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ОБРАЗ ЖИЗНИ
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забытое старое. В школе № 1 
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Жители Александровского округа присоединились к Всероссийской акции, 
посвященной Дню Неизвестного Солдата

В Российской Федерации 3 декабря 
отмечается День Неизвестного Солдата. 

В рамках празднования 75-летия оконча-
ния Второй мировой войны и мероприятий 
Года памяти и славы в этот день по всей 
стране прошла Всероссийская акция «Никто 
не забыт». Цель акции - увековечить память, 
воинскую доблесть и бессмертный подвиг 
российских и советских солдат, погибших 
в боевых действиях на территории нашей 
страны или за ее пределами, помнить не 
только известных нам героев, но и тех, кто 
безымянными навсегда остался лежать на 
полях сражений.

Этот день внесен в календарь памятных 
дат России в 2014 году. По данным Мини-

стерства обороны Российской Федерации 
на территории России и других государств, 
где воевала Красная Армия, упокоены 7,2 
млн советских воинов. Из них известных - 
2,6 млн., неизвестных - 4,6 млн.

Жители Александровского муниципаль-
ного округа присоединились к Всероссийской 
акции «Никто не забыт». 3 декабря алексан-
дровцы пришли в сквер «Победы» на тор-
жественный митинг. Перед собравшимися 
выступили заместитель главы Александров-
ского муниципального района по обществен-
ной безопасности и внутренней политике 
Борис Борисович Тарасов и председатель 
совета ветеранов Александровского райо-
на Маргарита Александровна Фулей. Они 
напомнили всем присутствующим о том, что 

наша первостепенная задача и священный 
долг никогда не забывать подвиг советских 
солдат. Время не должно стирать память 
о героях, пропавших без вести. Сейчас не 
многим погибшим удается вернуть их имена, 
большая их часть так и остается неизвест-
ными солдатами той далекой и страшной 
войны. И хорошо, что есть день, когда по 
всей России люди будут вспоминать и чтить 
память безымянных героев. 

После минуты молчания ребята – юнар-
мейцы возложили венок к памятнику погиб-
ших воинов-земляков. Вслед за ними все, 
кто принес на митинг живые цветы, возло-
жил их к стеле.

Это мероприятие стало завершающим 
среди тех, что проходили на территории Алек-

сандровского округа в 2020 году в рамках 
празднования 75 - летия Великой Победы. 
Торжественную часть митинга подготовили ра-
ботники Городского Дворца культуры, атмос-
феру, соответствующую данному событию, 
помогли создать песни о войне в исполнении 
Марины Золотовой и Владимира Соковнина.

В этот день были возложены венки к па-
мятникам погибших солдат на территории 
Александровского машиностроительного за-
вода и в рабочем поселке Яйва. Такие же ми-
тинги прошли и в других населенных пунктах 
Александровского муниципалитета, инициа-
торами торжественных мероприятий стали 
первичные организации совета ветеранов.

Ирина АТЕПАЕВА
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В понедельник, 30 ноября, 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин провел ра-
бочую встречу с генеральным 
директором компании «Россе-
ти Урал» Владимиром Болоти-
ным, вступившим в должность 
18 ноября. 

На совещании рассмотрели 
актуальные вопросы развития 
электросетевого комплекса ре-
гиона. 

Дмитрий Махонин и Владимир 
Болотин  обсудили стратегиче-
ское взаимодействие по разви-
тию электросетевого комплекса 
Прикамья. Глава Прикамья отме-
тил, что особенно важным остает-
ся вопрос реализации регулятор-
ного соглашения, подписанного 
между правительством региона и 
сетевой организацией в октябре. 
«Соглашение определяет ключе-
вые принципы взаимодействия 
сторон по развитию сетевого ком-
плекса региона на ближайшие 10 
лет. Уверен, обе стороны заинте-
ресованы в том, чтобы меропри-
ятия, предусмотренные соглаше-
нием, были выполнены в полном 
объеме и в поставленные сроки. 
Для региона – это повышение 
надежности электроснабжения. 

Для сетевой компании – понят-
ные правила игры на долгосроч-
ную перспективу и снижение 
потерь электроэнергии. Это вза-
имовыгодное сотрудничество», – 
подчеркнул Дмитрий Махонин. 
Подобное соглашение с сфере 
электроэнергетики подписано 
впервые в России. 
В регуляторном контракте 

также зафиксированы вопро-
сы, связанные с выполнением 
приоритетных инвестиционных 
проектов развития Пермского 
края, реализацией проектов про-
граммы «Цифровая трансформа-
ция-2030», в том числе в части 
внедрения систем интеллектуаль-
ного учета в регионе. 

Глава компании «Россети 
Урал» Владимир Болотин обра-
тил внимание на своевременную 
подготовку филиала «Пермэнер-
го» к зиме, подтверждением чему 
служит полученный пермским 
подразделением «Россети Урал» 
паспорт готовности к осенне-зим-
нему сезону 2020/21. 

Одним из приоритетных направ-
лений подготовки к зиме является 
выполнение мероприятий по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
объектов электросетевого хозяй-
ства. На эти цели филиалом «Перм

энерго» в текущем году предусмо-
трено порядка 1,4 млрд руб. 

В рамках подготовки к зиме 
специалистами «Пермэнерго» вы-
полнен  комплексный ремонт 32 
подстанций 35-110 кВ, 530 транс-
форматорных подстанций и рас-
пределительных пунктов, более 
3900 км линий электропередачи 
всех классов напряжения. Произ-
ведена замена почти 7500 опор ВЛ 
0,4-110 кВ. 

Для оперативного проведения 
аварийно-восстановительных 
работ в филиале «Пермэнерго» 
сформированы 23 мобильные 
бригады. Проведено 44 противоа-
варийных тренировки по отработ-
ке действий персонала в условиях 
низких температур. В постоянной 
готовности находится 28 пере-
движных резервных источников 
электроэнергии общей мощно-
стью более 2,7 МВт. 

Как отметил Владимир Боло-
тин, с начала пандемии корона-
вируса специалисты филиала 
«Россети Урал»-«Пермэнерго» 
установили 15 мобильных источ-
ников автономного электроснаб-
жения общей мощностью 1830 
кВт в больницах Перми, Березни-
ков, Кудымкара, Осы, Чайковско-
го, оборудованных для размеще-
ния заболевших коронавирусом и 

жителей с подозрением на него. В 
случае проблем с подачей элек-
троэнергии резервные источники 
в состоянии обеспечить потреб-
ности медицинского учреждений. 

В ходе встречи были также рас-
смотрены вопросы реализации 
инвестиционной программы «Рос-
сети Урал» на территории Перм-
ского края. Ее объем в 2020 году 
составляет порядка 3,76 млрд 
руб. Среди ключевых объектов –
реконструкция ВЛ 110 кВ «Гор-
ная–Метанол» и «Кизеловская 
ГРЭС-3–Горная» для повышения 
надежности электроснабжения 
ПАО «Метафракс», строитель-

ство переключательного пункта 
«Союз» в рамках проекта «Энер-
гия Пармы» для переработки по-
путного нефтяного газа северных 
месторождений, реконструкция 
подстанции «Юг» для повышения 
надежности электроснабжения 
Юговского сельского поселения, 
в частности, комбината молочных 
продуктов,  строительство сетей 
для тепличного комбината «Перм-
ский», возводимого на территории 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭС) 
г. Чусовой. 

Источник: permkrai.ru

В четверг, 26 ноября, законо-
проект «О бюджете Пермского 
края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»  при-
нят Законодательным Собрани-
ем Пермского края во втором 
чтении. 

Основные параметры реги-
онального бюджета, которые 
представил губернатор Перм-
ского края Дмитрий Николаевич 
Махонин, были приняты в первом 
чтении (22 октября). После этого 
в рабочую группу по доработке 
проекта бюджета поступило 42 
поправки с незначительными кор-
ректировками основных параме-
тров бюджета края. Они позволят 
уменьшить дефицит и снизить 
объемы привлечения кредитов. В 
результате в принятом бюджете 
общий объем доходов краевого 
бюджета на 2021 год прогнози-

руется на уровне 153,6 млрд ру-
блей, на 2022 год - 160,6 млрд 
рублей, на 2023 год - 166,9 млрд 
рублей. 

Утвержденный бюджет со-
храняет свою социальную на-
правленность. Меры социальной 
поддержки населения проиндекси-

рованы на 2021 год на 4%. Кроме 
того, в бюджете предусмотрено 
финансирование на реализа-
цию поставленных Президентом 

России национальных целей 
развития (нацпроектов). На эти 
цели в 2021 году будет выделено 
12,3 млрд рублей, в 2022 году – 
16,9 млрд рублей, в 2023 году – 
15,4 млрд рублей. Наибольший 
объем финансирования из кра-
евого и федерального бюдже-
тов в 2021 году предусмотрен на 
нацпроекты «Демография» - 4,4 
млрд рублей, «Безопасные и ка-
чественные дороги» - 2,7 млрд ру-
блей, «Жилье и городская среда» - 
2,5 млрд рублей, «Здравоохране-
ние» - 1,1 млрд рублей. 

Общий объем расходов бюдже-
та Пермского края на 2021 год со-
ставит 171,8 млрд рублей, на 2022 
год - 180,7 млрд рублей, на 2022 
год – 187,4 млрд рублей. 

Плановый дефицит на 2021 
год утвержден в сумме 18,2 млрд 
рублей, на 2022 год – 20,1 млрд 
рублей, на 2023 год – 20,4 млрд 
рублей. Это в пределах, установ-
ленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Источник: permkrai.ru

2 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Принят бюджет Пермского края на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Дмитрий Махонин обсудил развитие электроэнергетики 
Прикамья с новым генеральным директором «Россети Урал»

В Пермском крае начинается разработка 
Стратегии социально-экономического развития

Губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин дал старт раз-
работке Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Пермского края до 2035 года, 
подписав соответствующее 
распоряжение. 

Как отметил глава Пермского 
края, документ будет включать 
в себя весь комплекс отраслей, 
направленных на совершенство-
вание инфраструктуры в регионе, 
создание комфортных и безопас-
ных условий для жизни, повыше-
ние благосостояния жителей, – от 
здравоохранения и образования 

до дорог и туризма. Стратегия 
должна быть нацелена на укрепле-
ние экономики за счет привлече-
ния инвестиций, в том числе через 
развитие государственно-частного 
партнерства, эффективного ис-
пользования бюджетных средств, 
активного участия региона в на-
циональных и федеральных про-
ектах. 

«Мы должны формировать 
долгосрочные планы и четко по-
нимать, каким должен быть Перм-
ский край через 10-15 лет. Важно 
разработать такую Стратегию, ко-
торая бы отвечала стремлениям 
и интересам жителей Прикамья. 

Каждый шаг на пути развития ре-
гиона должен учитывать главную 
цель – создать край, в котором 
комфортно и безопасно жить, где 
наши дети будут успешными и 
счастливыми», – подчеркнул Дми-
трий Махонин. 

В рамках разработки Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Пермского края до 2035 года 
создана рабочая группа, в которую 
вошли руководители Администра-
ции губернатора и зампреды реги-
онального правительства. Кроме 
того, к разработке документа под-
ключится Агентство инвестицион-
ного развития Пермского края, а 

также профильные министерства, 
занимающиеся вопросами эко-
номики, государственно-частного 
партнерства, коммунального хо-
зяйства. 

Дмитрий Махонин заявил, что 
большое значение в планирова-
нии должны сыграть профильные 
общественные организации и от-
раслевые эксперты, без которых, 
по мнению губернатора, стратеги-
рование невозможно. «Ключевую 
роль в формировании Стратегии 
должны сыграть и муниципаль-
ные образования Пермского края, 
потому что планы по развитию ре-
гиона напрямую связаны с терри-

ториями. Именно районы и округа 
Прикамья станут площадками для 
реализации стратегически важных 
проектов», – заключил Дмитрий 
Махонин. 

Напомним, ранее, по поруче-
нию президента России Влади-
мира Путина, в рамках цифровой 
трансформации системы регио-
нального государственного управ-
ления в Пермском крае был соз-
дан Центр управления регионом 
(ЦУР), через который жители могут 
вносить свои предложения по раз-
витию Прикамья. 

Источник: permkrai.ru



   «Боевой путь» № 49 (8435)        
Пятница, 4 декабря 2020

сайт газеты
газетабп.рф 3ДЕНЬ ЗА  ДНЁМ

Получив платежные квитан-
ции за водоснабжение, жители 
Александровска увидели, что 
был сделан перерасчет за четы-
ре месяца по новому тарифу 21 
рубль 90 копеек за 1 кубометр. 
Сразу же в местных группах соц
сетей «посыпались» вопросы 
от граждан и даже возмущен-
ные комментарии. 

Понятно, что любое повышение 
цен или тарифов незамедлительно 
отражается на финансах людей, а 
иной раз достаточно существенно 
«бьет» по кошельку. Чтобы ра-
зобраться в ситуации и получить 
ответы на волнующие алексан-
дровцев вопросы по платежам за 
водоснабжение, мы обратились к 
директору МУП «Теплоэнергети-
ка» Владимиру Хомякову.

Владимир Александрович, 
в чем причина перерасчета?
- Причина в том, что в октябре 

2020 года Региональная энерге-
тическая комиссия утвердила для 
МУП «Теплоэнергетика» новый та-
риф – 21 руб. 90 коп. за 1 кубометр 
воды. До этого момента мы поль-
зовались тарифом предыдущего 
оператора – ООО «Управление 
«Жилсервис». 

Но тариф утвердили в октябре, 
а перерасчет идет с 1 июля 
2020 года. Почему?
- Как я уже сказал, до момента 

утверждения тарифа для МУП «Те-
плоэнергетика» мы пользовались 
тарифом предыдущего оператора. 
С 1 июля для «Жилсервис» дей-
ствовал утвержденный тариф 21 
руб. 90 коп. Такой же, как потом 
утвердили и для нас. То есть мы 
должны были с 1 июля брать пла-
ту с населения за водоснабжение 
именно по этому тарифу. Но агент, 
которому МУП «Теплоэнергетика» 

поручило насчитывать и выстав-
лять счета, - компания «Пермэнер-
госбыт» - не учел это изменение 
и продолжал насчитывать плату 
населению по старому тарифу, 
несмотря на то, что нами было на-
правлено письмо в их адрес еще в 
июне. Наша недоработка в том, что 
мы своевременно не проследили 
и поздно заметили это упущение. 
После повторного нашего обра-
щения, «Пермэнергосбыт» сделал 
перерасчет: с июля по октябрь – 
еще по тарифу «Жилсервис», а с 
октября – по утвержденному тари-
фу для МУП «Теплоэнергетика». 
Так что все законно и обосновано. 
Несмотря на то, что «Жилсервис» 
отказался от обслуживания сетей, 
водоснабжение не прекращалось, 
и население продолжало поль-
зоваться этой услугой. Хотя МУП 
«Теплоэнергетика» не планирова-
ло заниматься водоснабжением и, 
по сути, не было к этому готово, но 
с вверенными дополнительными 
обязанностями справилось. Сто-
ит учесть, что не было выделено 
никаких денег, и подготовка к зиме 
велась за счет оборотных средств 
предприятия. Администрация 
Александровского муниципально-
го района смогла частично компен-
сировать эти затраты из бюджета 
округа. В общем, население водой 
пользовалось даже в этот сложный 
период передачи сетей от одной 
организации - другой, произошла 
ошибка в начислении, которую не-
обходимо исправить. Ведь от этих 
денег напрямую зависит качество 
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг.

Некоторые считают этот        
тариф завышенным…
- Конечно, каждый по-своему 

воспринимает эту ситуацию. Но 
я уверяю, что тариф на воду в 
Александровском округе самый 
дешевый. Если честно, то мы за-

являлись на тариф в 44 рубля за 
1 кубометр воды. Это был бы эко-
номически обоснованный тариф, 
та сумма, которая необходима, 
чтобы у предприятия не было 
убытков. А сейчас получается, 
что установленный Региональной 
энергетической комиссией тариф – 
21 руб. 90 коп. ставит предприятие 
в режим банкротства при условии, 
если из бюджета Александровско-
го муниципального округа не будет 
никаких субсидирований. А эко-
номически обоснованный тариф 
позволяет выполнять все предпи-
сания Роспотребнадзора и про-
водить все необходимые работы. 
Установленный тариф покрывает 
лишь зарплату работникам пред-
приятия и оплату электроэнергии, 
то есть на проведение каких-либо 
работ денег уже не хватит. Так и 
было на протяжении 10 лет, ког-
да ничего толком не делалось. 
Но дальше так жить нельзя, ина-
че мы рискуем остаться совсем 
без воды. Именно поэтому были 
приняты меры по замене насо-
сов на артезианских скважинах 
и на станциях второго подъема, 
проводилась замена участков во-
допроводных труб. В том числе 
была решена проблема с водо-
снабжением в поселке Лытвен-
ский. Средства взяты из бюджета 
Александровского района, по сути 
это деньги налогоплательщиков. 
Нужно здраво оценивать ситуацию 
и понимать, что само по себе ниче-
го не сделается, так или иначе, но 
за все нужно платить. Пока выхо-
дим из ситуации за счет поддержки 
администрации Александровского 
района. Так что жаловаться на по-
вышение тарифа и проведенный 
перерасчет не стоит. Стоимость 1 
кубометра воды для потребителей 
МУП «Теплоэнергетика» одна из 
самых дешевых в регионе. 

Ирина АТЕПАЕВА

Перерасчет в рамках закона
Последнюю неделю уличное 

освещение стало одной из са-
мых актуальных тем для обсуж-
дения среди жителей Алексан-
дровска.

Все александровцы наверня-
ка заметили, что больше недели 
улицы нашего города оставались 
без света. Утопали в темноте и не-
которые районы Александровска, 
что вызвало естественное возму-
щение жителей. Неприятно пере-
двигаться в кромешной тьме, когда 
не знаешь и не видишь, что у тебя 
под ногами и впереди – ровная до-
рога или яма. Подобная ситуация 
повторяется в Александровске 
ежегодно, как только наступает 
зима и световой день сильно уко-
рачивается.

В чем причина последнего от-
ключения уличного освещения и не 
повторится ли эта проблема вновь, 
мы решили узнать у заведующего 
отделом по решению вопросов 
местного значения Александра 
Попова:

- Нужно отметить, что район 
первый год работает как единая 
администрация и соответственно 
могут возникать определенные 
накладки. В этом случае по ито-

гам года администрация райо-
на была вынуждена заплатить 
кредиторскую задолженность 
администрации поселения за на-
ружное освещение около 1 млн 
рублей. Эти средства были взяты 
из тех денег, которые запланиро-
ваны для оплаты уличного осве-
щения на этот год. Соответствен-
но оплачивать дальше счета 
стало проблемно. Вновь возникла 
задолженность, и ПАО «Перм
энергосбыт» прекратило подачу 
электроэнергии. Плюс к этому 
перерасход средств возник еще 
и из-за того, что в летний период 
времени свет на улицах города 
в ночное время горел дольше 
обычного, для удобства жителей 
было принято решение включать 
фонари чуть раньше и выклю-
чать чуть позже, чем это было 
в предыдущие годы. На данный 
момент проблема с наружным ос-
вещением решена, пока удалось 
договориться с ПАО «Пермэнер-
госбыт». Но, чтобы ситуация не 
повторилась вновь, необходимо 
принимать решение о дополни-
тельном выделении средств на 
уличное освещение. 

Ирина АТЕПАЕВА

Огни нашего города

Ситуация повторилась
В прошлом номере мы писа-

ли о том, что засорился канали-
зационный коллектор в районе 
детского сада № 16. Это привело 
к подтоплению канализации и 
выходу воды на поверхность. 
МУП «Теплоэнергетика» устра-
нила проблему, но ситуация по-
вторилась. 

Причины повторного засорения 
объясняет директор МУП «Тепло
энергетика» Владимир Алексан-
дрович Хомяков:

- В силу того, что сети старые, 
корни деревьев проникают в кана-
лизационные трубы, разрушая их, 
повышается риск их засорения. Но 
основная причина – в канализацию 
попадают твердые предметы, ко-
торые там не должны быть. А это 
безответственное отношение лю-
дей, которые выбрасывают туда 

различный твердый мусор, не 
растворяемый в воде, в результа-
те чего он забивает канализацию. 
Сам засор мы устранили в течение 
4 часов. Но для того, чтобы присту-
пить к работам, нужно было забла-
говременно уведомить об отключе-
нии воды потребителей – жителей 
многоквартирных домов №№ 12, 
14 и 18 по ул. Ленина и дом № 15 
по ул. Кирова, а также детский сад 
№ 16, откуда и сбрасывается вода 
в эту канализационную систему. 
Потребовалось время на оповеще-
ние и отключение воды, поэтому 
подтопление канализационного ко-
лодца проходило в течение суток. 
Надеюсь, что после этого случая, 
жители будут более ответственно 
относиться и перестанут сбрасы-
вать мусор в канализацию. 

Ирина АТЕПАЕВА

В службе 112
За минувшую неделю  почти 
на треть уменьшилось число 
телефонных обращений 
в ЕДДС от жителей Алексан-
дровского муниципального 
округа.  В то же время возника-
ли резонансные ситуации. 

С 27 ноября в 17:48 поступи-
ло сообщение о том, что по ул. 
Ленина нет наружного  освеще-
ния. Позднее поступило еще 3 
аналогичных звонка. В отделе 
по решению вопросов местного 
значения пояснили, что наружное 
освещение отключено за неупла-
ту, решением вопроса занимается 
администрация АМР. Свет в горо-
де включили 1 декабря.

В поселке Яйва в связи с утеч-
ками на водопроводе 25-27 но-
ября отключали водоснабжение 
в дневное время. На период ре-
монтных работ без воды оставал-
ся ряд многоквартирных домов в 
районе улиц 8 Марта, Железно-
дорожная, 6-я Пятилетка, Перво-
майская. Проблема устранена.

Два дня оставались без водо-
снабжения жители п. Карьер-Из-
вестняк. 26 ноября мастер МКП 
ВВГП «Вильва-Водоканал» сооб-
щил в ЕДДС о плановом отключе-
нии водоснабжения в связи с под-
ключением нового магистрального 
водопровода протяженностью 720 
метров.  Водоснабжение плани-
ровали возобновить в 24:00. Но 
и утром 27 ноября воды еще не 
было. Работы затянулись по при-
чине обрушения грунта во время 
второй врезки (первая врезка про-

шла без осложнений). Из-за отсут-
ствия воды не принимали детей 
школа и детский сад.  Работы на 
объекте продолжались до позд-
ней ночи. Они осложнялись тем, 
что из-за особенностей рельефа 
в зону раскопок поступали боль-
шие объемы грунтовых вод. При 
содействии специалиста сектора 
по решению вопросов местного 
значения п. Всеволодо-Вильва 
был организован подвоз питьевой 
воды специализированным транс-
портом ООО «Управление «Жил-
Сервис» п. Яйва (цистерной 5 
куб. м.). Информация о времени и 
месте подвоза воды доведена до 
населения через соцсети, также 
к информированию граждан под-
ключились депутат территории и 
старшие подъездов. По сообще-
нию мастера МКП «Вильва-Во-
доканал», скважины запустили в 
22:30, а в 23:55 включили насос 
на поселок. После наполнения си-
стемы и повышения давления 28 
ноября в 00:53 вода поступила в 
квартиры. Эта информация уточ-
нена у жителей (таких звонков по-
ступило 29).

