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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 4

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Военный комиссар 
С.Н. Рясин рассказыва-
ет как идет подготовка к 
призыву.

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ
23 марта прошел единый 
госэкзамен для родителей.

СТРАНИЦА 5  ►

СТР. 2

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ
«Закулисная» жизнь 
учреждений культуры 
Александровского округу.

СТР. 6-7

 РЕКЛАМА  

№ 95 Б) 

Ремонт бензоинструмента

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ
ОТ 5 КУБОВ, С ДОСТАВКОЙ 

  ВЫСОКИЙ БОРТ
т. 8-912-983-98-97

  
ООО «БЕРЕЗНИКОВСКОЕ КАДАСТРОВОЕ БЮРО»

Межевание земельных участков - ИЖС, САДЫ, ОГОРОДЫ, СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ, ГАРАЖИ. Объе-
динение, раздел, перераспределение (прирезки) земельных участков. Исправление кадастровых 
ошибок. Юридическая проверка земельного участка. Вынос (восстановление утраченных) границ 
земельных участков. Технические планы жилых и садовых домов, зданий, сооружений и квартир. 
Узаконивание ПЕРЕРПЛАНИРОВКИ и РЕКОНСТРУКЦИИ. Уведомления о начале/завершения 
строительства. Исполнительные геодезические съёмки сетей (электричество, газ, водопровод, ка-
нализация). Работа с муниципальными и коммерческими предприятиями. Консультации и полное 
сопровождение. Короткие сроки выполнения работ. Сдайте документы на межевание садового 
участка (от 4 участков) и получите скидку 20%. Комплекс работ (межевание + технический 
план на дом) и получите скидку 10%. Вынос 
точек в натуру от 4 (шт.)  - скидка  5%.
г. Березники, ул. Веры Бирюковой, дом 7, 

офис 206. Телефоны: 236323, 89824575638 
kadastr_ber@mail.ru. 

ПРИЁМ 
с 8:30 до 17:30. 

Обед: 12:00 до 13:00. 
Суббота, воскресенье – выходной.

Как воспитать чемпионку

Мебельная 
фабрика 
ЭКО

КУХНИ 15% скидка 
3Д проект + сборка                  

в подарок
Кратчайшие сроки

 изготовления
г. Кизел, пр. Ленина, 39 
тел +7 (922) 640-94-35

КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ

скидка до 50%

№ 86 (Б)№ 100 (Б)

Супругугововов ЖЖЖУЛУЛУЛААНА ОВЫХ
Валерия Михахаайлйлйловововичча а и Галиину ППаввловнвнууу

с бррилиллилианантотоввой свваддьбь ойо !

Не каждый годд ттакакаяая дддатата,а,
Не каждый год вевев дьдь ююбииллей.й.
А поздравления оочеченьнь важажныныы

В такой прекрасный добобрырырый й й дедеденьньннь..
Было много на долгой ддорро огоге:е:
И гроза, и любовь, и тепплоло……

Сердце знало и боль, и тревогу,
Но измены не знало оно.

Вы вложили энергию, силы в работу,
Со страною по жизни уверенно шли.
Детей, внуков достигать цели учили,

По молодости сами достичь цели смогли.
Вам под силу любая работа: 

По профессии или общественный рост.
Не тяготила о людях забота.

Не боялись занять и ответственный пост.
Есть пословица: «Старость не в радость»,

Не всегда те слова бывают верны.
Даже если здоровье иногда подкачает…
Вы по-прежнему в жизнь влюблены.

Это все объясняется просто – 
Ведь судьба ваша в ваших руках:

Я желаю вам дожить до ста,
Друг друга в объятьях крепко держать!
Не хандрить, не ворчать, не сдаваться.

И вссссемее  недугам ставить заслон.
ЖеЖеллалаюююю счастья в жизни совместной.
ДаДаДа ии вввозрасту вашему низкий поклон!

ВсВсВсВсегегегегдададада рразделяла и понимаю ваши взгляды
ннана окружающую действительность.

Людмила Мальцева, п. Луньевка
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Наш корреспондент поинте-
ресовался у военного комиссара 
(городов Александровск и Кизел 
Пермского края) Сергея Рясина, 
как идет подготовка к призыву.

Сергей Николаевич, 
на  какие важные моменты
стоит обратить внимание 
будущим призывникам 
и их родителям?
Каковы в целом итоги 
первоначальной постановки 
молодежи на воинский  учет?
- Первоначальная постановка 

на воинский учет обычно идет три 
месяца - с 1 января по 31 марта, 
но фактически эта работа ведется 
на протяжении всего года. И если 
молодой человек допризывного или 
призывного возраста по какой-то 
причине еще не успел встать на 
воинский учет в военном комиссари-
ате, он может обратиться к нам, что-
бы встать на учет и ждать вызова на 
призывную комиссию, либо ждать, 
когда ему исполнится 18 лет, чтобы 
быть призванным в Вооруженные 
силы РФ. В целом можно считать, 
что основной этап первоначальной 
постановки на воинский учет закон-
чен, итогами работы я  доволен. 
Радует активность ребят и то обсто-
ятельство, что они начали с пони-
манием относиться к этому вопросу 
и осознают, что военная служба в 
наше время необходима. Контроль-
ные цифры мы выполнили, и теперь 
плавно переходим к проведению ве-
сенней призывной кампании.

В прошлом году из-за 
эпидемии коронавируса 
сроки призыва неоднократно 
сдвигали. К чему нужно быть
готовыми сейчас?
- В этом году призыв традици-

онно будет проходить с 1 апре-
ля по 15 июля. И здесь, в первую 
очередь, я хотел бы заострить 

внимание выпускников техникумов, 
которым предстоит защищать ди-
пломы.  Как правило, дипломная 
защита проходит в июне, поэтому 
в удостоверениях граждан, под-
лежащих призыву, мы пишем срок 
отсрочки до 30 июня. Но в законе 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе»   указано, что отсроч-
ка предоставляется до окончания 
обучения. И если студент закончил 
обучение, к примеру, 15 июня, то 
не нужно ждать 30 числа, а сразу 
после защиты идти в военкомат.  
Не стоит откладывать этот визит 
на осень и строить на лето планы, 
связанные с трудоустройством или 
дальнейшим обучением, поскольку 
призывная комиссия работает до 
15 июля, и именно до этого сро-
ка призывникам будут вручаться 
повестки и будут идти отправки в 
армию. Задание по призыву будет 
прежним - на уровне 2020 года, и 
мы обязаны обеспечить выпол-
нение призыва, который для нас 
является задачей, напрямую свя-
занной с обороноспособностью 
государства. Хочу, чтобы каждый 
молодой человек это понял. 

Что планируется 
на ближайшее время?
- В конце марта в Перми под ру-

ководством губернатора и военного 
комиссара Пермского края пройдут 
традиционные двухдневные мето-
дические сборы с привлечением 
глав администраций, военных ко-
миссаров, начальников отделений 
призыва, врачей руководящей ра-
боты, где будут подведены итоги 
осеннего призыва. Не думаю, что 
Александровский округ отметят с 
неудовлетворительной стороны, 
потому что мы выполнили свое 
задание. Спасибо ребятам и их ро-
дителям, которые понимают и раз-
деляют наши цели. Надеюсь, что 
и в весенний призыв мы также не 
подведем ни главу, ни территорию. 

Напомню, что на уровне муни-
ципалитета ответственность за 
итоги призыва возложена на главу, 
который является председателем 
призывной комиссии. Военный ко-
миссар и личный состав военного 
комиссариата организовывают и 
проводят призыв. К проведению 
весенней призывной кампании мы 
практически готовы. Разработа-
ны проекты постановлений, также 
определен состав призывной и 
медицинской комиссий, данные 
направлены в г. Пермь для включе-
ния в проект распоряжения губер-
натора. Ждем указа Президента 
РФ о начале призыва, распоряже-
ния губернатора и, соответственно, 
распоряжения главы администра-
ции о проведении призыва на тер-
ритории Александровского муници-
пального округа. 

Будут ли сохранены 
противоковидные меры 
безопасности во время 
работы призывной 
комиссии?
- Противоинфекционный ба-

рьер будет соблюдаться в полной 
мере, весь комплекс защитных 
мероприятий весны и осени 2020 
года будет выполняться в преж-
нем объеме. Это и масочный ре-
жим, и входной температурный 
контроль, и ежедневная санитар-
ная обработка помещений, поэто-
му оснований для беспокойства 
нет. Военкомат принимает все 
меры для того, чтобы снизить риск 
распространения инфекции. Уже 
в ближайшее время мы начина-
ем распространение повесток. Но 
если кто-то по той или иной при-
чине повестку не получит, смело с 
1 апреля может прийти в военный 
комиссариат, и поставить в извест-
ность призывную комиссию о том, 
что он подлежит призыву, и вме-
сте с призывной комиссией опре-
делить  дальнейшие действия.

Вы много общаетесь 
с молодежью. Каков 
в целом их настрой на 
военную службу?
- Растет число ребят, заинтере-

сованных в военной службе, и это 
как раз говорит о том, что моло-
дежь  выбирает правильные ори-
ентиры. И, действительно, ребята 
после армии становятся совсем 
другими, всех их армия меняет к 
лучшему. Вроде бы 12 месяцев 
небольшой срок, но они становятся 
гораздо взрослее, серьезнее, и, что 
немаловажно, умеют сами прини-
мать ответственные решения.

Кроме того, не нужно забывать, 
что служба в армии открывает  
«зеленую улицу» по жизни. И нао-
борот, уклонение может серьезно 
сказаться на жизненных перспек-
тивах. Если до 27 лет молодой 
человек не служил в армии по 
причинам, не имеющим законных 
оснований, то ему выдается справ-
ка взамен военного билета, и одно-
значно в будущем ему это сослу-
жит плохую службу. Будет закрыта 
дорога на государственную службу, 
в силовые структуры, сложно будет 
выстроить профессиональную ка-
рьеру на серьезном предприятии с 
достойной заработной платой. 

Поэтому хочу, чтобы меня ус-
лышали призывники и особенно их 
родители: не нужно бояться армии. 
Посмотрите на ребят, которые воз-
вращаются со службы  - никто не 
пожалел, что прошел службу в Во- 
оруженных силах. Уверенные, жизне-
радостные они приходят в военкомат, 
чувствуется, как они гордятся тем, 
что выполнили свой воинский долг. 

Также хотел бы обратиться к 
ребятам, которые заканчивают 11 
класс и имеют право на поступление 
в высшие учебные заведения. Не 
все из вас еще определились с вы-
бором будущей профессии. И я хочу 
напомнить, что есть такая профес-
сия - Родину защищать, которой об-

учают в наших военных училищах. 
Для ребят с хорошим здоровьем это 
прекрасная возможность получить 
востребованную и престижную про-
фессию офицера Вооруженных сил 
Российской Федерации. В этой про-
фессии очень много плюсов и преи-
муществ, если исходить из матери-
ального аспекта: хорошее денежное 
довольствие,  решение жилищного 
вопроса, бесплатное проживание и 
питание, гарантированное распре-
деление по месту службы. А кроме 
того, это прекрасная базовая подго-
товка по стандартам высшего обра-
зования: преподавание в основном 
ведут педагоги высшей квалифика-
ции, причем дается сразу две про-
фессии - военная и гражданская, и 
даже после прохождения службы 
офицером ты можешь смело рабо-
тать по гражданской специальности.  
И мне бы очень хотелось, чтобы как 
можно больше наших ребят  посту-
пали в военные училища. Если воз-
никают какие-то вопросы, обращай-
тесь в военкомат. Я всегда готов к 
открытому и честному разговору. С 
несколькими ребятами, желающи-
ми поступить в военные училища, я 
уже побеседовал на эту тему. После 
нашего разговора они убедились в 
правильности своего выбора, а их 
желание поступить в военное учили-
ще стало еще сильнее. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

2 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРИЗЫВ

Задача государственной 
важности
В военном комиссариате подходит к концу первоначальная 
постановка на воинский учет граждан допризывного возраста. 
Совсем немного времени остается до начала весенней 
призывной кампании. 

КСТАТИ
В преддверии очередного призыва 
на военную службу военная проку-
ратура Пермского гарнизона возоб-
новляет работу консультационного 
пункта. Военнослужащие, призыв-
ники и их родственники могут обра-
титься за консультацией  по вопро-
сам законодательства, связанного 
с прохождением военной службы, 
по адресу: г. Пермь, ул. Чернышев-
кого, д. 41, а также по телефону 
«горячей линии» 8(342) 216-15-09. 
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За период с 15 по 21 марта в 
ЕДДС Александровского муни-
ципального округа поступило 
422 звонка, что практически в 
два раза больше, чем на про-
шлой неделе. 

В адрес администрации Алек-
сандровского муниципального рай-
она поступило 2 жалобы.

18 марта поступил звонок, что 
в районе почты по ул. М. Горько-
го бегает стая бездомных собак, 
представляя угрозу детям, которые 
ходят по этой дороге в школу. 

17 марта было зафиксировано 
сообщение о том, что по адресу 

ул. Деменева, 2а срочно требуется 
очистка крыши дома от снега.

По жилищно-коммунальному хо-
зяйству поступило 11 жалоб от насе-
ления, 6 из них по поводу перебоев 
в подаче холодного водоснабжения.

16 марта отсутствовало водо-
снабжение по ул. Мира, ул. Моло-
дежная, ул. Полевая, ул. Совхоз-
ная в селе Усть-Игум.

17 марта поступило сообще-
ние, что отсутствует холодное во-
доснабжение в течение 5 дней на 
ул. Молодежная и ул. Совхозная  
п. Лытвенский. Жители просят ор-
ганизовать подвоз воды.

18 марта – нет воды по ул. Мира 
п. Лытвенский. Со слов директора 
МУП «Теплоэнергетика» утечку 
установили. Ситуация снята с кон-
троля 19 марта.

18 марта в п. Яйва по ул. Жда-
нова из водопроводной колонки 
непрерывно бежит вода, которая 
топит двор. 20 марта поступило со-
общение о том, что вода в поселке 
Скопкортная подается с перебоями.

В адрес МУП «КЭС» поступило 
3 жалобы.

17 марта по адресу г. Алексан-
дровск, ул. Кирова, 3 отсутствова-

ла электроэнергия. В организации 
пояснили, что отключение произо-
шло из-за МУП «Теплоэнергетика», 
в связи с аварийными работами.

В этот же день поступило сооб-
щение от диспетчера МУП «КЭС», 
что в связи с заменой опоры будет 
отключено электроснабжение в 
п. Яйва район «Завод» с 10-00 до 
14-00 часов. Электроснабжение 
восстановлено в 14-00 ч. 

19 марта в г. Александровск, ул. 
Чернышевского-8 в комнате обще-
го пользования замыкает проводка.

Значительно увеличились жало-
бы по содержанию дорожно-улич-
ной сети – 5. 

19 марта поступило сообщение  
о том, что на ул. Железнодорожная, 
9 г. Александровск не чистят снег.

21 марта – требуется расчистка 
дороги на въезде в п. Луньевка.

В этот же день поступил звонок, 
что нужно почистить дорогу в рай-
оне железнодорожного переезда в 

п. Луньевка. Не могут разъехаться 
машины.

Увеличилось и число вызо-
вов скорой медицинской помощи. 
Часть вызовов были сделаны из-за 
высокой температуры у пациентов. 

За этот период через службу 
ЕДДС было зафиксировано 3 по-
жара. Два сообщения оказались 
ложными.

20 марта - загорелась крыша 
4-х квартирного дома по адресу: 
п. Яйва, ул. Ленина, 11. Сгорела 
кровля дома над квартирой № 3. В 
результате были обуглены стены 
квартиры, эвакуировано 6 человек. 
Причиной пожара послужило - не-
осторожность при курении. 

Обращений в полицию было 
всего 3.

Сообщений о дорожно-транс-
портном происшествии зафиксиро-
вано всего 1 и без пострадавших.

Ирина АТЕПАЕВА

3ТЕРРИТОРИЯ

В службе 112
ИТОГИ НЕДЕЛИ

В этом году одна из основных 
проблем, которая не дает покоя 
многим жителям Александровска, 
- это отсутствие регулярного водо-
снабжения в домах. Периодически, 
то тут, то там на территории города 
возникают порывы на магистраль-
ных сетях, которые добавляют 
хлопот работникам МУП «Тепло-
энергетика». С одними удается 
справиться быстро, в сжатые сро-
ки, а другие требуют больше вре-
мени и сил. Однако, несмотря на 
все старания ресурсоснабжающей 
организации, сигналы «бедствия» 
об отсутствии воды в тех или иных 
районах поступают вновь и вновь.

Так, больше месяца жители 
улиц Трудовая и Кооперативная 
микрорайона Залог получают воду 
дозировано (ее включают только 
на два часа в сутки). За это время 
несчастные жильцы перепробова-
ли все возможные способы – писа-
ли обращения и жалобы в различ-
ные инстанции, организовывали 
общие собрания, чтобы хоть как-то 
сдвинуть дело с мертвой точки, хо-
тели даже собрать деньги на новый 

трубопровод. Но до сих пор вода 
при включении обильно течет не 
из кранов в их домах, а по улице, 
прокладывая себе русло по част-
ным огородам, заливая подполы 
строений и утекая в никуда. 

Мы решили разобраться в ситу-
ации и обратились за разъяснения-
ми к директору МУП «Теплоэнерге-
тика» Владимиру ХОМЯКОВУ.

Владимир Александрович, 
почему на улицах Трудовая и
Кооперативная до сих пор не 
восстановлено нормальное
водоснабжение?
- На участке трубопровода в 

районе улицы Трудовая случился 
порыв. Мы приступили к работам 
еще в начале марта. Попробовали 
раскопать грунт на месте утечки, 
но из-за того, что земля промерзла 
на глубину более чем на 70 санти-
метров, экскаватор не справился, 
нам не удалось прорыть грунт на 
нужную глубину и добраться до 
поврежденного трубопровода. Не-
которое время мы осуществляли 
подвоз воды населению, но, как вы-

яснилось, людям это было не очень 
удобно. Мы приняли решение и 
установили график подачи воды на 
два часа в сутки, чтобы жители мог-
ли запастись необходимым количе-
ством воды для своих нужд. Сейчас 
подключение происходит с 19-00 до 
21-00 часов ежедневно. 

Но все же, почему в других 
местах ваша организация
устраняет утечки за сутки-
двое, а здесь целый месяц
люди вынуждены терпеть
неудобства?
- Есть определенные обстоя-

тельства, когда обычными метода-
ми и средствами устранить утечку 
невозможно, как в данном случае. 
В других местах мы все утечки 
устраняем с помощью имеющей-
ся у нас техники. Но нужно учесть 
один нюанс, что порыв в районе 
Залог произошел на расчищенной 
от снега дороге. Именно поэтому 
земля в этом месте и промерзла 
на такую глубину. Другие места 
утечек в городе находились не на 
проезжей части, а под толстым 

слоем снега, из-за чего промерза-
ние грунта было незначительное, 
его легко можно было раскопать 
нашим экскаватором. Мы хотели 
привлечь более габаритную техни-
ку, но выяснилось, что она просто 
не сможет там работать из-за стес-
ненных условий – узкая улица. К 
тому же был реальный риск повре-
дить сети линий связи и наружного 
освещения. 

Что же теперь? Жителям
ждать до того момента, пока
не сойдет весь снег и земля 
полностью не прогреется?
-   Конечно, нет. Мы нашли реше-

ние этой проблемы, заказали про-
фессиональный отбойный молоток 
большой мощности, который спра-
вится с промёрзшим грунтом. Уже 
проплатили заказ, в ближайшие 
дни ждем его поставки. К работам 
по устранению утечки приступим 
в начале апреля. Это время тоже 
выбрано не случайно. Мы ориенти-
руемся на температурный график.  
В этот период ночная температура 
будет плюсовая. Для нас это важ-
но, чтобы не получилось так: днем 
раскопали, а ночью все замерзло.  

Некоторые предполагают, что 
можно обойтись и без этого, с по-
мощью костра разогревать землю. 
Сразу скажу, прогреть грунт на 
достаточную глубину таким спосо-
бом невозможно. Для этого требу-

ется специальное дорогостоящее 
оборудование – электрическое 
прогревание. К тому же на нашей 
территории до сих пор действует 
противопожарный режим, который 
запрещает проведение данных ме-
роприятий. Во-вторых, улица слиш-
ком узкая, очень близко частные 
дома и постройки, которые могут 
загореться. В общем, костер - сом-
нительное средство. Людям стоит 
еще немножко потерпеть.

Владимир Александрович, 
некоторые жалуются на то, 
что во время подачи воды 
им приходится долго ее 
прогонять, так как она течет 
очень грязная.
- Реально зафиксированных 

случаев не было. Жалоб к нам на 
загрязненную воду не поступало.

И последний вопрос. Будет 
ли произведен перерасчет 
за этот период, пока люди 
получали воду дозированно?
- В данном случае оплата идет 

по приборам учета, сколько воды 
потребили пользователи, столько и 
будет оплачено. У кого нет прибо-
ров учета – это повод задуматься и 
установить их. С такими жителями 
мы будем решать вопрос индиви-
дуально. 

Ирина АТЕПАЕВА 

На прошлой неделе в редакцию 
газеты обратилась жительница 
Александровска в надежде, что 
через газету удастся привлечь 
внимание властей к проблеме 
вывоза мусора с контейнерной 
площадки по адресу:  ул. Ленина, 9. 

- Мусор из контейнеров не вы-
возился очень давно, - сообщила 
возмущенная женщина. – Отходов 
накопилось столько, что это место 
превратилось в настоящую свалку. 
И это практически в центре города! 
Мусорные баки переполнены, вся 

территория рядом с ними завалена. 
С каждым днем мусора становится 
все больше и больше, ведь люди 
выбрасывают отходы каждый день. 
А туда не только противно подхо-
дить, но и страшно. Такая свалка 
отличное место для обитания ворон 
и бродячих собак, которые в поисках 
пищи раздирают пакеты с мусором 
и еще больше растаскивают его по 
окрестности. Дошло до того, что 
там появились крысы! А ведь рядом 
жилые дома, детская площадка, ма-
газины. Мы неоднократно обраща-
лись в администрацию с просьбой 

разобраться в ситуации, вывезти 
скопившийся мусор. Но результата 
как не было, так и нет. А ведь боль-
шинство жителей домов, которые 
пользуются этими мусорными кон-
тейнерами, регулярно оплачивают 
вывоз ТКО. И если мы платим за 
определенную услугу, то хотим, что-
бы она оказывалась качественно и 
в полной мере. А у нас получается, 
что за деньги, которые с нас берут, 
мы должны еще и упрашивать, что-
бы мусор вовремя вывозили.

Возмущение жильцов окрестных 
домов понятно. Мало приятного в 
том, что по соседству с твоим уют-
ным двором располагается огром-
ная помойка, где к мусорным бакам 
уже просто невозможно подойти. 
И как бы хорошо не был воспитан 
человек, ему приходится выбрасы-
вать свой мусор в общую кучу, спо-
собствуя ее разрастанию, девать-
ся-то некуда. Подобные свалки не 
только создают, мягко говоря, неэ-
стетичный вид городу, но и вполне 
могут стать источником заразы, 
разносчиками которой являются те 
же крысы и бродячие собаки, кош-
ки. Но ведь мы живем в современ-
ном, цивилизованном мире, а не в 
средневековье, где подобные вещи 
были в порядке вещей.

Ирина АТЕПАЕВА

Мусорный вопрос

Воде быть или не быть?
ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ОСТРАЯ ТЕМА КОММЕНТАРИЙ
Александр ПОПОВ, заведующий отделом 
по решению вопросов местного значения администрации 
Александровского муниципального района: 
Ситуация с вывозом мусора в этом районе города нам известна. 
Специалисты нашего отдела занимались решением этой пробле-
мы. Но дело в том, что машина по вывозу мусора не могла подъе-
хать к контейнерной площадке, так как дорога не была прочищена 
от снега. Расчисткой дорог придомовых территорий занимается 
управляющая компания. К сожалению, у дома № 9 по улице Лени-
на управляющей компании нет вообще. Нам пришлось обратиться 
за помощью к директору ООО «АДС» Евгению Шевочкину. Хоть он 
и не обязан расчищать придомовые территории, но в просьбе не 
отказал. Дорога к мусорным контейнерам была расчищена. Мусор 
вывезен. Какое-то время подобных проблем возникать не должно. 
Когда начнется таяние снега, придется вновь обращаться в ООО 
«АДС», чтобы еще раз расчистить подъездную дорогу к мусорным 
контейнерам. Спасибо Евгению Валентиновичу за отзывчивость, 
он никогда не отказывал в помощи.  
Надо отметить, что таких бесхозных домов, за которые не отве-
чает ни одна управляющая компания, у нас в городе еще 24. 
По этому поводу уже не раз поднимался вопрос в администра-
ции Александровского района, но решить проблему до сих пор не 
удалось, просто нет желающих брать в управление эти дома. И 
здесь помимо нерегулярного вывоза мусора возникают и другие 
серьезные вопросы, которые требуют срочного решения. Чтобы 
как-то выйти из ситуации и обеспечивать людям необходимые 
условия для проживания, администрация района заключила кон-
тракты на аварийное обслуживание таких домов с МУП «Теплоэ-
нергетика» (занимается теплоснабжением, водообеспечением и 
водоотведением) и МУП «КЭС» (электроснабжение).  
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4 ОБЩЕСТВО

Очередной круг хуторского 
казачьего общества «Хутор 
Антоновский» прошел в Алек-
сандровске.

Это было первое в нынешнем 
году собрание казаков, поэтому 
большинство обсуждаемых вопро-
сов касались текущей работы ХКО. 
Казаки обсудили планы работы на 
2021 год, определились с выбором 
флага ХКО «Хутор Антоновский» и 
затронули такие важные аспекты 
внутренних взаимоотношений, как 
неукоснительное соблюдение уста-
ва, высокая самодисциплина и от-

ветственность за порученное дело. 
Хуторское казачье общество 

«Хутор Антоновский» укрепляет 
и расширяет свои ряды. На круге 
состоялось представление но-
вобранцев, которые после общего 
одобрения и благословения ба-
тюшки - протоиерея Храма в честь 
Преображения Господня г. Алек-
сандровска Андрея Сапуна, духов-
ного наставника ХКО «Хутор Анто-
новский», приняли присягу казаков. 

По традиции все вопросы из жиз-
ни хуторского казачьего общества 
выносятся на круг, где каждый впра-
ве высказать свое мнение, а решения 

принимаются большинством голосов. 
На круге прозвучало предло-

жение создать при хуторском ка-
зачьем обществе общественную 
группу поддержки населения. Эту 
инициативу одобрили все присут-

ствующие, ведь взаимовыручка и 
оказание помощи реальными дела-
ми тем, кто в них нуждается, всегда 
было и остается для казачества 
делом чести.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

ИНИЦИАТИВА

Круг развития
МНЕНИЕ
Николай АНТОНОВ,
атаман хуторского казачьего 
общества «Хутор Антоновский»:

- Круг прошёл отлично. Стоит 
отметить, что наряду со взрос-
лыми казаками на круге присут-
ствовали и молодые казачата, 
что очень значимо в плане 
преемственности и сохранения 
традиций. На круге были ре-
шены многие важные для ху-
тора вопросы, но еще остается 
ряд моментов, окончательное 
решение по которым пока не 
принято. Один из них связан с 
выбором иконы покровителя 
нашего хутора. В настоящее 
время идет коллективное об-
суждение возможных вариан-
тов, сроком принятия решения 
определено 28 марта. 

Чем старше становится ребенок, 
тем сильнее накал страстей вокруг 
сдачи ЕГЭ, тем больше опасений 
и страхов. Причем, что характер-
но, не у самих школьников, а у их 
родителей. Чтобы снять это напря-
жение, специально для мам и пап 
будущих выпускников уже пятый 
год устраивается точно такой же 
экзамен, как и для детей. Родители 
могут на себе испытать и прочув-
ствовать все то, что ждет ребят.

23 марта в 17 часов 30 минут 
ЕГЭ для родителей прошло в шко-
ле № 1. Для взрослых все было 
организовано так же серьезно, как 
и во время настоящей аттестации. 
На входе родителей встречали ор-
ганизаторы в масках и перчатках. 
Сумки, мобильные телефоны и 
все, что не пригодится на экзаме-
не, необходимо было сдать. В ау-
диторию можно было войти только 
с паспортом и черной гелевой руч-
кой. Рассадка – строго по спискам. 
Перед тем, как для взрослых на-
чался ЕГЭ, руководитель пункта 
проведения экзаменов Наталья 
Геннадьевна Фадеева рассказала 
все тонкости и нюансы организа-
ции и проведения аттестации: что 
ждет ребенка до того, как он про-
шел в аудиторию, что можно брать 
с собой на экзамен, а что строго 
запрещено, как формируется рас-
садка, как проходит инструктаж и 
сколько времени отводится на него 
и распечатку экзаменационных ма-
териалов, как вести себя во время 
ЕГЭ и т.д. Впрочем, все это родите-
ли увидели сами. 

В этом году сдавали экзамен 
по русскому языку 9 родителей из 
трех школ города. Чувствовалось, 
что многие переживали по-настоя-
щему, словно от результатов этого 
испытания действительно зависит 
их дальнейшая жизнь.

- Цель данного мероприятия как 
раз и состоит в том, чтобы позна-
комить мам и пап с процедурой 
проведения ЕГЭ, - говорит руко-
водитель пункта проведения экза-
менов Наталья Геннадьевна Фа-
деева. – Ведь на сам экзамен они 
прийти не могут, а здесь у взрос-
лых есть возможность увидеть все 
своими глазами, испытать на себе 
и почувствовать себя на месте вы-
пускников. Это позволяет снять на-
пряжение, развеять страхи, стать 
более уверенными и правильно 

настроить, поддержать своих де-
тей. Экзамен для родителей про-
ходит точно так же, как и у ребят. 
Сначала инструктаж, затем прямо 
в аудитории вскрывается упаковка 
диска, распечатываются экзаме-
национные материалы, заполня-
ются бланки и только после этого 
можно приступать к выполнению 
заданий. Конечно, для взрослых 
варианты заданий представлены в 

упрощенном виде. Если школьни-
ки на экзамене по русскому языку 
должны выполнить 27 заданий, то 
родителям дается всего 3 (вклю-
чая сочинение). Укорочено и вре-
мя – всего 30 минут, дети пишут 
более 3 часов. Вообще, в каждом 
предмете разное количество за-
даний и, соответственно, дается 
разное время для их выполнения. 
Самый продолжительный экзамен 
длится 3 часа 55 минут. Кстати, 
такой пробный экзамен для ро-
дителей позволяет взрослым по-
нять, что к тому времени, которое 
отводится для решения заданий, 
прибавляется время, отведенное 
для подготовки, инструктажа, рас-
печатки КИМ, заполнения бланков. 
У тех родителей, кто сам прошел 
через всю процедуру, не возникает 
недопонимания, почему ребенок 
пробыл на экзамене вместо 3-х ча-

сов, например, 4,5 часа. Родители 
смогли увидеть, как работают орга-
низаторы. Все проводится строго 
по инструкции, каждый организа-
тор ежегодно проходит обучение, 
а перед экзаменами – трениро-
вочные мероприятия. Во время 
экзаменов работает видеонаблю-
дение, ведется строгий контроль, 
поэтому никаких нарушений быть 
не должно. 

Родители, которые сдавали 
экзамен, смогут узнать свои ре-
зультаты 30 марта в той школе, от 
которой они пришли. Их работы, в 
отличие от ребят, будут проверять-
ся здесь, на месте. У детей работы 
сканируются и через специальную 
защищенную программу отправ-
ляются в Пермь. Комиссия для 
проверки этих работ состоит из 
высококвалифицированных педа-
гогов от разных муниципалитетов, 
эксперты проверяют обезличенные 
работы, не зная, чья она и откуда 
пришла. 

- Сейчас пробные экзамены 
проходят и у детей, - продолжает 
Наталья Геннадьевна. – Настоя-
щая аттестация начнется в конце 
мая. Первый экзамен назначен на 
31 число. То есть и у детей, и у 
родителей еще есть время подго-
товиться, настроиться морально. 

Это очень много значит, когда ре-
бенок готов психологически. Такие 
пробные экзамены для взрослых, 
как раз способствуют тому, чтобы 
родители и дети лучше понимали 
друг друга, как говорится, были на 
одной волне, говорили на одном 
языке. Чтобы мамы и папы знали, 
что такое ИК, ППЭ, КИМ и др. На 
сегодняшний день в Александров-
ском округе будут сдавать ЕГЭ 112 

выпускников. Хотя сдать единый 
государственный экзамен может 
любой человек, даже если он окон-
чил школу несколько лет назад. 
В этом году на сдачу ЕГЭ зареги-
стрировались 3 человека – выпуск-
ники прошлых лет. Кому-то нужно 
улучшить свои результаты, кто-то 
собрался поступать в ВУЗ, хоть и 
имеет среднее профессиональное 
образование.   

Как обычно, среди предметов 
по выбору у ребят лидирует обще-
ствознание, информатика, физика, 
химия, история. Немногие выбрали 
литературу, географию, иностран-
ный язык. 

Что ж, и для ребят, и для роди-
телей главное испытание еще впе-
реди, но будем надеяться, что они 
с ним справятся успешно.

Ирина АТЕПАЕВА

Прочувствовали на себе
ОБРАЗОВАНИЕ

23 марта в школе № 1 прошел Единый государственный экзамен для родителей

Произошли изменения по-
рядка предоставления отпусков 
работникам, имеющим трех и 
более детей.

С 20.03.2021 ежегодный 
оплачиваемый отпуск данной 
категории работников предо-
ставляется по их желанию в 
удобное для них время до до-
стижения младшим из детей 
возраста 14 лет.

Ранее данным правом могли 
пользоваться работники, имею-
щие трех и более детей в воз-
расте до 12 лет. 

Прокурор 
г. Александровска

          Антон ПАВЛОВИЧ

МНЕНИЯ 
Нина АНДРЕЕВА:
- В этом году моя внучка оканчи-
вает школу и сдает экзамены. По-
этому я решила посмотреть, что 
же это такое. Честно скажу, силь-
но волновалась, я школу окончи-
ла 50 лет назад, естественно, та-
кого в то время не было. У меня 
аж давление поднялось. Было 
сложно, хоть там всего три за-
дания. Сочинение я написать не 
успела. Ох, бедные дети.

Татьяна Александровна:
- Это полезные впечатления, 
на себе прочувствовала, что 
ожидает моего ребенка. Было 
интересно, мне понравилось. 
Не знаю, правильно ли я спра-
вилась с заданиями, но буду 
надеяться, что за 30 лет не 
забыла то, чему меня научили 
в школе. Советую всем роди-
телям попробовать сдать ЕГЭ, 
чтобы потом благосклоннее от-
носиться к своим детям.

Анна МИРОНЕНКО:
- Меня вчера дети целый час 
готовили к этому ЕГЭ, трениро-
вали, пришлось все повторять 
– термины, правила. Я думала, 
что у нас тоже будет 27 заданий, 
а оказалось всего 3. Я сама в 
2009 году поступала в институт 
и сдавала ЕГЭ, так что пред-
ставление немного имела. Тог-
да я получила высокий балл, 
поступила на бюджетное место. 
Но мне было интересно посмо-
треть, что изменилось. Здесь 
можно проверить себя, получить 
определенный опыт. Хотя детям 
я вряд ли чем смогу помочь, они 
спокойнее меня и знают куда 
больше, сами научить могут. Та-
кой экзамен действительно ну-
жен для успокоения родителей.  

 

(*)
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Начался прием заявлений 
на праймериз «Единой  Рос-
сии» по выборам в Госдуму 
РФ. По округу № 59 на пред-
варительное голосование 
выдвинут советник губер-
натора Пермского края по 
вопросам развития экономики 
и предпринимательства Роман 
ВОДЯНОВ.

По его словам, решение вы-
двинуть свою кандидатуру на 
праймериз «Единой России» 
тщательно обдуманное и абсо-
лютно взвешенное.

– В детстве родители мне ча-
сто говорили: «Где родился, там и 
пригодился!». Эти слова глубоко 
вошли в мою душу, и сейчас этой 
пословице я учу и своих пятерых 
детей, – прокомментировал Ро-
ман Водянов. – Мы сами создаём 
пространство вокруг себя. А если 

так, то в наших силах развивать 
и улучшать место, где мы живем, 
учимся, работаем, воспитываем 
детей. Значит, это надо делать.

Он отметил, что для него лич-
но, «развитие Пермского края» 
— не просто слова. Это дела. Это 
рабочие места и достойная зар-
плата, удобная инфраструктура и 
безопасные дороги, современное 
здравоохранение и доступное 
образование. Все это возможно 
только при слаженной командной 
работе. Сейчас в регионе форми-
руется крепкая и сильная коман-
да губернатора, которая ставит 
перед собой глобальные цели. 
Для их достижения необходима 
эффективная работа не только 
внутри региона, но и на уровне Фе-
дерации. Роман Водянов подтвер-
дил, что он к такой работе готов.

ПОСТ- РЕЛИЗ

Роман Водянов 
участвует в праймериз  

«Единой России»

№ 118 (Б)

13-14 марта в городе Перво-
уральск Свердловской области 
прошел второй этап Чемпи-
оната России по фигурному 
катанию среди любителей – 
«Русская зима -2021». 

Александровск представляли 
пять фигуристок в составе команды 
(10 человек из трех городов – Алек-
сандровск, Соликамск, Березники), 
которую подготовила тренер Анна 
Никонова. В результате команда 
получила в общей сложности 27 ме-
далей – 16 золотых, 6 серебряных 
и 5 бронзовых. Среди представи-
тельниц нашего города была и юная 
спортсменка Дарья Аглуллина, кото-
рая стала двукратной чемпионкой 
России по фигурному катанию сре-
ди любителей. Даше 8 лет, и совсем 
недавно она вместе с родителями 
переехала в Пермь. Но, несмотря на 
это обстоятельство, она продолжает 
приезжать на тренировки в Алексан-
дровск, еженедельно преодолевая 
расстояние в 300 км, и на соревно-
ваниях выступает за наш город. 

Мы решили пообщаться с ма-
мой Даши – Татьяной АГЛУЛЛИ-
НОЙ и выяснить, как ей удалось 
воспитать чемпионку?

Татьяна Валентиновна, 
с какого возраста Даша 
занимается фигурным катанием?
- Заниматься Даша начала с 4-х 

лет. В то время она даже не умела 
стоять на коньках. Первый месяц, как 
мы пришли в школу фигурного ката-
ния Анны Алексеевны Никоновой, 
дочка буквально ездила держась 
за бортик. Но как  только она уве-
ренно встала на лед, начала «схва-
тывать все на лету», очень быстро 
обучалась. Сначала освоила легкие 
элементы – «дорожка», «елочка», 
«фонарики». Потом все сложнее и 
сложнее. Даша словно создана для 
фигурного катания. Сейчас она вы-
ступает на различных соревновани-
ях и у нее уже 7 медалей. 

Когда Ваша дочь 
впервые начала участвовать 
в соревнованиях?
- Два года назад. Самые первые 

ее соревнования были в Казани – 
«Русская зима», там она получила 
свою первую медаль (1 место). По-
том были соревнования в Перми, а 
чемпионкой России Даша стала в 
прошлом году. В этом году в Пер-
воуральске она заняла первое ме-
сто и стала двукратной чемпионкой 
России по фигурному катанию сре-
ди любителей. Это был наш второй 
чемпионат России. 

Сложно было?
- Конечно, как и на любых сорев-

нованиях. Волновалась и дочка, и 
я. Она показывала три программы: 
произвольная, интерпретация и 
импровизация. Хоть в Дашиной воз-
растной категории было не так мно-
го конкуренток, как у старших де-
вочек и у взрослых, но нужно было 
постараться, чтобы обойти их. Бла-
годаря поддержке тренера, Даша 
смогла сосредоточиться и велико-
лепно откатать все три програм-
мы. Сейчас мы готовимся к новым 
соревнованиям, которые пройдут 
в Перми 1 мая. Предстоит неделя 
упорных тренировок, как раз выпа-
ло на время каникул. Анна Алексе-
евна всегда устраивает сборы на 
каникулах, приезжают ее ученицы 
из Березников и Соликамска. Про-
водится по две тренировки в день.  
На краевых соревнованиях Даша 
будет выступать уже в другой воз-
растной категории, где требуется 

включать в программу более слож-
ные элементы, например «тулуп», 
«волчок» и другие. Работы предсто-
ит много. А в июне состоится третий 
этап Чемпионата России, который 
будет проходить в Крыму на катке 
Ильи Авербуха. Надеемся, что смо-
жем принять участие и в нем.

Насколько мне известно, Вы
уехали из Александровска, 
но регулярно привозите сюда
дочь на тренировки из Перми…
- Да, каждую неделю на выходные 

приезжаем сюда тренироваться. Ког-
да мы переехали, наш тренер Анна 
Алексеевна хотела найти нам ново-
го наставника и хорошую школу по 
фигурному катанию, но Даша сама 
не захотела. Она настояла, чтобы 
продолжить тренировки в Алексан-
дровске с Анной Алексеевной. 

Действительно, упорство 
и целеустремленность у Даши
чемпионские, но все это не
без помощи родителей.
- Естественно, мы всегда и во 

всем стараемся ее поддерживать. 
Я вместе с Дашей выезжаю на все 
соревнования. С нами ездит и моя 
двоюродная сестра, которая всегда 
сильно переживает, болеет за пле-
мянницу, даже специально покупа-
ет мягкие игрушки, чтобы в конце 
выступления бросить их на лед. 