25 ноября поступил звонок 
из п. Яйва. В доме по ул. Завод-
ская сотрудники газовой службы 

отключили газ по стояку. Заяви-
тель просил разобраться с этой 
проблемой. При уточнении обсто-
ятельств выяснилось,  что в одну 
из квартир сотрудники газовой 
службы попасть не смогли. При-
чина  уважительная: вся семья 
болеет коронавирусом (диагноз 
подтвержден), им запрещено вы-
ходить и впускать в квартиру по-
сторонних лиц. Диспетчер газовой 
службы пояснил, что в данном 
подъезде стояк опрессовку не 
прошел, и именно в этой квартире 
осталось необследованным газо-
вое оборудование. По инструкции 
в целях безопасности граждан 
сотрудники газовой службы пере-
крыли стояк.

Семнадцать вызовов переа-
дресовано на станцию скорой ме-
дицинской помощи. По-прежнему 
самой распространенной причи-
ной обращения к медикам была 
высокая температура. 

26 ноября в г. Александровске 
по ул. Первомайская полностью 
сгорела баня. Причина – наруше-
ние правил установки и эксплуа-
тации электрооборудования.

На дорогах произошло два 
ДТП. 23 ноября между  п. 6 Шах-
та и г. Александровск во время 
движения занесло а/м «Лада 
Гранта»,  автомобиль врезался в 
колесо «КамАЗа» и получил меха-
нические повреждения. 26 ноября 
в п. Яйва по ул. 6-я Пятилетка 
большегруз при движении задним 
ходом снес опору уличного осве-
щения.

Наталья КУЗНЕЦОВА

14 декабря 2020 года Управле-
ние ПФР в г.Березники Перм-
ского края (межрайонное) при-
мет участие во Всероссийском 
дне приема граждан, который 
ежегодно проводится государ-
ственными и региональными 
органами власти.

В настоящее время в 
связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой прием обра-
щений ведется по почте или через 
онлайн-приемную ПФР. 

14 декабря с 12 до 20 часов 
это ограничение будет приоста-
новлено. Управление проведет 
личный прием по предвари-
тельной записи (по адресам: 
г. Березники, пр-кт Ленина, 25, 
к.110; г.Александровск, ул.Ленина 
11а, каб.306).

Записаться на прием можно до 
9 декабря включительно.

Запись по телефонам:
в г. Березники +7(3424)26-95-45;
в г. Александровске +7(34274) 

3-52-92.
Напомним, в соответствии с 

указом президента о мерах по 
санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения продол

жительность приема одного чело-
века ограничена до 15–20 минут, 
поэтому заявителям рекоменду-
ется заранее подготовить текст 
своего обращения.

Без предварительной записи 
или в случае пропуска назначен-
ного времени специалисты ПФР 
не смогут принять гражданина. 
Прием также будет невозможен, 
если у человека повышенная 
температура или есть другие 
признаки острого респираторного 
заболевания: кашель, чихание, 
насморк и пр. 

В связи с этим Пенсионный 
фонд России рекомендует граж-
данам с плохим самочувствием, а 
также соблюдающим режим само-
изоляции, воспользоваться дис-
танционными способами подачи 
обращений в Пенсионный фонд.

Светлана  ЕЛИОЗАРЕНКО,
начальник Управления ПФР 

г. Березники (*)

Общероссийский день 
приема граждан
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30 ноября в администрации 
Александровского муници-
пального района состоялось 
очередное заседание КЧС 
и ОПБ. Повестка заседания 
включала три вопроса, связан-
ные с общественной безопас-
ностью.

ИСПРАВНОСТЬ 
ГИДРАНТОВ - ПОД 
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Предметом обсуждения  в пла-
не пожарной безопасности стало 
состояние наружных источников 
противопожарного водоснабже-
ния на территории Александров-
ского муниципального округа. 

С 6 по 15 октября межведом-
ственная комиссия в составе 
представителей районной адми-
нистрации, хозяйствующих субъ-
ектов,  ответственных за содер-
жание и обслуживание пожарных 
гидрантов, а также сотрудников 
МЧС, провела проверку состоя-
ния этих объектов водоснабже-
ния. Итоги проверки озвучил за-
меститель главы администрации 
района по общественной безо-
пасности и внутренней политике 
Б. Б. Тарасов. 

Как отрицательный фактор, 
отмечается  снижение числа по-
жарных гидрантов на территории 
округа (в 2019 году было 187 еди-
ниц, в 2020 году – 181).  Десять 
процентов от этого числа нахо-
дятся в неисправном состоянии.

По населенным пунктам ситу-
ация выглядит следующим обра-
зом: в Александровске  в системе 
наружного противопожарного 
водоснабжения задействован 71 
гидрант, арендатором оборудова-
ния является МУП «Теплоэнерге-
тика». Еще 8 единиц расположе-
ны на территории ОАО «АМЗ», 
исправны все. 

В поселке Яйва 35 пожарных 
гидрантов,  семь из них находятся 
в неисправном состоянии. Самое 
большое число неисправного обо-
рудования выявлено в  ходе про-
верки на территории поселка Все-
володо-Вильва.  В оперативном 
управлении МКП ВВГП «Вильва–
Водоканал» находится 21 пожар-
ный гидрант, почти половина (10 
единиц) - в нерабочем состоянии. 
В п. Карьер-Известняк все гидран-
ты исправны (их 13), в Ивакинском 
Карьере  - 19 гидрантов (неис-
правных 2). Их также обслуживает  
МКП  ВВГП «Вильва–Водоканал». 
В п. Скопкортная - 14 гидрантов 
(собственность муниципалитета), 
все в исправном состоянии. 

Тенденция последних лет - сни-
жение числа гидрантов в населен-
ных пунктах. Это недопустимо в 
плане обеспечения безопасности, 
отметили представители МЧС, и 
рекомендовали уделять этой про-
блеме должное внимание.

Как справляется во Всеволо-
до-Вильве с задачей по обслу-
живанию гидрантов «Вильва–
Водоканал», проинформировал 
руководитель предприятия А. В. 
Сафронов. Работоспособность 
пожарных гидрантов поддержи-
вается круглый год, но, несмотря 
на все проводимые мероприятия, 
оборудование из-за высокого 
износа часто выходит из строя. 
Этим и объясняется снижение 
числа действующих гидрантов. 
Чтобы восстановить неисправное 
оборудование предприятию тре-
буется немалая сумма (109 тыс. 
руб.). В то же время расходы на 
содержание и ремонт гидрантов 
и водяных колодцев не учтены в 

тарифах на ВКХ, поэтому все за-
траты на производство этих работ 
предприятию приходится изыски-
вать за счет собственных финан-
совых возможностей. 

Аналогичная ситуация склады-
вается в поселке Яйва, где обслу-
живанием гидрантов занимается 
ООО «Яйвинский Жилкомсервис». 
Как пояснил директор предприя-
тия В. П. Захаров, вопрос с гидран-
тами тоже является проблемным. 
Даже то оборудование, которое 
сегодня считается исправным и 
находится в эксплуатации, тре-
бует обновления. Руководителям 
рекомендовано в срок до 15 де-
кабря представить в администра-
цию планы и графики ремонтов 
неисправных пожарных гидрантов, 
обеспечить постоянную готовность 
к работе исправного оборудования 
и наметить план мероприятий по 
поэтапному восстановлению недо-
стающих гидрантов.

В целом администрации необ-
ходимо необходимо пересмотреть 
в масштабах округа схему раз-
мещения гидрантов с учетом ре-
альной потребности и в будущем 
предусмотреть возможность об-
новления системы наружного про-
тивопожарного водоснабжения. 

СОБЛЮДАЕМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ЛЬДУ 
Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах в осен-
не-зимний период – прерогатива 
органов местного самоуправле-
ния. С этой целью администра-
цией Александровского муници-
пального района организована 
серия мероприятий. Для инфор-
мирования граждан приобретены 
памятки с правилами безопасного 
поведения на водных объектах. 
Силами ДНД ведется патрули-
рование опасных мест вблизи 
водоемов,  разъяснительная ин-
формация предупреждающего 
характера регулярно размещает-
ся в официальных источниках. В 
рамках программы общественной 
безопасности по берегам водных 
объектов в Александровске и 
Яйве установлены знаки, запре-
щающие выход на лед. 

РЕМОНТ 
ИЛИ РАССЕЛЕНИЕ?
Аварийная ситуация, сложив-

шаяся в жилых многоквартирных 
домах г. Александровск  по ул. 3 
Интернационала, 20; ул. Кирова, 
34; ул. Ленина, 9 и ул. Чернышев-
ского,  4, обращает на себя внима-
ние уже не в первый раз. Доклад-
чиком по этому вопросу выступал 
заведующий отделом развития 
инфраструктуры и градострои-

тельства районной администра-
ции С.В. Ешкилев. Администра-
цией АМР и Госжилинспекцией 
Пермского края проведено об-
следование домов, в ходе кото-
рого выявлены многочисленные 
износы и дефекты строительных 
конструкций: деформация или от-
сутствие чердачных перекрытий, 
прогибы, неисправность несущей 
конструкции крыши, ветхость и 
отсутствие участков кровельно-
го покрытия, наличие протечек 
в кровлях. Комиссия вынесла 
заключение, что дальнейшая 
эксплуатация домов без проведе-
ния контраварийных работ может 
привести к возникновению ава-
рий и дальнейшим разрушениям, 
опасным для жизни  и здоровья 
граждан. В адрес администрации 
района от инспекции Госжилнад-
зора поступило требование о не-
замедлительной организации ра-
боты, а в адрес КЧС требование 
принять меры по обеспечению 
безопасного проживания граждан 
в вышеуказанных домах. Имеется 
акт технического состояния этих 
домов с указанием характера и 
объемов всех нарушений, соглас-
но которому для устранения всех 
этих дефектов потребуется 1,073 
млн. руб. В существующей ситу-
ации найти такой внушительный 
объем средств невозможно. В 
резервном фонде администрации 
денег тоже нет. 

Представитель прокуратуры 
г. Александровска К.С. Габова 
дополнительно добавила, что в 
программу капремонта эти дома 
не включены, поскольку все они 
(кроме дома № 9 по ул. Ленина) 
признаны аварийными. Рассе-
лить людей за счет маневренного 
жилого фонда тоже не представ-
ляется возможным, резервов 
жилых помещений недостаточно. 
Силами УК ООО «ЖЭК Мастер», 
которая определена управляю-
щей организацией в отношении 
этих домов, не выполнить даже 
минимальный перечень работ, 
предусмотренный в рамках со-
держания общего имущества, так 
как собираемость платежей очень 
низкая, практически половина 
жилых помещений пустует.Реаль-
ность же такова, что из-за ветхой 
кровли в части квартир второго 
этажа обрушается потолок, как 
следствие - высокие теплопоте-
ри по дому: батареи в квартирах 
едва теплые, на лестничных мар-
шах в  подъезде образовалась 
наледь. Срок устранения всех 
этих недостатков установлен до 1 
января 2021 года, но конкретных 
предложений пока нет. Коллеги-
альным решением комиссии этот 
вопрос отправлен на доработку 
с перспективой рассмотрения на 
внеочередном заседании КЧС.

Наталья КУЗНЕЦОВА

4 ЕСТЬ ПОВОД

Пермские газовики 
напоминают об опас-
ности отравления 
угарным газом

Отравление угарным газом (окись углерода СО) – одна из самых 
частых причин смертельных случаев при использовании газа в быту. 
Из-за отсутствия цвета, вкуса и запаха наличие высокой концентра-
ции угарного газа в помещении можно заметить только по симптомам 
отравления: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, одышка, 
кашель, слезящиеся глаза. 

Больше всего рисков отравления СО связано с эксплуатацией 
проточных водонагревателей (газовых колонок) с открытой камерой 
сгорания, которые установлены как в частных домовладениях, так и 
в многоквартирных домах, не имеющих централизованного горячего 
водоснабжения. 

Чтобы избежать отравления угарным газом важно соблюдать про-
стые правила безопасности:

- всегда открывайте форточку или окно во время использования 
газового прибора. Помните, для работы газовых приборов необходим 
постоянный приток свежего воздуха;

- проверяйте тягу перед использованием газовой плитой, колонкой 
или отопительного котла;

- используйте только исправное газовое оборудование;
- автоматика безопасности газовой колонки/котла всегда должна 

быть в рабочем и исправном состоянии;
- не используйте для обогрева помещений газовую плиту или ду-

ховку;
- регулярно вызывайте специалистов для проверки и прочистки ды-

моходов и вентиляционных каналов.
Также для предотвращения случаев отравления угарным газом 

«Газпром газораспределение Пермь» рекомендует оборудовать по-
мещение, где установлены газовые приборы, сигнализаторами зага-
зованности по оксиду углерода. Сигнализатор почувствует наличие 
опасной концентрации угарного газа в помещении, издаст звуковой 
сигнал, а электромагнитный клапан (при наличии) перекроет подачу 
газа. Таким образом, трагедии удастся избежать.

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовы-
ми приборами и соблюдайте правила использования газом в быту. Не 
подвергайте опасности себя и своих соседей.

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

.
ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ»
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Планомерная работа - 
залог безопасности

Правила, 
важные для всех
22.11.2020 года по адресу ул. 
Советская, 83 пос. В-Вильва го-
рела баня. Причина-отсутствие 
или несоответствие отступок 
или разделок от дымохода  до 
деревянных конструкций. В ре-
зультате возгорания пострадала 
кровля и дощаной пристрой.

С наступлением холодов резко 
возрастает количество пожаров по 
причине эксплуатации отопитель-
ных печей. Застройка  в поселке, в 
основном, это частные деревянные 
дома и надворные постройки. Поэто-
му необходимо  соблюдать правила 
пожарной безопасности тщательно 
и постоянно. Домовладелец обязан 
следить за состоянием электропро-
водки и отопительных печей, ведь 
нарушения правил при их эксплуата-
ции самые частые причины пожаров 
в жилье. В преддверии зимы и насту-
пления холодов необходимо было 
в своих домовладениях привести в 
надлежащее состояние отопитель-
ные печи и электропроводку. Печи 
нужно отремонтировать - заделать 
трещины и сквозные отверстия, очи-
стить дымоход от сажи, предусмот-
реть металлический предтопочный 
лист размером не менее 0,5 х 0,7 м.
Особенно тщательно необходимо 
проверить состояние дымохода на 
чердаке и при наличии трещин, раз-
ломов и отверстий – заделать рас-
твором и побелить. Особый контроль 
необходим  и качественному выпол-
нению разделок (утолщение дымово-
го канала у перекрытия по горизонта-
ли)  и отступок (пространство между 
наружной поверхностью печи или 
дымового канала и стеной или пере-
городкой по вертикали)  печей. В этих 

 местах дымоход соприкасается с де-
ревянными перекрытиями, стенами 
и перегородками. Пожар неминуем, 
если происходит нагрев строитель-
ных конструкций. Не забудьте обо-
рудовать трубу дымохода искрога-
сителем. В морозные дни нельзя 
перекаливать печь, протапливая её 
длительное время, лучше топить 
2 раза в сутки, но непродолжительно. 

Электропроводку нельзя монти-
ровать по  сгораемым конструкциям 
стен, потолка, перегородок, косяков 
дверей, опытный электрик сдела-
ет это без нарушений в негорючих 
кабель-каналах. На проводах не 
должно быть скруток, не допускается  
соединять провода разных марок и 
сечений, включать в одну электро-
розетку несколько электроприборов. 
Для обогрева помещений нельзя 
применять самодельные электро-
приборы, потому что их мощность не 
рассчитана на нагрузку электросети 
дома. Бытовые приборы заводского 
изготовления имеют терморегулято-
ры, у самодельных их нет. Электро-
проводка имеет свойство стареть и 
изнашиваться, возгорание от токов 
короткого замыкания опасно тем, что 
может произойти в любой момент. 
Стоит обратить внимание на состо-
яние электророзеток и электровы-
ключателей - на них не должно быть 
следов оплавления. Уважаемые 
домовладельцы, не оставляйте без 
присмотра  топящиеся печи, следите 
за состоянием электрооборудования 
и в вашем доме не случится беды.

Информацию предоставила 
инспектор по ОД ПЧ-40
 Наталья ВАЛИУЛИНА

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА 
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Это главные задачи в работе ко-
миссии по делам несовершенно-
летних Александровского муни-
ципального района.

Еще сто лет назад общество 
волновало, кем вырастут, чем бу-
дут заниматься, что сделают для 
окружающих наши дети. После 
1917 года был провозглашен и стал 
претворяться в жизнь новый прин-
цип отношения к детям – принцип 
социального воспитания. Отныне 
забота о ребенке стала «прямой 
обязанностью государства». 14 ян-
варя 1918 года был принят декрет 
«О комиссиях для несовершенно-
летних». С тех самых пор комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав является одним из 
важных государственных органов, 
так как от их работы зачастую зави-
сит судьба ребенка, не достигшего 
совершеннолетия. 

Акцент в сегодняшней работе 
комиссий делается на усиление их 
правозащитных, координирующих 
и контролирующих функций. На 
первый взгляд их работа как бы и 
незаметна, но именно от активно-
сти и неравнодушия ее сотрудни-
ков зависит защита наших детей от 
наркотической и алкогольной зави-
симости, профилактика правона-
рушений, беспризорности, борьба 
с жестоким обращением с детьми, 
предупреждение социального си-
ротства, правовое просвещение не-
совершеннолетних и их родителей, 
защита материнства и детства и 
многое другое.

Главной задачей комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Александровского 
муниципального района является 
профилактика и предупреждение -  
чтобы дети не встали на пагубный 
путь правонарушений, не пристра-
стились к вредным привычкам. 

- Помочь, направить, подсказать, 
скоординировать – вот основные 
цели нашей работы, - рассказыва-
ет председатель КДН и ЗП Антон 
Михайлович Галкин. – Комиссия 
по делам несовершеннолетних 
– это координирующий орган, ко-
торый ведет совместную работу с 
другими учреждениями (полиция, 
школы, детские сады, учреждения 
культуры и спорта, центр занятости 
населения, социальной защиты, 
здравоохранения и т. д.). Благодаря 
такой совместной работе мы доби-
ваемся неплохих результатов. Если 
обратиться к статистике, то по срав-
нению с прошлым годом у нас идет 
снижение по всем показателям. 
Например, снизилось число тех, кто 
состоит на учете при КДН (СОП –
социально-опасное положение) и 
тех, кто в группе риска СОП при обра-
зовательных организациях и учреж-
дениях здравоохранения. На 25%
снизилась преступность среди не-
совершеннолетних на нашей терри-
тории (показатель по краю – 23,9%). 

Помимо тех организаций, ко-
торые существуют и действуют 
на территории Александровского 
округа, Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
тесно взаимодействует с Пермской 

региональной общественной орга-
низацией «Центр развития граждан-
ской активности и формирования 
социальной безопасности «ПравДА 
вместе». Несколько лет подряд в 
рамках реализации проекта «На 
пути героя» от нашей территории 
в выездной лагерь направляются 
подростки. Результатом их участия 
и занятия в лагере стало снижение 
повторного совершения преступле-
ний лишь 2 детей из 16 принявших 
участие в профильной смене.  

Для подростков, состоящих на 
учете в учреждениях системы про-
филактики, организуется участие в 
краевой спартакиаде «Волшебный 
мяч». В прошлом году команда 
Александровского муниципального 
района из 20 человек стала победи-
телем межрайонного этапа и прини-
мала участие в краевой спартакиа-
де. В  марте 2020 года в зональном 
этапе спартакиады «Волшебный 
мяч» приняли участие 17 человек, 
и в сентябре 2020 г. в спартакиаде 
приняло участие еще 12 человек 
(команда Александровского муни-
ципального округа заняла 3 место).

Кроме этого ведется сотрудни-
чество с Соликамским филиалом 
краевого центра психологической, 
медицинской и социальной помощи. 
Вновь выявленные факты неблаго-
получия в поведении подростка или 
в его семье направляются в этот 
центр, где работают узкие специ-
алисты, которые могут оказать 
помощь ребенку и семье. Активно 
работает на нашей территории 
Березниковский филиал «Центр 

помощи детям». В этом году в 
г. Добрянка (относительно близко 
к Александровску) открылся реа-
билитационный центр для детей, 
употребляющих или склонных 
к употреблению ПАВ (психоак-
тивных веществ), в том числе и 
алкоголя. Комиссия по делам не-
совершеннолетних Александров-
ского муниципального района уже 
наладила контакт с этим центром. 

- В Пермском крае сейчас ак-
тивно развивается так называ-
емое наставничество, - продол-
жает Антон Галкин. – Мы также 
присоединились к этой работе. На 
сегодняшний день у нас прошли 
обучение координатор наставни-
чества и тьюторы, которые будут 
в дальнейшем набирать настав-
ников. А наставники уже опекают 

определенную группу подростков, 
находящихся на контроле в КДН, 
и непосредственно занимаются с 
ними. Пока подбираются кандида-
туры на роль наставников, прохо-
дит их обучение, а с нового года 
начнется их прямая работа с деть-
ми. Надеюсь, что эта практика 
даст положительные результаты. 

Конечно, в работе КДН и ЗП 
встречаются определенные труд-
ности, но на сегодняшний день 
семьи и подростки, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
не остаются один на один со 
своими проблемами, ни одна ин-
формация, касающаяся несовер-
шеннолетнего, не  остается без 
внимания. 