Папа тоже волнуется и боится, 
как бы дочь не травмировалась, но 
синяки и шишки у нее – постоянное 
явление. Приходится вкладывать-
ся и финансово, ведь поездки на 
соревнования, костюмы для высту-
пления, коньки – все за свой счет. 
Но все это окупается тем удоволь-
ствием, которое Даша получает от 
катания, непередаваемой радо-
стью от побед, ее достижениями. 
Я считаю, что в любом виде спор-
та или творчества без моральной 
и финансовой поддержки родных 

ребенку сложно самостоятельно 
чего-то добиться, поэтому мы всег-
да рядом. 

Обычно в таком возрасте 
за детей секции выбирают 
родители. Заниматься 
фигурным катанием 
Даше предложили Вы?
- Мне лично всегда нравилось 

фигурное катание, но на каток Дашу 
впервые привел ее дедушка. Они 
проезжали мимо, и Даше захотелось 
посмотреть, что там такое. Зашли, 
увидели массовые катания. После 
этого дочь заявила, что непременно 
хочет научиться кататься на конь-
ках. Тогда мы и привели ее к Анне 
Алексеевне Никоновой. Конечно, 
хотеть – это одно, но чтобы чего-то 
добиться, нужна упорная работа. 
Первое время на тренировках было 
очень тяжело, тогда были и слезы, и 
категоричные отказы ходить на сек-
цию. Уговаривали, объясняли, что 
все обязательно получится, если не 
сдаваться. Сейчас она ждет не до-
ждется очередной тренировки, хоть 
и тяжело порой бывает (большая 
физическая нагрузка). 

Мы стараемся не ограничивать 
ее желания, хочет попробовать 
себя в чем-то еще, пусть пробует, 
мы поддержим. Пока жили в Алек-
сандровске, Даша, помимо коньков, 
занималась танцами. Сейчас зани-
мается рисованием, а еще ходит 
на художественную гимнастику, это 
развивает гибкость и растяжку, что 
пригодится в фигурном катании. 
Думаем на следующий год отдать 
ее в профессиональную школу фи-
гурного катания. В прошлом году на 
показательных выступлениях Дашу 
заметила и оценила заслуженный 
тренер из Перми, предложила пе-
рейти к ней заниматься. Так что 
будем двигаться дальше и ставить 
новые цели.

Ирина АТЕПАЕВА

Как воспитать чемпионку
УСПЕХИ

КОММЕНТАРИЙ
Дарья АГЛУЛЛИНА, 8 лет:
- Фигурное катание мне очень нравится, поэтому бросать я его не 
хочу. Там красивые элементы, плавные движения. Бывает сложно и 
у меня пока что не все получается, но я стараюсь. Мой тренер Анна 
Алексеевна во всем мне помогает, подсказывает, как правильно вы-
полнять упражнения. Мне интересно заниматься у нее. В будущем я 
стану профессиональной фигуристкой, буду сама ездить на сорев-
нования и обязательно стану чемпионкой мира.

1 марта 2021 года Министер-
ством территориального 
развития Пермского края 
была проведена плановая 
проверка работы админи-
страции Александровского 
муниципального района. 

Ее цель - посмотреть, на-
сколько целевое и эффективное 
было использование субсидий, 
предоставленных из бюджета 
Пермского края в 2019 -2020 году 
на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов, программ 
развития преобразованных му-
ниципальных образований, со-
финансирование проектов ини-
циативного бюджетирования.

Тщательно проверялась вся 
документация, сметные расчеты, 
предоставленные отчеты, каче-
ство выполненных работ и т.д. 
Под проверку попало большое ко-
личество объектов. Например, как 
проводились ремонты в гимна-
зии, городском Дворце культуры, 
в Александровской спортивной 
школе, Детской школе искусств, 
в детских садах № 23, 16, 15, 30 
и т.д. Где-то ремонтировался фа-
сад здания, где-то капитальный 
ремонт внутренних помещений, а 
где-то устанавливалось периме-
тральное ограждение. Уделили 

внимание и реализации проектов 
инициативного бюджетирования: 
обустройство модульной лыж-
ной базы в г. Александровск, 
ремонт пола фойе здания ГДК, 
благоустройство территории Яй-
винского краеведческого музея и 
памятника яйвинцам, погибшим 
в годы ВОВ. Проверили, как при-
обретались жилые помещения по 
программе расселения ветхого и 
аварийного жилья, приобретение 
коммунальной техники. 

- По результатам проверки мы 
получили заключение, - говорит 
заведующий отделом по соци-
альной политике Антон ГАЛКИН. 
– Было установлено, что все ра-
боты на проверяемых объектах 
были выполнены в соответствии 
с нормативно-правовыми акта-
ми, нецелевого расходования 
средств не выявлено. То есть, 
никаких нарушений нет. Един-
ственное, были даны рекоменда-
ции по скорейшему проведению 
претензионно-исковых работ по 
тем объектам, где подрядчик 
нарушил сроки. Необходимо взы-
скать неустойку. Таких объектов 
оказалось всего три. По одному 
уже получен результат, на осно-
вании предъявленной претензии 
подрядчик вернул часть денег. С 
остальными ведется работа.  

Ирина АТЕПАЕВА

Проверку 
прошли успешно

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Что вызывает у вас ассоциацию 
с ярким торжеством? Музыка? 
Танец? Театральное искусство?  
Как бы вы не ответили, все это 
относится к культуре, которая 
часто является фундаментом 
нашего с вами настроения. 
Регулярно мы получаем новости 
об очередном представлении 
или празднике, приходим 
на представления, уходим оду-
хотворенными, но… зачастую 
не знаем, сколько труда стоит 
за нашим хорошим настроением!

Моя задача – рассказать вам о 
жизни культурных центров нашего 
округа. Пройдемте со мной, чита-
тель, и вместе заглянем за кулисы 
творческой жизни.

ВСЕ ПО-НОВОМУ!
Начнем наше путешествие с 

городского Дворца культуры, ко-
торый работает для каждого из нас 
с 50-х годов. Вспомним слова По-
четного гражданина нашего горо-
да Василия Бондаренко: «В 30-40 
годы вся работа художественной 
самодеятельности поселка Алек-
сандровский проходила в клубе 
им. Карла Либкнехта с крохотной 
сценой и зрительным залом. В 
1951 г. поселок был преобразован 
в город. С этого времени он стал 
быстро развиваться, и появилась 
острая необходимость в хорошем 
и просторном культурном центре. 
Инициатором строительства двор-
ца выступил директор машзавода 
К. Блинов. Менее чем за три года 
ДК был построен. Это был прекрас-
ный подарок городу, состоялось 
торжественное открытие и боль-
шой праздничный концерт». 

Сегодня наш дворец коорди-
нирует работу филиалов: клуба 
п. Луньевка и клуба «Нива» в 
п. Лытвенский. Совместная ра-
бота  значительно повысила уро-
вень культурно-массовых меро-
приятий, проводимых в поселках. 

ДК возглавляет директор Сер-
гей Яновский, художественный 
руководитель Жанна Осташова, 
а также руководители подразде-
лений Александр Улитин, Ирина 
Наумова, Анастасия Дурбажева, 
которые прилагают максимум уси-
лий для создания творческого на-
строения. 

Городской Дворец культуры 
насчитывает 41 формирование 
(хореографические, вокальные, хо-
рового пения). Два коллектива име-
ют звание «Народный»: это танце-
вальный коллектив «Ассорти» (рук. 
Людмила Дук) и хореографический 
коллектив «Азбука танца» (рук. 
Алла Быкова). Яркими звёздоч-
ками на творческом небосклоне 
города являются коллектив спор-
тивного танца «Гармония» (рук. 
Наталия Вяткина), танцевальные 
коллективы «Стиль», «Вертикаль» 
(рук. Татьяна Жильцова), «Латино 
соло», (рук. Екатерина Кузнецо-
ва), «Тандем», «Апельсин» (рук. 
Мария Евсеева). Вокальные ан-
самбли «Вдохновение» (рук. Нико-
лай Аршава), хор «Ветеран» (рук. 
Владимир Деревянных), хор «Рус-
ская песня» (рук. Татьяна Лома-
ка), «Анютины глазки», «Созвучье 
сердец» (рук. Лиана Кукулава), 
«Колибри», «Сюрприз» (рук. Елена 
Макушина), а также рок-клуб «Ви-
зит» (рук. Галина Малева) и другие 
таланты нашего округа. 

Год 2020 внес в работу всех свои 
коррективы, так во время пандемии 
дворец перешел в онлайн-режим. 

Все мы знаем о множестве конкур-
сов, челленджей и флеш-мобов. 
Участники клубных формирований 
умудрялись выигрывать конкурсы 
не только местного, но и междуна-
родного уровня.

Сегодня Дворец культуры ак-
тивно делится результатами своих 
трудов чередой  отчетных концер-
тов, который представит в ближай-
шее время практически каждый 
коллектив. Более трех лет ГДК ре-
ализует творческий проект – цикл 
больших ежемесячных концертов 
«По вашим заявкам». Концерт по 
заявкам – это уникальная возмож-
ность поздравить родных и друзей.  
24 апреля ГДК вновь ждут вас в 
концертном зале, чтобы передать 
приветы и поздравления.

 28 марта состоится отчетный 
концерт, посвященный Дню работ-
ника культуры  «В душе весна…» 
коллектива «Стиль» и «Латино 
Соло», во время которого вы уви-
дите всю красоту танца.   

Долгое время шел процесс ре-
ставрации зала и фойе дворца. 
Проведена большая работа по 
ремонту зрительного зала, лест-
ничных клеток и примыкающих по-
мещений; также проведен ремонт 2 
этажа здания и запасного выхода. 
Приведены в нормативное состоя-
ние пожарная сигнализация в зри-
тельном зале, лестничных маршах 
и коридорах. Организована работа 
по обновлению системы оповеще-
ния в зрительном зале, пожарной 

сигнализации и аварийного осве-
щения. Кстати, в 2020 году на ре-
монт зрительного зала и второго 
этажа ГДК, а также Луньевского и 
Лытвенского филиалов было за-
трачено более 13 млн рублей.  В 
2021 году планируются работы по 
приведению в нормативное состо-
яние фасада и дискозала 2-го эта-
жа, на которое будет привлечено 
более 11 млн рублей. Дворец рас-
пахнул двери в новое убранство 
помещения, это вызывает радость. 

НА НАРОДНОЙ
ВОЛНЕ
Переместимся дальше по кар-

те нашего округа и окажемся в 
культурном центре поселка Все-
володо-Вильва – Доме культуры 
«Химик». Отметим самобытность 
учреждения, которое объединяет 
также Дом культуры «Горняк» п. 
Карьер-Известняк, и клубы п. Ива-
кинский Карьер и с. У-Игум. 

Говоря о «Химике» и его дея-
тельности, хочется говорить о лю-
дях, которые там работают, ведь 
именно они создают то незабыва-
емое настроение с чувством искон-
но русской тематики. Сегодня это 
24 человека. Руководит всем этим 
большим объединением дворцов 
Людмила Долгих. Готовят и орга-
низуют мероприятия режиссеры 
массовых представлений С.Н. 
Белозерова, О.Г. Медведева, З.В. 
Прудникова, Г.В. Овчинникова. 

Именно они своими идеями, твор-
ческой задумкой всегда готовы ра-
довать зрителя. 

Есть  в МБУ «Химик» творческие 
коллективы, без которых невоз-
можно представить концерт - это 
вокальные ансамбли «Надежда»,  
«Успех» и «Вдохновение», хоро-
вые коллективы «Калина», «Ивуш-
ка», танцевальный коллектив «Мо-
заика». 

Когда я бываю на мероприя-
тиях поселков, меня охватывает 

чувство тонкой грусти с примесью 
легкой белой зависти, ведь именно 
здесь ты чувствуешь причастность 
к своим корням, и так хочется петь 
народные песни вместе с коллекти-
вами. Брендом В-Вильвы стал фе-
стиваль «Рябиновые посиделки», 
вот тут видишь всю широту души! 
В 2020 году фестиваль впервые 
прошел онлайн, как и многие дру-
гие мероприятия. Здесь, как нигде, 
заметна активность совета ветера-
нов, которые принимают участие в 
каждом празднике, помогают в ор-
ганизации, например, в ДК «Химик» 
они совместно сняли фильм, по-
святив его комсомольской ячейке 
завода «Метил», некогда могучей 
рабочей машины в наших краях, и 
его молодежи.

И здесь не обошлось без об-
новлений. Летом 2020 года МБУ 
«Химик» участвовал в краевых 
программах по ремонту учрежде-
ний культуры. Было освоено около 
5 млн руб. (50% местные, 50% кра-
евые средства). Отремонтированы 
помещения клуба Ивакинский Ка-
рьер и заменена кровля «Химика». 
Своими силами сделали космети-
ческий ремонт внутренних помеще-
ний. Теперь в ДК «Химик» тепло и 
сухо.

ЭНЕРГИЯ
ОТКРЫТИЙ
Дворец культуры «Энерге-

тик» п. Яйва был открыт в апреле 
1970 года, с тех пор не перестает 
удивлять новизной. Сегодня ра-
боту дворца возглавляет Елена 
Борисова, совместно с художе-
ственным руководителем Еленой 
Толиковой они создают атмосферу 
великолепия и так вкусно подают 
каждое представление, что появ-
ляется желание приходить снова 
и снова. Не просто за слова, а за 
дело руководство дворца имеет 
благодарности от Министерства 
культуры, молодёжной политики и 
массовых коммуникаций Пермско-
го края за активную плодотворную 
деятельность в сфере культуры и 
искусства Пермского края. 

Коллектив Энергетика» — 23 
человека, из них 16 — творческий 
состав. Несмотря на небольшой 
коллектив, «ДК «Энергетик» яв-
ляется одним из самых крупных 
по нашему округу, который имеет 
высокие показатели. Это руково-
дители коллективов, режиссёры 
театрализованных представле-
ний Ольга Золотова, Наталья 

Ведущие городского Дворца культуры г. Александровск.

6 25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Кулисы открываются! 
РЕПОРТАЖ
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Коллектив Дворца культуры «Энергетик» п. Яйва.Коллектив Дворца культуры Энергетик  п. Яйва.

Коллектив Дома культуры «Горняк» п. Карьер-Известняк.Коллектив Дома культуры Горняк  п. Карьер Известняк.
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Болотова, Екатерина Лоскутова;  
швейно-костюмерный цех  в лице 
Галины Александровой, Ирины 
Кирьяновой, Марины Чалпановой, 
это музыкальный отдел, который 
представляют Александр Алексан-
дров и Егор Пивкин, художник-де-
коратор Наталья Гагарина и дру-
гие, без чьей помощи не было бы 
уюта и комфорта.

 В 2021 году в честь 50-летия 
коллектив МКУ «ДК «Энергетик» по-
лучил Почётную грамоту правитель-
ства Пермского края за большой 
вклад в развитие культуры и искус-
ства Пермского края и многолетнюю 
творческую деятельность за подпи-
сью губернатора Пермского края. 

Гордость и бренд учреждения 
– коллектив со званием «Народ-
ный» — это детская театральная 
студия «Балаганчик» (рук. Мари-
на Алексеева). Во дворце рабо-
тают как новые коллективы, так 
и «стажисты». В данный момент 
это 17 клубных формирований, 
которые посещают 418 человек. 
Самым многочисленным являет-
ся «Балаганчик» и студия эстрад-
ной песни «Школьная пора» (рук. 
Любовь Зайцева). Самый взрос-
лый коллектив – танцевальные 
«Искорки» (рук. Алефтина Трут-
нева) и вокальная группа «Маков 
цвет», ранее – «Сударушки» (рук. 
Ольга Золотова). Самым мобиль-
ным и быстрым на подъём счи-
тается танцевальный коллектив 
«Драйв» (рук. Вера Бочкарёва). 
Самый молодой — танцеваль-
ный  коллектив «Лайм» (рук. Вера 
Бочкарёва). Самый сдержан-
ный — танцевальный коллектив 
«Классная компания» (рук. Ольга 
Сайпанова).  За три последних 
года творческие коллективы не 
раз становились дипломантами 
и лауреатами  конкурсов различ-
ного уровня: 13 наград  междуна-
родных фестивалей, 11 всерос-
сийских и 20 — краевых.

Радостным и значимым собы-
тием стало завершение ремонта, 

в рамках которого выполнены ра-
боты по замене сценического и де-
корационного оборудования ДК на 
сумму боле 1,5 млн рублей.

После очередного спектакля, 
идя по коридорам дворца, мы с 
худруком Е. В. Толиковой  об-
суждаем культуру и современное 
творчество, ведем беседу о жизни 
коллективов и планах на будущее, 
она делится: «Тремя большими 
мероприятиями в 2020 году ста-
ли новогоднее театрализованное 
представление «12 месяцев» с 
участием всех творческих коллек-
тивов; пилотный проект, который 
выходил в свет на официальной 
странице «ДК «Энергетик» ВКон-
такте — «Культ online»; и ново-
годний проект по созданию адвент 
календаря «И счастье есть, и чу-
деса случаются». Впереди новый 
сезон, мы очень надеемся, что нам 
пойдет на пользу прежний режим 
работы, в котором мы плодотвор-
но творили. В прошлом сезоне нам 
не удалось широко отпраздновать 
юбилей нашего дворца, поэтому 
было принято решение в 2021 году 
красиво проводить 50-й сезон по-
трясающей концертной програм-
мой «На пути к звёздам». Много 
планов, уйма задумок на весен-
не-летний период».

ТРАДИЦИИ + 
НОВИЗНА 
Наша жизнь напоминает боль-

шую дорогу, идя по которой мы 
что-то теряем, а что-то и находим. 
Суть работы музеев – сохранять 
прошлое, показывать ценность 
истории. И тут тоже есть свое за-
кулисье. Заходя в двери музеев, 
осознаю, что культура неразрывно 
связана с познанием пройденного. 

Предлагаю присмотреться к 
экспонатам Александровского 
краеведческого музея – одного из 
молодых музеев Пермского края. 
Он был создан в 2003 году, когда 

здание, являющееся памятником 
истории и архитектуры, отдали под 
музей. Руководит исторической 
точкой города Наталья Окунева, 
которой помогают еще 13 человек. 
Сотрудники готовят экспозиции, 
проводят познавательные экскур-
сии и стараются быть в трендах 
современности. 

Только представьте – за 2020 
год в музее побывали порядка 
1000 человек, это притом, что из-за 
пандемии во II квартале музей был 
закрыт. Однако он не прекращал 
деятельность, на сайте и в группе в 
социальной сети Вконтакте велась 
активная работа, подготовлены 
материалы, посвящённые 75-ле-
тию Великой Победы; материалы 
к международному Дню музеев; 
также доступна ссылка в Госу-
дарственный каталог, по которой 
можно ознакомиться с предметами 
основного фонда музея; матери-

алы о новых поступлениях и о его 
фондовых коллекциях. 

 Из самых запоминающихся по 
эмоциональному настроению была 
выставка «Военных дней не смол-
кнет слава», она рассказывает о 
героическом поколении наших зем-
ляков-александровцев. На выстав-
ке представлены самые ценные 
документы военных лет — письма 
александровцев, не вернувшихся 
с войны. Они рассказывают о том, 
каким был солдат Великой Отече-
ственной.  

Музей активно сотрудничает с 
учреждениями округа. В 2020 году 
проведено 32 мероприятия (те-
матические и театрализованные 
экскурсии, тематические беседы с 
использованием мультимедийно-
го оборудования, познавательно- 
игровые программы).  В течение 
I квартала 2021 г. проводились 
мероприятия, например: историче-
ский  театр «Чуды» (Пермь) пред-
ставил кукольную комедию «Театр 
Петрушки». 

Собираясь на выход после оче-
редной экскурсии, я замечаю, на-
сколько работники музея трепетно 
относятся ко всем своим посетите-
лям и к месту, в котором они рабо-
тают. Мягкий голос экскурсовода 
уносит тебя прочь от быта, и дают 
осознать важность настоящего. 
Очень волнительно прикасаться к 
прошлому, быть частью истории. 

СИЛЫ ПОДКРЕПИТ
ИСТОРИЯ
А мы отправляемся в Яйвин-

ский краеведческий музей, кото-
рым заведует  Татьяна Сырых. Уже 
на входе переносимся в красоту и 
настраиваемся на исторический 
лад. Ведь в 2020 году по проекту 
инициативного бюджетирования 
«Благоустройство территории Яй-
винского краеведческого музея и 
памятника яйвинцам, погибшим в 
годы ВОВ» были проведены рабо-
ты по благоустройству территории 

музея (выложена тротуарная плит-
ка, сформированы клумбы, газоны, 
уложен асфальтобетон у здания). 

Сегодня опора музея – это 
пять человек, любящих своё дело: 
хранитель Екатерина Кокоулина, 
методист Татьяна Морозова и 
специалисты по музейно-образова-
тельной деятельности Мария Со-
ломинникова и Надежда Дрёмина.

В 2020 году число посетителей 
музея составило около 700 человек,  
в первом квартале 2021 г. - 851 че-
ловек, в том числе советы ветеранов 
п. Яйва,  г. Александровска, детские 
сады, школы, жители посёлка, также 
жители других городов России. Му-
зей также столкнулся с проблемой 
организации работы в пандемию. 
Работники организовали работу в 
социальных сетях, создали соб-
ственный сайт. 

Тематику  плана  на  2021 год  
составляют исторические выставки:  
«Назад в 60-е», «Аварии на Черно-
быльской АЭС – 35 лет», «Не смол-
кнет слава тех далёких лет». Пла-
нов множество, и посещать музей 
стоит по причине даже не знаком-
ства с историей, а для разгрузки. Во 
времена, когда стресс становится 
нашим неотъемлемым спутником, 
Яйвинский краеведческий музей 
является оплотом спокойствия и 
возрождения сил в людях. 

Возвращаясь, домой после сво-
их познавательных путешествий 
по нашим культурным объектам, я 
долго думала о важности культуры 
в жизни человека, об осознанности 
и воспитании. Такие разные люди 
работают для нашей радости, а 
сами-то они счастливы?! Как по 
мне, артист испытывает огромную 
потребность в поддержке зрите-
лей, вдохновении. И так хочется, 
чтобы их закулисье не омрачалось. 
Чтобы они продолжали творить, 
создавать и придумывать! 

Мария СЕНЬКО.

 725 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Работникам учреждений культуры 
и всем жителям города!

Культура формирует существование каждого человека, делает каждый народ неповто-
римым, берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных традиций народов, 
выступая как качественный показатель уровня жизни общества. Уважаемые работники 
культуры, вы проводите большую и кропотливую работу, берете на себя решение задач по 
сохранению духовности и нравственности.

Благодаря вашему труду во Дворцах культуры, музеях, библиотеках, детских школах 
искусств наше общество сохраняет и приумножает духовные богатства. Мы искренне ра-
дуемся каждому вашему достижению. Выражаю вам благодарность за профессионализм, 
любовь к своему делу и стремление прививать эту любовь другим. 

Глава администрации 
Александровского муниципального района 

Светлана БОГАТЫРЕВА

Дорогие наши работники сферы культуры! 
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богат-

ство своей души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим 
идеям и кропотливому труду, наш район живет интересной жизнью. Многие 
праздники, конкурсы, фестивали, проводимые вами, стали традиционными 
и пользуются большой популярностью. Примите в этот день искренние по-
здравления. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви! Уверена, что и в 
дальнейшем ваши  талант и мастерство будут находить самый горячий от-
клик в сердцах жителей. 

Начальник сектора культуры и молодежной политики, 
физкультуры и спорта администрации округа 

Ольга ВЕШНЯКОВА

Коллектив Александровского краеведческого музея.Коллектив Александровского краеведческого музея.

Коллектив Яйвинского 
краеведческого музея.
Коллектив Яйвинского
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Дом, участок 11 соток, недорого, т. 89822510274.

ПРОДАЁ Т СЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЯВАКАНСИИ

№ 63 (К)

РА З НОЕ

№ 97 (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 во-
доснабжения. 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).

№ 83 (Б)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

  - ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ

с категорией «С» - сдельная заработная 
плата от 80 000 руб.
с категорией «СЕ» - сдельная заработная
плата от 100 000 руб.

▪ Официальное трудоустройство
▪ 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

Дом, ул. Некрасова, 26, т. 89223419311.
 № 68(К)

№ 122 (Б)

Дом, ул. 8 Марта, т. 89082423901, 89519454462.

 № 67 (К)

№ 87 (Б) 

СКУПКА Б/У ТЕХНИКИ
Ванна – 1800 руб. 
Батарея чугун – 160 руб./секция.
Холодильник – 1000-2500 руб.
Стиральная машина – 700-2000 руб.
Стиральная машина СССР – 300-600 руб.
Дверь железная – 800-1200 руб.
Телевизор – 50-500 руб.
Микроволновая печь – 100-300 руб.
Металл – 21 руб./кг. т        
                          т. 89922161373.

№ 99 (Б)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
23 марта 5 лет, как нет с 
нами нашей любимой мамы, 
бабушки, жены 

ШВАРЦ 
Людмилы 
Витальевны. 
Ты, знаешь, МАМА,  жизнь 
                          остановилась,
С тех пор, как ты ушла,
                 не движется вперёд,
И я бы может по-другому жить бы научилась,
Да только сердце изнутри сжимается и жгёт.
Скажи мне, МАМА, почему так получилось?
Ведь мы совсем не ждали, что уйдёшь.
И нету радости...всё так изменилось,
Порой от боли даже не уснёшь.
Прости мне, МАМА, что порой я злилась,
Ах, если б знала, что не вечно ты живёшь,
Я день и ночь бы за тебя молилась,
КАК ЖАЛЬ, ЧТО НИЧЕГО УЖ НЕ ВЕРНЁШЬ...

Её жизнь прервалась вследствие доказанной 
врачебной ошибки. Вечная память. 
Любим, помним, скорбим.

Родные.

ь,

Выражаем огромную 
сердечную благодарность 
ИП Мачихиной Н. В. 
за организацию похорон 
нашего любимого сына, 
брата, племянника

ПРЯХИНА 
Николая 
Олеговича.
Отдельное спасибо и низкий поклон 
в помощи похорон Пикулеву Е. П., 
Лоскутову С. Ю., Горшковой Н. В., 
Новоселовой Н. А., Власовой М. В., 
Липиной Ф. Г., 

а также большое спасибо за оказание 
материальной помощи Пряхину В. Н.

Светлая память.
Любим, помним, скорбим. 
            
              Родные и близкие.

за оказание 
яхину В. Н.

е.

Утерянный диплом на имя Югова А. Ю. считать недействительным

  

29 МАРТА в ДК г. Александровска
30 МАРТА в ДК «Энергетик» п. Яйва

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
ВЕСНА 2021 ГОДА

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, ПАЛЬТО (синтепон)
Пр-во г. Москва, Белоруссия. Р-ры от 48 до 72 размер.

Пенсионерам скидки.

№ 114 (Б)

Из всех видов разрешенного 
использования стабильно попу-
лярны земли для садоводства и 
огородничества. Это и понятно – 
фрукты и овощи, выращенные на 
своем участке, всегда вкуснее ку-
пленных в магазинах. Но за садом 
и огородом требуется уход. Нужен 
инвентарь для обработки земли, 
емкости для сбора урожая. Все это 
нужно где-то хранить. Значит, надо 
построить что-то вроде сарая, а 
еще и баньку, чтобы освежиться 
после трудового дня, и навес, что-
бы укрыться от солнца или дождя, 
а лучше всего – построить дом.

Но вид разрешенного использова-
ния земельного участка не позволяет 
«разгуляться», поэтому собственники 
принимают решение изменить вид. И 
тут появляются нюансы, которые не-
обходимо знать.

1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Закон 
ограничивает возможность изменения 
вида разрешенного использования, 
если садовый участок образован из 

земельного участка, который предо-
ставлен садоводческому или огород-
ническому некоммерческому объеди-
нению граждан, созданному до дня 
вступления в силу этого закона.

Исключением из правила являются 
случаи, если такое некоммерческое 
объединение ликвидировано или ис-
ключено из единого государственного 
реестра юридических лиц как недей-
ствующее.

Светлана ИЛЬИНЫХ,
заместитель руководителя 
Управления Росреестра 
по Пермскому краю, поясняет:
Например, в 2020 году в Управле-

ние поступило заявление о внесении 
сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости в связи с изме-
нением вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, распо-
ложенного в СНТ города Перми. Вид 
разрешенного использования земель-
ного участка выбран для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

При проведении правовой экс-
пертизы выяснилось, что земельный 
участок был образован из земельного 
участка, который в свою очередь был 
предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования садово-о-
городническому товариществу, кото-
рое создано до 1 января 2019 года. 

На сегодняшний день это юридиче-
ское лицо является действующим, а 
значит, основания для изменения вида 
разрешённого использования земель-
ного участка отсутствуют. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (*)

Не позволяет разгуляться
РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Утерянные  ди-
плом Е № 028124 
от 24.06.2005 г.; 
аттестат № 59 
СКА0012990 от 
18.05.2012 на 
имя Колобов А. В. 
считать недей-
ствительными. 

 № 72 (К)

№ 87 (Б) 

№ 81 (Б)

 № 74 (К)

 № 113 (Б)
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
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, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Угрюм-река” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф ”Возлюбленная 
императора - Жозефина де Богарне” 12+
08.35 Х/ф ”Вот моя деревня” 16+
09.50, 12.15 Большие маленьким 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф ”Место встречи изменить 
нельзя” 16+
13.40 Д/ф ”Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин” 12+
14.30 Д/с ”Запечатленное время” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 ”Агора” 12+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 Голливуд Страны Советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово…” 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Лекарство от скуки” 16+
05.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Погоня за призраком” 16+
06.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Куколка” 16+
07.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье” 16+
08.20, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-2. Ищу работу с риском” 16+
09.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Контрабас” 16+
10.50, 13.25, 17.45 Т/с ”Подсудимый” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Прирожденные убийцы” 16+
20.40 Т/с ”След. Война миров” 16+
21.30 Т/с ”След. Иллюзия любви” 16+
22.20 Т/с ”След. Поймай меня, если 
сможешь” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. Звонок” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Двойной побег” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Джонни, Джонни” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Черная кошка и белый кот” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Удар в голову” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Жгучая ревность” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Прапорщик” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.40 ”Основано на реальных событиях” 16+
02.50 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Цирк” 6+
05.50, 10.20 Т/с ”Однолюбы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10 ”Белорусский стандарт” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 12+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.35, 00.10 Т/с ”Кулинар-2” 16+
02.30 ”Мир победителей” 16+
04.50 Х/ф ”Вий” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 12+
09.50 Д/ф ”Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Марина Есипенко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Прощание. Марис Лиепа” 16+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 ”Красный закат. 
Когда мечты сбываются” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Екатерина Фурцева. 
Жертва любви” 16+
02.15 Д/ф ”Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Техника обмана” 16+
04.45 Д/ф ”Вия Артмане. 
Гениальная притворщица” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 6+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.05 Х/ф ”Маска” 16+
09.00 Х/ф ”Годзилла” 16+
11.25 Х/ф ”Годзилла-2. Король монстров” 16+
14.00 ”Галилео” 12+
14.30 ”Миша портит все” 16+
15.20 Т/с ”Дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном. Интернэшнл” 16+
22.15 ”Колледж” 16+
23.55 ”Кино в деталях” 18+
00.55 Х/ф ”Если я останусь” 16+
02.45 Х/ф ”Сотовый” 16+
04.10 ”6 кадров” 16+
04.40 М/ф ”Конек-горбунок” 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 ”Расплата” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Медальон” 12+
02.05 Х/ф ”В активном поиске” 18+
03.45 Анимационный ”Смывайся” 6+

Домашний

06.30, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.30 ”Давай разведемся!” 16+

08.35, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
10.45, 03.05 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
11.45, 02.05 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.00, 01.05 Докудрама ”Порча” 16+
13.35, 01.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.10 Х/ф ”Таисия” 16+
19.00 Х/ф ”Солнечные дни” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10, 18.50 Д/с ”Стрелковое вооружение 
русской армии” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.30 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Одесса-мама” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №58” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Иван Ефремов. 
Шпионская история” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Курьер” 6+
01.25 Т/с ”Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
03.00 Т/с ”Звезда империи” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Астрал: Последний ключ” 16+
01.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 3 сезон 16+
02.00 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Повелитель стихий” 16+
02.45 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Машина времени” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. 
”Экстрасенсы против преступников” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Подземные города” 16+
05.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Покровитель из прошлого” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Кровь не вода” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.50 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса 16+
11.40 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55, 18.00 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
20.50 Волейбол. Открытый Чемп. России ”Суперлига 
Париматч”. Женщины. ”Финал 6-ти”. ”Локомотив” 
(Калининградская область) - ”Протон” 12+
22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона 
Хендерсона 16+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.15 Х/ф ”Рокки 3” 16+
03.15 Бокс. Арслан Яллыев против 
Юрия Быховцева 16+
04.15 Бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана 16+
04.35 Снукер. “Tour Snooker Championships”. 
Финал 0+
06.30 Прыжки с трамплина 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
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 ”Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Потомки”. Юрий Бондарев. Горячий снег 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 00.55, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Угрюм-река” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 К 85-летию Станислава Говорухина. 
”Черная кошка” 12+

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 ”Склифосовский” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Теория вероятности” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф ”Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси” 12+
08.35 Х/ф ”Вот моя деревня” 16+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф ”Место встречи 
изменить нельзя” 16+
13.50 ”Кинескоп” 12+

14.30 Д/с ”Завтра не умрет никогда” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Аварийная защита” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Визит к доктору” 16+
06.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Новое слово в живописи” 16+
07.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Королева красоты” 16+
08.30, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с собакой” 16+
09.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Шла Саша по шоссе” 16+
10.50, 13.25, 17.45 Т/с ”Подсудимый” 16+
19.50 Т/с ”След. К топору!” 16+
20.40 Т/с ”След. По закону жертвы” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Человекомуравейник” 16+
22.20 Т/с ”След. Мстители купидона” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. Скорость” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Противление злу насилием” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Великий комбинатор” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Черный пистолет” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Родня по номиналу” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Бессеребреник” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.40 ”Основано на реальных событиях” 16+
02.50 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Вий” 12+
06.05, 10.10 Т/с ”Однолюбы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 12+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.35, 00.10 Т/с ”Кулинар-2” 16+
02.30 ”Мир победителей” 16+
04.30 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Доброе утро” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Сергей Сенин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Прощание. 
Игорь Сорин и Олег Яковлев” 16+
18.15 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Взломать звезду” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Михаил Светин. 
Выше всех” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Армен Джигарханян” 16+
02.15 Д/ф ”Сталин против Жукова. 
Трофейное дело” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Мужские страхи” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 ”Галилео” 12+
07.30, 14.30 ”Миша портит все” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.10 Х/ф ”Астерикс и Обеликс в 
Британии” 6+
11.25 Х/ф ”Аладдин” 6+
15.15 ”Колледж” 16+
16.55 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном” 0+
21.55 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
23.40 ”Хищники” 18+
01.40 Х/ф ”Сотовый” 16+
03.15 Т/с ”Анжелика” 16+
04.25 М/ф ”Петух и краски” 0+
04.40 М/ф ”Волшебный магазин” 0+
05.10 М/ф ”Царевна-лягушка” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.45 ”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 ”Совбез” 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Доктор Стрэндж” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Красная планета” 16+
02.25 Х/ф ”Женщина, 
идущая впереди” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.05 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
12.20, 02.05 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.35, 01.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 01.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Вспоминая тебя” 16+
19.00 Х/ф ”Мой любимый враг” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.10, 18.50 Д/с ”Стрелковое 
вооружение русской армии” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с ”Одесса-мама” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.40, 14.05 Т/с ”Отпуск по ранению” 16+
19.40 ”Легенды армии”. Елена колесова 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Чужая родня” 0+
01.35 Т/с ”Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
03.10 Т/с ”Анакоп” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Челюсти” 16+
01.00 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 3 сезон 16+
01.45 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Вечная молодость” 16+
02.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Цыганская тайна” 16+
03.15 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Краснодарский край” 16+

04.00 ”Тайные знаки”. 
”Фобии большого города” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Суеверность” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00 Новости 16+
08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”На пути к Евро” 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против 16+
16.55, 18.00 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
20.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Кипр - Словения 12+
23.00 Все на футбол! 12+
23.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Словакия - Россия 12+
02.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Хорватия - Мальта 0+
04.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА - ГОГ 0+
06.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
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 ”Уполномочен защищать” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Угрюм-река” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 ”101 вопрос взрослому” 12+

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 ”Склифосовский” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Теория вероятности” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф ”Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты” 12+
08.35 Х/ф ”Аварийное положение” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф ”Место встречи 
изменить нельзя” 16+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с ”Завтра не умрет никогда” 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+
16.30, 01.50 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Трубка фирмы ”Данхилл” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело чести” 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с ”Белая 
стрела. Возмездие” 16+
19.50 Т/с ”След. Последний выстрел 
Дон Кихота” 16+
20.40 Т/с ”След. Генетическая бомба” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Падение дома шариных” 16+
22.20 Т/с ”След. Пятница!” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Двойной удар” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Пустота” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Ни за что” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Свадебный угар” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Разрыв” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Окно смерти” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.40 ”Поздняков” 16+
23.50 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.15 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.55 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 12+
05.40 Т/с ”Актриса” 16+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с ”Кулинар-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 12+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
03.15 ”Мир победителей” 16+
04.40 Т/с ”Актриса” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Человек-амфибия” 0+
10.40, 04.45 Д/ф ”Михаил Козаков. 
Почти семейная драма” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Владимир Жеребцов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Прощание. 
Татьяна Самойлова” 16+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 ”Обложка. 
Скандалы с прислугой” 16+
23.05, 01.35 ”Приговор. 
Георгий Юматов” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Блудный сын президента” 16+

02.15 Д/ф ”Хрущев против Берии. 
Игра на вылет” 12+
03.00 ”Осторожно, мошенники! 
Засада на большой дороге” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 ”Галилео” 12+
07.30, 14.30 ”Миша портит все” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.30 Х/ф ”Астерикс на Олимпийских 
играх” 12+
12.00 Х/ф ”Книга джунглей” 12+
15.15 ”Форт Боярд. Возвращение” 16+
16.55 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
22.05 Х/ф ”Враг государства” 0+
00.45 Х/ф ”Смертельное оружие” 16+
02.45 Т/с ”Анжелика” 16+
04.20 ”6 кадров” 16+
04.35 М/ф ”Таежная сказка” 0+
04.45 М/ф ”Приключения Буратино” 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, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”В сердце моря” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Черная месса” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.00 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.00 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.45, 01.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 01.30 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Солнечные дни” 16+
19.00 Х/ф ”Укус волчицы” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.10, 18.50 Д/с ”Стрелковое вооружение 
русской армии” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.40, 10.05 Х/ф ”Выкуп” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.50, 13.15 Х/ф ”Механик” 16+
14.10 Т/с ”На рубеже. Ответный удар” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Валерий Попенченко 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Правда лейтенанта Климова” 12+
01.25 Т/с ”Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
03.00 Х/ф ”Джокеръ” 12+
04.50 Д/ф ”Легендарные вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз” 6+
05.30 Д/ф ”Бой за берет” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Врачи”. 1 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Пираньи” 16+
01.00 ”Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной”. 3 сезон 16+
02.45 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Адыгея” 16+
03.30 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Калининградская область” 16+

04.15 ”Тайные знаки”. 
”Бегство от одиночества” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Еда” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Мама зомби” 16+

Матч ТВ

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости 16+
08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
10.50 Биатлон. Чемп. России. Мужчины из 12+
12.35 ”Главная дорога” 16+
13.50 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины из 12+
15.30, 02.35 Бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана 16+
16.55, 18.00 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
20.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Дания 12+
23.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Англия - Польша 12+
03.35 ”Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов” 12+
04.35 Биатлон. Чемп. России 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Виллербан” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
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 ”Герой нашего времени” 12+
20.45 ”Вспомнить все” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Служу Отчизне” 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Угрюм-река” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ко дню рождения Владимира 
Познера. ”Времена не выбирают” 12+

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 ”Склифосовский” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Теория вероятности” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.00 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф ”Ричард Львиное 
сердце. Ловушка для короля” 12+
08.35 Х/ф ”Происшествие” 16+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.35, 22.00 Х/ф ”Место встречи 
изменить нельзя” 16+
13.50 Абсолютный слух 12+

14.30 Д/с ”Завтра не умрет никогда” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.45 Шедевры 
Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.40 Д/ф ”Здравствуйте, я ваша тетя!”. 
Как сюда попала эта леди?” 12+
21.20 ”Энигма. Пааво Ярви” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Любовный напиток” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Сердечная недостаточность” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Смерть на пляже” 16+
07.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Все это рок-н-ролл” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
09.25, 13.25 Х/ф ”Последний бой 
майора Пугачева” 16+
13.40 Т/с ”Шериф. Свидетель” 16+
15.40, 17.45 Т/с ”Шериф. 
Смертельный пируэт” 16+
17.55 Т/с ”Шериф. 
Всю оставшуюся жизнь” 16+
19.50 Т/с ”След. Судья и мыло” 16+
20.40 Т/с ”След. Гипнотизер” 16+
21.30 Т/с ”След. Три девицы” 16+
22.20 Т/с ”След. Хранитель тела” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Выживший” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Сверхнормативный багаж” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. У синей реки” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Мама для мамонта” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Приживалка” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
В объятиях морфея” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.40 ”ЧП. Расследование” 16+
00.10 ”Однажды…”. ”Анастасия Заворотнюк. 
Моя прекрасная няня” 16+
02.55 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Актриса” 12+
07.20, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с ”Кулинар-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 12+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
03.15 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Осторожно, бабушка!” 12+
10.40, 04.45 Д/ф ”Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Александр Олешко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Прощание. Евгений Осин” 16+