Ирина АТЕПАЕВА

СТАТИСТИКА
Данные на 1 октября 2020 года (за 9 месяцев), в сравнении  
с аналогичными показателями прошлого года :
Состоит на учете при КДН и ЗП (СОП) – 37 семей, 81 несовершен-

нолетний (за аналогичный период  2019 г. – 40 семей, 85 подростков);
На учете в группе риска СОП – 202 ребенка (2019 г. – 229 подростков);
Несовершеннолетними совершено 12 преступлений (2019 г. – 16);
Удельный вес подростковой преступности составил 5,2% (6,6%);
Общее количество несовершеннолетних, участников преступлений, 

- 14 человек (2019 г. – 22);
В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления 4 

подростка (2019 г. – 3);
Общее число несовершеннолетних, замеченных в употреблении 

психоактивных веществ – 15 (2019 г. – 30);
На учете у нарколога состоит – 4 несовершеннолетних (2019 г. – 5)

Всю необходимую информацию о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, контактные телефоны можно  найти на сай-
те Александровского муниципального района.
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Предупредить и помочь

Приступили к работе
Территориальная избиратель-
ная комиссия Александров-
ского муниципального округа 
утвердила новый состав Моло-
дежной избирательной комис-
сии. 

Куратором молодежной изби-
рательной комиссии выступает 
Территориальная избирательная 
комиссия Александровского му-
ниципального округа, а главным 
наставником является председа-
тель ТИК Евгения Щеглова. Наш 
корреспондент побывал в ТИК и 
поинтересовался планами сотруд-
ничества двух этих комиссий.

Евгения Владимировна, как    
часто обновляется состав 

     Молодежной избирательной 
комиссии?
- Как правило, Молодежная из-

бирательная комиссия избирается 
на три года. В ноябре закончился 
срок полномочий прежней МИК, и  
произошел набор нового состава. 
По-прежнему в комиссии  работает 
7 человек. Два члена МИК вошли 
из прежнего состава – это Анаста-
сия Негодина, студентка 1 курса 
философско-социологического 
факультета ПГНИУ, и Алена 
Щеглова, студентка 1 курса 
НИУ ВШЭ г. Пермь.  Все остальные 
члены МИК - молодые кадры. 

24 ноября Территориальная 
избирательная комиссия Алексан-
дровского муниципального округа 
утвердила новый состав Моло-
дежной избирательной комиссии, 
а уже на следующий день члены 
МИК собрались и сформировали 
руководящий состав. Председа-
телем МИК единогласно избрана 
Анастасия Ткачук, ученица 9 клас-
са школы № 8 им. А. П. Чехова. 
Все остальные члены МИК учатся 
в 8 классе школы № 6. Это заме-
ститель председателя Милана 
Абрамова, секретарь  – Валенти-
на Самойлик и члены МИК Мария 
Голдырева и Полина Михалева. 

Чем будут заниматься 
МИКовцы?
- Основная их функция заключа-

ется в том, чтобы помогать Террито-
риальной избирательной комиссии 
в информировании избирателей. 
Также в функционал МИК входит 
участие в школьном самоуправ-
лении, организация, подготовка и 
проведение процедуры голосования 
по выборам президента школы или 
совета старшеклассников.

Выборы – дело серьезное.
В плане работы МИК 
предусмотрены обучающие 
мероприятия?
- Обучение является неотъем-

лемой частью деятельности МИК.  
Нынешний состав практически сразу 
на своем первом заседание принял 
участие в онлайн-форуме «Граж-
данственность и патриотизм». Ме-
роприятие было очень интересное и 
динамичное, длилось почти 5 часов. 
Участие в нем принимали молодеж-
ные избирательные комиссии 40 
муниципальных образований Перм-
ского края. В кейсы входило очень 
много вопросов, которые касались 
работы МИК, поэтому время про-
вели с пользой. Кроме того, была 
организована игра «Мозгобитва», 
в которой приняли участие и наши 
МИКовцы, среди 16 команд они 

заняли 8 место. Для новичков это 
очень хороший результат.  

Каковы планы на ближайший         
период?
- В декабре пройдет очередное 

заседание, где члены МИК опре-
делятся с планами на ближайший 
квартал либо полугодие. В ближай-
шее время планируем познакомить-
ся  с молодежными избирательными 
комиссиями соседних территорий, 
принять участие в правовом диктан-
те, не оставим без внимания День 
Конституции Российской Федера-
ции. Будем активно продвигать свою 
группу ВКонтакте, подумаем, каким 
образом лучше доводить инфор-
мацию до молодежной аудитории, 
какие способы подачи информации 
применить, чтобы молодым изби-
рателям было интересно получать 
новые знания об избирательном 
процессе и избирательном праве. 

2021 год ожидается достаточ-
но насыщенным в плане выборов. 
Предстоит несколько избиратель-
ных кампаний  по выборам в Госу-
дарственную Думу РФ, в Законода-
тельное Собрание Пермского края, 
дополнительным выборам депутата 
Думы Александровского муници-
пального округа. Поэтому работы у 
нас будет много. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Подсластили этот день

Зачастую люди не задумывают-
ся о том, как много в мире живет 
людей с ограниченными возможно-
стями (около 10% всего населения 
планеты) и с какими проблемами 
ежедневно им приходится сталки-
ваться, как выживать и как, несмо-
тря на все окружающие трудности, 
оставаться в гуще событий и не по-
терять интереса к жизни. 

А проблем у таких людей дей-
ствительно много. Если сравнивать 
Европу и Россию, то за рубежом ин-
валиды активны и видимы, а в Рос-
сии их как будто нет, настолько зам-
кнута сфера их жизнедеятельности. 
И причина не только в отсутствии 
так называемой безбарьерной сре-
ды для людей с ограниченными 
возможностями или в проблематич-
ности с их трудоустройством, здесь 
важную роль играет отношение 
окружающих к таким людям. Этот 
день призван напомнить, что у лю-
дей с инвалидностью есть такие же 
права и должны быть такие же воз-
можности, как и у всех остальных в 
обществе. 

Надо отметить, что с каждым 
годом среди инвалидов становится 
все больше тех, кто, несмотря ни 
на что, предпочитает не сдаваться, 
не замыкаться в себе, а вести пол-
ноценную и активную жизнь. Этой 
позиции всегда придерживалось 
Александровское общество инва-
лидов, ежегодно принимая участие 
в различных спортивных и куль-
турных мероприятиях, ставя перед 
собой все новые цели и добиваясь 
определенных результатов. 

- В условиях пандемии наша 
деятельность существенно ограни-
чилась, - рассказывает председа-
тель Александровского окружного 
общества инвалидов Владимир 
Ананьевич Поздняков. – Массовые 
мероприятия не проводятся, соот-
ветственно прекратились и наши 
выезды за пределы александров-
ской территории. Но мы, как и все 

сейчас, перешли на дистанцион-
ный формат. Активно участвуем 
в он-лайн конкурсах. Например, в 
«Рябиновых посиделках» заняли 
второе место, в двух номинациях 
Межмуниципального фестиваля 
творчества пожилых людей «Моло-
дые душой» получили специальные 
призы. Конечно, дистанционный 
формат с одной стороны лишает 
нас общения с другими конкурсан-
тами, но с другой стороны дает 
возможность принять участие и 
заявить о себе в тех мероприятиях, 
на которые раньше мы не имели 
возможности приехать. Что касает-
ся Дня инвалидов, то в этом году 
мы вынуждены отказаться от всех 
массовых праздничных меропри-
ятий. Но без внимания не оставим 
никого. Благодаря поддержке и по-
мощи администрации Александров-
ского муниципального района были 
приобретены сладкие подарки на 
каждого, кто состоит в обществе 
инвалидов. На сегодняшний день – 
444 человека. Уже на этой неделе 
мы начали вручение подарков к 
Международному дню инвалидов. 
Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех с этим замечательным 
днем. Международный день инва-
лидов - особая страничка в кален-
даре. У людей с ограниченными 
возможностями здоровья в жизни 
часто бывают моменты, когда нуж-
но бросить вызов судьбе, собрать 
воедино волю, крепость духа, жиз-
ненные силы, терпение, упорство 
- выстоять и победить. Они облада-
ют удивительной силой воли и, не-
смотря на недуг, сохраняют радость 
жизни, ее добро и красоту. Многие, 
превозмогая недуги и жизненные 
трудности, достигают успехов в уче-
бе, спорте, творчестве, труде. Так 
держать! Пусть ваш интерес к жиз-
ни не угасает, а сила духа только 
крепнет!

Ирина АТЕПАЕВА

Ежегодно 3 декабря во всем мире отме-
чается Международный День инвалида. 
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Всем привет, в эфире радио «ВПДП»
В Александровской школе №1 
учащиеся возродили старую 
традицию радиовещания.

Те, кто учился в школе № 1 в 
80-х – начале 90-х годах XX века 
наверняка помнят как весело и 
интересно проходили перемены. 
Тогда во всех кабинетах и коридо-
рах учебного заведения звучали 
школьные радиоэфиры. В то вре-
мя было активно развито самоу-
правление, за все брался комитет 
комсомола. И за работу школьного 
радио отвечал учебный сектор. В 
регулярных эфирах отражалась 
вся школьная жизнь – успехи и до-
стижения ребят и учителей, сорев-
нования, конкурсы, работа вожа-
тых, деятельность октябрятских и 
пионерских отрядов, проводились 
физкультминутки и музыкальные 
перемены. В радиостудии было 
все необходимое оборудование, 
отдельно собиралась фонотека 
(без интернета это было намного 
сложнее). Над созданием оче-
редной радиопередачи работала 
целая команда ответственных 
учеников и активных учителей.
    Но шло время, кардинально ме-
нялась жизнь в стране, сменилось 
поколение учеников и педагогов, и 
замечательная школьная тради-
ция забылась. Школьное радио за-
молчало практически на 30 лет…

- О том, что в нашей школе 
когда-то было радио, нам рас-
сказала учитель немецкого языка 
Лидия Владиславовна Устинова, - 
делится ученик 9 класса Матфей 
Сапун. – Мне самому всегда было 
интересно, как создаются радио- 
и телепередачи. Мне довелось 
познакомиться и пообщаться с 
некоторыми радиоведущими, 
например, со Светланой Шеста-
ковой – ведущая на пермском 
радио «ENERGY» или с Евге-
нией Красных – «Европа плюс» 
(г. Березники). Кроме этого я посе-
щал различные тренинги, работал 
с голосом. Поэтому захотелось 
применить свои знания и умения 
на практике. И решил, что самое 
лучшее место – это школа. С этой 
идеей я обратился к заместителю 

директора по учебно-воспитатель-
ной работе Ольге Михайловне 
Колымагиной, которая меня под-
держала. Так мы возродили ста-
рую школьную традицию, и теперь 
по понедельникам в столовой для 
учеников и педагогов звучат пере-
дачи нашего радио «ВПДП» - все 
первое для первой. 

Вокруг Матфея собралась от-
личная команда единомышленни-
ков – ребят, которым интересен 
процесс создания радиопередач, - 
Лев Шитоев, Софья Селезнева, 
Мария Давыдова, Софья Труба-
рева. Все вместе они собирают 
информацию по школе (в каждом 
классе есть ответственные) и за 
ее пределами, отбирают самое 
важное, обрабатывают, составля-
ют тексты, озвучивают их, подби-
рают музыку и т.д. К сожалению, 
для прямого вещания сейчас в 
школе нет соответствующего обо-
рудования, поэтому все передачи 
идут в записи. Радиоэфир длится 
всего пять минут, но за это вре-
мя ведущие успевают рассказать 
много интересного и познаватель-
ного. Освещают события в школе, 
говорят о конкурсах, олимпиадах, 
спортивных мероприятиях, напо-
минают о важных датах и празд-
никах. Школьное радио уже успе-
ло стать площадкой, где можно 
высказать свое мнение, задать 
вопрос и получить дельный совет, 
где рассказывают об увлечениях и 
интересах педагогов и учащихся. 

Впрочем, затей и задумок, как сде-
лать радиопередачи еще интерес-
нее, у ребят много: запустить кон-
курсы и викторины, рассказывать 
о профессиях, собрать и озвучить 
историю школьного радио, воспо-
минания очевидцев и т. д.

- Ребята всю работу проводят 
самостоятельно, мы – учителя - 
практически не вмешиваемся в 
процесс и не навязываем свое 
мнение, - рассказывает замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе Ольга Михай-
ловна Колымагина. – Конечно, при 
необходимости я могу посовето-
вать или что-то подсказать ребя-
там, отредактировать текст, но 
большую часть они делают сами. 
У них собралась отличная коман-
да. Все они творческие, активные 
и открытые для нового. Напри-
мер, Маша Давыдова и Матфей 
Сапун стали участниками самого 
масштабного Всероссийского кон-
курса для школьников «Большая 
перемена» (проект президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей»). Маша попала в 
полуфинал, а Матфей дошел до 
финала. Или Софья Селезнева, 
которая в этом году получила знак 
отличия «Гордость Пермского 
края». Так что, уверена, сил у них 
хватит развивать и продвигать на-
чатое дело. Матфей уже пишет на-
учную работу по школьному радио, 
проводит опросы, ищет тех людей, 
кто стоял у истоков. Кстати, записи 

всех эфиров проходят у Матфея 
дома. Благодаря его родителям, 
которые неравнодушны к увлече-
нию сына и во всем его поддержи-
вают, у Матфея есть небольшая 
импровизированная студия зву-
козаписи. Возможно, в будущем 
школе удастся вновь создать свою 
радиорубку, приобрести все необ-
ходимое оборудование (это тре-
бует дополнительных средств). А 
пока огромное спасибо родителям 
Матфея за помощь и предостав-
ленную ребятам возможность 
создавать что-то свое. Возродить 
школьное радио – это замеча-
тельная идея, и я с удовольстви-
ем буду поддерживать ребят 
во всех их новых начинаниях.

Ирина АТЕПАЕВА

СВОИМ МНЕНИЕМ
ДЕЛИТСЯ КОМАНДА 
ШКОЛЬНОГО РАДИО «ВПДП»

Матфей САПУН, 9 класс:
- Проект с радио мы запустили в 
конце сентября этого года. Слож-
но было делать и записывать 
первые программы радиопередач, 
но потом втянулись в процесс, 
нашли свои «фишки», подходы, 
стало легче и интереснее. Мы 
уже получили отзыв о своей ра-
боте и заручились поддержкой от 
команды радио ПГНИУ. Конечно, 
поддерживаем обратную связь 
и с нашими непосредственными 
слушателями – учениками и педа-
гогами. Ведь без учета их мнения 
наши передачи будут скучными и 
неинтересными,  тогда ничего не 
получится. Школьное радио – это 
дополнительный источник инте-
ресной, полезной и познаватель-
ной информации. И наша цель – 
чтобы в понедельник все ученики 
и учителя получали заряд бодро-
сти и энергии на всю неделю.

Софья СЕЛЕЗНЕВА, 11 класс:
- Лично я «заразилась» идеей 
возродить школьное радио в мар-
те прошлого года, когда мы с Мат-
феем попали на встречу с очень 
интересным человеком Евгением 
Смирновым, который сам долгое 

время работал на радио. Тогда он 
нам много рассказал и о самом 
радио, о том, как создавать пере-
дачи, как работают люди в этой 
сфере, показал оборудование. 
Мы для себя многое взяли. В ре-
зультате нам удалось воплотить в 
жизнь свою мечту. Мне нравится 
участвовать в процессе создания 
радиопередач, работать в коман-
де. Это отличный опыт, навыки, 
которые могут пригодиться мне в 
будущем. Возможно, на следую-
щий год, когда я поступлю в вуз, 
там тоже будет свое студенческое 
радио, я смогу включится в рабо-
ту другой команды и продолжить 
это интересное и увлекательное
занятие. 

Лев ШИТОЕВ, ученик 9 класса:
- Лично мне работа на школьном 
радио помогает улучшить и рас-
ширить знания в русском языке. К 
тому же скоро экзамены и лишняя 
тренировка не помешает. Вместе с 
ребятами я составляю и корректи-
рую тексты. Мне нравится готовить 
передачи для школьного радио. 
Может быть, в дальнейшем это 
станет моей профессией. 

Мария ДАВЫДОВА, 9 класс:
- Я очень люблю журналистику, 
поэтому, когда узнала, что в школе 
появилось радио, обрадовалась. У 
меня появилась возможность по-
пробовать себя в этой сфере. Пока 
я успела поработать только с озву-
чиванием передач. Это круто! Мне 
понравилось.  Я считаю, что радио 
украсит будни нашей школы. 

Софья ТРУБАРЕВА, 9 класс:
- Мне нравится выступать на пу-
блике, высказывать свои мысли, 
с удовольствием участвую в кон-
курсе чтецов. Поэтому работа на 
школьном радио для меня очень 
важна. Это ценный опыт, проба 
своих сил, познание нового. Ду-
маю, что полученные знания мне 
пригодятся в будущем. Радио – это 
прекрасный инструмент, с помо-
щью которого можно быстро доне-
сти нужную информацию до всей 
школы. Особенно сейчас, когда 
нельзя проводить масштабные ме-
роприятия и собирать всех вместе, 
это очень удобно. 

Александровская «Казарла» объединяет 
Общее собрание 
спортсменов Пермского 
краевого регионального 
отделения Федерации 
рубки шашкой 
«Казарла» состоялось  
28 ноября в Алексан-
дровске. 

На собрании присутствовали 
спортсмены из городов Алексан-
дровск, Лысьва, Губаха, Кунгур -таков 
сегодня круг участников Пермского 
краевого регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации развития традиционного 
военного искусства «Федерация руб-
ки шашкой «Казарла», которое воз-
главляет Николай Антонов. 

Собрание открылось хоро-
шей новостью - региональное 
отделение Федерации Пермского 
края «Казарла» успешно прошло 
регистрацию. Спортсменам вру-
чили именные удостоверения, 
а новичкам -  белые темляки (на-
чальная степень ученического 
мастерства в спортивной рубке 
шашкой).  

Основной темой обсуждения 
стала стратегия развития Перм-
ского регионального отделения 
«Казарла» в рамках Федерации. 
Также спортсмены определи-
лись с эмблемой и флагом реги-
онального отделения «Казарла» 
с учетом символики Пермского 
края и прочими спортивными 
атрибутами, наличие которых 
обязательно при проведении меж
региональных соревнований, и 
обсудили ряд организационных 
вопросов.  

Традиционно спортивный ко-
стяк Федерации рубки шашкой 
составляют представители каза-
чьих объединений, поэтому не-
отъемлемой частью экипировки 
спортсменов является казачья 
справа (бешмет, шаровары дон-
ского кроя, сапоги), а все меро-
приятия организуются на основе 
казачьих устоев и обычаев. До-
полнительной частью программы 
было тренировочное занятие, 
устроенное для гостей и вновь 
вступивших спортсменов, кото-
рые попрактиковались в рубке 
лозы под шапкой, рубке лозы по 
меткам и навыкам обращения со 
спортивным клинковым оружием.

На встрече принято решение 
проводить общие собрания Перм-
ского отделения ФРШ «Казарла» 
с периодичностью один раз в 
квартал. Поэтому следующим ме-
стом сбора спортсменов станет  г. 
Губаха, далее по очереди Лысьва 
и Кунгур.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Вновь награда
Театральная студия «Балаган-
чик» из п. Яйва стала Лауреатом 
III степени в конкурсе люби-
тельских театров «Театральная
верста».

Конкурс проходил с 22 по 29 ноября 
в рамках ежегодного Всероссийского 
фестиваля визуального и музыкально-
го творчества «7 Верста» (г.Санкт-Пе-
тербург). В этом году он перешел в 
формат онлайн. Как и раньше, было 
много участников со всех уголков Рос-
сии. В прямом эфире для участников 
проходили встречи с актерами театра 
и кино из Санкт-Петербурга, Москвы, 
беседы, мастер-классы по сцениче-
ской речи и видеотворчеству и финал. 

«Балаганчик» участвовал в одной 
из самых многочисленных номинаций –
 «Видеоспектакли». Постановка «Неу-
жели меня нет» покорила компетент-
ное жюри. Студия «Балаганчик» стала 
Лауреатом III степени.

-  Для меня это было полной 
неожиданностью, - говорит руково-
дитель студии Марина Ивановна 
Алексеева. - Очень приятно, что нас 
ценят, видят и замечают. Замеча-
тельно, что, несмотря на пандемию 
и запрет на массовые мероприятия, 
культура все равно развивается, 
проходят различные мероприятия, 
конкурсы, фестивали. Это дает нам – 
работникам культуры из маленьких 
населенных пунктов - возможность 
продолжать знакомиться с разными 
коллективами, их творчеством и заяв-
лять о себе, пусть и дистанционно. 

Ирина АТЕПАЕВА
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Ежегодно 1 декабря отмечается Все-
мирный день борьбы со СПИДом. Люди во 
всем мире объединяются для демонстра-
ции поддержки людям, живущим с ВИЧ 
или так или иначе затронутым ВИЧ-инфек-
цией, и вспоминают тех, кто умер от свя-
занных со СПИДом заболеваний. 

В 2020 году внимание всего мира прико-
вано к пандемии COVID-19 и ее влиянию на 
жизнь и благополучие людей. Эта пандемия 
еще раз показала нам, насколько тесно вопрос 
здоровья связан с другими важными вопроса-
ми, такими как борьба с неравенством, права 
человека, гендерное равенство, социальная 
защита и экономический рост. Именно поэто-
му основной темой Всемирного дня борьбы со 
СПИДом в этом году стала «Международная 
солидарность, общая ответственность»

На данный момент количество заражен-
ных ВИЧ во всем мире переходит отметку в 
42 миллиона человек. Сейчас в России около 

1 миллиона граждан инфицированы вирусом 
иммунодефицита, кроме того каждый час за-
ражаются еще 10 россиян. 

  В Пермском крае за последние годы 
проведена большая работа по профилактике 
ВИЧ-инфекции, в частности увеличен охват 
АРВ терапией до 77,1 %, более 90,0 % пациен-
тов, имеющих жизненные показания, получа-
ют лечение и т. д. Как следствие проделанной 
работы, в крае за 9 месяцев 2020 г. отмечает-
ся снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
на 18,0 %, также снижается заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией, сочетанной с туберкуле-
зом, удельный вес детей с ВИЧ-инфекцией, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин 
ниже, чем в Российской Федерации. Но, не-
смотря на достигнутые успехи, Пермский край 
продолжает входить в число высокопоражен-
ных ВИЧ-инфекцией регионов. 

Муниципальное образование г. Березники 
по-прежнему остается эпидемически небла-
гополучной территорией края. Показатель за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией на территории 
МО  г. Березники по итогам 10 месяцев 2020 
года составил 118,6 на 100 тысяч населения 
и превышает общекраевой показатель в 1,4 
раза. По возрастному признаку группой ри-
ска, по-прежнему, являются лица 31-40 лет 
(43,7%) и более старшее поколение – доля 
лиц старше 41 года составила 29,0%. Более 
половины вновь выявленных в 2020 году лиц 
(58,3%) инфицировались при незащищенных  
половых контактах.

 В настоящее время одной из главных за-
дач по профилактике ВИЧ-инфекции является 
активное выявление новых случаев заболева-
ния, а также повышение информированности 
населения. Своевременное выявление виру-
са дает возможность бороться за качество 

жизни каждого отдельно взятого человека. 
На основании вышеизложенного, в рамках 

акции с 23 ноября по 5 декабря 2020 года в 
МО город Березники каждый желающий 
может пройти бесплатное анонимное экс-
пресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, а 
также конфиденциальное обследование, по 
адресу: ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Е.А.Вагнера» 
г. Березники, поликлинический корпус, 
ул. Деменева, 12, кабинеты №231 и  №235  по 
расписанию: пн.-чт.: 8.30-10.00 ; 10.30-12.00, 
12.30-14.30; пт.: 8.00-10.00. 

Напоминаем, что на территории МО 
город Березники  работает «Горячая ли-
ния» по проблеме ВИЧ-инфекции: в ГБУЗ ПК 
«Краевая больница имени академика Вагне-
ра Евгения Антоновича»  г. Березники по
тел. 8(34242)201097 (добавочный 539) с 8.00 
до 15.00 в рабочие дни.

Заботьтесь о своём здоровье! Берегите 
себя и своих близких!

Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и ИЗ г.Березники

Информация (*)

Минздравом Пермского края 
утвержден порядок выдачи бесплат-
ных лекарств пациентам с корона-
вирусом и вирусной пневмонией. На 
закупку препаратов для оказания 
помощи пациентам Пермского края с 
COVID-19 по поручению президента 
России Владимира Путина Министер-
ством здравоохранения РФ направле-
но почти 98 млн руб. Закупки и постав-
ки в регион проходят поэтапно. 

Кто и как сможет получить лекар-
ства в Прикамье, пояснили в Минз-
драве Пермского края. 

Кто может получить? 
«Пациенты с подтвержденным ди-

агнозом «коронавирус» или диагно-
зом «вирусная пневмония», диагно-
стированными с помощью рентгена 
(в том числе компьютерного томо-
графа), лечащимся дома (взрослым 
и детям). На выделенные из феде-
рального бюджета средства мы рас-
считываем обеспечить бесплатными 
лекарствами почти 12,5 тыс. пациен-
тов», – отметила и.о. министра здра-
воохранения Анастасия Крутень. 

Выдают препараты врачи, осу-
ществляющие медицинское со-
провождение инфицированных 
на дому: это может быть медик из 
«ковидной» бригады, бригады не-
отложной помощи, поликлиники по 
месту жительства, фельдшер ФАПа 
или врач СВА. За лекарствами не 
нужно будет идти в поликлинику или 
аптеку. Важно, что медработники 
сразу учитывают историю болез-
ни пациента и противопоказания: 
аллергенные факторы, хронические 
заболевания и др. 

При получении необходимо под-
писать согласие на амбулаторное ле-
чение. Весь его период нужно соблю-
дать режим строгой самоизоляции. 

Если исследования проведены 
в частной клинике по соб-
ственному желанию? 
Если пациент прошел ПЦР-ис-

следование, КТ или рентгенографию 
по собственному желанию в частной 
клинике и результаты подтвердили 
COVID-19 или вирусную пневмонию, 
необходимо передать эти данные в 

поликлинику по месту жительства. В 
зависимости от самочувствия вызвать 
«неотложную» помощь или участково-
го врача на дом. При этом следует со-
общить о результатах исследований, 
тогда приехавшие медики назначат 
лечение и выдадут лекарства. 

Какие препараты 
выдаются бесплатно? 
Жители Прикамья смогут бес-

платно получить противовирус-
ные, жаропонижающие средства, 
антикоагулянты и антибиотики из 
списка препаратов, утвержденных 
Минздравом РФ для лечения паци-
ентов данных категорий. В общей 
сложности в списке 15 препаратов. 
В частности, «Азитромицин», «Лево-
флоксацин», «Умифеновир», «Грип-
ферон», парацетамол и др. 

На какой срок?  
За один раз врач выдает паци-

енту препараты на пять дней. При 
продлении лечения медикаменты 
будут выданы еще раз при следую-
щем осмотре.  

Общероссийский народный фронт 
запускает в регионах масштабный мони-
торинг реформы рынка услуг автостра-
хования гражданской ответственности 
(ОСАГО). 

В этом году цель мониторинга, который 
Народный фронт проводит с 2015 г., – опре-
делить результаты реформы ОСАГО и от-
ношение автомобилистов к ней. Принять 
участие в мониторинге может автовладелец 
из любого региона, ответив на несколько 
простых вопросов на портале «Народный 
контроль» (https://nk.onf.ru/surveys/OSAGO). 
Результаты исследования будут переданы 
во Всероссийский союз страховщиков (ВСС), 
а также в надзорные органы и Банк России.

Обязательное страхование автограждан-
ской ответственности охватывает интересы 
значительной части населения России – 
почти 40 млн. владельцев транспортных 
средств. В 2019 году началась реформа 
ОСАГО. Последние опросы страховщиков по-
казывают, что большинство граждан удовлет-
ворены результатами реформы и подтвер-
ждают снижение стоимости полисов ОСАГО. 
Исследование  Народного фронта позволит 
подтвердить или опровергнуть эти данные и 
выяснить связывают ли автомобилисты сни-
жение стоимости полиса с проводимой ли-
берализацией ОСАГО, знают ли о принципах 
формирования справедливого тарифа, по-
нимают ли суть коэффициента бонус-малус,

который используется для расчета тарифа.
При подготовке к мониторингу и состав-

лению опроса эксперты Народного фронта 
учитывают все произошедшие законодатель-
ные изменения – начавшуюся в прошлом году 
масштабную реформу ОСАГО, вступившие в 
силу 7 мая 2019 г. базовые стандарты ВСС и 
общую ситуацию на рынке страхования авто-
гражданской ответственности.

Из-за сложной эпидемиологической ситуа-
ции в этом году мониторинг будет проходить 
онлайн на портале «Народный контроль» и 
охватит все субъекты России. 

«Потребители с момента появления авто-
гражданки воспринимают страховку ОСАГО 
не как полезную услугу, а как нечто навязан-
ное, дорогое и неудобное в пользовании. Но-
вый этап нашего мониторинга мы проводим 
на фоне проводимой регулятором реформы 
ОСАГО и вступивших в силу базовых стан-
дартов Всероссийского союза страховщиков. 
Изменения, предложенные Банком России и 

ВСС, нацелены не только на достижение эко-
номического баланса. Они призваны обеспе-
чить большую справедливость при формиро-
вании цены, более точный учет аварийности, 
возраста и других факторов, снижение коли-
чества ошибок в расчетах, исключение самого 
факта нарушения прав страхователя и в це-
лом сделать страхование более комфортным 
и доступным для потребителя. 

Мы хотим выяснить удалось ли в ходе 
проведения реформы добиться этих целей 
и нужны ли изменения в стратегии проведе-
ния реформы в соответствии с ожиданиями 
потребителей. Поэтому очень рассчитываем, 
что автомобилисты примут самое активное 
участие в нашем мониторинге и поделятся 
своим мнением», – резюмирует руководитель 
проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения 
Лазарева.

Информация (*)

 7АКТУАЛЬНО

Минздрав Прикамья дал разъяснения 
по бесплатной выдаче лекарств от коронавируса

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИД

ОНФ запускает масштабный 
мониторинг реформы ОСАГО

Напомним, для жителей Перм-
ского края с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией, которые 
переносят болезнь бессимптомно 
или в легкой форме, организованы 
дистанционные консультацион-
ные колл-центры. Они работают 
в медучреждениях, оказывающих 
стационарную и амбулаторную 
помощь пациентам с коронавиру-

сом. Удаленное медицинское со-
провождение ведут квалифициро-
ванные врачи, которые регулярно 
обзванивают пациентов и уточняют 
их самочувствие. Достоверная и 
полезная информация о ситуации 
с коронавирусом – на permkrai.ru/
antivirus.

Источник permkrai.ru

В «Краевой больнице им. Вагнера Е. А.» г. Березники работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам COVID-19.
Телефон «горячей линии» 8 (3424) 21-33-93 был запущен в целях организации дистанционной поддержки 

граждан, обращающихся за информационной поддержкой по вопросам, связанным с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

«Горячая линия» настроена таким образом, что во время звонка человеку необходимо назвать свою 
фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и номер контактного телефона. После обработки звонка, 
вам перезвонит оператор. Звонки на голосовую почту принимаются круглосуточно.

По информации пресс-центра
Источник: kbvagnera.ru

Информация (*)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ COVID-19
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КУПЛЮ
Старые телевизоры в деревянном корпусе,

магнитофоны, усилители, радиоприемники, проигрыва-
тели, синтезаторы, калькуляторы, кассовые аппараты, 
платы, компьютеры, ЭВМ, часы наручные, радиостан-
ции, рации, радиодетали, измерительные приборы 

КИПиА, частометры, осциллографы, старые стиральные 
машинки и другие
тел. 89963250259

8

РЕКЛАМА в «БП»

3-52-53

Сайт газеты 
«Боевой путь»
газетабп.рф

ИНФОРМАЦИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

ЦЕМЕНТ, 50 кг – 330 руб.
ЗАБОРНАЯ ДОСКА 

– 2 м.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

т. 89028308908

№ 263 (К)

ПРОДАЁ Т СЯП РОДАЁ Т СЯ

РА ЗНОЕРА ЗНОЕ

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

ВА К АНСИИВА КАНСИИ

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

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

№ 353 (Б)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

7 декабря ДК г. Александровска 
8 декабря ДК «Энергетик» п. Яйва 

С 9 ДО 18 ЧАСОВ
РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ

(г. Киров)

№ 507 (Б)

БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров 
по анализу воды
Предоставляем пакет документов, лицензирование сква-
жин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Т. 8-953-001-41-01, 8-912-65-99-495, 
8-800-333-1907 (звонок бесплатный).

№ 509 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

Срочно 2-комнатная квартира, 
2 этаж, 45 кв.см., п. К-Известняк, 
т. 89194603630.

№ 257 (К)

Дом район Гора или меняется 
на 1-комнатную квартиру, т. 3-62-42.

№ 220 (К)

1-комнатная квартира, ул. Кирова, 
15а, 5 этаж, 33 кв. м (лоджия), 
цена 460 т. р., торг, 
т. 89194468524, Юлия.

№ 502 (Б)

2-комнатная квартира, 40,2 кв. м, 
5/5, угловая, стеклопакеты, 380 т. р., 
торг, т. 89082511262 после 15 часов.

№ 496 (Б)

Новое кресло-кровать, недорого, 
т. 89082408786.

№ 241 (К)

№ 498 (Б)

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ категории Е, Д. 
Режим работы вахтовый (территория РФ). 

Социальный пакет. 
Зарплата кат. Е от 65000-75000 рублей.

Тел. (3424) 26-31-19

№ 501 (Б)

2-комнатная квартира, ремонт, 
ул. Горького, 6, возможно 
оплата МСК, ипотека, 
т. 89526586458.

№ 215 (Б)

Жилой дом, площадью 52,9 кв.м., 
р-он Гора, на участке 7,4 сот. 
В доме водопровод, центральное 
отопление, тел.89026343685 Дмитрий.

№ 512 (Б)

1-комнатная квартира, 33,9 кв. м, 
2 этаж, п. В-Вильва, ул. Лоскутова,  
26, цена 150 т. р., возможна оплата 
МСК, т. 89128807888.

№ 505 (Б)

Бык 1,5 года, т. 8(34274)61-2-24. 
№ 247 (К)

№ 500 (Б)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

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

www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)
Анкеты, резюме направлять по электронному адресу: 

vakansii@solbum.ru

№ 262 (К)

Возраст - это выдумка 
скучных людей

Богата наша страна хорошими 
людьми. Вот и у нас, в пос. Карьер-
Известняк, живёт прекрасная женщина - 
Ида Ивановна Борисова. 

Очень хочется, чтоб о таких людях, 
как она, знали все. Она большой труже-
ник. Всю жизнь проработала учителем. 
Казалось бы: ушел человек на пенсию, 
пора бы и об отдыхе подумать. Но не-
поседливый характер не даёт ему покоя. 
Вот и Ида Ивановна такой человек: она 
просто не может без дела.

Ида Ивановна энергична, целеу-
стремленна, ей все интересно, всегда 
готова учиться всему новому. Она с удо-
вольствием делится и своим опытом, и 
тем, чему научилась, с окружающими. 
В октябре провела обсуждение романа 
Гюзель Яхиной «Дети мои» в память о 
жертвах политических репрессий. А ко 
Дню матери для актива Совета ветера-
нов – конкурсную программу «Бабушка – 
тоже мама». В каждое дело Ида Иванов-
на вкладывает душу.

Ида Ивановна за здоровый образ жиз-
ни, за физическую активность, несколь-
ко лет ходит на занятия по адаптивной 
физкультуре в клуб «Горняк». С удоволь-
ствием участвует в различных спортив-
ных соревнованиях вместе с подраста-
ющим поколением: «Весёлые старты», 
«Спортсионер – 2019», «Комсомольские 
старты», «Спортсионер – 2020». Всег-
да настроена позитивно. Занимается 
в творческом танцевальном коллекти-
ве «Богиня» и радует своим драйвом и 
улыбкой. Активно участвует во всех ме-
роприятиях клуба «Горняк» и библиотеки 
семейного чтения посёлка.

Таких людей, как Ида Ивановна, 
всегда  интересует то, что происходит в 
посёлке, городе, регионе, стране, мире. 
Они никогда не остаются равнодушными 
к происходящему. Это человек  с актив-

ной жизненной позицией. Не случайно 
она является заместителем председате-
ля первичной ветеранской организации 
посёлка. И Ида Ивановна одна из первых 
поднимает людей на общее дело, будь 
то субботник на придомовой территории, 
уборка возле памятника, поздравление 
ветеранов и т.д. Она очень отзывчивый  
и добрый человек. С ней легко и приятно 
общаться. Всегда выслушает, поможет 
делом и советом.

Несмотря на пенсионный возраст, 
Ида Ивановна очень современная жен-
щина, со вкусом одевается, следит за 
модой. У неё много увлечений: чтение, 
рукоделие, театр и др.

6 декабря у Иды Ивановны день 
рождения. Совет ветеранов пос. Карь-
ер-Известняк и коллектив клуба 
«Горняк» поздравляет Иду Ивановну 
с этим замечательным праздником и 
желает долгих лет жизни.

№ 511 (Б)

Задайте «кодовое слово»
для получения персональной 
консультации по телефону

 В связи с напряженной эпидемиоло-
гической обстановкой многие граждане 
хотят получить персональную информа-
цию по телефону. Например, узнать све-
дения о размере пенсии или социальных 
выплат, об остатке средств материнско-
го капитала,  сумме прибавки, учтенном 
стаже и другие личные данные, которые 
есть в распоряжении ПФР. Мы напоми-
наем, что консультирование специали-
стами Управления с использованием 
персональных данных гражданина воз-
можно только с использованием  "кодо-
вого слова". 

По закону специалисты Пенсионно-
го фонда не могут озвучивать персо-
нальные сведения без подтверждения 
личности гражданина, тогда как такой 
«пароль» как раз и помогает иденти-
фицировать звонящего. Помимо него, 
специалист ПФР попросит вас назвать 
ФИО, дату рождения, СНИЛС. Если все 
данные окажутся верными, информация 
будет предоставлена. В обратном слу-
чае человек получит только консульта-
цию справочного характера.

Гражданин может самостоятельно 
установить кодовое слово в своем лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда. Для этого нужно зайти в свой 
профиль и в разделе «Настройки иден-
тификации личности посредством теле-
фонной связи» указать кодовое слово. 
Им может быть ответ на секретный во-
прос или секретный код, состоящий из 
букв и (или) цифр.

Также заявление об использовании 
кодового слова для идентификации лич-
ности можно подать непосредственно 
в клиентской службе ПФР по месту жи-
тельства, однако необходимо помнить о 
том, что прием граждан в период панде-
мии ведется только по предварительной 
записи.

Напоминаем, что воспользоваться 
практически любой услугой ПФР сегод-
ня можно через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений деятельности 
фонда и предоставляемых гражданам 
выплат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, 
кто только формирует пенсию или имеет 
право на другие социальные выплаты.

Получить консультацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Пенсионного 
фонда, можно, обратившись по телефо-
нам «горячей линии»:

• по вопросам выплаты пенсий 
8 (3424) 26-88-59 
• по социальным выплатам 
8 (3424)26-97-46
• по вопросам пенсионного обеспече-

ния 8 (3424)26-95-50
• по вопросам пенсионного обеспече-

ния в Александровском округе 
8 (34274) 3-52-92.

С.Г. Елиозаренко, 
начальник Управления ПФР 

Информация (*)

14 декабря 2020 года прокуратура 
г. Александровска примет участие в 
Общероссийском дне приема граждан. 

Прием граждан уполномоченными 
лицами в указанный день будет органи-
зован в прокуратуре города с 12:00 до 
20.00 часов по местному времени.

Личный приём проводится в поряд-
ке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность.

По всем возникающим в связи с при-
емом вопросам необходимо обращать-
ся по телефону 3-66-82 или 3-65-30.

Информация(*) 
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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, 01.10 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Скажи что-нибудь хорошее” 16+
23.30 ”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 ”Тайны следствия-19” 12+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Версия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Воительница из бирки” 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф ”Однажды в декабре” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф ”Алтайские кержаки” 12+
12.50, 02.05 Д/ф ”Легенды и были 
дяди Гиляя” 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.20 Д/ф ”Александр Невский. 
По лезвию бритвы” 12+
17.20 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
21.25 Х/ф ”Сирена с ”Миссисипи” 16+
23.20 Д/ф ”Такая жиза 
Анастасии елизаровой” 12+
00.00 Большой балет 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Битва за Севастополь. 
Элеонора” 12+
06.15 Х/ф ”Битва за Севастополь. 
Макар” 12+
07.05 Х/ф ”Битва за Севастополь. 
Леонид” 12+
08.00 Х/ф ”Битва за Севастополь. 
Борис” 12+
09.25, 13.25 Т/с ”Один против всех” 16+
17.45 Т/с ”След. Волчьи законы” 16+
18.40 Т/с ”След. 
Богатый папа, бедный папа” 16+
19.30 Т/с ”След. Единокровие” 16+
20.20 Т/с ”След. Врожденный порок” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Девушка, которая хотела все знать” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Первобытный человек” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
А был ли мальчик?” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Позорная метка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Видеоблогер” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Шоколадный мальчик” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Антон Палыч” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Быстрое знакомство” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Чужая стая” 12+
23.40 ”Основано на реальных событиях” 16+
01.15 Т/с ”Вышибала” 16+
04.15 ”Агентство скрытых камер” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Семейный альбом” 16+
05.20, 10.10 Т/с ”Пилот международных 
авиалиний” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 17.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Премьера ”Мировое соглашение” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Служили два товарищи” 16+
02.00 Т/с ”Гастролеры” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Добровольцы” 0+
10.10 Д/ф ”Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Юрий Чурсин” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Актерские драмы. ”От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной роли” 12+
18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах” 16+
22.35 ”Проглотившие суверенитет” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 ”Прощание. Иосиф Кобзон” 16+
02.15 Д/ф ”Подлинная история всей 
королевской рати” 12+
04.40 ”Короли эпизода. Станислав Чекан” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.55 ”Детки-предки” 12+
08.55 Анимационный 
”Облачно… 2. Месть ГМО” 0+
10.40 Х/ф ”Золушка” 6+
12.45 Х/ф ”Ведьмина гора” 12+
14.45 Т/с ”Кухня” 16+
17.25 Т/с ”Родком” 16+
20.00 Х/ф ”Малыш на драйве” 16+
22.15, 03.10 Х/ф ”Точка обстрела” 16+
00.00 ”Кино в деталях” 18+
01.05 Х/ф ”Интервью с вампиром” 16+
04.30 ”Шоу выходного дня” 16+
05.20 М/ф ”Лиса Патрикеевна” 6+
05.30 М/ф ”Петя и Красная шапочка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Документальный спецпроект” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Леон” 16+
22.35 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
03.20 Х/ф ”Особь. Пробуждение” 18+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.20, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.25, 01.10 ”Порча” 16+
13.55, 01.40 ”Знахарка” 16+
14.30 Х/ф ”Процесс” 16+
19.00 Х/ф ”Снайперша” 16+
23.15 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 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, 05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+
08.30, 10.05 Т/с ”Соня суперфрау” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 Т/с ”Паршивые овцы” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №45” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Странная смерть 
президента США Рузвельта” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Полицейский участок” 16+
02.50 Х/ф ”Земля, до востребования” 12+
05.15 Д/ф ”Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Клуб” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Мертвое озеро” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Области тьмы” 16+
01.15 Х/ф ”Лавка чудес” 6+
03.00 ”Азбука здоровья” 12+
05.00 ”Азбука здоровья” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50, 21.25, 
23.45 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии 16+
12.10, 16.40 ”Спартак” - ”Тамбов”. Live” 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.30 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
14.45, 15.50 Х/ф ”127 часов” 16+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
”Салават Юлаев” - ”Металлург” 12+
21.30, 23.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Жеребьевка отборочного турнира 12+
23.55 Тотальный футбол 12+
00.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Швеция 12+
03.15 Х/ф ”Огненные колесницы” 0+
05.50 Лига Ставок. 
Чемп. России по Боксу среди мужчин 2020 16+

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 ”Королева Марго” 16+
11.30, 00.05 Д/ф ”Пешком в историю” 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, 00.30 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Город особого 
назначения” 16+
20.45, 04.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.50 ”Активная среда” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
02.45 ”Великая наука России” 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, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Скажи что-нибудь хорошее” 16+
22.35 ”Док-ток” 16+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 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 ”Тайны следствия-19” 12+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Версия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Женщины-воительницы. 
Амазонки” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф ”Трудные этажи” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 Д/ф ”Иду на помощь!” 12+
12.15 Х/ф ”Сирена с ”Миссисипи” 16+
14.15 ”Игра в бисер” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Закрытие XXI конкурса юных 
музыкантов ”Щелкунчик” 0+
23.20 Д/ф ”Такая жиза Алексея новоселова” 12+
00.00 ”Вслух”. Про рэп и не только… 12+
02.25 Д/ф ”Алтайские кержаки” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Литейный. Ночная тень” 16+
06.05 Т/с ”Литейный. Нахимчик” 16+
06.50 Т/с ”Литейный. Ва-банк” 16+
07.45 ”Ты сильнее” 12+
08.00 Т/с ”Литейный. Месть триады” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Один против всех” 16+
17.45 Т/с ”След. Некроматрешка” 16+
18.40 Т/с ”След. И в горе, и в радости” 16+
19.35 Т/с ”След. Оккупант” 16+
20.25 Т/с ”След. Гранит не плавится” 16+
21.20 Т/с ”След. Город-сад” 16+
22.15 Т/с ”След. Мертвая тишина” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Убить эльфа” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Смотри в оба!” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. В тонусе” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Любовь к деньгам” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дом высокой культуры” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Мама, не плачь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Чужая стая” 12+
23.40 ”Основано на реальных событиях” 16+
01.15 Т/с ”Вышибала” 16+
04.15 ”Агентство скрытых камер” 16+