18.15 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 ”10 самых… звездные мачехи” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая” 6+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Звездное достоинство” 16+
01.35 ”Дикие деньги. Павел Лазаренко” 16+
02.20 Д/ф ”Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину” 12+
03.00 ”Осторожно, мошенники! 
Рвачи-стоматологи” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 ”Галилео” 12+
07.30, 14.30 ”Миша портит все” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 Анимационный 
”Юные титаны, вперед!” 6+
10.40, 03.55 Анимационный 
”Смывайся!” 6+
12.15 Анимационный 
”Шрэк навсегда” 12+
15.20 ”Полный блэкаут” 16+
16.55 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Хэнкок” 16+
21.55 Х/ф ”Дэдпул-2” 16+
00.15 Х/ф ”Смертельное оружие-2” 12+
02.20 Анимационный ”Остров собак” 16+
05.10 М/ф ”Аленький цветочек” 0+

Рен ТВ

05.00, 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 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Макс Пэйн” 16+
21.55 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Специалист” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 03.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.05 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.05 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.45, 01.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 01.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Мой любимый враг” 16+
19.00 Х/ф ”Здравствуй, папа!” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.10, 18.50 Д/с ”Стрелковое вооружение 
русской армии” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05 Д/ф ”Григорий и Александра 
потанины. Любовь и жизнь в пути” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.35, 13.15, 14.05 Т/с ”Земляк” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
”Неизвестный Гагарин” 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Ожидание 
полковника Шалыгина” 12+
01.25 Т/с ”Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
02.55 Х/ф ”Классные игры” 16+
04.40 Д/ф ”Александр Феклисов. 
Карибский кризис 
глазами резидента” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Последний легион” 12+

01.15 Т/с ”Викинги” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Игрушки” 16+

Матч ТВ

08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 00.30 
Новости 16+
08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 
Все на Матч! 12+
10.50 Биатлон. Чемп. России. Мужчины 12+
11.40 ”Главная дорога” 16+
12.50 Биатлон. Чемп. России. Женщины 12+
13.40 ”Большой хоккей” 12+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55, 18.00 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
21.50 Бокс. Виктор Рамирес против 
Арслана Яллыева 16+
01.25 Х/ф ”Рокки 4” 16+
03.15 Бокс. Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо 16+
03.35 Бокс. Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца 16+
04.35 Биатлон. Чемп. России из 12+
05.50 Д/ф ”Родман. Плохой хороший парень” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
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 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Герой нашего времени” 12+
20.45 ”Вспомнить все” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 01.45 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 02.35 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.10 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+
23.05 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 Д/ф ”Дом Пьера Кардена” 16+
04.35 ”Россия от края до края” 12+

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 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Теория вероятности” 16+
00.20 ”Дом культуры и смеха” 16+
02.45 Х/ф ”Красавец и чудовище” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Международный день 
детской книги 12+
08.35 Х/ф ”Немухинские музыканты” 16+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф ”Частная жизнь Петра 
Виноградова” 0+
12.00 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.20 Х/ф ”Место встречи изменить 
нельзя” 16+
13.50 Власть факта 12+

14.30 Д/с ”Завтра не умрет никогда” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Пааво Ярви” 12+
16.15 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.40 Шедевры 
Сергея Рахманинова 12+
18.20 ”Царская ложа” 12+
19.00 ”Смехоностальгия” 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф ”Конец прекрасной эпохи” 16+
22.20 Д/ф ”О фильме и не только… 
”Конец прекрасной эпохи” 12+
22.45 ”2 Верник 2” 12+
00.00 Х/ф ”Вторая жизнь Уве” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Шериф. Свидетель” 16+
07.05 Т/с ”Шериф. 
Смертельный пируэт” 16+
09.25, 13.25 Х/ф ”Привет от ”Катюши” 16+
13.50 Т/с ”Шериф. Халява” 16+
15.45 Т/с ”Шериф. 
Сто тысяч для сына” 16+
17.35 Т/с ”Шериф. Ловушка” 16+
19.30 Т/с ”След. 
Скованные одной цепью” 16+
20.20 Т/с ”След. После закрытия” 16+
21.15 Т/с ”След. Счастливчик” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Львиное бешенство” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Поймай меня, если сможешь” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. 
Мстители купидона” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Джонни, Джонни” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Великий комбинатор” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+

04.20 Т/с ”Детективы. 
Черный пистолет” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Свадебный угар” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”Жди меня” 12+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.20 ”Своя правда” 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 ”Дачный ответ” 0+
02.50 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.35 Т/с ”Актриса” 16+
07.15, 10.20 Т/с ”Кулинар-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.00, 04.40 Х/ф ”Старики-разбойники” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+
23.40 Х/ф ”Десять негритят” 0+
02.15 ”Ночной экспресс”. НАИВ 12+
03.15 Х/ф ”Белый клык” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Перелетные птицы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Перелетные птицы”. 
Продолжение 12+
12.20 Х/ф ”Нефритовая черепаха” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 ”Нефритовая черепаха”. 
Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
У роли в плену” 12+
18.10 Х/ф ”Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства” 12+
20.00 Х/ф ”Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедианов” 12+
01.05 Д/ф ”Чайковский. 
Между раем и адом” 12+
01.50 Д/ф ”Жан Маре. 
Игры с любовью и смертью” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с ”Генеральская внучка” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 ”Галилео” 12+
07.30 ”Миша портит все” 16+
08.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 ”Русские не смеются” 16+
10.00, 01.05 Х/ф ”Плуто Нэш” 12+
11.55 Х/ф ”Хэнкок” 16+
13.40 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
19.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 12 ульев” 16+
21.00 Х/ф ”Люди икс. 
Начало. Росомаха” 16+
23.05 Х/ф ”Живое” 18+
02.45 Анимационный 
”Юные титаны, вперед!” 6+
04.00 Т/с ”Анжелика” 16+
04.50 М/ф ”Дикие лебеди” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.50 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Код доступа ”Кейптаун” 16+
22.15 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
00.15 Х/ф ”Поединок” 16+
02.05 Х/ф ”Парни со стволами” 18+

Домашний

06.30, 04.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30, 05.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.45 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.40 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.55, 02.50 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 03.15 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Укус волчицы” 16+
19.00 Х/ф ”Любовь с ароматом кофе” 16+
22.55 ”Про здоровье” 16+
23.10 Х/ф ”Чудо по расписанию” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.20 Х/ф ”Большая семья” 0+
07.20, 09.20 Х/ф ”Ожидание полковника 
Шалыгина” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Крик 
совы” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Игорь Золотовицкий 6+
00.00 Х/ф ”Лекарство против страха” 12+
01.45 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
03.20 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
04.50 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 5 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
19.30 Х/ф ”Библиотекарь” 16+
21.30 Х/ф ”2: 22” 16+
23.30 Х/ф ”Дом у озера” 12+
01.15 ”Дневник экстрасенса” 16+
03.00 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Остров Сахалин” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Профессии” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Весна” 16+

05.15 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Домашние животные” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.10 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Линекера 16+
16.55, 18.00 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
19.00, 20.05 Х/ф ”Рокки 4” 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции ”Запад” 12+
00.20 ”Точная ставка” 16+
00.40 Х/ф ”Рокки 5” 16+
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Виллербан” 0+
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Химки” 0+
06.00 Хоккей. НХЛ. ”Колорадо Эвеланш” - 
”Сент-Луис Блюз” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
10.30 Х/ф ”Вертикаль” 6+
11.45 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30, 00.05 ”Имею право!” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 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 Х/ф ”Курьер” 12+
20.40 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
21.20 ”За дело!” 12+
00.30 Т/с ”Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” 16+
04.00 Х/ф ”Бассейн” 16+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Д/ф ”Дом Пьера Кардена” 16+
12.15 Т/с ”Угрюм-река” 16+
18.10 ”Первый канал. От Москвы до самых 
до окраин” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ф ”Паразиты” 18+
01.20 ”Модный приговор” 6+
02.10 ”Давай поженимся!” 16+
02.50 ”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+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Тайна Марии” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Отдай свою жизнь” 16+
01.10 Х/ф ”Деревенщина” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.40 М/ф 6+
08.15 Х/ф ”Расписание на завтра” 16+
09.45 ”Передвижники. Валентин Серов” 12+
10.10 Х/ф ”Дайте жалобную книгу” 0+
11.40 ”Эрмитаж” 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф ”Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” 12+
13.30 Д/с ”Даты, определившие ход 
истории” 12+
14.00 Д/ф ”Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты ”Re” 12+
14.40 Т/ф ”Варшавская мелодия” 12+
16.45 ”О времени и о реке. Чусовая” 12+

17.35 Д/ф ”Здравствуйте, я ваша тетя!”. 
Как сюда попала эта леди?” 12+
18.15 Д/с ”Великие мифы. Илиада” 12+
18.45 Д/ф ”Секреты 
виртуального портного” 12+
19.30 Х/ф ”Трапеция” 16+
21.15 Д/ф ”Люди и ракеты” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Д/ф ”Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени” 12+
00.05 Х/ф ”Стэнли и Айрис” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Свадебный угар” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Черная кошка и белый кот” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. Детский плач” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
В понедельник отдохнем” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Слово полицейского” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Последний сон” 16+
11.40 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Двое на качелях” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Богиня смерти” 16+
13.25 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Монеточка” 16+
14.15 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Полет с балкона” 16+
15.05 Т/с ”След. Султан” 16+
16.00 Т/с ”След. Палочка-выручалочка” 16+
16.45 Т/с ”След. Нечего терять” 16+
17.40 Т/с ”След. А теперь только я” 16+
18.25 Т/с ”След. Кукольный домик” 16+
19.15 Т/с ”След. Стерва конченая” 16+
20.05 Т/с ”След. Дедушки” 16+
20.45 Т/с ”След. Девушка и смерть” 16+
21.40 Т/с ”След. Рука дающего” 16+
22.25 Т/с ”След. Мальчишник” 16+

23.10 Т/с ”След. Трехликий демон” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Григорий Р” 12+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Деньги” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 ”Основано на реальных событиях” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Х/ф ”Каспий 24” 12+
02.45 ”Однажды…”. ”Анастасия Заворотнюк. 
Моя прекрасная няня” 16+
03.40 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Старики-разбойники” 12+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.25 ”Рожденные в СССР”. 
К 85-летию С. Говорухина 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Десять негритят” 0+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с ”Экспроприатор” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Стежки-дорожки” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф ”Вия Артмане. Гениальная 
притворщица” 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
17.00 Х/ф ”Прогулки со смертью” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Прощание. Евгений Примаков” 16+
00.50 ”90-е. Крестные отцы” 16+
01.35 ”Красный закат. 
Когда мечты сбываются” 16+
02.00 ”Прощание. Евгений Осин” 16+

02.45 ”Прощание. 
Игорь Сорин и Олег Яковлев” 16+
03.25 ”Прощание. Марис Лиепа” 16+
04.05 ”Прощание. Татьяна Самойлова” 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 ”Обложка. Скандалы с прислугой” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 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, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.00 Анимационный ”Шрэк” 6+
12.45 Анимационный ”Шрэк-2” 6+
14.35 Анимационный ”Шрэк третий” 6+
16.20 Х/ф ”Люди икс. 
Начало. Росомаха” 16+
18.25 Х/ф ”Росомаха. Бессмертный” 16+
21.00 Х/ф ”Логан. Росомаха” 16+
23.45 ”Колледж” 16+
01.20 Х/ф ”Если я останусь” 16+
03.05 Т/с ”Анжелика” 16+
04.45 М/ф ”Лесные путешественники” 0+
05.05 М/ф ”Тайна третьей планеты” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.35 Х/ф ”Пэн: путешествие в 
Нетландию” 6+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Как скучно я живу! 
Самые шокирующие выходки” 16+
17.25 Х/ф ”Человек-муравей” 16+
19.40 Х/ф ”Стражи галактики” 16+
22.00 Х/ф ”Стражи галактики. Часть 2” 16+
00.35 Х/ф ”Отель ”Артемида” 18+
02.15 Х/ф ”Цепная реакция” 16+
03.50 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
07.05 Х/ф ”Ни слова о любви” 16+
11.10, 02.05 Т/с ”Худшая подруга” 16+

19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 Х/ф ”Вспоминая тебя” 16+
05.10 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.00 Х/ф ”Александр Маленький” 6+
06.45, 08.15 Х/ф ”Варвара-краса, 
длинная коса” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды цирка” 6+
10.10 ”Круиз-контроль”. ”Красноярск” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. ”Сокровища 
раздора. Дело о скифском золоте” 16+
11.40 Д/с ”Загадки века”. ”Кто убил 
Вильгельма Кубе?” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Михаил Боярский 6+
14.55 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 0+
17.45, 18.25 Т/с ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
21.10 ”Легендарные матчи” 12+
00.40 Х/ф ”Мой бедный Марат” 16+
02.15 Х/ф ”Медовый месяц” 0+
03.45 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
05.10 Д/ф ”Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора” 12+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
10.00 Х/ф ”Сладкий ноябрь” 12+
12.30 Х/ф ”2: 22” 16+
14.30 Х/ф ”Библиотекарь” 16+
16.30 Х/ф ”Боги Египта” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Сердце из стали” 16+
22.45 Х/ф ”Миф” 12+
01.15 Х/ф ”Дом у озера” 12+
02.45 ”Дневник экстрасенса” 16+
04.15 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Алтайский край” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Фактор риска. Прививки” 16+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. ”Колорадо Эвеланш” - 
”Сент-Луис Блюз” 12+
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 Новости 16+
09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 02.10 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”С бору по сосенке” 0+
11.15 М/ф ”Брэк” 0+
11.25 М/ф ”Кто получит приз?” 0+
11.35 Биатлон. Чемп. России. Женщины 12+
13.10 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича 16+
14.35 Биатлон. Чемп. России. Мужчины 12+
15.35 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Сампдория” 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Рубин” - ”Сочи” 12+
20.55 Волейбол. Открытый Чемп. России 
”Суперлига Париматч”. Женщины. 
”Финал 6-ти”. Финал 12+
23.55 Футбол. Кубок Испании 2019-2020. 
Финал. ”Реал Сосьедад” - ”Атлетик” 12+
03.00 Бокс. Софья Очигава против 
Фирузы Шариповой 16+
05.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+
06.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия - Китай 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+
09.10 ”За дело!” 12+
09.55 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.35, 02.25 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
11.05 Х/ф ”Курьер” 12+
12.40 Х/ф ”Бассейн” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”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 ”Кромвель” 12+
22.15 ”Культурный обмен” 12+
23.00 Х/ф ”Майор” 18+
00.40 Х/ф ”Вертикаль” 6+
01.55 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
02.40 Х/ф ”Испанская актриса для 
русского министра” 16+
04.20 Спецпроект ОТР ко Дню геолога. 
”Остров сокровищ” 12+
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05.00 Т/с ”Свадьбы и разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Свадьбы и разводы” 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Доктора против интернета” 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника. 
”Который год я по земле скитаюсь…” 16+
16.10 Ко дню рождения 
Ильи Резника. Юбилей 12+
18.35 ”Точь-в-точь” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Налет 2” 16+
00.05 ”Еврейское счастье” 18+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.15, 01.30 Х/ф ”Бесприданница” 12+
05.50, 03.05 Х/ф ”Примета на счастье” 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+
13.40 Т/с ”Тайна Марии” 12+
17.45 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
07.45 Х/ф ”Цветы запоздалые” 0+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 12+

09.55 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.35 Х/ф ”Семь нянек” 6+
11.50 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных 12+
13.15 ”Другие Романовы” 12+
13.45 ”Игра в бисер” 12+
14.25 Х/ф ”Мой дядюшка” 0+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 ”Пешком…” 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 
Линия жизни 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Дайте жалобную книгу” 0+
21.40 Балет ”Баядерка” 12+
23.55 Х/ф ”Нежная Ирма” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Григорий Р” 12+
06.55, 22.35 Х/ф ”Испанец” 16+
10.25 Х/ф ”Бирюк” 16+
14.05 Т/с ”Балабол” 16+
02.05 Т/с ”Шериф. Халява” 16+
03.30 Т/с ”Шериф. Сто тысяч для сына” 16+
04.50 Т/с ”Шериф. Ловушка” 16+

НТВ

05.05 Х/ф ”Молодой” 16+
07.00 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Маска”. Новый сезон 12+

23.20 ”Звезды сошлись” 16+
00.50 ”Скелет в шкафу” 16+
02.50 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Экспроприатор” 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 ”Секретные материалы”. 
Вера в бакс 12+
07.25 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”У каждого 
своя война” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+

ТВ Центр

05.30 Х/ф ”Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь” 12+
07.15 ”Фактор жизни” 12+
07.50 ”10 самых… звездные мачехи” 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
11.30, 00.25 События 16+
14.30 Московская неделя 16+
17.00 Х/ф ”Танцы на песке” 16+
20.50 Х/ф ”Синичка” 16+
00.40 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф ”Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства” 12+
02.25 Х/ф ”Перелетные птицы” 12+
05.20 Д/ф ”Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” мэйковер-шоу 16+
11.05 Х/ф ”Люди в черном” 0+

13.00 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
14.45 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
16.55 Х/ф ”Люди в черном. 
Интернэшнл” 16+
19.05 Анимационный ”Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф ”Седьмой сын” 16+
23.00 Х/ф ”Шпион, 
который меня кинул” 16+
01.15 Х/ф ”Живое” 18+
02.55 Анимационный ”Остров собак” 16+
04.25 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.40 Х/ф ”В сердце моря” 16+
10.50 Х/ф ”Код доступа ”Кейптаун” 16+
13.05 Х/ф ”Человек-муравей” 16+
15.20 Х/ф ”Стражи галактики” 16+
17.40 Х/ф ”Стражи галактики. Часть 2” 16+
20.25 Х/ф ”Черная пантера” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05 Х/ф ”Чудо по расписанию” 16+
10.55 Х/ф ”Здравствуй, папа!” 16+
14.55 ”Пять ужинов” 16+
15.10 Х/ф ”Любовь с ароматом кофе” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
21.50 ”Про здоровье” 16+
22.05 Х/ф ”Ни слова о любви” 16+
02.15 Т/с ”Худшая подруга” 16+
05.15 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00, 22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.10 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+

10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №57” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Белые 
призраки. Секретный спецназ Сталина” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 Т/с ”Команда 8” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 0+
01.15 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
02.35 Х/ф ”Русская рулетка 
(женский вариант)” 16+
04.20 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
08.45 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.00 ”Новый день”. 5 сезон 12+
10.30 Х/ф ”Последний легион” 12+
12.30 Х/ф ”В поисках приключений” 16+
14.30 Х/ф ”Сердце из стали” 16+
16.30 Х/ф ”Миф” 12+
19.00 Х/ф ”Война Богов: 
Бессмертные” 16+
21.00 Х/ф ”Боги Египта” 16+
23.45 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
01.15 Х/ф ”Сладкий ноябрь” 12+
03.00 ”Дневник экстрасенса” 16+
04.45 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Горный Алтай” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Живая машина” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева 16+
09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 Новости 16+
09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все на Матч! 12+
10.30 Х/ф ”Парень из Филадельфии” 16+
12.20 Биатлон. Чемп. России. Женщины 12+
13.20 Специальный репортаж 12+

14.20 Биатлон. Чемп. России. Мужчины 12+
15.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Урал” - ”Арсенал” (Тула) 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции ”Запад” 12+
21.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева 16+
22.10 После футбола 12+
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Севилья” - ”Атлетико” 12+
03.00 Д/ф ”Реал” Мадрид. Кубок №12” 12+
05.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Вайперс” - ”Ростов-Дон” 0+
07.30 ”Метод Трефилова” 12+

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+
09.10 ”Фигура речи” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.05 Спецпроект ОТР ко 
Дню геолога. ”Остров сокровищ” 12+
10.45 Х/ф ”Испанская актриса для 
русского министра” 16+
12.25 Х/ф ”Кромвель” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. 
Мира Кольцова 12+
20.25 Х/ф ”Десять негритят” 12+
22.35 ”Вспомнить все” 12+
23.05 Х/ф ”Вертикаль” 6+
00.30 ”Домашние животные” 12+
01.45 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
01.55 Х/ф ”Майор” 18+
03.35 Х/ф ”Курьер” 12+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” 12+
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17 марта на 74-м году
ушла из жизни 

КУКУЛАВА 
Антонина 
Николаевна.
Благодарим всех, кто разделил 
с нами скорбь и помог проводить 
в последний путь нашу любимую 
маму, бабушку, прабабушку.

Родные

26 марта 40 дней как нет с нами 
нашей дорогой, горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки

КУРГИНЯН
Алевтины Андреевны.
Выражаем огромную сердечную 
благодарность в организации 
похорон всем сотрудникам 
ИП Мачихиной, кафе «Рандеву», 
родным, друзьям, знакомым. 
Отдельно хочется поблагодарить 
Надежду Мачихину, Надежду 
Денисову, всех, кто разделил с нами 
горечь утраты и пришел проводить 
в последний путь нашего дорогого 
человека.

Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки
Бабушка, родители, жена, 

дети, сестры, братья.
Родные из Казахстана, г. Москва, г. Киров

23 марта 2021 года исполнилось 
10 лет, как нет с нами дорогого, 
горячо любимого нам человека – 
внука, сына, мужа, брата, отца

ЗИМИНА 
Дмитрия Михайловича.
Уходят те, кто дорог и любим.
Внезапно… Никто не смог 
тебя спасти.
Навечно в наших сердцах рана.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется…
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
Просим всех, кто его знал и 
помнит, помяните добрым словом.

31 марта будет 3 года, как нет с 
нами нашего родного, 
любимого мужа, папы, дедушки

КОЛЕГОВА 
Анатолия Михайловича.
Уходят в прошлое 
Минуты... дни... года...
И пропасть времени 
Всё шире между нами...
Но, в нашей памяти оставшись    
                                        навсегда,
Ты и сегодня рядом с нами...
Теплоту и любовь он оставил живым, 
Сколько б лет не прошло, 
Любим, помним, скорбим...

Жена, дети, внуки

Администрация Александровского 
муниципального района сообщает:

За последние 5 лет на территории Александровского муници-
пального округа остается нестабильной ситуация с пожарами в жи-
лом секторе:

- в 2016 году произошло 25 пожаров, на пожарах погибло 7 че-
ловек, 3 - ранено, 

- в 2017 году – 33 пожара, 1 погибший, 2 ранено;
- в 2018 году– 31 пожар,  9 погибших, 1 раненый; 
- в 2019 году – 29 пожаров, 1 погибший, 3 ранено; 
- в 2020 году - 38 пожаров, 1 погибший, 2 ранено.  
По состоянию на 19.03.2021 г. на территории Александровского 

муниципального округа зарегистрировано уже 16 пожаров с двумя 
погибшими и двумя травмированными людьми. 

В связи с неблагоприятно складывающейся обстановкой с по-
жарами на территории округа, 3 марта 2021 года было проведено 
заседание рабочей группы при комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Александровского муниципального округа по организации 
профилактической работы на территории округа.

В рамках исполнения решения рабочей группы, администрацией 
района организована  работа по проведению противопожарной про-
паганды среди населения, а именно:

- с помощью локальной системы оповещения населения, располо-
женных на зданиях Дворца культуры в г. Александровск и Дворца куль-
туры в п. Яйва, с 9 марта по 31 марта, еженедельно по средам в 12:00 
час и 17:00 час. организовано информирование населения, работников 
организаций о складывающейся обстановке с пожарами и профилакти-
ческим мероприятиям по мерам пожарной безопасности. 

- также организовано информирование населения о правилах 
пожарной безопасности посредством публикации в газете «Бое-
вой путь» и размещении на официальном сайте администрации 
aleksraion.ru.;

- территориальными органами управления пгт. Яйва, пгт. Всево-
лодо-Вильва, г. Александровска разработаны графики проведения 
профилактических мероприятий (подворовые обходы, распростра-
нения среди населения памяток, сходы граждан); с указанием места 
(микрорайона, улицы и т.д.) и ответственных лиц;

- с 9 марта 2021 г. по настоящее время организовано проведение 
совместных подворовых обходов с привлечением территориальных 
органов управления пгт. Яйва, пгт. Всеволодо-Вильва, г. Алексан-
дровска, ДНД  с распространением памяток (проведено 424 подво-
ровых обхода, 2 схода с населением (с охватом 34 чел.), распростра-
нено 678 листовок,  проинструктировано 33 чел.);

- организовано взаимодействие с организациями, представля-
ющими коммунальные услуги населению по нанесению на бланки 
квитанций об оплате услуг текста информации противопожарной 
направленности;

-  проведена работа с руководителями УК, ЖЭК о размещении 
на информационных досках жилых многоквартирных домов инфор-
мации по соблюдению жильцами правил пожарной безопасности и 
действий жильцов при пожаре.

Администрация Александровского муниципального района про-
сит вас соблюдать меры  пожарной безопасности. 

В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожар-
но-спасательную службу по телефону «01», сотовая связь «101».

ИНФОРМАЦИЯ

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
№ 115 (Б)

№ 69 (К)

№ 73 (К) № 70 (К)
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По данным Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю, чаще 
всего жители региона жалуются на не-
надлежащее качество услуг ЖКХ, нару-
шение прав при продаже товаров, ока-
зании платных образовательных услуг, 
отказ в возврате денежных средств за 
несостоявшийся тур, нарушение сро-
ков сдачи объектов строительства.

В 2020 году ведомством проведено 
более 240 мероприятий в целях защи-
ты прав потребителей, в том числе в 
судах рассмотрено 146 исков, дано 95 
заключений. В пользу потребителей су-
дами присуждено денежных средств на 
общую сумму более 15,8 млн руб.

Жалобы на нарушение своих прав 
потребители могут подать не только 
напрямую в Роспотребнадзор, но и 
через отделения МФЦ. Сервис по-
зволяет гражданам, проживающим в 

отдаленных районах края, обеспечить 
более доступный способ обращения в 
Управление по вопросам защиты прав 
потребителей. На сегодняшний день в 
регионе создано 277 отделений «Мои 
документы». Пожаловаться на наруше-
ние прав потребители могут в любом 
многофункциональном центре.

«Для подачи заявления через МФЦ 
потребуется только паспорт, – расска-
зала начальник отдела по работе с орга-
нами власти ГБУ ПК «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ» Светлана Завьялова. –  
Если имеются дополнительные докумен-
ты, подтверждающие факт нарушения 
прав, их также необходимо приложить».

Для жителей, которым необходима 
помощь в составлении претензии, в ряде 
МФЦ организовано консультирование 
со специалистами Роспотребнадзора 
по видеосвязи. Услуга предоставляет-

ся в восьми филиалах МФЦ Пермского 
края – «Березниковский» (ул. К. Марк-
са, 37), «Верещагинский» (ул. Ленина, 
31), «Краснокамский» (ул. Коммуналь-
ная, 23), «Кудымкарский» (ул. 50 лет 
Октября, 42), «Лысьвенский» (ул. Мира, 
26), «Кунгурский» (ул. Советская, 26), а 
также в многофункциональном центре 
в поселке Октябрьский (ул. Ленина, 
46). В Перми пообщаться с сотрудни-
ками ведомства по видеосвязи можно 
в отделении Мотовилихинского района 
(ул. Уральская, 47а).

Получить квалифицированную по-
мощь по видеосвязи от специалистов 
Роспотребнадзора можно по предва-
рительной записи. Запись на видео-
консультации осуществляется через 
контактный центр МФЦ по тел. 8 800 23 
43 275.

Ранее глава Пермского края Дми-
трий Махонин отмечал, что жители 
Прикамья должны получать комплекс-
ный пакет различных услуг в офисах 
МФЦ. Это позволит обеспечить до-
ступность услуг, в том числе в сфере 
защиты прав граждан, в отдаленных 
территориях.

Информация (*)
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ВНИМАНИЕ - ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»-филиал Березниковское ЛПУ 

МГ ПАО «Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, 
собственников земельных участков, всех жителей Александровского 
района, по территории которого вблизи населенных пунктов п. Башма-
ки, г. Александровск, п. Карьер-Известняк, п. Всеволодо-Вильва,           п. 
Усть-Игум, п. Яйва, д. Замельничная, п. Люзень проходят магистраль-
ные газопроводы, находящиеся под давлением газа до 5,4 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопрово-
дов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России № 9 от 
22.04.92, «Правилами охраны магистральных газопроводов», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г.     № 1083 
для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 
возможных повреждений трубопроводов установлена охранная зона  в 
виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими 
в 25 м от оси газопровода с каждой стороны, а при пересечении сред-
них и крупных рек в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения 
Березниковского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов (ЛПУ МГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, сено 

и солому, различные материалы, содержать скот, устраивать водопои, 
организовывать места отдыха, разжигать костры.

3. Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать коллективные сады и огороды.

4. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы.

5. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и 
другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

6. Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта. Запрещается размещать пло-
тины на логах и реках, если накопление воды приведет к затоплению 
участков с проложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов (кро-
ме выполнения сельскохозяйственных работ) необходимо полу-
чить письменное разрешение и вызвать представителя Березни-
ковского ЛПУ МГ, а при выполнении работ строго придерживаться 
условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов. Все сель-
скохозяйственные и другие работы в охранных зонах трубопрово-
дов должны выполняться при минимальном привлечении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов нанесе-
но на картах землепользователей и землеустроителя районной админи-
страции. Сведения о зонах с особыми условиями использования земли 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). На 
местности трассы магистральных газопроводов обозначены столбика-
ми высотой 1,5 - 2 м через каждые 1000 м и на углах поворота с уста-
новленными на них информационными и предупреждающими знаками. 
Дополнительно, в местах выявленных утечек газа устанавливаются 
знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
(Федеральный Закон о газоснабжении № 69 от 31.03.1999 г. с изме-
нениями от 22.09.2004 г.), органы исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны 
магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей 
и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений, организации стоянки техники и механиз-
мов  без соблюдения безопасных расстояний, которые могут соот-
ветствовать расстояниям до 350 м до объектов систем газоснабже-
ния (табл. 4* СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*))  или в их умышленном блокировании либо повреж-
дении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут как 
административную, так и уголовную ответственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях, совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение административ-
ного штрафа: 

- на граждан - в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
- на должностных лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. 
или административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток;

-  на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 2 млн. 500 тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопроводов, статьей 215.3 Уголовно-
го кодекса РФ, предусмотрена уголовная ответственность, виновные 
лица наказываются штрафом в размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ис-
правительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 8 лет, в 
зависимости от тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения (СП 36.13330.2012), подлежат сносу за 
счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не упол-
номоченных на то юридических и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику 
системы газоснабжения в результате умышленного ее блокирования 
или повреждения либо иных действий, нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабжения, возмещается ви-
новными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой 
опасности объектов магистральных газопроводов, сводить к минимуму 
или исключать нахождение вблизи действующих газопроводов. По-
следствия аварий на газопроводе могут нанести серьезный вред здо-
ровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхода 
(утечки) газа, необходимо, обеспечив безопасное расстояние сво-
его нахождения, как правило, более 350 м, немедленно сообщить 
предприятию, эксплуатирующему газопровод, по телефонам в Бе-
резниковское ЛПУ МГ: (3424) 20-17-21, 20-17-09.

На правах рекламы

№ 119 Б

Анастасия ГИЛЕВА 
Член Центрального шта-

ба ОНФ, президент Перм-
ской краевой общественной 
организации защиты прав 
детей-инвалидов и их семей 
«Счастье жить»

Пособие по уходу за 
ребенком-инвалидом 
не должно включаться 
в доход семьи

Так, согласно новому Регламенту 
экзамен продлится от 30 до 40 
минут. Отстегнутый ремень и разго-
воры  по телефону будут считаться 
грубой ошибкой, влекущей завер-
шение экзамена.  

Одно из центральных нововве-
дений – отмена проверки знаний 
на «площадке». По данным сайта 
ГИБДД.РФ, экзамен, который ранее 
состоял из трех этапов – теория, 
площадка и город, с 1 апреля будет 
состоять лишь из теории и города. 
Кандидатам на получение прав для 
управления транспортным средством 
предстоит демонстрировать навыки 
вождения машины в городских усло-
виях с элементами, которые ранее 
проверялись на площадке. В состав 
нового теста войдут упражнения про-

верки первоначальных навыков как 
заезд в бокс, параллельная парковка, 
разгон, торможение и другие. В новом 
регламенте описаны необходимые 
для усвоения новоиспеченными во-
дителями навыков для полноправного 
вождения, всего их 19. 

Говоря о провале экзаменуемого. В 
регламенте число ошибок, из-за кото-
рых экзамен может быть остановлен, 
сократилось до 15, среди которых 
использование телефона или иного 
средства связи, не пристегнутый ре-
мень безопасности и др. 

Для того, чтобы получить положи-
тельную оценку, кандидату  в водители 
необходимо продемонстрировать на-
выки безопасного управления транс-
портным средством, в условиях  реаль-
ной дорожной обстановки, набрав при 
этом менее 5 штрафных баллов.

Еще одним важным новшеством 
является возможность присутствия на-
блюдателей в автомобиле при проведе-
нии экзамена. В качестве наблюдателя 
могут выступить другие кандидаты в во-
дители, ожидающие своей очереди на 
экзамен, а также представители обще-
ственной организации или автошколы. 

Юридически новые правила закре-
плены в Постановлении Правитель-
ства № 1097 «О допуске к управлению 
транспортными средствами» и админи-
стративном регламенте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«По предоставлению государственной 
услуги по проведению экзаменов на 
право управления транспортными сред-
ствами и выдаче водительских удосто-
верений». 

Мария СЕНЬКО

Девятнадцать навыков 
в условиях города

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом не должно 
быть включено в доход семьи ни при каких обстоятель-
ствах: ни при признании малоимущности, ни при опреде-
лении выплаты на детей от трех до семи лет, ни при назна-
чении любых других выплат, считает член Центрального 
штаба ОНФ, руководитель Пермской краевой обще-
ственной организации защиты прав детей-инвалидов 
и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева.

В Пермском крае одни пособия лишили семьи с деть-
ми-инвалидами других пособий, люди начинают выходить 
в суды. Претензии возникают в связи с тем, что выплата 
по уходу за ребенком с инвалидностью стала учитывать-
ся при расчете дохода семьи при рассмотрении вопроса 
о назначении пособия на детей от трех до семи лет. Не-
обходимо привести к единому знаменателю положения 
федеральных нормативных правовых актов. По поста-
новлению правительства РФ № 512 для расчета средне-
душевого дохода семьи учитываются одни виды доходов, 
а по постановлению правительства РФ № 384 – другие.

Например, в одной многодетной пермской семье есть 
ребенок с инвалидностью, в 2020 г. родители обратились 
с заявлением о признании семьи малоимущей. Но в про-
фильном ведомстве им отказали: насчитали, что средне-
душевой доход семьи превышал прожиточный минимум. 
Выяснилось, что в доход, кроме зарплаты отца и пенсии 
по инвалидности ребенка, включено и пособие по уходу 
за ребенком-инвалидом. Семья обратилась в прокурату-
ру и в суд с иском о том, что пособие по уходу за ребен-
ком-инвалидом не может быть включено в доход семьи. 
Суд их поддержал.

Но эксперт ОНФ категорически не согласна с тем, что-
бы каждая такая семья добивалась справедливости лишь 
через судебные тяжбы.

«Пособия по уходу за ребенком – это дополнительный 
уровень поддержки, связанный с тяжелым социальным 
положением семьи в связи с инвалидностью ребенка. 
Это мера, предусматривающая только дополнительно 
осложненный статус. Поэтому мы считаем, что решение 
о назначении пособия на детей от трех до семи лет и при-
своение статуса малоимущности не должно учитывать 
выплаты по инвалидности», – подчеркнула Гилева.        (*)

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ НОВШЕСТВО

Подать жалобу на качество 
товаров и услуг можно через МФЦ

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

С 1 апреля изменятся правила сдачи 
экзамена на права
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                              № 146
О внесении изменений, дополнений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 19 августа 2020 г. 
№ 398 «Об утверждении Порядка предосталения субсидии 
муниципальным унитарным предприятиям на подготовку 
объектов коммунального хозяйства округа к работе в осенне – 
зимний период 2020 -2021 годов»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-

ВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Александровского муници-

пального района от 19 августа 2020 г. № 398 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на 
подготовку объектов коммунального хозяйства округа к работе в осеннее – 
зимний период 2020 -2021 годов» следующие изменения:

по всему тексту постановления слова «2020 – 2021 годов» исключить;
по всему тексту постановления слова «коммунального» заменить сло-

вами «жилищно – коммунального»;
пункт 1.2. после слов «водоотведения» дополнить словами «, жилищ-

ного фонда»;
в п.1.6. слова «основного мероприятия - подготовка объектов комму-

нального хозяйства округа к началу отопительного периода 2020-2021 го-
дов на территории Александровского муниципального округа» исключить;

в абзаце третьем раздела «2. Понятия, используемые для целей насто-
ящего Порядка» после слов «водоотведения» во всех случаях дополнить 
словами «, жилищного фонда»;

абзац четвертый раздела «3. Направления расходования и условия 
предоставления субсидии» после слов «водоотведения» дополнить сло-
вами «, жилищного фонда»;

наименование Раздела 4. изложить в редакции: «4. Категории Получа-
телей субсидии»;

пункт 1) раздела 4 после слов «водоотведения» дополнить словами 
«,управления многоквартирными домами»;

пункты 3), 4) раздела 4 исключить;
раздел 5 читать в новой редакции «5. Требования, которым должны 

соответствовать Получатели субсидии
Получатели субсидий на 01 число года, в котором планируется заклю-

чение Соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:
5.1. отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дис-

квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере получателя субсидии; 

5.2. получатель субсидии не должен являться иностранными юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого, доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5.3. у Предприятия должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет Муниципального образования, субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами;

5.4. предприятие не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства.»;

1.11. Пункт 6.1.4. после слов «основании» дополнить словами «, управ-
ление многоквартирными домами на законном основании»;

1.12. Пункт 6.1.6. после слов «теплоснабжения» дополнить словами «, 
водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда»;

1.13. Пункт 6.5. исключить;
1.14. В пункте 7.4.1. слова «100% -» исключить, дополнить пункт сло-

вами «(получение паспорта (акта) готовности объектов к работе в осенне 
– зимний период)»;

1.15. В пункте 8.1. слова «2020г.» заменить словами «текущего года»;
1.16. Пункт 9.4. исключить;
Пункт 9.5. читать в новой редакции:
«При наличии потребности в направлении в следующем финансовом 

году остатка Субсидии, не использованного в текущем году, на цели, 
указанные в Соглашении, заключается дополнительное соглашение к 
Соглашению. При отсутствии потребности в направлении в следующем 
финансовом году остатка Субсидии, не использованного в текущем году на 
цели, указанные в Соглашении остаток неиспользованной в текущем году 
субсидии, подлежит возврату в бюджет Александровского муниципального 
округа в сроки, установленные Соглашением.»;

1.18. наименование формы в приложении 3 к Порядку после слов «те-
плоснабжения» дополнить словами «, водоснабжения, водоотведения, 
жилищного фонда».

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

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 16 сентября 2020 г. № 459 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края» 

Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муници-
пального района от 16 сентября 2020 г. № 459 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. в пункт 3 Постановления добавить абзац:
«- постановление администрации Александровского городского посе-

ления от 16 марта 2016 г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Александровского городского поселения».

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

3. Настоящее постановление вступает с силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района 
         С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021                                                               № 147

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021                                                               № 148
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения в Александровском муници-
пальном округе» за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Александровского муниципального 
округа, утвержденного постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной про-
граммы «Безопасность дорожного движения в Александровском муници-
пальном округе» за 2020 год.

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района 
        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 19.03.2021__ № 148____

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного 
движении в Александровском муниципальном округе» за 2020 год

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Алек-
сандровском муниципальном округе» (далее – Программа) утверждена по-
становлением администрации Александровского муниципального района 
от 28 октября 2019 г. № 594 (в редакции постановления от 14.03.2020 г. 
№ 107). В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по до-
стижению целей и решению задач в сфере содержания и ремонта автомо-
бильных дорог округа.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем 
Программы – отделом развития инфраструктуры и градостроительства 
администрации Александровского муниципального района. Программа 
реализуется за счет средств бюджетов Александровского муниципального 
округа и Пермского края.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются обеспечение развития ин-
фраструктуры округа, контроль за состоянием автомобильных дорог.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы 
и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Разделе 4.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлече-
нии финансовых средств из других источников представлена в Разделе 3.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

По программе «Безопасность дорожного движения в Александровском 
муниципальном округе» целевые показатели исполнены на 472%. Пере-
выполнение мероприятий по ремонту автодорог обусловлено выделением 
дополнительных средств из бюджета Пермского края. 

3. ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной 
программы «Безопасность дорожного движения 

в Александровском муниципальном округе» по итогам 2020 года

№
п/п

Целевой 
показатель

Ед. 
изм.