Мир

05.00, 01.50 Т/с ”Гастролеры” 16+
07.00, 10.10 Т/с ”Пилот международных 
авиалиний” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 17.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Премьера ”Мировое соглашение” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Мы из джаза” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”В полосе прибоя” 0+
10.35, 04.40 Д/ф ”Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете” 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. 
Валентин дикуль” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Актерские драмы. ”Разлучники и 
разлучницы. Как уводили любимых” 12+
18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Пленница черного омута” 12+
20.05 Т/с ”Анатомия убийства. 
По прозвищу принц” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Тиран, насильник, муж” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 ”Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец” 12+
02.15 Д/ф ”Маршала погубили женщины?” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Трое с небес. Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Родком” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.45 Х/ф ”Малыш на драйве” 16+
13.05 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Ограбление по-итальянски” 12+
22.15, 03.35 Х/ф ”Зачинщики” 16+
00.00 Скетчком ”Вмаскешоу” 16+
01.00 ”Русские не смеются” 16+
01.55 Х/ф ”Дюнкерк” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Бременские музыканты” 0+
05.30 М/ф ”По следам бременских 
музыкантов” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Маска” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
03.15 Х/ф ”Буря столетия” 16+

Домашний

06.30, 05.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+

09.30, 03.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 02.50 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 01.55 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 00.55 ”Порча” 16+
14.15, 01.25 ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Ограбление по-женски” 16+
19.00 Х/ф ”Вероника 
не хочет умирать” 16+
22.55 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.10 ”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 ”Военная 
разведка. Северный фронт” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Виктор Леонов 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Полицейский участок” 16+
02.50 Х/ф ”Шел четвертый 
год войны…” 12+
04.15 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Секреты и тайны” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Мертвое озеро” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Ключ от всех дверей” 16+
01.15 ”Скажи мне правду” 16+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Санкт-Петербург. Михайловский замок” 16+
05.15 ”Городские легенды”. 
”Неизвестное метро семьи 
Романовых” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50, 20.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры 16+
12.10 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
13.25 ”Правила игры” 12+
14.45, 15.50 Х/ф ”Рокки 5” 16+
17.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата Григоряна 16+
18.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. ”Динамо” 
(Москва) - ”Локомотив” 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. ЛЧ. ”Зенит” - ”Боруссия” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. ”Челси” - ”Краснодар” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Милан” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Королева Марго” 12+
11.30 Д/ф ”Пешком в историю” 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 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”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 ”Город особого 
назначения” 16+
20.45, 04.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Герои. 
Закаленные северной широтой” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
02.45 ”Великая наука России” 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, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Скажи что-нибудь хорошее” 16+
22.35 ”Док-ток” 16+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 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 ”Тайны следствия-19” 12+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Версия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Женщины-воительницы. 
Гладиаторы” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”Трудные этажи” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф ”Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ” 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
17.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с ”Отверженные” 16+
23.15 Д/ф ”Такая жиза Никиты Ванкова” 12+
00.00 ”Вслух”. Фемпоэзия, или без мужчин… 12+
02.30 Д/ф ”Франция. Замок Шенонсо” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Литейный. На крючке” 16+
06.05 Т/с ”Литейный. Гастарбайтер” 16+
06.55 Х/ф ”Белый тигр” 16+
09.25 Т/с ”Дознаватель. Пикник” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель. Белые ночи” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель. Поединок” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Дознаватель. 
Командировка” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель. Лекарство” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель. Судьба” 16+
15.35 Т/с ”Дознаватель. Награда” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель. Огонь” 16+
17.45 Т/с ”След. Толстые и тонкие” 16+
18.40 Т/с ”След. 
Праздник не прощается” 16+
19.35 Т/с ”След. Гвозди бы делать” 16+
20.25 Т/с ”След. Призрачная охота” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Тайна золотого волка” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Шоу должно продолжаться” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Смерть на склоне” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Как стать Суперменом” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Черная ведьма” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Одна семья” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
На кону жизнь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Той же монетой” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Чужая стая” 12+
23.40 ”Поздняков” 16+
23.50 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.20 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.15 Т/с ”Вышибала” 16+
04.15 ”Агентство скрытых камер” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гастролеры” 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 17.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Премьера ”Мировое соглашение” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Крепкий орешек” 16+
01.40 Т/с ”Вышибала” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Здравствуй, страна героев!” 6+
09.25 Х/ф ”Екатерина Воронина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Светлана Брагарник” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Актерские драмы. 
”Не своим голосом” 12+
18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф ”Госизменники” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф ”Анна Герман. Страх нищеты” 16+
02.10 Д/ф ”Прага-42. Убийство Гейдриха” 12+
04.40 ”Короли эпизода. 
Валентина Телегина” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Родком” 12+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.35 Х/ф ”Ограбление по-итальянски” 12+
12.40 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 12+
20.00, 02.15 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
22.00 Х/ф ”Час расплаты” 12+
00.25 Скетчком ”Вмаскешоу” 16+
01.15 ”Русские не смеются” 16+
03.45 Х/ф ”Топ-менеджер” 16+
05.15 М/ф ”Волшебный магазин” 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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Дикий, дикий Вест” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
03.10 Х/ф ”Буря столетия” 16+
04.35 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 03.05 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 02.15 ”Порча” 16+
14.15, 02.40 ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Снайперша” 16+
19.00 Х/ф ”Лучик” 16+
23.35 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 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, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Военная 
разведка. Первый удар” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
19.40 ”Последний день”. Михаил таль 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Полицейский участок” 16+
02.50 Х/ф ”Пропавшие среди живых” 12+
04.10 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Трудности дочери” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Мертвое озеро” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Гостья” 12+
01.45 Т/с ”Сны” 16+
05.30 ”Городские легенды”. ”Священный 
Грааль Петропавловской крепости” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.55, 21.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на Матч! 12+

11.00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
11.20 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры 16+
12.00 ”Самые сильные. 
Сергей Чердынцев” 12+
12.30 ”Футбол без денег” 12+
13.00, 16.10, 21.05 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.45 Д/ф ”В центре событий” 12+
15.50 ”Зенит” - ”Боруссия”. Live” 12+
17.55 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн vs Джулиана 
Веласкес. Лучшие бои 16+
19.00, 04.00 Футбол. ЛЧ 0+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. ЛЧ. 
”Аякс” - ”Аталанта” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. 
”Бавария” - ”Локомотив” 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Валенсия” - ”Зенит” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Графиня де Монсоро” 16+
11.30, 00.05 Д/ф ”Пешком в историю” 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, 00.30 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Город особого 
назначения” 16+
20.45, 04.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.50 ”Дом ”Э” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
02.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Вторая жизнь” 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, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Скажи что-нибудь хорошее” 16+
22.35 ”Большая игра” 16+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 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 ”Тайны следствия-19” 12+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Версия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Женщины-воительницы. 
Самураи” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”Трудные этажи” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с ”Отверженные” 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф ”Век Василия Гроссмана” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 ”2 Верник 2” 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Нарисую - будем жить” 12+
21.35 ”Энигма. Максим Емельянычев” 12+
23.20 Д/ф ”Такая жиза Глеба Данилова” 12+
00.00 ”Вслух”. Поэт и возраст 12+
02.30 Д/ф ”Мир Пиранези” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Дознаватель. Поединок” 16+
06.05 Т/с ”Дознаватель. Командировка” 16+
06.50 Т/с ”Дознаватель. Лекарство” 16+
07.40 Т/с ”Дознаватель. Судьба” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Дознаватель. Награда” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель. Огонь” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель. Ксива” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Дознаватель. Мразь” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель. Жара” 16+
14.40 Т/с ”Дознаватель. Свидетель” 16+
15.35 Т/с ”Дознаватель. Игра” 16+
16.30 Т/с ”Дознаватель. Месть” 16+
17.45 Т/с ”След. Урочище йети” 16+
18.40 Т/с ”След. Иногда они 
возвращаются” 16+
19.35 Т/с ”След. Седьмая жертва” 16+
20.25 Т/с ”След. Паразит” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Баба в лохматой шубе” 16+
22.15 Т/с ”След. Зов Кехно” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Сезон охоты” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Помоишники” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Миллион за сына” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Окно во двор” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+
03.45 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+

04.10 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Чужая стая” 12+
23.40 ”ЧП. Расследование” 16+
00.10 ”Крутая история” 12+
01.05 Т/с ”Вышибала” 16+
04.15 ”Агентство скрытых камер” 16+

Мир

05.00, 01.50 Т/с ”Вышибала” 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Чужой 
район” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 17.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Премьера ”Мировое соглашение” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Салон красоты” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Холодное лето 
пятьдесят третьего…” 16+
10.50 Д/ф ”Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконников” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Борис Щербаков” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Актерские драмы. 
”Смерть по собственному желанию” 16+
18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах” 12+
20.05 Т/с ”Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало” 12+
22.35 ”10 самых… 
бездетные советские звезды” 16+
23.05 Д/ф ”Звезда с гонором” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 ”90-е. Лебединая песня” 16+
01.30 Д/ф ”Диагноз для вождя” 16+
02.15 Д/ф ”Разбитый горшок 
президента Картера” 12+
04.40 Д/ф ”Короли эпизода. 
Эраст Гарин” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Родком” 12+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Час расплаты” 12+
12.40 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Стукач” 12+
22.15 Х/ф ”Заложница-3” 16+
00.25 Скетчком ”Вмаскешоу” 16+
01.20 ”Дело было вечером” 16+
02.15 Х/ф ”Типа копы” 18+
03.55 ”Шоу выходного дня” 16+
05.25 М/ф ”Щелкунчик” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Kingsman: золотое кольцо” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
03.15 Х/ф ”Буря столетия” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 02.00 ”Порча” 16+
14.25, 02.30 ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Вероника не хочет умирать” 16+
19.00 Х/ф ”Скажи только слово” 16+
23.25 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Военная 
разведка. Западный фронт” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
19.40 ”Легенды кино”. Михаил Глузский 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Полицейский участок” 16+
02.50 Х/ф ”Неподсуден” 6+
04.15 Х/ф ”Пропавшие среди живых” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Сестры печали” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Мертвое озеро” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Винчестер: 
Дом, который построили призраки” 16+
01.15 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Тверская область. Озеро Бросно” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.50, 21.20 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса 16+
12.00 ”Национальная 
спортивная премия-2020” 0+
12.30 ”Большой хоккей” 12+
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
15.50 ”Тренерский штаб. 
Владимир Паников” 12+
17.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против 
Алехандры Лара 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. ”Авангард” - ЦСКА 12+
22.25 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
”Динамо” (Загреб) - ЦСКА 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Реал” - ”Зенит” 0+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы 
Веласкес 16+
07.00 ”Шаг на татами” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Графиня де Монсоро” 16+
11.30, 00.05 Д/ф ”Пешком в историю” 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 ”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 ”Город особого 
назначения” 16+
20.45, 04.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.30 ”Автоистории” 12+
00.50 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
02.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”За дело!” 12+
05.40 ”От прав к возможностям” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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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, 02.55 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15, 03.45 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос” 12+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 Д/ф ”Джон Леннон: 
последнее интервью” 16+
01.25 ”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 ”Тайны следствия-19” 12+
01.50 Х/ф ”Пропавший жених” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф ”Трудные этажи” 16+
10.20 Х/ф ”Человек из ресторана” 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с ”Отверженные” 16+
13.35 Власть факта 12+

14.15 75 лет со дня рождения 
Алексея Казанцева 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
15.50 ”Энигма. Максим Емельянычев” 12+
17.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Конкурс юных талантов 
”Синяя Птица” 12+
22.20 ”2 Верник 2” 12+
23.30 Х/ф ”Облачный атлас” 16+
02.15 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Дознаватель. Ксива” 16+
06.20 Т/с ”Дознаватель. Мразь” 16+
07.10 Т/с ”Дознаватель. Жара” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Дознаватель. 
Свидетель” 16+
09.30 Т/с ”Дознаватель. Игра” 16+
10.30 Т/с ”Дознаватель. Месть” 16+
11.25 Т/с ”Дознаватель. 
Черный король” 16+
12.30, 13.25 Т/с ”Дознаватель. Кража” 16+
13.55 Т/с ”Дознаватель. Свой” 16+
14.55 Т/с ”Дознаватель. Мороз” 16+
15.55 Т/с ”Дознаватель. Истина” 16+
16.55 Т/с ”Дознаватель. 
Справедливость” 16+
17.55 Т/с ”След. Ангелы и демоны” 16+
18.45 Т/с ”След. Аукцион” 16+
19.35 Т/с ”След. Несносный дом” 16+
20.25 Т/с ”След. Из жизни насекомых” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Атомная группировка” 16+
22.05 Т/с ”След. Во мраке” 16+
22.55 Т/с ”След. Мертвая тишина” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. 
Первобытный человек” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Идеальный сын” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 16+

02.40 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Видеоблогер” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Любовь к деньгам” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 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 ”Чужая стая” 12+
23.25 ”Своя правда” 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф ”Горчаков” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Вышибала” 16+
08.40, 10.20 Т/с ”Чужой район” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.00 Х/ф ”Мы из джаза” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино”. Радио ”Мир” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Муз/ф ”Зита и Гита” 12+
00.40 Х/ф ”Танцор диско” 12+
02.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”В добрый час!” 0+
10.10 Х/ф ”Не в деньгах счастье-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 ”Не в деньгах счастье-2”. 
Продолжение 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Актерские драмы. ”Звезда с гонором” 12+
18.10 Х/ф ”Королева при исполнении” 12+
20.05 Х/ф ”Когда позовет смерть” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Одиночка” 16+
01.15 Д/ф ”Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию” 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф ”Сын” 12+
03.45 Х/ф ”Случай в тайге” 12+
05.15 Д/ф ”Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Трое с небес. Истории Аркадии” 6+
08.00 Т/с ”Родком” 12+
09.00 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
12.35 Х/ф ”Стукач” 12+
14.45 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
15.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
18.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. Азбука 
Уральских пельменей. ”Х” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Изгой-один. 
Звездные войны. Истории” 16+
23.40 Х/ф ”Прибытие” 16+
01.55 Х/ф ”Славные парни” 18+
03.45 Х/ф ”Интервью с вампиром” 16+
05.40 М/ф ”Вершки и корешки” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами?” 16+

21.00 Х/ф ”Быстрый и мертвый” 16+
23.10 Х/ф ”Викинги против пришельцев” 16+
01.25 Т/с ”Стивен кинг. Красная Роза” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.35, 05.35 ”Давай разведемся!” 16+
08.45, 03.05 ”Тест на отцовство” 16+
10.55 ”Реальная мистика” 16+
12.00, 02.15 ”Понять. Простить” 16+
13.05, 01.20 ”Порча” 16+
13.40, 01.45 ”Знахарка” 16+
14.15 ”Сила в тебе” 16+
14.30 Х/ф ”Лучик” 16+
19.00 Х/ф ”Выбирая себя” 16+
23.25 Х/ф ”Жизнь взаймы” 16+

Звезда

06.05, 08.20 ”Дело декабристов”. 
(Россия, 2016) 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.55, 10.05 Х/ф ”Горячая точка” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
”Звездочет” 12+
23.10 ”Десять фотографий” 6+
00.00 Т/с ”Узник замка Иф” 12+
03.50 Х/ф ”Проект ”Альфа” 12+
05.15 Д/ф ”Выбор Филби” 12+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

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+
13.35 ”Не ври мне”. ”Ревнивец” 12+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
17.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Братья Гримм” 12+
22.00 Х/ф ”Черная смерть” 16+
00.00 Х/ф ”Заколдованная Элла” 12+
02.00 ”О здоровье: 
Понарошку и всерьез” 12+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Москва. Останкино” 16+
05.15 ”Городские легенды”. 
”Подмосковная пирамида” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 23.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 02.15 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
12.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 0+
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
15.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Химки” - ”Арсенал” (Тула) 12+
00.05 ”Точная ставка” 16+
00.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины 12+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ЦСКА 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Долгая счастливая жизнь” 0+
11.05 Д/ф ”Класс” 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 ”#Точтонадо” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Город особого 
назначения” 16+
20.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”До свидания, мальчики” 12+
01.50 Х/ф ”Есения” 16+
04.00 Т/ф ”Счастье мое” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”101 вопрос взрослому” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.10 К 95-летию Владимира Шаинского. 
”ДОстояние РЕспублики” 0+
16.10 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ф ”Все в твоих руках” 16+
01.00 ”Наедине со всеми” 16+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Пока смерть не разлучит нас” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Кровная месть” 12+
01.00 Х/ф ”Смягчающие обстоятельства” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.20 М/ф 6+
07.50 Х/ф ”Затишье” 16+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.30 Х/ф ”Седьмое небо” 16+
12.05 ”Эрмитаж” 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф ”Дикая природа Уругвая” 12+
14.45 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+
18.10 Х/ф ”Урок литературы” 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф ”Мэнсфилд парк” 16+
22.00 ”Агора” 12+

23.00 Д/с ”Архивные тайны” 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф ”Моя ночь у Мод” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Любовь к деньгам” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Шоколадный мальчик” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
07.10 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. Гонки” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Фурия” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Свои-3. Шибари” 16+
10.55 Т/с ”Свои-3. Нюхач” 16+
11.40 Т/с ”Свои-3. 
Свидание со смертью” 16+
12.30 Т/с ”Свои-2. 
Убийца с того света” 16+
13.20 Т/с ”След. Идите в баню” 16+
14.15 Т/с ”След. Оказался он живой” 16+
15.00 Т/с ”След. Зуб подлости” 16+
15.50 Т/с ”След. Найти нельзя 
помиловать” 16+
16.40 Т/с ”След. Дурные гены” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Наилучшие намерения” 16+
18.20 Т/с ”След. 
Про микробов и людей” 16+
19.05 Т/с ”След. Мой друг - еда” 16+
19.55 Т/с ”След. К нам едет олигарх” 16+
20.45 Т/с ”След. Сон разума” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Победителя не судят” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Дело о мертвом Боге” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Эклер для первого лица” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Позднее раскаяние” 16+
04.00 Д/ф ”Мое родное. Рок-н-ролл” 12+

НТВ

05.05 Х/ф ”Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона” 0+
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+
13.05 ”Детская новая волна-2020” 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”. 
Юлия Савичева 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа shoo 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 Х/ф ”Жажда” 16+
04.10 Х/ф ”Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона”. 
”Собака Баскервилей” 0+

Мир

05.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.30, 03.30 Мультфильмы 0+
06.45 ”Секретные материалы” 12+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.10 ”Все, как у людей” 12+
08.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Муз/ф ”Зита и Гита” 12+
13.10 Х/ф ”Танцор диско” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.15, 19.15 Х/ф ”Большая перемена” 0+
22.10 Х/ф ”Ласковый май” 16+
00.45 Х/ф ”Салон красоты” 12+
02.15 Муз/ф ”Цирк” 0+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Екатерина Воронина” 12+
06.00 Х/ф ”Бриллиантовая рука” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Д/ф ”Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама” 12+
08.55 Т/с ”Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве”. Продолжение 12+
13.00 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах” 12+
14.45 ”Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах”. Продолжение 12+
15.20 Т/с ”Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало” 12+
17.15 Х/ф ”Чистосердечное призвание” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+

22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Заказные убийства” 16+
00.50 ”Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” 16+
01.35 ”Проглотившие суверенитет” 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф ”От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли” 12+
03.05 Д/ф ”Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых” 12+
03.45 Д/ф ”Не своим голосом” 12+
04.25 Х/ф ”Холодное лето 
пятьдесят третьего…” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 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, 13.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.05 Анимационный ”Турбо” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.45 Анимационный ”Дом” 6+
15.35 Анимационный 
”Волшебный парк Джун” 6+
17.10 Анимационный 
”Angry birds в кино” 6+
19.05 Анимационный 
”Angry birds-2 в кино” 6+
21.00 Х/ф ”Хан Соло. 
Звездные войны. Истории” 12+
23.40 Х/ф ”Адреналин” 18+
01.20 Х/ф ”Адреналин-2. 
Высокое напряжение” 18+
02.50 Х/ф ”Заложница-3” 16+
04.30 ”Шоу выходного дня” 16+
05.15 М/ф ”Золушка” 0+
05.35 М/ф ”Необычный друг” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.25 Х/ф ”Мистер крутой” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.15 Д/ф ”Засекреченные списки. 11 
открытий, которые изменят все!” 16+
17.25 Х/ф ”Дракула” 16+
19.10 Х/ф ”Звездный десант” 16+
21.35 Х/ф ”Звездный десант 2: 
герой федерации” 16+
23.20 Х/ф ”Звездный десант 3: мародер” 18+
01.15 Т/с ”Британия” 18+

Домашний

06.30 Х/ф ”Украденная свадьба” 16+
10.10, 12.00, 01.05 Т/с ”Родные люди” 16+
11.55 ”Жить для себя” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.55 ”Сила в тебе” 16+
23.10 ”Сумасшедшая любовь” 
Россия, 2008 г. 16+
04.40 Д/с ”Восточные жены” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05 Х/ф ”Новогодние 
приключения Маши и Вити” 0+
07.25, 08.15 Х/ф ”Золотой гусь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. 
”Ветер перемен Максима Дунаевского” 6+
09.30 ”Легенды телевидения. 
Игорь Кваша” 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Юрий Дроздов и операция ”Скорпион” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Загадки Иуды: забытое Евангелие” 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Ростов Великий - Кострома” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.25 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
17.10 Д/ф ”Битва оружейников. 
Противотанковые сау” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 ”Легендарные матчи”. 
”Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая” 12+
22.30 Х/ф ”Дорогой мой человек” 0+
00.40 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
02.20 Х/ф ”Аты-баты, шли солдаты…” 12+
03.45 Х/ф ”Особо опасные…” 0+
05.05 Д/ф ”Военные врачи. 
Военный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.30 Х/ф ”Принц Вэлиант” 12+
12.30, 23.15 Х/ф ”Дочь колдуньи” 12+
14.30 Х/ф ”Дочь колдуньи: Дар змеи” 12+
16.30 Х/ф ”Братья Гримм” 12+
19.00 Х/ф ”Красавица и чудовище” 12+
21.15 Х/ф ”Время ведьм” 16+
01.15 Х/ф ”Черная смерть” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Ева Браун. Жена на сутки” 16+

03.45 ”Тайные знаки”. 
”Вера Холодная. Расплата за славу” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Главная кража 
советской эпохи. ”Евангелист Лука” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Бриллиантовая мафия СССР” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шумейкера 16+
10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Гол 2: Жизнь как мечта” 16+
13.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Таики Наито против Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против Эллиота Комптона 16+
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.10 Футбол. Чемп. Испании. 
”Хетафе” - ”Севилья” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Унион” - ”Бавария” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Атлетико” 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
05.15 ”Команда мечты” 12+
05.30 ”Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз” 12+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
07.00 Лыжный спорт. 
ЧМ по полетам на лыжах 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”За дело!” 12+
10.00, 03.45 Х/ф ”Не забудьте выключить 
телевизор…” 0+
11.15 Х/ф ”До свидания, мальчики” 12+
12.40 ”Домашние животные” 12+
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.35 ”Великая наука России” 12+
13.50 Концерт группы ”Аргымак” (Уфа) 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 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Есения” 16+
22.10 ”Культурный обмен” 12+
22.50 Х/ф ”Долгая счастливая жизнь” 0+
00.05 Т/ф ”Счастье мое” 12+
02.10 Х/ф ”Седьмое небо” 12+
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05.15 Х/ф ”Русское поле” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Русское поле” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. 
”Хоть поверьте, хоть проверьте” 12+
15.10 Х/ф ”Высота” 0+
17.00 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Метод 2” 18+
00.10 ”Самые. Самые. Самые” 18+
01.55 ”Модный приговор” 6+
02.45 ”Давай поженимся!” 16+
03.25 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 02.20 Х/ф ”Поздняя любовь” 12+
06.00 Х/ф ”Приговор” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Парад юмора” 16+
13.50 Х/ф ”Дорогая подруга” 12+
18.15 Конкурс юных талантов 
”Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 ”Воскресный вечер” 12+
23.40 ”Опасный вирус. Первый год” 12+

Россия К

06.30, 02.45 М/ф 6+
07.30 Х/ф ”Клоун” 16+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.25 Т/ф ”Принцесса Турандот” 12+

12.50, 01.20 Диалоги о животных 12+
13.35 ”Другие Романовы” 12+
14.05 ”Игра в бисер” 12+
14.45 Х/ф ”Моя ночь у Мод” 16+
16.45 Д/ф ”Фуга спрятанного Солнца” 12+
17.15 Д/ф ”Совершенная форма: 
магия фракталов” 12+
18.00 ”Пешком…” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 90 лет со дня рождения 
Николая Рыбникова 12+
20.50 Х/ф ”Седьмое небо” 16+
22.25 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
00.50 Д/с ”Архивные тайны” 12+
02.00 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Литейный. День рождения” 16+
05.45 Т/с ”Литейный. 
Эликсир бессмертия” 16+
06.25 Т/с ”Литейный. Цейтнот” 16+
07.10 Т/с ”Литейный. Новый год” 16+
08.05, 23.40 Т/с ”Напарники. 
Лицо со шрамом” 16+
08.55, 00.30 Т/с ”Напарники. 
Непрощенный” 16+
09.50, 01.20 Т/с ”Напарники. 
Смерть ей к лицу” 16+
10.35, 02.05 Т/с ”Напарники. Бэтмен” 16+
11.20 Х/ф ”Испанец” 16+
15.10 Т/с ”Балабол” 16+
02.45 Х/ф ”Пуля Дурова” 16+
04.20 Д/ф ”Мое родное. Хобби” 12+

НТВ

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 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+

18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Суперстар! Возвращение” 16+
22.55 ”Звезды сошлись” 16+
00.25 ”Скелет в шкафу” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф ”Крепкий орешек” 0+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф”. 
Кабинет ”Мемфис для бабушки” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
”Метод Фрейда” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.10 Х/ф ”Большая перемена” 0+

ТВ Центр

06.30 Х/ф ”Cледы на снегу” 0+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… 
бездетные советские звезды” 16+
08.40 Х/ф ”Парижанка” 16+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Женщины” 0+
13.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 ”Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены” 12+
15.55 ”Прощание. 
Алексей Петренко” 16+
16.50 Д/ф ”Женщины 
Николая Караченцова” 16+
17.35 Х/ф ”Этим пыльным летом” 12+
21.25 Х/ф ”Подъем с глубины” 12+
00.35 ”Подъем с глубины”. 
Продолжение 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф ”Замкнутый круг” 12+
04.40 Д/ф ”Мосфильм. 
Фабрика советских грез” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+

07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.35 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.00 М/с ”Рождественские истории” 6+
10.05 Х/ф ”Как Гринч украл Рождество” 12+
12.15 Анимационный 
”Снежная королева. Зазеркалье” 6+
13.55 Анимационный 
”Волшебный парк Джун” 6+
15.35 Х/ф ”Изгой-один. 
Звездные войны. Истории” 16+
18.15 Х/ф ”Хан Соло. 
Звездные войны. Истории” 12+
21.00 Х/ф ”Звездные войны. 
Последние джедаи” 16+
00.00 ”Дело было вечером” 16+
01.00 Х/ф ”Славные парни” 18+
03.00 Анимационный ”Дом” 6+
04.25 ”Шоу выходного дня” 16+
05.10 ”6 кадров” 16+
05.30 М/ф ”Веселая карусель” 0+

Рен ТВ

05.00 Т/с ”Британия” 16+
08.05 Х/ф ”Разборки в маленьком Токио” 16+
09.30 Х/ф ”Дикий, дикий Вест” 16+
11.30 Х/ф ”Быстрый и мертвый” 16+
13.40 Х/ф ”Звездный десант” 16+
16.05 Х/ф ”Телохранитель киллера” 16+
18.25 Х/ф ”Код доступа ”Кейптаун” 16+
20.40 Х/ф ”Паркер” 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 ”Привет, киндер!” 16+
08.35 Х/ф ”Жизнь взаймы” 16+
10.30, 12.00 Х/ф ”Скажи только слово” 16+
11.55 ”Жить для себя” 16+
14.40 ”Пять ужинов” 16+
14.55 Х/ф ”Выбирая себя” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.55 Х/ф ”Украденная свадьба” 16+
02.25 Т/с ”Родные люди” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05, 22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.20, 02.50 Х/ф ”Днепровский рубеж” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №44” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Мир накануне войны. Утраченный шанс” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+
13.25 ”Война в Корее”. (Россия, 2012) 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 ”Дело декабристов”. (Россия, 2016) 12+
01.40 Х/ф ”Горячая точка” 12+
05.05 Д/ф ”Военные врачи. 
Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
10.45 Х/ф ”Заколдованная Элла” 12+
12.45 Х/ф ”Красавица и чудовище” 12+
15.00 Х/ф ”Винчестер: Дом, который 
построили призраки” 16+
17.00 Х/ф ”Время ведьм” 16+
19.00 Х/ф ”Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров” 16+
21.00 Х/ф ”От заката до рассвета” 16+
23.15 Х/ф ”Дочь колдуньи: Дар змеи” 12+
01.30 Х/ф ”Принц Вэлиант” 12+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Ограбление без права на ошибку” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. 
”Похищение улыбки Моны Лизы” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Прыжок ценой в полтора миллиона” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Учитель и убийца в одном лице” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона 16+
09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 03.00 
Все на Матч! 12+

11.00 Х/ф ”Рокки Бальбоа” 16+
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес 16+
14.00, 17.35, 20.25 Новости 16+
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Женщины 12+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
16.25 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
17.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - ”Урал” 12+
23.00 После футбола 12+
00.00 ”Биатлон. Live” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Франции. 
ПСЖ - ”Лион” 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
07.00 Лыжный спорт. ЧМ по полетам на 
лыжах. Команды 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Х/ф ”Братья Рико” 12+
12.20, 03.35 ”Домашние животные” 12+
12.50, 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 ”#Точтонадо” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Юрий Куклачев 12+
20.25 Х/ф ”До свидания, мальчики” 12+
21.45 ”Вспомнить все” 12+
22.15 Х/ф ”Седьмое небо” 12+
23.50 Д/ф ”Класс” 12+
00.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
04.05 Д/ф ”Лебеди и тени Петипа” 12+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Мыс.  7. Сааб.  9. Ринго.  
12. Ямб.  15. Память.  
16. Обапол.  19. Ела.  
21. Леру.  24. Атом.  
26. Пест.  28. Какао.  
29. Глеб.  30. Кровать.  
32. Йог.  33. Исаев.  
34. Трещотка.  
По вертикали: 
1. Бодяга.  2. Алье.  
3. Ипе.  4. Ор.  6. Оспа.  
8. Армада.  10. Иванов.  
11. Омметр.  13. Сайт.  
14. Мыт.  17. Тло.  
18. Лунка.  20. Мга.  
22. Би.  23. Ре.  25. Ат.  
27. Ок.  31. Лье.  

Ответы на сканворд - в № 50.

Ответы 
на сканворд из № 48

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

1. Монета в три копейки 2. Государственный побор 3. Ручной мяч 
4. Денежная единица Грузии 5. Конфиденциальный поставщик 
информации журналистам 6. Тяжёлая форма крестьянской 
зависимости 7. Аппетит заядлого игрока 8. Построение в Excel 
9. Легковой автомобиль 10. Им окольцовывают деревянные бочки 
11. “Забракованная” пара 12. “Отцовство” писателя по отношению 
к роману 13. Народная традиция, обряд 14. Последователи 
иудейской философии 15. Смерть в яйце 16. Продуктовая сетка 
застойного периода 17. Панамка светильника 18. Семейные 
разногласия 19. Дирекция факультета 20. Московская тюрьма, 
воспетая Шуфутинским 21. Алкаш, пропойца 

По горизонтали: 1. Бушлат или шинель для служилого в погонах 
6. Монастырь в Греции 8. Бог вина и веселья 9. Лекарство от 
лени 10. Вредоносная программа на компьютере 11. Отсутствие 
на месте в положенный срок 14. Боксерский сигнальный барабан 
16. Белый конь - мифологическое существо 17. Муж сестры жены 
18. Ажурная занавеска 
По вертикали: 1. Красная карточка судьи как наказание для 
футболиста 2. Имя Иудейского царя-мучителя, употребляемое, 
как бранное слово 3. Бывает умственной и физической 
4. Специалист по древней культуре 5. Участник “движения 
вольных каменщиков” 7. Из-за него все болезни 12. Славянский 
бог солнца 13. Павильон, палатка для мелкой торговли 
14. Государственный стандарт 15. На выдумку хитра 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Униформа.  6. Афон.  8. Бахус.  9. Дело.  
10. Троян.  11. Неявка.  14. Гонг.  16. Единорог.  17. Свояк.  18. Тюль.  По вертикали: 1. Удаление.  
2. Ирод.  3. Работа.  4. Археолог.  5. Масон.  7. Нерв.  12. Ярило.  13. Киоск.  14. Гост.  15. Голь.  

Ответы на кроссворд: 1. Алтын.  2. Налог.  3. Гандбол.  4. Лари.  5. Источник.  6. Кабала.
7. Азарт.  8. Таблица.  9. Авто.  10. Обруч.  11. Чета.  12. Авторство.  13. Обычай.  
14. Йоги.  15. Игла.  16. Авоська.  17. Абажур.  18. Разлад.  19. Деканат.  20. Таганка.  21. Алик.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                                № 546

О проведении торгов без объявления цены по продаже недвижимого имущества 
Александровского муниципального округа в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Порядком 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский муниципальный район», при-
нятым Решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 27 ноября 2014 г. № 132, Решением 
Земского Собрания Александровского муниципального района от 14 декабря 2017 г. № 392 «Об утверждении прогнозной 
программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский муниципальный 
район» на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 и 2021 годов» (в ред. Решения Земского Собрания Александровского 
муниципального района от 06 сентября 2018 г. № 438), Уставом Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о проведении торгов без объявления цены по продаже следующего недвижимого имущества 

Александровского муниципального округа в электронной форме (далее – Имущество):
ЛОТ № 1 Помещение, назначение: нежилое, площадью 170,9 кв. м., этаж: цокольный по адресу: Пермский край, 

г. Александровск, ул. Машиностроителей, д. 5, кадастровый номер 59:02:0101171:310; 
ЛОТ № 2 Помещение, назначение: нежилое, площадью 48,2 кв.м., этаж: первый по адресу: Пермский край, г. Алексан-

дровск, ул. Ленина, д.32, кадастровый номер 59:02:0101175:246;
ЛОТ № 3 Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 67,7 кв.м., этаж № 1, по адресу: Пермский край, г. Алек-

сандровск, ул. Советская, д. 84, кадастровый номер 59:02:0110049:93;
ЛОТ № 4 Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 58,0 кв.м., этаж цокольный, по адресу: Пермский край, 

г. Александровск, ул. Машиностроителей, д. 5, кадастровый номер 59:02:0101171:304;
ЛОТ № 5 Гаражный бокс, назначение: нежилое, общей площадью 25,8 кв.м., этаж № 1 по адресу: Пермский край, г. 

Александровск, ул. Мехоношина, д. 3, кадастровый номер 59:02:0103146:1691;
ЛОТ № 6 Земельный участок и расположенные на нем здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, с. Усть-И-

гум, ул. Советская, 2:
- здание, назначение: нежилое, количество этажей: 2, общей площадью 190,7 кв.м., кадастровый номер 

59:02:3601001:758, 
- здание, назначение нежилое, общей площадью 31,2 кв.м., кадастровый номер 59:02:3601001:928;
- здание, назначение: нежилое, общей площадью 15,9 кв.м., кадастровый номер 59:02:3601001:930;
- земельный участок, общей площадью 1600 кв.м., с кадастровым номером 59:02:3601001:235;
ЛОТ № 7 Помещение, назначение нежилое, общей площадью 424,0 кв.м, этаж: 2 в 2-этажном нежилом здании по 

адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, 26, кадастровый номер 59:02:0101160:249.
2. Утвердить условия проведения торгов в электронной форме по продаже недвижимого имущества Александровского 

муниципального округа. 
3. Создать комиссию в составе:

Щербинина 
Татьяна Анатольевна

- заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями, аукционист

Клюсова 
Надежда Викторовна

- заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями

Кудряшова 
Ольга Викторовна

- ведущий специалист комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями

Тарасов 
Борис Борисович

- заместитель главы района по общественной безопасности

Донских 
Дарья Сергеевна

- главный специалист юридического отдела

 
4. Комиссии провести торги в электронной форме по продаже недвижимого имущества Александровского муниципаль-

ного округа без объявления цены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь», разместить на официальном сайте в сети Интер-

нет для размещения о проведении приватизации www.torgi.gov.ru и сайте www.aleksraion.ru. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имущества и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 12.10.2020 № 546

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
 

1. Общие положения
Организатор аукциона:
Администрация Александровского муниципального района Пермского края. 
Оператор аукциона:
Универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.
Собственник выставляемого на торги имущества: Александровский муниципальный округ.
Продавец: администрация Александровского муниципального района Пермского края.
Место нахождения Продавца: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а
Почтовый адрес Организатора аукциона: 618320 Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а
Контактное лицо: Клюсова Надежда Викторовна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом и 

земельными отношениями администрации Александровского муниципального района.
Адрес электронной почты Продавца: amr@aleksraion.ru.
Номер контактного телефона Продавца аукциона: телефон: (34274) 3-66-20.
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных 

идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия 
с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не тре-
бующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зареги-
стрированные на электронной площадке Продавец и участники продажи, позволяющий пользователям получить доступ 
к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь толь-
ко зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных 
(имени пользователя и пароля).

Электронные торги – торги по продаже муниципального имущества, право приобретения которого, принадлежит 
участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, на которых подача заявок и предложений производится 
только в электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (элек-
тронные торги).

Претендент – зарегистрированное на электронной площадке физическое или юридическое лицо, желающее принять 
участие в электронных торгах, подавшее в установленном порядке заявку на участие в электронных торгах и принимаю-
щее на себя обязательство выполнять условия электронных торгов.

Участник электронных торгов– претендент, допущенный к участию в электронных торгах.
Электронная подпись информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электрон-

ной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты дан-
ного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с 
использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписан-
ный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном носителе, заверенная 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информационное сообщение 
или электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на элек-
тронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронных торгов.

Победитель торгов – участник электронных торгов, предложивший наиболее высокую цену имущества.

2. Информационное обеспечение электронных торгов.
2.1. Информационное сообщение о проведении электронных торгов размещается на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, сайте www.aleksraion.ru и публикуется в газете «Боевой путь». При этом к информации о 
проведении торгов относится информация и полученные в результате принятия решения о проведении торгов сведения, в 
том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении торгов, извещении об отказе от проведения торгов, изме-
нениях, вносимых в извещение, разъяснениях, протоколах, составляемых в ходе торгов.

2.2. Размещение информации о проведении торгов на официальном сайте является публичной офертой со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки, является акцептом такой оферты.

3. Порядок проведения торгов.
3.1. Организатор проводит торги по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти Александровского муниципального округа без объявления цены, на котором подача заявок и предложений производит-
ся только в электронной форме с помощью электронной площадки по продаже муниципального имущества (далее – торги). 

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор обеспечивает 
дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра. Документы регистрируются оператором в журнале 
приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. Зарегистрированная заявка является 
поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заклю-
чившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. Претендент не 
вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, 
которое не может быть изменено. 

3.2. Договор купли-продажи заключается в соответствии с законодательством РФ в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества.

4. Сроки подачи заявок, дата, время проведения торгов
4.1. При исчислении сроков, указанных в извещении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 

московское.
4.2. Место проведения продажи имущества без объявления цены в электронной форме: электронная площадка – уни-

версальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Дата начала приема заявок на участие в продаже имущества без объявления цены – 14.10.2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в продаже имущества без объявления цены – 09.11.2020 г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками имущества без объявления цены – 11.11.2020 г.
Продажа имущества без объявления цены в электронной форме состоится (дата и время начала приема предложений 

от участников продажи) – 12.11.2020г.
4.3. Подведение итогов продажи в электронной форме: процедура продажи имущества без объявления цены в элек-

тронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах продажи.

5. Условия участия в аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион 
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке по утвержденной Продавцом форме;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на Претендента.

6. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистра-

ции на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

щадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-

мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте www.aleksraion.ru.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 

вправе направить на электронный адрес Оператора запрос разъяснений о торгах. Такой запрос в режиме реального вре-
мени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения извещения о 
проведении торгов на официальных сайтах до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах вправе осмотреть 
выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на 
продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца amr@aleksraion.ru, не позднее, чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Оператором и Продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имуще-
ства, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Опе-
ратора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени 
организатора торгов). 

8. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в торгах
8.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного 

круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 2):

- физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
- юридические лица – копии учредительных документов; документ, подтверждающий отсутствие или наличие в устав-

ном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

8.2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания 
приема заявок, указанных в п. 4 настоящего информационного сообщения.

8.3. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с 
незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами.

8.4. При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 
участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых 
к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах
9.1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в соответствии с Феде-

ральным законом о приватизации участниками.
9.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении 

торгов, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является исчерпывающим.
9.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте www.aleksraion.ru и в открытой части 
электронной площадки в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

10. Отмена и приостановление торгов
10.1. Продавец вправе отменить торги не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения торгов.
10.2. Решение об отмене торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-

мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте www.aleksraion.ru и в открытой части электронной площадки в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

10.3. Организатор извещает Претендентов об отмене торгов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

10.4. Оператор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения 
продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества организатор размещает на элек-
тронной площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, времени приостановления и возобнов-
ления продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию продавцу для 
внесения в протокол об итогах продажи имущества.

11. Рассмотрение заявок
11.1. В день определения участников торгов, указанный в извещении о проведении торгов по продаже имущества в 

электронной форме без объявления цены Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименова-
ния) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола о признании Претендентов 
участниками торгов.

11.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками 
всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в 
признании участниками торгов с указанием оснований отказа. 
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Информация о Претендентах, не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части электронной площад-
ки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на 
сайте www.aleksraion.ru и открытой части электронной площадки.

11.5. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участ-
ников, указанного в извещении о проведении торгов в электронной форме.

12. Порядок определения победителя:
Покупателем имущества признается:
- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это предложение;
- в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предложивший наибольшую 

цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество - участ-

ник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других. 
Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов 

продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
- сведения об имуществе;
- количество поступивших и зарегистрированных заявок;
- сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
- сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества, с указанием подавших их претендентов;
- сведения о покупателе имущества;
- сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
- иные необходимые сведения.
Если в срок для приема заявок, указанный в извещении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка 

не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене 
имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом про-

токола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки размещается следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя торгов.

13. Заключение договора купли-продажи по итогам проведения торгов
13.1. Договор купли-продажи (приложение 3), заключается между Продавцом и победителем торгов в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов торгов.

13.2. Оплата за имущество производится Покупателем единовременным платежом на расчетный счет УФК по Перм-
скому краю (Администрация Александровского муниципального района Пермского края) л/с 04563004010 на счет 
40101 810 7 000000 10003, ОКТМО 57605000, КБК 311 111 05035 05 1000 120) 

13.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи объекта. 
13.4. При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи объ-

екта, результаты торгов аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
13.5. Передача недвижимого имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому покупателем и 

Продавцом, после полной оплаты стоимости недвижимого имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Про-
давца. Недвижимое имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. После подписания 
передаточного акта риск случайной гибели и случайного повреждения недвижимого имущества переходит на покупателя. 

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, требова-
ниями к оформлению представляемых документов, подачи заявки, правилами проведения продажи на торгах, покупатели 
могут ознакомиться в даты определенные извещением о проведении торгов по адресу: Пермский край, г. Александровск, 
ул. Ленина, 20а, кабинет № 13 с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов или в сети 
«Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте www.aleksraion.ru.  

Тел. для справок: 8 (34274) 3-66-20.

Приложение 1 
к информационному сообщению о проведении торгов без объявления цены по продаже 

недвижимого имущества Александровского муниципального округа в электронной форме

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

(для физических лиц)
(все графы заполняются в электронном виде)

Заявка подана: 
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, удостоверение личности ___________________________________________________
                                                                                             (наименование документа, серия, дата и место выдачи)

адрес электронной почты Претендента _____________________________________________________
контактный телефон  Претендента _________________________________________________________
адрес Претендента, банковские реквизиты, _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ______________________________________________________
действует на основании __________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________
                                                                                                    (наименование документа, серия, дата и место выдачи)
принимая решение об участии в торгах по продаже _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, код лота)

______________________________________________________________________________________________
(далее – Имущество)

1. В случае признания победителем торгов:
- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и 

уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки и на счёт, определяемые дого-
вором купли-продажи.