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
зна-
чение 
показа-
теля

% испол-
нения

Пояснения по достиг-
нутому уровню вы-
полнения показателя 
(причины отклонения, 

низкого уровня)
1 2 3 4 5 6 7

1
Объем 

отремонтиро-
ванных дорог

м2 36000 170184 472

4. ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной 
программы «Безопасность дорожного движения 
в Александровском муниципальном округе»

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояс-
нения, 
причины 
неос-
воения 
средств

источник 
финанси-
рования

план,
тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Основное ме-
роприятие:

Выполнение работ 
по содержанию 
муниципальных 

автомобильных дорог 
общего пользования и  
искусственных на них

местный 
бюджет 31 453,81 31 297,62 99,5

Штрафы 
подряд-
чику

Основное ме-
роприятие:

Ремонт автомо-
бильных дорог 

общего пользования 
и искусственных 
сооружений на них

местный 
бюджет 10 490,04 10 490,04 100
краевой 
бюджет

98 359,65 91 070,09 93
Экономия 
по итогам 
торгов

Ремонт участков 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
Кунгур – Соликамск 
–Усть-Игум (479-п)

местный 
бюджет 621,93 621,93 100
краевой 
бюджет 5 597,37 5 054,04 90

Экономия 
по итогам 
торгов

Ремонт участков 
автомобильной дороги 
общего пользования  
местного значения 
Яйва – Скопкортная  

-Чикман (479-п)

местный 
бюджет 389,12 389,12 100
краевой 
бюджет 3 502,04 2 264,65 64

Экономия 
по итогам 
торгов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021                                                              № 149
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в весенний период 2021 года на территории 
Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ «Водный кодекс Российской Фе-
дерации», во исполнение постановления Правительства Пермского края 
от 10 августа 2006 г. № 22 – п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Пермского края», а также в целях недопущения 
несчастных случаев на водных объектах на территории Александровского 
муниципального округа в весенний период 2021 года, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в весенний период 2021 года на территории Алексан-
дровского муниципального округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояс-
нения, 
причины 
неос-
воения 
средств

источник 
финанси-
рования

план,
тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Ремонт участков 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  по 
ул.Коммунистичекая 
и ул. Энергетиков 
п. Яйва(479-п)

местный 
бюджет 723,03 723,03 100
краевой 
бюджет

6 507,30 6 015,88 92

Экономия 
по итогам 
торгов

Ремонт участков 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  
по ул. Войкова и ул. 
Островского, от пере-
сечения с ул. Кирова 
до пересечения с ул. 
Ленина в г. Алек-
сандровске (479-п)

местный 
бюджет 466,82 466,82 100
краевой 
бюджет

4 201,39 3 653,0 99

Экономия 
по итогам 
торгов

Ремонт автомо-
бильной дороги 

местного значения в 
г.Александровске по 
ул.Ленина:- участок от 
пересечения с ул.Вой-
кова до пересечения с 
ул. Калинина, участок 
от пересечения с 
ул. Чернышевского 
до здания № 39 по 
ул. Ленина, участок 
между домами №28 
и 30 по ул. Ленина

местный 
бюджет 1 630,60 1 630,60 100
краевой 
бюджет

14 675,40 13 644,8 99

Экономия 
по итогам 
торгов

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

(от ул. Лоскутова до 
ул. Пролетарская

местный 
бюджет 250,00 250,00 100
краевой 
бюджет

2 250,00 1 821,0 90

Экономия 
по итогам 
торгов

Ремонт участков 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
Кунгур – Соликамск 
–Усть-Игум (10-п)

местный 
бюджет 843,84 843,84 100
краевой 
бюджет 7 594,50 5 388,64 71

Экономия 
по итогам 
торгов

Ремонт дороги по 
улице в п. Скоп-
кортная (93-п)

местный 
бюджет 9,14 9,14 100
краевой 
бюджет 82,25 82,25 100

Ремонт участков 
автомобильной 
дороги общего 

пользования местного 
значения Кунгур – 

Соликамск –Усть-Игум 
(Постановление 
Правительства 

Пермского края от 
15.10.2019 № 739-п)

местный 
бюджет 5 555,56 5 555,56 100
краевой 
бюджет

50 000,00 50 000,00 100

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

местный 
бюджет

0,00 0,00
краевой 
бюджет 2 414,20 1 861,18 77

Экономия 
по итогам 
торгов

Ремонт автомо-
бильных дорог в 
районе Залог

местный 
бюджет 0,00 0,00
краевой 
бюджет 1 535,20 1 284,65 84

Экономия 
по итогам 
торгов

5. Выводы по итогам реализации Программы в отчетном 
году и предложения по её дальнейшей реализации

В 2020 году муниципальная Программа «Безопасность дорожного 
движения в Александровском муниципальном округе была реализована в 
рамках выделенных средств в бюджете Александровского муниципального 
округа и бюджета Пермского края. Все мероприятия программы финанси-
руемые из бюджетов округа и края реализованы. Для включения необхо-
димых и очень важных для территории округа мероприятий по содержанию 
дорог в Программу 2021 года необходимо предусмотреть дополнительные 
средства при формировании муниципального Дорожного фонда.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021                                                               № 150
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории Александровского муниципального 
округа» за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Александровского муниципального 
округа, утвержденного постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории Александровского муниципального 
округа» за 2020 год.

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района
        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 19.03.2021__ № 150_____

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Александровского
 муниципального округа» за 2020 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексан-
дровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена поста-
новлением администрации Александровского муниципального района от 08 
ноября 2019 г. № 631 (в редакции постановления от 10.12.2020 г. № 755). 

В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению 
целей и решению задач в сфере благоустройства территории округа.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем 
Программы – отделом развития инфраструктуры и градостроительства 
администрации Александровского муниципального района. Программа 
реализуется за счет средств бюджетов Александровского муниципального 
округа, Пермского края и федерального бюджета.

1. Оценка достижения целей и задач Программы
Основными целями Программы являются формирование комфортной 

городской среды и комплексное развитие сельских территорий, посред-
ством решения задач по ремонту общественных и дворовых территорий и 
поддержанию территорий населенных пунктов в нормативном состоянии.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы 
и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Разделе 3.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлече-
нии финансовых средств из других источников представлена в Разделе 4.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
По программе «Благоустройство территории Александровского муни-

ципального округа» целевые показатели перевыполнены. Перевыполне-
ние показателей мероприятий по благоустройству территорий обусловле-
но экономией необходимых  средств из бюджета округа и края. 

3. ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Александровского муниципального 
округа» по итогам 2020 года

№
п/п

Целевой 
показатель Ед. изм.

Пла-
новое 
значе-
ние по-
казателя

Факти-
ческое 
зна-
чение 
показа-
теля

% 
испол-
нения

Пояснения по 
достигнутому 
уровню выпол-
нения показа-
теля (причины 
отклонения, 

низкого уровня)
1 2 3 4 5 6 7
1 Формирование 

комфортной 
городской 

среды (ФКГС)

меро-
приятие

1 1 100

2 Комплексное 
развитие сельских 

территорий 
(КРСТ)

меро-
приятие

2 3 150 1 мероприятие 
за счет эконо-
мии средств по 
итогам торгов

4. ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной 
программы «Благоустройство территории Александровского 

муниципального округа»

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования
Пояснения, 

причины неос-
воения средств

источник 
финанси-
рования

план,
тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Формирование 
современной 
городской 

среды (в рамках 
национального 

проекта «Жилье и 
городская среда»)

Местный 
бюджет 1 516,46 1 510,82

99,5 Экономия по 
итогам торгов

Краевой 
бюджет 4 021,39 3 999,41

Федераль-
ный бюджет 9 626,72 9 578,52

Благоустройство 
сельских терри-
торий (в рамках 
государственной 
программы Рос-
сийской Федера-
ции «Комплексное 
развитие сельских 

территорий»)

Местный 
бюджет 1 024,91 970,88

95 Экономия по 
итогам торгов

Краевой 
бюджет 652,65 612,21

Федераль-
ный бюджет 1 764,56 1 655,23
Внебюд-
жетные 
источники

3,45 0,88

Устройство 
контейнерных 
площадок на 

территории обще-
ственных кладбищ

Местный 
бюджет 481,58 481,58 100

Реализация 
мероприятий 
по содержанию 
территории насе-
ленных пунктов 
(в т.ч. содержа-
ние кладбищ)

Местный 
бюджет 2 861,63 2 809,52 98 Экономия по 

итогам торгов

Оплата 
потребленной 

электроэнергии на 
нужды наружного 

освещения

Местный 
бюджет 9 837,55 9 820,60

Энергосбе-
регающие 

мероприятия 
по програм-
ме КРСТ

Содержание и 
эксплуатация 

сетей наружного 
освещения

Местный 
бюджет 1 954,97 1 734,49 88

Несвоевремен-
ное предъяв-
ление счетов 
подрядчиком

Снос расселенных 
жилых домов и 
нежилых зданий 

(сооружений), 
расположенных 
на территории 
муниципальных 
образований 

Пермского края

Местный 
бюджет 12,82 0,00

Отсутствие 
средств крае-
вого бюджета

Погашение 
просроченной 

задолженности за 
выполнение работ 

по текущему 
обслуживанию 
сетей наружного 
уличного освеще-
ния в населенных 
пунктах Алексан-
дровского муници-
пального округа

Местный 
бюджет 246,98 246,98 100

5. Выводы по итогам реализации Программы в отчетном 
году и предложения по её дальнейшей реализации

В 2020 году муниципальная Программа «Благоустройство территории 
Александровского муниципального округа» была реализована в рамках 
выделенных средств в бюджете Александровского муниципального окру-
га, бюджета Пермского края и федерального бюджета. Все мероприятия 
программы, финансируемые только из бюджета округа, реализованы. 
Мероприятие по сносу расселенных жилых домов, софинансируемые из 
краевого бюджета, необходимо перенести на 2021 год. 

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 19.03.2021__№ 149_____

П Л А Н
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в весенний период 2021 г. на территории 
Александровского муниципального округа

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Исполнители
1. Разместить на сайте 

aleksraion.ru  информаци-
онные листовки, памятки, 
рекомендации для населе-
ния о мерах безопасности на 
водоёмах в весенний период

Март-
апрель

Начальник сектора 
по территориальной 

безопасности;
Ведущий специалист 
отдела по МП и ГЗ

2. Проверить наличие 
упреждающих и инфор-
мационных знаков в 
местах традиционного 
выхода людей на лед

до 
31.03.2021

Начальник управления 
по решению вопросов 
местного значения

(п. Яйва, п. Скопкортная);
Начальник отдела по 
решению вопросов 
местного значения
(г. Александровск);

3. Оборудовать в муниципаль-
ных учреждениях образо-
вания, культуры и спорта 
уголки, пропагандирующие 
правила поведения и меры 
безопасности на водных 

объектах в весенний период

до 
31.03.2021 

Руководители
учреждений образования, 

культуры и спорта

4. Рекомендовать руководи-
телям школ и иных детских 
учреждений, провести уроки, 

конкурсы, викторины и 
другие мероприятия, направ-
ленные на ознакомление 
учащихся с правилами 
поведения и мерами 

безопасности на водных 
объектах в весенний период 

до 
15.04.2021

Руководители учреж-
дений образования

5. Рекомендовать председа-
телю общества охотников и 
рыболовов провести работу 
с членами общества по 
изучению правил пове-
дения и соблюдения мер 
безопасности на водоемах 

в весенний период

Март-
апрель 

Председатель общества 
охотников и рыболовов

6. Организовать рейды и 
патрулирование с целью вы-
явления несанкционирован-
ных выходов людей на лед

Март-
апрель 

Начальник сектора 
по территориальной 

безопасности;
Ведущий специалист 
отдела по МП и ГЗ;
Отделение МВД 

России по Алексан-
дровскому округу;

93-ПСЧ;
8 ОНПР;

Члены добровольной 
народной дружины 
г. Александровска

7. Распространить среди 
населения памятки о мерах 
по обеспечению безопас-
ности на водных объектах 

в весенний период

Март-
апрель

Начальник сектора 
по территориальной 

безопасности;
Ведущий специалист 
отдела по МП и ГЗ;

Начальник управления 
по решению вопросов 
местного значения

(п. Яйва, п. Скопкортная);
Начальник отдела по 
решению вопросов 
местного значения
(г. Александровск);
Специалист по коор-
динации индивидуаль-
но-профилактической 
работы КДН и ЗП

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021                                                               № 151
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения Александров-
ского муниципального округа» за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Александровского муниципального 
округа, утвержденного постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной про-

граммы «Организация транспортного обслуживания населения Алексан-
дровского муниципального округа» за 2020 год.

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района 
        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 19.03.2021__ № 151_____

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания населения Александров-
ского муниципального округа» за 2020 год

Муниципальная программа «Организация транспортного обслужива-
ния населения Александровского муниципального округа» (далее – Про-
грамма) утверждена постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 630 (в редакции поста-
новления от 14.03.2020 г. № 107). В рамках Программы сформирован 
комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере 
транспортного обслуживания населения округа.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем 
Программы – отделом развития инфраструктуры и градостроительства 
администрации Александровского муниципального района. Программа 
реализуется за счет средств бюджетов Александровского муниципального 
округа и Пермского края.

1. Оценка достижения целей и задач Программы
Основными целями Программы являются обеспечение развития 

транспортной инфраструктуры округа и безопасности перевозки пассажи-
ров автомобильным транспортом.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы 
и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Разделе 3.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлече-
нии финансовых средств из других источников представлена в Разделе 4.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
По программе «Организация транспортного обслуживания населения 

Александровского муниципального округа» целевые показатели исполне-
ны на 100%. Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию 
населения обусловлено выделением необходимых средств из бюджета 
округа и края. 

3. ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания населения 
Александровского муниципального округа» по итогам 2020 года

№
п/п

Целевой 
показатель

Ед. 
изм.

Плановое 
значение 
показа-
теля

Факти-
ческое 

значение 
показа-
теля

% ис-
пол-
нения

Пояснения по 
достигнутому 

уровню выполнения 
показателя (при-
чины отклонения, 
низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7

1

Организо-
ванные 

перевозки 
по муници-
пальным 

маршрутам

Кол-во 
марш-
рутов

5 5 100

4. ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания населения 

Александровского муниципального округа»

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Объемы и источники 
финансирования Пояс-

нения, 
причины 
неос-
воения 
средств

источ-
ник 

финан-
сиро-
вания

план,
тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Организация пассажирских 
перевозок автобусами по му-
ниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам до п. 
Скопкортная и с. Усть-Игум

мест-
ный 

бюджет
4 714,75 4 714,75 100

Организация пассажирских 
перевозок автобусами по му-
ниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам по г. 
Александровску и его приго-
роду (№ 3, 5, 125, 126,)

мест-
ный 

бюджет
4 398,07 4 378,90 99,5

Снижение 
коли-
чества 
рейсов в 
период 

пандемии 
covid-19

Субсидии перевозчикам, осу-
ществляющим перевозки пас-
сажиров до п.Камень

мест-
ный 

бюджет
150,83 0 0

Отсут-
ствие ав-
тобусного 
маршрута

Возмещение затрат, связан-
ных с организацией перевозки 
отдельных категорий граждан 
с использованием региональ-
ных электронных социальных 
проездных документов, а так-
же недополученных доходов 
юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям 
от перевозки отдельных кате-
горий граждан с использова-
нием электронных социаль-
ных проездных документов

краевой 
бюджет 74,94 74,94 100
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О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Александровского муниципального округа в 2021 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ № 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК 
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Пермского края», Законом Пермско-
го края от 27 мая 2019 г. 395-пк «Об образовании нового муниципального 
образования Александровский муниципальный округ Пермского края», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении в 2021 году капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 
региональной Программой капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского 
края, на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п, в отношении много-
квартирных домов, расположенных на территории Александровского 
муниципального округа Пермского края, собственники помещений в 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Пермском крае» и не приняли решение 
о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквар-
тирных домах.

2. Утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Александровского муниципального округа, под-
лежащих капитальному ремонту общего имущества в 2021 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации района – председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021                                                               № 107
Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на осуществле-
ние торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 
2018 г. № 137-п «Об утверждении порядка организации и проведения аукци-
она в электронной форме на право заключения договора на осуществление 
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта», постановлением Правитель-
ства Пермского края от 28 ноября 2017г. № 966-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», постановлением администрации Александровского муниципаль-
ного района Пермского края от 11 марта 2020 г. № 100 «Об утверждении По-
ложения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Порядок организации и проведения аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в 
нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории Александровского муниципального 
округа Пермского края.

1.2. Методику определения начальной цены лота аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора на осуществление торговой де-
ятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Александровского му-
ниципального округа Пермского края.

2. Определить администрацию Александровского муниципального 
округа Пермского края уполномоченным органом на проведение аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на осуществление 
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края.

3. Установить, что до формирования администрации Александровского 
муниципального округа Пермского края функции уполномоченного органа, 
установленные Порядком, выполняет администрация Александровского 
муниципального района Пермского края.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 102 
«Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории Александровского муниципального 
округа Пермского края».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского 

муниципального района 
С.В Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального
района Пермского края 

от _03.03.2021__ № ___107____

ПОРЯДОК
организации и проведения аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на осуществление торговой 
деятельности в нестационарном торговом объекте, договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и про-

ведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объек-
те, договора на размещение нестационарного торгового объекта, а также 
порядок заключения таких договоров.

1.2. Для целей настоящего Порядка, используются следующие понятия:
- аукцион в электронной форме на право заключения договора на осу-

ществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, 

II. Задачи и функции Рабочей группы

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются:
2.1.1. анализ действующих механизмов оказания имущественной под-

держки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП на территории муниципального образования 
Александровский муниципальный округ, и оценка их эффективности.

2.1.2. выработка решений по совершенствованию действующих меха-
низмов оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП на террито-
рии муниципального образования Александровский муниципальный округ.

2.1.3. выработка рекомендаций и предложений для функциональных 
органов администрации города Александровского муниципального района 
(округ) по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы в рамках 
реализации положений Закона № 209-ФЗ, по вопросу разработки Переч-
ня муниципального имущества Александровского муниципального округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть 
использовано в целях предоставления его в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– Перечень), а также вносимых в него изменений.

2.2. В целях реализации возложенных задач Рабочая группа осущест-
вляет следующие функции:

2.2.1. проведение анализа состава имущества, включенного в Перечень, 
в целях выявления источников пополнения Перечня на основе информа-
ции, полученной по результатам: 

запроса сведений из реестра муниципального имущества Алексан-
дровского муниципального округа, выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости, иных сведений об имуществе в составе муници-
пальной казны и имуществе, закрепленном на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления за муниципальным предприятием или 
учреждением, в том числе неиспользуемом, неэффективно используемом 
или используемом не по назначению, а также земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в отношении ко-
торых заключены договоры аренды с субъектами МСП;

обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в 
том числе земельных участков, на территории Александровского муници-
пального округа в рамках содействия в оказании имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

рассмотрения предложений субъектов МСП, заинтересованных в полу-
чении в аренду муниципального имущества. 

III. Права Рабочей группы

В целях реализации задач и функций, предусмотренных разделом 2, 
Рабочая группа имеет право:

3.1. Рассматривать на заседаниях Рабочей группы вопросы в соответствии 
с компетенцией Рабочей группы, принимать соответствующие решения. 

3.2. Запрашивать у функциональных органов администрации Алексан-
дровского муниципального района (округа) и организаций информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности. 

3.3. Приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы представи-
телей органов местного самоуправления, организаций, экспертов и специ-
алистов, не являющихся членами Рабочей группы.

3.4. Направлять списки объектов недвижимости, в отношении которых 
предлагается провести обследование и (или) представить дополнитель-
ную информацию органам, уполномоченным на проведение обследования 
объектов муниципального недвижимого имущества.

3.5. Участвовать через представителей, назначаемых по решению Ра-
бочей группы, с согласия органа, уполномоченного на проведение обсле-
дования объектов муниципального недвижимого имущества, в проведении 
обследования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, 
на территории Александровского муниципального округа в соответствии с 
пунктом 3.4 настоящего Положения. 

Продолжение постановления № 132 от 12.03.2021.
Начало в № 12 от 19 марта 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                                                               № 130

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального 
района  от 12.03.2021 № 130

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа,

подлежащих капитальному ремонту общего имущества в 2021 году

№
п/п

Адрес МКД Стоимость 
капитального 
ремонта, 
всего

Вид работ/услуг

ремонт внутридомовых инженерных систем (РВИС) ремонт 
крыши (РК)

ремонт 
фасада 
(РФа)ЭЛ ТЕП ГАЗ ХВС ГВС ВОД

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13

1. г. Александровск, 
ул. Войкова, д. 24 4 830 244,12 4 830 244,12

2. г. Александровск, 
ул. Жданова, д. 24 8 005 564,25 369 828,38 3 791 304,02 888 203,38 251 028,30 454 184,42 428 344,73 1 822 671,02

3. г. Александровск, 
ул. Кирова, д. 4 3 599 519,52 3 599 519,52

IV. Порядок создания и деятельности рабочей группы

4.1. Состав Рабочей группы утверждается постановлением админи-
страции Александровского муниципального района (округа).

4.2. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, 
заместитель председателя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы и 
члены Рабочей группы.

4.3. Основной формой деятельности Рабочей группы является заседание. 
В заседаниях Рабочей группы могут принимать участие приглашенные за-
интересованные лица, в том числе представители субъектов МСП.

4.4. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год.

4.5. Прекращение деятельности Рабочей группы осуществляется на 
основании постановления администрации Александровского муниципаль-
ного района (округа).