 - в установленных  законодательством случаях получить согласие антимонопольного органа.

Мне известно, что: 
1.Информационное сообщение о торгах является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки являются акцептом 
такой оферты.

2. Передача Имущества в собственность покупателя производится в срок не более 30 дней после выполнения условий 
Договора купли-продажи. 

3. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о приватизируемом Имуществе. Претензий по объему и 
качеству документации не имею.

4. Вышеуказанный объект продажи осмотрен и претензий к Продавцу по поводу технического состояния объекта не 
имеется.

5. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 
использование предоставленных мною персональных данных в связи с участием в торгах.

Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккреди-
тованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Я подтверждаю, что располагаем данными о Продавце, предмете торгов, дате, времени проведения торгов, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями.

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом электронной площадки. 
Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в 

информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что мне была представлена возможность ознакомить-
ся с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имею.

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Я согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).           

Приложение 2 
к информационному сообщению о проведении торгов без объявления цены по продаже 

недвижимого имущества Александровского муниципального округа в электронной форме

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

(для юридических лиц)
(все графы заполняются в электронном виде)

Заявка подана: 
__________________________________________________________________________________________________ ,

(полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице __________________________________________________________________, 

                                                                                                          (Фамилия, имя, отчество, должность )
действующего на основании ___________________________________________________________________________
адрес электронной почты Претендента __________________________________________________________________
банковские реквизиты Претендента _____________________________________________________________________
юридический адрес Претендента _______________________________________________________________________
фактический адрес Претендента, _______________________________________________________________________
контактный телефон Претендента ______________________________________________________________________

принимая решение об участии в торгах по продаже _______________________________________________________
                                                                  (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, код лота)
____________________________________________________________________
(далее – Имущество)

Обязуюсь:
1. В случае признания победителем торгов:
- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и 

уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки и на счёт, определяемые дого-
вором купли-продажи.

- в установленных  законодательством случаях получить согласие антимонопольного органа.
Мне известно, что: 
1. Информационное сообщение о проведении торгов является публичной офертой, а подача претендентом заявки 

является акцептом такой оферты.
2. Передача Имущества в собственность покупателя производится в срок не более 30 дней  после выполнения условий  

Договора купли-продажи. 
3. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о приватизируемом Имуществе. Претензий по объему и 

качеству документации не имею.
4. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 

использование предоставленных мною персональных данных в связи с участием в торгах.

Мы гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккре-
дитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, предмете торгов, дате, времени проведения торгов, поряд-
ке их проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями.

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены с Регламентом электронной площадки. 
Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены с характеристиками имущества, указан-

ными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам была представлена возможность оз-
накомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 
проведении настоящей процедуры, претензий не имеем.

Мы ознакомлены с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных нам разъяснены.

Мы согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).           

Приложение 3 
к информационному сообщению о проведении торгов без объявления цены по продаже 

недвижимого имущества Александровского муниципального округа в электронной форме
      

Договор купли-продажи №____

г. Александровск                                             «____»______________2020 г.

Администрация Александровского муниципального района, действующая в интересах собственника имущества 
«Александровский муниципальный округ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________________
_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________
________________, действующий на основании ______________________________________, с другой стороны, 

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. 
№ 860, постановлением Александровского муниципального района №_____ от ______, и на основании Протокола № _____ 
об итогах проведения торгов без объявления цены по продаже недвижимого имущества Александровского муниципаль-
ного округа в электронной форме от «______»______________2020 г., (далее по тексту - «Торги») заключили настоящий 
Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество казны Александровского муниципального 

округа.
1.2. Сведения о муниципальном имуществе, являющемся предметом купли-продажи: ___________________________

____________________(далее – Имущество), в том числе:
объект недвижимого имущества ________________________________________________________;
земельный участок____________________________________________________________________

2. Обязательства сторон
2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
произвести оплату за Имущество по цене и в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора;
принять Имущество в собственность по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Дого-

вора, в течение 10 календарных дней после полной оплаты стоимости Имущества;
зарегистрировать переход права собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты 
стоимости Имущества.

Продавцу осуществить действия по передаче Имущества в собственность Покупателю в порядке, установленном раз-
делом 4 настоящего Договора.

3. Оплата имущества 
для покупателя - физического лица:
3.1. Установленная по итогам торгов цена продажи Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, состав-

ляет __________________ рублей. 
3.2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 

«___»__________2020_ г., обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного в пункте 3.2, денежные средства в 
счет  оплаты стоимости Имущества в размере __________(__________________________) рублей на расчетный счет УФК 
по Пермскому краю (Администрация Александровского муниципального района Пермского края) л/с 04563004010 на счет 
40101 810 7 000000 10003, ОКТМО 57605000, КБК 311 111 05035 05 1000 120. В платежном поручении, оформляющем 
оплату, должно быть указано: 

Средства от продажи объекта недвижимого имущества по адресу: ___________________________, согласно договору 
купли-продажи № _____ от "___"__________2020 года.

3.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате за Имущество является выполнение п.3.2. 
настоящего Договора.

3.4. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества является дата 
поступления денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего Договора.  

для покупателя - юридического лица, индивидуального предпринимателя:
3.1. Установленная по итогам Торгов цена продажи Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, состав-

ляет ___________ (______________________) рублей с НДС. 
3.2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 

«___»__________2020 г., обязан перечислить на расчетный счет УФК по Пермскому краю (Администрация Александров-
ского муниципального района Пермского края) л/с 04563004010 на счет 40101 810 7 000000 10003, ОКТМО 57605000, КБК 
311 111 05035 05 1000 120.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Покупатель самостоятельно исчисляет налог на добав-
ленную стоимость и уплачивает его в федеральный бюджет.

3.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате за Имущество является выполнение пункта 3.2. 
настоящего Договора.

3.4. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества является дата 
поступления денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего Договора.  

4. Переход права собственности на имущество
4.1. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства Российской Федерации после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Договором.

Факт оплаты подтверждается выпиской из Сводного реестра поступлений и выбытий Управления Федерального казна-
чейства по Пермскому краю.

4.2. После подписания акта приема-передачи Имущества риск случайной гибели и случайного повреждения Имуще-
ства переходит на Покупателя. 

4.3. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права 
собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому 
краю.

Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество в полном объеме возлагаются 
на Покупателя.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имуще-

ственную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном п.3.2. 

настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки, 
включая день погашения задолженности в безналичном порядке.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, указанные в разделе 3 насто-
ящего Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше 
пяти рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных 
разделом 3 настоящего Договора. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего 
Договора не требуется, договор считается расторгнутым с момента отказа Покупателя от исполнения обязательств по 
оплате Имущества.

При расторжении договора имущество остается в собственности Александровского муниципального округа.

6. Заключительные положения  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в соответ-

ствии с действующим законодательством.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для Продавца и Покупателя.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020                                                                                                                № 596

Об утверждении Положения и состава тарифной комиссии 
В целях совершенствования механизмов тарифного регулирования, руководствуясь Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 
части 1 статьи 5 Устава Александровского муниципального округа, пунктом 4.12 Положения о порядке принятия решений 
об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, принятого решением Думы Александровского 
муниципального округа от 27 февраля 2020 г. № 83,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о тарифной комиссии Александровского муниципального округа.
1.2. Состав тарифной комиссии Александровского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С. В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 15.10.2020 № 596

ПОЛОЖЕНИЕ 
о тарифной комиссии Александровского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа 

от 27 февраля 2020 г. № 83 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями» и определяет задачи, функции и полномочия тарифной комиссии Александровского 
муниципального округа (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Пермского 
края, иными нормативными правовыми актами местного самоуправления и настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации Александровского муни-
ципального района (далее – Администрация), уполномоченным рассматривать материалы по установлению (изменению) 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Александровского муниципаль-
ного округа (далее – услуги), и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Александровского 
муниципального округа (далее – работы), за исключением вопросов об установлении (изменении) предельных тарифов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, рассматриваемых тарифной комиссией администрации Александров-
ского муниципального района, Положение и состав которой утверждены постановлением администрации Александровско-
го муниципального района от 18 июля 2018 г. № 378.

1.4. Организацию работы Комиссии и подготовку для неё материалов обеспечивает отдел экономического развития 
Администрации.

2. Деятельность Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. проведение единой политики регулирования тарифов на территории Александровского муниципального округа;
2.1.2. обеспечение защиты социальных и экономических интересов потребителей от монопольного завышения тари-

фов при формировании и утверждении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений в рамках 
деятельности Комиссии;

2.1.3. обеспечение защиты производственных и экономических интересов муниципальных предприятий и учреждений 
в целях обеспечения условий для их эффективной деятельности и развития.

2.2. Функции Комиссии:
2.2.1. рассмотрение предложений муниципальных предприятий и учреждений по установлению (изменению) тарифов 

на услуги (работы);
2.2.2. принятие решений в части рекомендаций главе муниципального района – главе администрации Александровско-

го муниципального района по установлению (изменению) тарифов на услуги (работы) и последующей подготовки соответ-
ствующего проекта постановления об утверждении (изменении) тарифов.

2.3. Комиссия имеет право:
2.3.1. рассматривать и рекомендовать к установлению (изменению) тарифы на услуги (работы) в соответствии с По-

ложением о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, для 
подготовки соответствующего проекта постановления об утверждении (изменении) тарифов;

2.3.2. запрашивать, получать и анализировать информацию от структурных подразделений Администрации, муници-
пальных предприятий и учреждений, относящуюся к соответствующей сфере деятельности;

2.3.3. приглашать и заслушивать на заседании Комиссии руководителей (представителей) муниципальных предприя-
тий и учреждений, иных лиц для дачи необходимых пояснений по возникающим вопросам;

2.3.4. привлекать в случае необходимости к работе Комиссии депутатов Думы Александровского муниципального окру-
га, руководителей и специалистов структурных подразделений Администрации.

2.4. Комиссия несет ответственность:
2.4.1. за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, Пермского края, решений Думы Алек-

сандровского муниципального округа, постановлений и распоряжений Администрации по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии;

2.4.2. за обоснованность принятых ею решений об установлении (изменение) тарифов.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Работу Комиссии возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя функции председательствующего 

возлагаются на одного из членов Комиссии в соответствии с решением Комиссии.
3.3. Правом голоса при принятии решений на заседании Комиссии обладает весь состав Комиссии.
3.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины состава Комиссии.
3.5. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве 

голосов голос председательствующего становится решающим.
3.6. Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение по существу вопросов, рассматриваемых Комиссией.
3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1. утверждает дату проведения Комиссии;
3.7.2. утверждает повестку заседания Комиссии;
3.7.3. открывает заседание Комиссии, сообщает о составе лиц, участвующих в заседании, их полномочиях (право 

участвовать в голосовании), о правомочности заседания в целом (наличие кворума);
3.7.4. определяет список заинтересованных лиц, приглашенных на заседание Комиссии;
3.7.5. руководит деятельностью Комиссии;
3.7.6. организует контроль исполнения решений Комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии:
3.8.1. формирует дату проведения заседания Комиссии;
3.8.2. составляет проект повестки заседания Комиссии;
3.8.3. доводит до членов Комиссии повестку заседания Комиссии;
3.8.4. извещает членов Комиссии о месте и времени ее проведения;
3.8.5. извещает заинтересованных лиц, приглашенных на заседание Комиссии о месте и времени ее проведения;
3.8.6. ведет протокол заседания Комиссии;
3.8.7. обеспечивает направление протокола заинтересованным лицам.
3.9. Материалы на Комиссию представляет отдел экономического развития Администрации не менее чем за 2 рабочих 

дня до проведения заседания Комиссии.
3.10. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, после предоставления отделом экономического разви-

тия Администрации материалов по установлению (изменению) тарифов на услуги (работы).
3.11. Члены Комиссии обсуждают представленные материалы и в соответствии с повесткой заседания принимают сле-

дующие решения о формировании предложений главе муниципального района – главе администрации Александровского 
муниципального района:

- об установлении тарифов на услуги (работы);
- об изменении тарифов на услуги (работы);
- об отказе в установлении (изменении) тарифов на услуги (работы).
3.12. Решение Комиссии оформляется протоколом. Оформление протокола производится в течение 5 рабочих дней 

после заседания. Протокол подписывают председательствующий и секретарь.
3.13. На основании принятого решения Комиссии об установлении (изменении) тарифов на услуги (работы) отдел 

экономического развития Администрации готовит соответствующее постановление администрации Александровского му-
ниципального района в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 15.10.2020 № 596

СОСТАВ
тарифной комиссии Александровского муниципального округа

Председатель комиссии:
Степанова 
Марина Геннадьевна

– заместитель главы администрации района по экономическому развитию

Секретарь:
Борисенко 
Ольга Евгеньевна

– заместитель заведующего отделом экономического развития администрации 
района

Члены комиссии:
Вешнякова 
Ольга Юрьевна

– начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту 
администрации района

Горюнова 
Надежда Федоровна

– председатель координационного Совета профсоюзов города (по согласованию)

Истомина 
Елена Викторовна

– начальник управления образования администрации района

Плотникова 
Татьяна Геннадьевна

– заместитель начальника финансового управления

Филинкова 
Татьяна Юрьевна

– заведующий отделом экономического развития администрации района

Фулей 
Маргарита Александровна

– председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального 
района Пермского края (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020                                                                                                                № 597

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

в Александровском муниципальном округе» 
В целях формирования бюджета Александровского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653 

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

1.1. в Программе:
1.1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.1. раздел «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа реализуется в 2020-2023 годы»;
1.1.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.1.2. абзацы первый – второй раздела 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 6188,00837 тыс.руб., в том числе:
за счет средств бюджета Александровского муниципального округа – 6188,00837 тыс.руб.;».
1.1.3. раздел 9 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции: 
«Программа реализуется в 2020-2023 годы.».
1.2. в подпрограмме 1 «Участие в деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Александровского муниципального округа» (далее – Подпрограмма 1):

1.2.1. в паспорте Подпрограммы 1:
1.2.1.1. раздел «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2020-2023 годы»;
1.2.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 2).
1.2.2. раздел 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4401,97115 тыс.руб. Размеры финансирования меропри-

ятий Подпрограммы отражены в приложении 4 к Программе».
1.3. в подпрограмме 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского 

муниципального округа» (далее – Подпрограмма 2):
1.3.1. в паспорте Подпрограммы 2:
1.3.1.1. раздел «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2020-2023 годы»;
1.3.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 3).
1.3.2. в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
1.3.2.1. абзац первый исключить;
1.3.2.2. абзац второй изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 710,03722 тыс.руб. Размеры финансирования мероприя-

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

охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа» (далее – Под-
программа 3):

1.4.1. в паспорте Подпрограммы:
1.4.1.1. раздел «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2020-2023 годы»;
1.4.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 4).
1.4.2. абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1076,0 тыс.руб. Размеры финансирования мероприятий 

Подпрограммы отражены в приложении 4 к Программе».
1.5. приложение 4 к Программе «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Экология и охрана окру-

жающей среды в Александровском муниципальном округе» изложить в новой редакции (приложение 5).
1.6. приложение 5 к Программе «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Экология и охрана окру-

жающей среды в Александровском муниципальном округе» изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Александровского муниципального района 

от 15.10.2020 № 597

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы 

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

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 6188,00837 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1768,61994 тыс.руб.,
на 2021 год — 1588,45681 тыс.руб.,
на 2022 год – 1598,64531 тыс.руб.,
на 2023 год – 1232,28631 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 6072,70837 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1697,95294 тыс.руб.,
на 2021 год — 1567,15681 тыс.руб.,
на 2022 год – 1575,31231 тыс.руб.,
на 2023 год – 1232,28631 тыс.руб.
- средства бюджета ПК – 115,3 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 70,667 тыс.руб.,
на 2021 год — 21,3 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333 тыс.руб.

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района 
от 15.10.2020 № 597

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Участие в деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципаль-
ного округа», муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муници-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4401,97115 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 994,939 тыс.руб.,
на 2022 год – 1282,0945 тыс.руб.,
на 2023 год – 939,0685 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 4401,97115 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 994,939 тыс.руб.,
на 2022 год – 1282,0945 тыс.руб.,
на 2023 год – 939,0685 тыс.руб.
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 Приложение 3 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 15.10.2020 № 597

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа», муниципальной 
программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», 

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 710,03722 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 349,75079 тыс.руб.,
на 2021 год — 126,51781 тыс.руб.,
на 2022 год – 128,55081 тыс.руб.,
на 2023 год – 105,21781 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 594,73722 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 279,08379 тыс.руб.,
на 2021 год — 105,21781 тыс.руб.,
на 2022 год – 105,21781 тыс.руб.,
на 2023 год – 105,21781 тыс.руб.
- средства бюджета ПК – 115,3 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 70,667 тыс.руб.,
на 2021 год — 21,3 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333 тыс.руб.

 
Приложение 4 

к постановлению администрации Александровского муниципального района 
от 15.10.2020 № 597

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах Александровского муниципального округа», муниципальной программы «Экология и охрана 
окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации 

района от 12 ноября 2019 г. № 653

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1076,0тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 233,0 тыс.руб.,
на 2021 год — 467,0 тыс.руб.,
на 2022 год – 188,0 тыс.руб.,
на 2023 год – 188,0 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 1076,0 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 233,0 тыс.руб.,
на 2021 год — 467,0 тыс.руб.,
на 2022 год – 188,0 тыс.руб.,
на 2023 год – 188,0 тыс.руб.

 
Приложение 5 

к постановлению администрации Александровского муниципального района 
от 15.10.2020 № 597

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

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

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Расходы 
на период 
действия 
Программы, 
тыс.руб.

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

2021 г. 
тыс.руб.

2022 г. 
тыс.руб.

2023 г. 
тыс.руб.

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

(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального округа

Бюджет 
округа

2403,33515 487,23315 494,939 882,0945 539,0685

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

Бюджет 
округа

1800,0 500,0 500,0 400,0 400,0

3 Уборка строительного мусора 
и остатков фундамента от сне-
сенных многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: 
г.Александровск, ул. Ким, 45 и 
ул. Пионерская, 6

Бюджет 
округа

198,636 198,636 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 1: Бюджет 
округа

4401,97115 1185,86915 994,939 1282,0945 939,0685

Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муници-
пального округа»
4 Проведение акции «Дни защиты 

от экологической опасности»
Бюджет 
округа

56,0 41,0 5,0 5,0 5,0

5 Акция по раздельному сбору 
отработанных батареек

Бюджет 
округа

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

6 Организация муниципального 
контроля за исполнением тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
требований, установленных 
федеральными законами, зако-
нами Пермского края в области 
охраны окружающей среды, в 
случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к 
вопросам местного значения 
муниципального округа

Бюджет 
округа

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

7 Содействие экологическому 
воспитанию и образованию

Бюджет 
округа

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

8 Реализация мероприятий по 
предотвращению распростране-
ния и уничтожению борщевика 
Сосновского

Бюджет 
округа

346,45343 45,8 100,21781 100,21781 100,21781

Краевой 
бюджет

115,3 70,667 21,3 23,333 0,0

9 Удаление упавших деревьев 
и очистка территории от дре-
весных отходов на кладбище г. 
Александровска

Бюджет 
округа

192,28379 192,28379 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 2: 710,03722 349,75079 126,51781 128,55081 105,21781
Бюджет 
округа

594,73722 279,08379 105,21781 105,21781 105,21781

Краевой 
бюджет

115,3 70,667 21,3 23,333 0,0

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

работ в отношении земельных 
участков, занятых городскими 
лесами

Бюджет 
округа

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

11 Проведение лесоустройства 
и разработка лесохозяйствен-
ного регламента окружного 
лесничества

Бюджет 
округа

279,0 0,0 279,0 0,0 0,0

12 Использование, охрана, защита, 
воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, 
расположенных в границах 
муниципального округа

Бюджет 
округа

747,0 183,0 188,0 188,0 188,0

Итого по Подпрограмме 3: Бюджет 
округа

1076,0 233,0 467,0 188,0 188,0

Итого по Программе: 6188,00837 1768,61994 1588,45681 1598,64531 1232,28631
Бюджет 
округа

6072,70837 1697,95294 1567,15681 1575,31231 1232,28631

Краевой 
бюджет

115,3 70,667 21,3 23,333 0,0

Приложение 6 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 15.10.2020 № 597
Приложение 5

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

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной программы

«Экология и охрана окружающей среды Александровского муниципального округа» 
№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед
ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я Значение це-

левого показа-
теля на начало 
реализации 
программы

Плановое значение целевого 
показателя

Наименование программного 
мероприятия

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 Количество мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов, соответству-
ющих санитарным 
нормам и правилам

шт 36 80 86 129 129 Создание и содержание мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 
на территории муниципально-
го округа

2 Уменьшение количества 
несанкционированных 
свалок на территории 
муниципального округа

шт 25 12 8 4 4 Ликвидация несанкциони-
рованных свалок отходов в 
границах населенных пунктов, 
а также вдоль дорог местного 
значения муниципального 
округа

3 Охват населения в эко-
логическом образовании 
и просвещении

% 50,0 52,0 52,0 54,0 54,0 Проведение акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности»

4 Количество публикаций 
о состоянии охраны 
окружающей среды

шт 1 3 5 7 7 Информирование населения 
о состоянии окружающей 
среды

5 Площадь городских 
лесов, охваченных 
охраной, защитой, 
воспроизводством

га 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 Использование, охрана, защи-
та, воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, 
расположенных в границах 
муниципального округа

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020                                                                                                                № 598
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-

ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
В соответствии с пунктом 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками 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 Прави-
тельства Российской Федерации», распоряжением администрации Александровского муниципального района от 23 июля 
2019 г. № 308«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК МАСТЕР» управляющей организацией по управле-

нию многоквартирными домами, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, согласно приложению 3 к настоящему поста-

новлению.
4. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, ука-

занных в приложении 1 к настоящему постановлению, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 г.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
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

Приложение 1
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 15.10.2020 № 598

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, для которых определена

управляющая организация ООО «ЖЭК МАСТЕР»
№ 
п/п

Населенный 
пункт

Улица Номер 
дома

Общая пло-
щадь МКД

Этажность Количество 
квартир

Отопление

1 п. Ивакинский Карьер ул. Гагарина 5 572,1 2 12 централизованное
2 п. Ивакинский Карьер ул. Калинина 2 500,4 2 12 централизованное
3 п. Ивакинский Карьер ул. Калинина 3 474,2 2 12 централизованное
4 п. Всеволодо-Вильва ул. Советская 62 437,2 2 31 централизованное
5 п. Всеволодо-Вильва ул. Советская 64 622,70 2 16 централизованное
6 п. Всеволодо-Вильва ул. Ленина 8 619,9 2 16 централизованное
7 п. Всеволодо-Вильва ул. Ленина 10 707,1 2 25 централизованное
8 п. Всеволодо-Вильва ул. Габова 65 2 568,3 5 64 централизованное
9 п.Всеволодо-Вильва ул.Свободы 79 345,1 2 8 печное
10 г. Александровск ул. Кирова 5 1951,8 4 63 централизованное
11 г. Александровск ул. Кирова 22 285,2 2 4 печное
12 г. Александровск ул. Кирова 34 515,5 2 9 централизованное
13 г. Александровск ул. Красина 4 289 2 4 печное
14 г. Александровск ул. Ленина 9 3069,1 5 155 централизованное
15 г. Александровск ул. Пионерская 4 340,6 2 8 централизованное
16 г. Александровск ул. Чапаева 2 602,3 2 28 централизованное
17 г. Александровск ул. Чернышев-

ского
4 894,6 2 30 централизованное
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18 г. Александровск ул. Чернышев-

ского
6 862,2 2 31 централизованное

19 г. Александровск ул. Чернышев-
ского

8 880,6 2 34 централизованное

20 г. Александровск ул. Ленина 30 444,2 2 8 централизованное
21 г. Александровск ул. Мехоношина 8а 2792,3 5 60 централизованное
22 г. Александровск ул. Пионерская 8 334,7 2 8 централизованное
23 п. Луньевка ул. Лермонтова 32 450,2 2 32 печное
24 п. Луньевка ул. Лермонтова 30 414,6 2 30 печное
25 п. Лытвенский ул. 9 Пятилетки 1 870 2 16 централизованное
26 п. Лытвенский ул. 9 Пятилетки 3 610,3 2 12 централизованное
27 г. Александровск ул. 3 Интерна-

ционала
18 827,9 2 32 централизованное

28 г. Александровск ул. 3 Интерна-
ционала

20 1391,6 2 18 централизованное

29 г. Александровск ул. 3 Интерна-
ционала

22 859,6 2 12 централизованное

30 г. Александровск ул. 3 Интерна-
ционала

24 725,2 2 16 централизованное

31 г. Александровск ул. Гайдара 73 504,6 2 10 централизованное
32 г. Александровск ул. Ким 18 583,1 2 26 централизованное
33 г. Александровск ул. Кирова 3 3395,1 5 176 централизованное
34 г. Александровск ул.Деменева 2а 587,6 2 12 централизованное

Приложение 2
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от ___________ № _____ 
ПЕРЕЧЕНЬ

работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п

Наименование услуг и работ Периодичность 
выполнения услуг и работ

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

1.1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
1.1.2 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 

признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и 
каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения  деревян-
ного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундамента-
ми. Устранение выявленных нарушений путем разработки контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детального обследования 
и составления плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстанов-
лению эксплуатационных свойств конструкций.

Во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

По мере необходимости

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

выявлении нарушений устранение причин его нарушения.
постоянно

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

постоянно

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

постоянно

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

по мере необходимости

1.2.5 Дератизация и дезинсекция
подвальных помещений и технических подполий

по мере необходимости, 
но не реже1 раза в год

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

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

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

По мере необходимости

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

По мере необходимости

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

постоянно

согласно плану восстано-
вительных работ

1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
1.5.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. 

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

1.5.3 Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
антисептической
и противопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих 
устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и 
переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприем-
ных воронок внутреннего водостока.
В случае выявления нарушений, приводящих
к протечкам, – устранение протечек незамедлительно. В остальных случаях - 
разработка (при необходимости) плана восстановительных работ, проведение 
восстановительных работ.

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

1.5.5 Проверка температурно-влажностного режима
и воздухообмена на чердаке.
В случае выявления нарушений – разработка
(при необходимости) плана восстановительных
работ и проведение восстановительных работ, включая утепление чердачных 
перекрытий, мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода
на чердаки и крышу.

постоянно

согласно плану восстано-
вительных работ

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

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

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

по мере
необходимости

1.5.10 Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элемен-
тов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными 
красками и составами. 

по мере
необходимости

1.5.13 Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки. постоянно
1.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
1.8.1 Выявление деформации и повреждений 

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

постоянно

согласно плану восстано-
вительных работ

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

постоянно

согласно плану восстано-
вительных работ

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

постоянно

согласно плану восстано-
вительных работ

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

постоянно

согласно плану восстано-
вительных работ

1.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
1.9.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

постоянно

согласно плану восстано-
вительных работ

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

по мере
необходимости

1.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу

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

постоянно

согласно плану восстано-
вительных работ

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

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

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

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

постоянно

незамедлительно 

согласно плану восстано-
вительных работ

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

2.1.1 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение 
засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами, замена 
дефективных вытяжных решеток и их креплений

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

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

незамедлительно

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

2 раза в год во время 
осенних-весенних 
осмотров

2.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей 

2.2.1 Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов 
печей

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

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

незамедлительно

2.2.3 Очистка от сажи дымоходов и труб печей по мере необходимости

2.2.4 Устранение завалов в дымовых каналах по мере необходимости

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

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

постоянно

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

постоянно

2.3.3 Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термоме-
тров и т.п.).

постоянно

2.3.4 Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термо-
метров и т.п.)

по мере необходимости

2.3.5 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразбор-
ных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу

по мере необходимости

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

постоянно

2.3.7 Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных эле-
ментов в случае их разгерметизации

незамедлительно

2.3.8 Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации

незамедлительно

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

По мере необходимости

2.3.10 Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных соору-
жений (септики) и дворовых туалетов

По мере необходимости 

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

1 раз в квартал

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

после окончания
отопительного периода,
а также при текущем
ремонте с заменой труб
ежегодно

2.3.13 Проведение пробных пусконаладочных работ после окончания
ремонта с заменой труб

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

незамедлительно

2.4.11 Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных соору-
жений (септики) и дворовых туалетов

постоянно

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

1 раз в квартал

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

2.4.14 Проведение пробных пусконаладочных работ после окончания
ремонта с заменой труб

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления

2.5.1 Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, регулиру-
ющих устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах 
и каналах)

В отопительный период

2.5.2 Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) постоянно

2.5.3 Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также 
герметичности систем

незамедлительно

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

В отопительный период

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

по мере необходимости

2.5.6 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопитель-
ных приборов, относящихся к общему имуществу

незамедлительно

2.5.7 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-кор-
розионных отложений

1 раз в 3 года

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

1 раз в год

2.5.9 Проведение гидравлических пусконаладочных работ ежегодно с началом
отопительного периода

2.5.10 Удаление воздуха из системы отопления ежегодно с началом 
отопительного периода,
а также после ремонта
с заменой труб, устройств

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

2.6.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротив-
ления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз  в 3 года

2.6.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения постоянно

2.6.3 Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок 
(проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, 
смена и ремонт штепсельных розеток и другие работы), элементов внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределитель-
ных шкафах, наладка электрооборудования.

постоянно

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

постоянно

2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования

2.7.1 Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования 
и ее отдельных элементов.
В случае выявления нарушений и неисправностей внутридомового газового 
оборудования, способных повлечь скопление газа в помещениях, – организация 
проведения работ по их устранению.

По договору со специали-
зированной организацией

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

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

1 раз в месяц

2.8.2 Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов 1 раз в квартал

2.8.3 Снятие показаний коллективного прибора учета ежемесячно

2.8.4 Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета в сроки, установленные 
технической документаци-
ей на прибор учета

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

1 раз в год
и после установки 
(замены) прибора учета с 
участием ресурсоснабжа-
ющей организации

3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

3.1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

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

3 раз в неделю

3.1.3 Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров, коридоров 2 раза в месяц

3.1.4 Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, доводчиков, дверных
ручек

1 раз в год

3.1.5 Мытье окон 1 раз в год

3.2 Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, 
отведенного в установленном порядке под многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации этого дома (проезды и тротуары, другие конструктивные 
элементы благоустройства и связанные с ним хозяйственные и технические 
здания и сооружения) (далее – придомовая территория) в холодный (осенне-зим-
ний) период года

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

3 раза в сутки

3.2.4 Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега 1 раз в сутки

3.2.5 Посыпка крыльца, площадки у входа песком или противогололедными составами 
и материалами

1 раз в сутки во время
гололеда

3.2.6 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки

3.3 Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года по мере необходимости, 
но не менее 1 раза в 
месяц

3.4.1 Уборка придомовой территории, в том числе территории детской площадки 2 раза в месяц

3.4.2 Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд. 
Очистка металлической решетки и приямка у входа в подъезд.

1 раз в сутки
1 раз в месяц

3.4.3 Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 1 раз в сутки

3.4.4 Промывка урн, установленных возле подъездов 1 раз в месяц

3.4.6 Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории.
Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории

1 раз в течение периода
по мере необходимости

3.4.7 Уборка газонов, расположенных на придомовой территории 1 раз в три дня

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

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

по мере накопления

3.6.3 Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп; сбор отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп с последующей передачей в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

постоянно

по мере
необходимости

3.7 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности

3.7.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 
проходов,
выходов, средств противопожарной защиты.

постоянно

4 Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания

4.2 Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей поме-
щений в многоквартирных домах об устранении неисправностей и повреждений 
внутридомовых инженерных систем

круглосуточно

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

круглосуточно

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

постоянно

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

круглосуточно

4.7 Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения незамедлительно

4.8 Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодно-
го и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления 
и электроснабжения

незамедлительно
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4.9 Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжаю-
щих организаций о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридо-
мовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-те-
лекоммуникационных сетей, систем газоснабжения и внутридомового газового 
оборудования, входящих в состав общего имущества.

незамедлительно при 
поступлении сигналов
об аварии или повреж-
дении

4.10 Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления 
и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, систем 
газоснабжения и внутридомового газового оборудования, входящих в состав об-
щего имущества, самостоятельно либо с привлечением служб соответствующих 
ресурсоснабжающих организаций.
В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены 
специальные требования к осуществлению ресурсоснабжающими организаци-
ями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-дис-
петчерская служба сообщает об этом в аварийные службы соответствующих 
ресурсоснабжающих организаций и контролирует устранение ими таких аварий и 
повреждений.

круглосуточно

круглосуточно

5 Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответ-
ствии с установленными стандартами и правилами деятельности по управлению 
многоквартирными домами, в том числе

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

постоянно

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

постоянно

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

постоянно

5.2.2 Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирном доме

1 раз в месяц

5.2.3 Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммуналь-
ные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения.

ежемесячно

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

постоянно

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

ежегодно

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

постоянно

5.5 Подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта много-
квартирного дома.

ежегодно по результатам 
обследования

5.6 Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного само-
управления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквар-
тирным домом.

постоянно

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

постоянно

Приложение 3
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от ___________ № _____

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
№ Населенный пункт Улица № Размер платы 

за 1 кв.м
1 п. Ивакинский карьер ул. Гагарина 5 16,76
2 п. Ивакинский карьер ул. Калинина 2 16,76
3 п. Ивакинский карьер ул. Калинина 3 16,76
4 п. Всеволодо-Вильва ул. Габова 65 20,41
5 п. Всеволодо-Вильва ул. Ленина 10 20,05
6 п. Всеволодо-Вильва ул. Советская 62 20,05
7 п. Всеволодо-Вильва ул. Ленина 8 20,05
8 п. Всеволодо-Вильва ул. Советская 64 20,05
9 п. Всеволодо-Вильва ул. Свободы 79 20,05
10 г. Александровск ул. Кирова 5 20,05
11 г. Александровск ул. Кирова 22 13,29
12 г. Александровск ул. Кирова 34 16,76
13 г. Александровск ул. Красина 4 13,29
14 г. Александровск ул. Ленина 9 20,05
15 г. Александровск ул. Пионерская 4 16,76
16 г. Александровск ул. Чапаева 2 20,05
17 г. Александровск ул. Чернышевского 4 20,05
18 г. Александровск ул. Чернышевского 6 20,05
19 г. Александровск ул. Чернышевского 8 20,05
20 г. Александровск ул. Ленина 30 20,41
21 г. Александровск ул. Мехоношина 8а 20,41
22 г. Александровск ул. Пионерская 8 16,76
23 п. Луньевка ул. Лермонтова 32 9,73
24 п. Луньевка ул. Лермонтова 30 9,73
25 п. Лытвенский ул. 9 Пятилетки 1 20,41
26 п. Лытвенский ул. 9 Пятилетки 3 20,41
27 г. Александровск III Интернационала 18 20,05
28 г. Александровск III Интернационала 20 20,05
29 г. Александровск III Интернационала 22 20,05
30 г. Александровск III Интернационала 24 20,05
31 г. Александровск Гайдара 73 16,76
32 г. Александровск Ким 18 16,76
33 г. Александровск Кирова 3 20,05
34 г. Александровск Деменева 2а 20,05

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020                                                                                                               № 721

О признании утратившим силу постановления администрации Александровского муниципального района 
от 14 марта 2019 г. № 101

Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 14 марта 

2019 г. № 101 «Об утверждении проекта инициативного бюджетирования Александровского муниципального района «Об-
устройство модульной лыжной базы по ул. Кирова, в г.Александровске» на 2019 год». 

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020                                                                                                               № 722

О внесении изменений в постановление администрации района от 23 сентября 2019 г. № 468 
«Об установлении расходного обязательства Александровского муниципального округа»

В связи с Соглашением от 17 ноября 2020 г. о расторжении соглашения о предоставлении субсидии и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования 
Пермского края, источником которых являются средства бюджета Пермского края, от 01 февраля 2019 г. № 53-03.08-2,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 23 сентября 2019 г. № 468 

«Об установлении расходного обязательства Александровского муниципального округа» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Считать расходным обязательством Александровского муниципального округа на 2020 год расходы на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа, признанными победителями конкурс-
ного отбора проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края, на основании протоколов заседания 
краевой конкурсной комиссии инициативного бюджетирования от 

22 октября 2019 г. и от 20 ноября 2019 г. (согласно приложению).»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить на 2020 год предельный объём финансирования расходного обязательства Александровского муници-

пального округа за счет средств бюджета Александровского муниципального округа в размере 
6 190,00 рублей.».
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района 
от 26.11.2020 № 722

                                                                          
ПРОЕКТЫ

инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа на 2020 год
№ 
проекта

Название проекта Общий 
бюджет 
заявки (руб.)

Субсидия 
краевого 
бюджета (руб.)

Местный бюджет (руб.)
Население Бизнес Бюджет АМО

1 «Благоустройство территории 
Яйвинского краеведческого музея и 
памятника яйвинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны»

985 050, 00 886 050,00 96 525,00 1 485,00 990,00

2 «Восстановление Мемориального 
комплекса в парке Победы в поселке 
Всеволодо-Вильва». 2 этап (Благоу-
стройство прилегающей территории)»

1 302 596,00 1 170 000,00 129 413,60 1 182,4 2 000,00

3 «Здоровое поколение» - второй 
этап (обустройство общедоступной 
уличной спортивно-игровой площад-
ки) в районе ул.Мира, 6а поселка 
Карьер-Известняк Александровского 
муниципального округа 
Пермского края»

3 200 000,00 2 880 000,00 312 320,00 4 480,00 3 200,00

ИТОГО: 5 487 646,00 4 936 050,00
538 258,60 7 147,40 6 190,00

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020                                                                                                               № 723

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 05 ноября 2019 г. № 619 «Об установлении расходного обязательства на организацию перевозки обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа»
С целью уточнения расходов из средств бюджета Александровского муниципального района на реализацию меро-

приятия «Организация перевозки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Александровского муни-
ципального округа», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления администрации Александровского муниципального района от 05 ноября 2019 г. № 619 «Об 

установлении расходного обязательства на организацию перевозки обучающихся муниципальных образовательных уч-
реждений Александровского муниципального округа» изложить в следующей редакции:

«Установить предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муниципального рай-
она в размере:

на 2020 г. – 1 268 826,00 руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования администрации Алек-

сандровского муниципального района.
И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского 
муниципального района

А.Б. Шицын

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.12.2020                                                                                                                          № 28
О приведении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального округа – главы администрации Александровского муниципального округа в нормативное состояние
В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 14.04.2010 г. № 19 «Об утверждении порядка проведения 

юридической экспертизы муниципальных правовых актов» (в редакции Указа губернатора Пермского края от 13.11.2019 г. 
№ 116) Государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро Пермского края» проведена юри-
дическая экспертиза решения Думы от 16.10.2019 г. № 14 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального 
округа» на предмет соответствия действующему законодательству.

На основании экспертного заключения № 120 от 16.11.2020 решение Думы от 16.10.2019 г. № 14 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа» не соответствует действующему законодательству. 

На основании изложенного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выборы главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа временно 

приостановить до приведения Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа» в соответствие с действующим 
законодательством.

2. Создать и утвердить состав рабочей группы по приведению в нормативное состояние Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Александров-
ского муниципального округа на ближайшем заседании Думы АМО.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru
Председатель Думы 

М.А. Зимина

Администрация Александровского муниципального района информирует о результатах аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений согласно постановлению администрации АМР от 08.05.2020 г. № 
221, назначенного на 26.11.2020 г. на электронной торговой площадке www.utp.sberbank-ast.ru. Подробная информация о 
результатах аукциона приведена на сайте администрации АМР в разделе «Районное хозяйство → «Управление имуще-
ством и земельными отношениями» → «Торги».
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 7 по 13 декабря)

Улыбнись
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А 
СК
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РД
ОВЕН (21.03-20.04). Надо точно знать, чего вы хотите, и плани-

ровать важные дела заранее. Возможна деловая поездка, вы при-
обретете новый опыт и знакомства, которые впоследствии могут 
оказаться чрезвычайно полезными. Будьте собраны и не начинайте 
ничего нового. В выходные постарайтесь решить свои проблемы, 
не переступая при этом через мысли и чувства других. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши успехи будут напрямую зависеть от 
наведения порядка в делах и в быту. На работе придется писать от-
четы и составлять планы. Осторожнее с теми, кто рядом. Впрочем, 
в вашей жизни скоро появятся новые люди. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы сможете вплотную заняться эко-
номическими вопросами, вас ждет финансовый успех. И найдется 
немало желающих его с вами разделить. Доверяйте тем, кого давно 
знаете. Важно произвести благоприятное впечатление на началь-
ство. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу неза-
менимость на работе. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - среда. 

 
РАК (22.06-23.07). Время располагает к размеренному ведению 

дел, движению вперед в профессиональной сфере, укреплению сво-
их позиций. Не нужно ничего резко заканчивать. Запаситесь терпени-
ем, будьте скромнее в своих притязаниях. Постарайтесь сдерживать 
раздражение, которое может возникнуть у вас по отношению к пар-
тнерам. В выходные возможны проблемы и непонимание в семье. 
Постарайтесь взглянуть на ситуацию глазами близкого человека.

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - 
вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачное время для реализации планов и за-
мыслов. Правда, на работе наступает напряженная пора. Придется 
потратить много времени и сил, зато вы станете незаменимым че-
ловеком. В выходные вы получите возможность укрепить авторитет 
в семье. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Работа захватит вас в плен, и вы попадете 
в водоворот первоочередных безотлагательных дел. Напряженный 
ритм может не лучшим образом сказаться на вашем здоровье и 
личной жизни. Так что в выходные вам обязательно нужно отдох-
нуть от суеты и шума. Наладятся приятельские отношения, появят-
ся новые друзья. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день 
- пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не начинайте действовать, не определив-
шись с целями, иначе время и силы будут потрачены впустую. Не 
слишком доверяйте чужому мнению. Велики шансы вырваться из ру-
тины. Выходные могут оказаться тихими и спокойными, посвятите их 
созерцанию и обдумыванию предстоящих грандиозных планов. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Можно увязнуть в бесконечных раз-
говорах и обсуждениях. Если вы почувствуете, что вам нужна по-
мощь, не стесняйтесь ее попросить и примите ее с благодарностью. 
У вас может появиться возможность преодолеть накопившиеся со-
мнения все разом. В выходные постарайтесь не поддаваться на 
провокации и не ссориться с близкими. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете предельно вежливы и кор-
ректны, и других сумеете помирить. Не стоит зацикливаться на од-
ном вопросе, если ситуация не поддается решению, оставьте про-
блему до лучших времен. Она рассосется сама собой. В выходные 
дни уступки в мелочах позволят сохранить мир и благополучие в 
вашей семье. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает момент для осмысления 
и исправления допущенных ошибок. Надо только не бояться их 
признать. Старайтесь оставаться спокойным и уравновешенным 
человеком в любых обстоятельствах. Выходные благоприятны для 
пребывания на природе 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас будет большое количество кон-
тактов, связей, общения со знакомыми и малознакомыми людьми. 
И вы можете от этого довольно сильно устать. Вы будете полны 
оптимизма. Все складывается чрезвычайно удачно, однако не стоит 
обольщаться. В выходные хорошо бы отправиться в путешествие 
или в гости. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь не быть пессимистом и не 
нужно жаловаться на жизнь. Всё встанет на свои места, проблемы 
решатся, просто не так быстро, как вы ожидаете. Попытка форсиро-
вать события успеха не принесет. Верьте в лучшее, тогда вас точно 
ждет счастье в любви и гармония в семье уже в выходные. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
понедельник.По горизонтали: Баскетбол.  Катер.  

Село.  Татуаж.  Ален.  Тигр.  Уха.  Атас.  Амик.  
Жанр.  Верже.  Дана.  Рампа.  Елей.  Чингиз.  
Шкив.  Лори.  Удод.  Кров.  Кио.  Пусто.  Бесед-
ка.  Тротил.  Йота.  Стяжатель.  Пик.  

По вертикали: Секстет.  Вычитание.  
Эстет.  Рынок.  Увраж.  Бурса.  Мерило.  Ежа.  
Азов.  Сеул.  Лукум.  Байт.  Орех.  Пшик.  
Наждак.  Стол.  Опер.  Рандеву.  Удой.  Трал.  
Десктоп.  Немо.  Таити.  Горностай.  Дно.  
Лак.  

-Только привыкнешь вновь к столовке, а она опять - раз и на 
карантин.

- Ничего не имею против неожиданностей. Если это вне-
запное денежное поступление.

- В понедельник утром хорошо просыпается только сахар-
ный песок мимо чашки.

- Вы что, зубы мне заговариваете?
- Вы сами выбрали дешевого стоматолога.

- Конец света у тараканов называется тапокалипсис.

- Какое молоко дает утонувшая корова?
- Топленое.

- Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году 
свадьба без гостей.

- Разбилась рюмка - к счастью. Разбилось счастье - 
к рюмке.

- Самая полезная в хозяйстве вещь - это провинившийся 
муж!

- Ты кто?
- Я вор.
- А почему такой маленький?
- А я карманный вор.
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