4.6. Повестка очередного заседания Рабочей группы с указанием даты, 
времени, места проведения заседания и материалы по вопросам повестки 
заседания Рабочей группы направляются членам Рабочей группы не позд-
нее, чем за 5 рабочих дней до календарной даты, на которую назначено 
очередное заседание Рабочей группы.

4.7. Заседания Рабочей группы проводит председатель Рабочей группы 
или по его поручению заместитель председателя Рабочей группы.

4.8. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

4.9. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос руководителя Рабочей группы.

4.10. Решения, принимаемые на заседаниях Рабочей группы, оформ-
ляются протоколами, которые подписывают председатель и секретарь 
Рабочей группы. Протокол заседания Рабочей группы оформляется в те-
чение 5 рабочих дней с даты проведения заседания Рабочей группы.

4.11. В протоколе заседания Рабочей группы указываются: 
4.11.1. дата, время и место проведения заседания Рабочей группы; 
4.11.2. номер протокола; 
4.11.3. список членов Рабочей группы, принявших участие в обсужде-

нии вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей группы, а также 
список приглашенных на заседание Рабочей группы лиц; 

4.11.4. принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на за-
седании Рабочей группы. 

4.12. Члены Рабочей группы имеют право выражать особое мнение по 
рассматриваемым на заседаниях Рабочей группы вопросам, которое зано-
сится в протокол заседания Рабочей группы или приобщается к протоколу 
в письменной форме.

4.13. Председатель Рабочей группы:
4.13.1. организует деятельность Рабочей группы; 
4.13.2. принимает решение о времени и месте проведения заседания 

Рабочей группы; 
4.13.3. утверждает повестку дня заседания Рабочей группы и порядок 

ее работы; 
4.13.4. ведет заседания Рабочей группы; 
4.13.5. определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Ра-

бочей группы; 
4.13.6. принимает решение по оперативным вопросам деятельности 

Рабочей группы, возникающим в ходе работы;
4.13.7. дает поручения членам Рабочей группы;
4.13.8. представляет Рабочую группу во взаимоотношениях с орга-

нами государственной власти, иными органами, должностными лицами, 
организациями и общественными объединениями;

4.13.9. подписывает протоколы заседаний Рабочей группы. 
4.14. В отсутствие председателя Рабочей группы его обязанности ис-

полняет заместитель председателя Рабочей группы.
4.15. Секретарь Рабочей группы:
4.15.1. осуществляет организационные мероприятия, связанные с под-

готовкой заседания Рабочей группы; 
4.15.2. доводит до сведения членов Рабочей группы повестку дня засе-

дания Рабочей группы; 
4.15.3. информирует членов Рабочей группы о времени и месте про-

ведения заседаний;
4.15.4. оформляет протоколы заседаний Рабочей группы;
4.15.5. организует рассылку протоколов заседаний Рабочей группы и 

контроль за ходом выполнения решений, принятых на заседании Рабочей 
группы;

4.15.6. ведет делопроизводство Рабочей группы; 
4.15.7. организует подготовку материалов к заседаниям Рабочей группы, 

а также проектов решений Рабочей группы. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района
от 12.03.2021 № 132

СОСТАВ рабочей группы по вопросам имущественной 
поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Александровского 

муниципального округа

Щербинина
Татьяна 
Анатольевна

- заместитель главы администрации Александров-
ского муниципального района – председатель 
комитета по управлению имуществом и земельны-
ми отношениями, председатель рабочей группы

Степанова
Марина 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации Алек-
сандровского муниципального района 
по экономическому развитию, замести-
тель председателя рабочей группы

Лоскутова 
Елена 
Васильевна

- ведущий специалист сектора по развитию 
предпринимательства и потребительско-
го рынка, секретарь рабочей группы

Клюсова
Надежда 
Викторовна

- заместитель председателя комитета по управ-
лению имуществом и земельными отношениями

Хамматова 
Марина 
Олеговна

- начальник сектора по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка, 
заместитель председателя рабочей группы
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договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - аук-
цион) - способ определения субъекта торговли, при котором победителем 
признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за 
право заключения договора на осуществление торговой деятельности в 
нестационарном торговом объекте (далее - договор на осуществление 
торговли), договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
а также в случаях, установленных настоящим Порядком, единственный 
участник аукциона (далее - победитель аукциона);

- оператор электронной площадки - юридическое лицо из числа юридиче-
ских лиц, определенных для организации продажи государственного и муни-
ципального имущества в электронной форме, перечень которых утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. 
№ 2488-р, проводящее аукцион;

- владелец – субъект торговли, в лице которого заключается договор 
на размещение нестационарного торгового объекта;

- субъект торговли – субъект осуществляющий торговую деятельность 
(выполнение работ, оказание услуг), в лице которого заключается договор 
на осуществление торговой деятельности.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
том же значении, что и в Порядке разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов, утвержденном Постановле-
нием Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п (далее 
- Порядок разработки и утверждения схемы).

1.3. Уполномоченным органом на организацию и проведение аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на осуществление 
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края является администра-
ция Александровского муниципального округа Пермского края (далее – 
уполномоченный орган).

1.4. Предметом аукциона является право заключения договора на осу-
ществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.

1.5. Договор на размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляется по форме, определённой в приложении № 1 к настоящему 
Порядку.

1.6. Договор на право осуществления торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте составляется по форме, определённой в 
приложении № 2 к настоящему Порядку.

1.7. Проведение аукциона осуществляется уполномоченным органом 
на выбранной им электронной площадке и в соответствии с регламентом, 
определенным оператором данной электронной площадки.

1.8. Начальная цена аукциона определяется в соответствии с методи-
кой определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на осуществление торговой деятельности в 
нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории Александровского муниципального 
округа Пермского края.

1.9.Сумма задатка для участия в аукционе определяется уполномочен-
ным органом в размере начальной цены аукциона.

II. Порядок подготовки аукциона
2.1. Решение о формировании лотов для проведения аукциона прини-

мается уполномоченным органом заблаговременно, с учетом обеспечения 
возможности заключения договора на осуществление торговой деятельно-
сти в нестационарном торговом объекте, договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на новый срок. 

2.2. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация раз-
рабатывается структурным подразделением администрации Александров-
ского муниципального округа Пермского края, занимающимся вопросами 
развития инвестиционной деятельности, предпринимательства, сельского 
хозяйства и потребительского рынка (далее – структурное подразделение). 

2.3. Проект извещения и аукционной документации направляется на 
согласование в структурные подразделения администрации Александров-
ского муниципального округа Пермского края (далее – администрация 
округа), ответственным за управление земельными отношениями, благо-
устройство, градостроительство и архитектуру, юридической службе адми-
нистрации округа, бухгалтерии (далее – ответственные подразделения) с 
приложением листа согласования, составляемого по форме, определён-
ной в приложении № 3 к настоящему Порядку. Ответственное подразделе-
ние согласует проекты извещения и аукционной документации в течение 2 
рабочих дней и возвращает в структурное подразделение с приложением 
подписанного листа согласования. 

При наличии замечаний ответственное подразделение прилагает к 
листу согласования перечень замечаний, подписанный руководителем 
ответственного подразделения. 

2.4. Структурное подразделение рассматривает замечания в течение 2 
рабочих дней, принимает решение о внесении изменений в проекты изве-
щения и аукционной документации и направляет их повторно в ответствен-
ные подразделения для согласования. 

2.5. Согласованные извещение и аукционная документация подписыва-
ется главой администрации Александровского муниципального округа.

2.6. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию 
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Указанные изменения подлежат размещению в те-
чение 1 календарного дня со дня принятия соответствующего решения в 
порядке, установленном для размещения аукционной документации.

2.7. При внесении изменений в извещение о проведении аукциона и в 
аукционную документацию срок подачи заявок на участие в аукционе дол-
жен быть продлен на такой срок, чтобы со дня размещения на электронной 
площадке изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона и 
аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе было не менее 15 календарных дней.

Изменение лота (предмета аукциона) не допускается.
2.8. Любое заинтересованное лицо в срок не позднее 10 календарных 

дней до окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе об-
ратиться в уполномоченный орган за разъяснениями положений аукцион-
ной документации с использованием средств электронной площадки. За-
просы о разъяснении положений аукционной документации, полученные 
после вышеуказанного срока, не рассматриваются.

Ответ на запрос о разъяснении положений аукционной документации 
должен быть подготовлен в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса.

III. Процедура проведения аукциона
3.1. Уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения аукциона размещает на электронной площадке извеще-
ние и аукционную документацию. Одновременно на официальном сайте 
органа местного самоуправления «Александровский муниципальный рай-
он» aleksraion.ru размещается  сообщение о проведении аукциона с прило-
жением утверждённой документации.

3.2. Для обеспечения доступа к участию в аукционе юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной пло-
щадке проводится в соответствии с регламентом электронной площадки.

3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные на электронной площадке в установленном порядке, явля-
ются участниками аукциона (далее – участники аукциона).

3.4. Для участия в аукционе участники аукциона подают заявки на уча-
стие в аукционе.

3.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 
3 рабочих дня до дня проведения аукциона.

3.6. Заявки на участие в аукционе направляются участниками аукцио-
на оператору электронной площадки в форме электронного документа и 
должны содержать согласие участника аукциона с условиями аукционной 
документации.

3.7. Проведение отбора участников осуществляет аукционная комис-

сия. Порядок работы аукционной комиссии и её состав утверждаются нор-
мативным правовым актом, действующем на территории Александровско-
го муниципального округа.

3.8. Аукционная комиссия осуществляет проверку заявок на участие в 
аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может пре-
вышать 1 рабочего дня с даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

3.9. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аук-
ционная комиссия принимает решение о допуске участников аукциона к 
участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе.

3.10. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
3.10.1. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;

3.10.2. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе (об 
отказе в приеме заявки на участие в аукционе) всех участников аукциона, 
подавших заявки на участие в аукционе, либо на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
одного участника аукциона;

3.10.3. в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни 
один из участников аукциона не подал предложение о цене аукциона.

3.11. В случае если ни от одного из участников аукциона не поступило 
предложение о повышении начальной цены аукциона, победителем аук-
циона признается участник аукциона, чья заявка на участие в аукционе 
поступила первой.

3.12. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причинам, 
указанным в пунктах 3.10.1, 3.10.2 настоящего Порядка, при условии 
допуска одного участника аукциона победителем аукциона признается 
единственный участник аукциона. Договор на осуществление торговой 
деятельности в нестационарном торговом объекте, договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта в указанном случае заключается с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

3.13. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аук-
ционная комиссия в течение одного рабочего дня после дня проведения 
аукциона в двух экземплярах оформляет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (далее - протокол), который подписывается всеми 
присутствующими на заседании аукционной комиссии членами.

Протокол должен содержать сведения о победителе аукциона и участ-
нике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о цене аукциона, 
о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), 
основном государственном регистрационном номере (основном государ-
ственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя), 
фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационном номере нало-
гоплательщика с указанием порядкового номера, присвоенного заявке на 
участие в аукционе.

Один экземпляр протокола хранится у уполномоченного органа, другой 
экземпляр в течение одного рабочего дня с даты его подписания направ-
ляется победителю аукциона или участнику аукциона, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе, с приложением проекта договора 
на осуществление торговли или проекта договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, который составляется путем включения 
в данный проект договора условий о цене, предложенных победителем 
аукциона или участником аукциона, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с даты подпи-
сания протокола направляет его для размещения оператору электронной 
площадки.

3.14. Протокол подлежит хранению в течение не менее трех лет со дня 
окончания срока действия договора на осуществление торговли или дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта.

IV. Порядок заключения договора на осуществление торговой де-
ятельности в нестационарном торговом объекте, договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта

4.1. Договор на осуществление торговой деятельности в нестационар-
ном торговом объекте, договор  на размещение нестационарного торгового 
объекта с победителем аукциона заключаются уполномоченным органом 
не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола.

4.2. В случае если победитель аукциона не подписал проект договора 
на размещение нестационарного торгового объекта или на осуществление 
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте в срок и на 
условиях, предусмотренных аукционной документацией, протоколом и 
настоящим Порядком, победитель аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
или на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте, и денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не воз-
вращаются.

4.3. В случае уклонения победителя аукциона от заключения догово-
ра на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта 
уполномоченный орган заключает договор на осуществление торговой де-
ятельности в нестационарном торговом объекте, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене аукциона.

При этом заключение договора на осуществление торговой деятельно-
сти в нестационарном торговом объекте, договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта для участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене аукциона, является обязательным.

4.4. В случае уклонения победителя аукциона, участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, от заключения 
договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном тор-
говом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта, уполномоченный орган признает аукцион несостоявшимся и обязан в 
течение месяца со дня принятия решения о признании аукциона несосто-
явшимся объявить повторный аукцион.

Приложение №1 
к Порядку организации и проведения аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на осуществление торговой деятельности 
в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории Александровского муниципаль-

ного округа Пермского края

Договор № _______
на размещение нестационарного торгового объекта

_______________                                                     «___» __________ 20___ г.
(место заключения)      

                                                                        (дата заключения) 
  

Администрация Александровского муниципального округа в лице 
________________, действующего на основании______________________ 

в дальнейшем именуемая «Администрация», с одной стороны, и ___
_______________________________________________________________

 (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, ИП)

в лице _____________________________, действующего на основании
__________________________________________________, в даль-

нейшем именуемый «Владелец», с другой стороны, в дальнейшем со-
вместно именуемые «Стороны», на основании протокола аукциона от 
«___» ______ 20__ г. № __________ заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Владельцу предоставля-
ется право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – 
Объект): 

вид: _________________________;
специализация: ________________________;
адресные ориентиры: Пермский край, ____________________;
площадь Объекта: ____________________ кв.м.;
размеры объекта:

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

кадастровый квартал: ______________________;
внешний вид _____________________________;
период размещения: _______________________.
Место размещения Объекта предусмотрено Схемой размещения не-

стационарных торговых объектов на территории Александровского муни-
ципального округа Пермского края, утверждённой постановлением адми-
нистрации Александровского муниципального округа Пермского края от 
«___»____20___г. № ______ (далее – Схема), под учётным номером ____.

1.2. Владелец вносит плату за размещение Объекта в порядке, уста-
новленном частью 3 настоящего договора.

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»  _________ 20___  г.
и действует до «___» _________  20____ г., а в части исполнения обяза-
тельств по оплате и демонтажу Объекта – до их полного исполнения.

3. Оплата по договору

3.1. Цена договора состоит из платы за размещение Объекта (далее 
– плата) и устанавливается в соответствии с итогами аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
от «___» _____20__ в размере:

________________________ в месяц (без НДС); 
(сумма  цифрами  и  прописью)
________________________за период размещения (без НДС).
(сумма  цифрами  и  прописью)
Налог на добавленную стоимость по ставке, установленной действую-

щим законодательством, Владелец перечисляет самостоятельно по месту 
своего налогового учёта.

3.2. Владелец вносит плату за первый год размещения Объекта не 
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего до-
говора.

За второй и последующие годы размещения Объекта плата вносится 
ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, а за последний месяц – 
до 10 декабря текущего года оплаты.

3.3. Плата вносится путем безналичного перечисления денежных 
средств на счет Администрации: __________________________________
____  

3.4. Обязанность по внесению платы по Договору считается исполнен-
ной с момента поступления денежных средств на счет Администрации.

3.5. Сумма задатка _____________________________(сумма  цифрами  
и  прописью), внесенная Владельцем для участия в аукционе, засчитыва-
ется в счет платы за период ______________.

3.6. Суммы, вносимые Владельцем в счёт платы по настоящему дого-
вору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в 
платежном документе, в следующей очередности:

- на уплату текущей задолженности по оплате за размещение Объекта;
 - на уплату пени (процента) за просрочку платежа;
- на уплату недоимки.
3.7. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем по-

рядке денежные средства, внесенные Владельцем в качестве платы за 
право размещения Объекта, не возвращаются.

3.8. Пересмотр платы по настоящему договору, если иное не пред-
усмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или другими фе-
деральными законами, законами Пермского края, осуществляется в связи 
с инфляцией не чаще одного раза в год, и не ранее, чем через год после 
заключения договора на размещение Объекта. 

3.9. В случае увеличения размера платы Стороны подписывают соот-
ветствующее дополнительное соглашение к договору.

3.10. Плата за размещение Объекта вносится Владельцем с момента 
подписания договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения Объекта.

3.11. Владелец не вправе уступать права и осуществлять перевод дол-
га по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть исполнены Владельцем лично, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.12. Плата по настоящему договору не включает в себя оплату иных 
услуг, которые оплачиваются по отдельным договорам с обслуживающими 
организациями.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Владелец вправе:
4.1.1 разместить Объект и осуществлять торговую деятельность (вы-

полнения работ, оказания услуг) в Объекте с соблюдением требований 
действующего законодательства Российской Федерации и Пермского края, 
нормативных правовых актов Александровского муниципального округа 
Пермского края и настоящего договора, в том числе на предоставленном 
альтернативном месте размещения Объекта;

4.1.2 досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке, установлен-
ном пунктом 6.4 настоящего договора.

4.2. Владелец обязан:
4.2.1 разместить Объект в соответствии с условиями настоящего до-

говора и направить в Администрацию в письменной форме извещение о 
размещении Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней после его разме-
щения для организации обследования Объекта и составления акта приёма 
в эксплуатацию Объекта;

4.2.2 осуществлять торговую деятельность (выполнения работ, оказа-
ние услуг) после подписания передаточного акта приёма в эксплуатацию 
Объекта со строгим соблюдением правил торговли, правил выполнения 
работ и оказания услуг, предусмотренных действующим законодатель-
ством;

4.2.3 соблюдать при размещении  Объекта требования к виду, специ-
ализации, площади, адресному ориентиру, размерам, внешнему виду 
Объекта в соответствии с условиями настоящего договора в течение всего 
срока действия настоящего договора;

4.2.4 соблюдать номенклатуру специализаций нестационарных торго-
вых объектов, минимальный ассортиментный перечень и номенклатуру 
дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией неста-
ционарного торгового объекта;

4.2.5 своевременно вносить плату по настоящему договору. В течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Админи-
страции произвести сверку расчетов по внесению платы;

4.2.6 не допускать передачу или уступку прав по настоящему договору 
третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятель-
ности с использованием Объекта;

4.2.7 обеспечить свободный доступ на Объект и место размещения 
Объекта Администрации (ее полномочным представителям), представите-
лям органов исполнительной власти и административных органов с целью 
проверки документации и контроля использования Объекта, проверки со-
блюдения условий настоящего договора;

4.2.8 обеспечить содержание территории в соответствии с Нормами и 
правилами благоустройства, правилами обращения с отходами, действую-
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щими на территории Александровского муниципального округа;
4.2.9 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора 

и иных отходов от ведения торговой деятельности в Объекте;
4.2.10 использовать Объект способами, которые не должны наносить 

вред окружающей среде;
4.2.11 направить письменное уведомление в Администрацию об изме-

нении сведений о Владельце, указанных в части 7 настоящего договора, не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.

При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся испол-
нения настоящего договора, направляются по последнему известному ме-
сту нахождения или проживания Владельца и считаются направленными 
Администрацией и полученными Владельцем надлежащим образом;

4.2.12 не допускать конструктивное объединение Объекта с другими 
нестационарными торговыми и прочими объектами;

4.2.13 не допускать прекращение торговой деятельности (выполнения 
работ, оказания услуг) в Объекте на срок более 30 (тридцати) календарных 
дней подряд в течение срока действия настоящего договора;

4.2.14 соблюдать требования (запреты, ограничения) действующего 
законодательства в области торговой деятельности, в том числе к рознич-
ной продаже алкогольной продукции, утвержденные Федеральным законом 
от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

4.2.15 устранить выявленные нарушения в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней со дня получения соответствующего уведомления в соответ-
ствии с пунктом 7.2 настоящего договора;

4.2.16 в случае повреждения Объекта производить его ремонт в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения повреждения, 
при нарушении благоустройства территории, прилегающей к Объекту, вос-
становить его в течение 5 (пяти) календарных дней после дня нарушения 
(обнаружения нарушения) благоустройства территории;

4.2.17 демонтировать (переместить) Объект и восстановить нарушен-
ное благоустройство территории в течение 50 (пятидесяти) календарных 
дней по окончании срока действия настоящего договора либо с даты его 
досрочного расторжения и передать по акту приёма-передачи место раз-
мещения Объекта Администрации;

4.2.18 своевременно оплачивать коммунальные и эксплуатационные 
услуги, заключив соответствующие договоры с организациями – поставщи-
ками коммунальных услуг.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1 осуществлять контроль за размещением Объекта в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 
и Пермского края, нормативными правовыми актами Александровского 
муниципального округа;

4.3.2 в течение действия договора без предварительного уведомления 
Владельца проводить проверку соблюдения Владельцем условий настоя-
щего договора с применением фото- и видеофиксации;

4.3.3 при выявлении фактов нарушения условий настоящего договора 
требовать от Владельца устранения нарушений в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней со дня получения соответствующего уведомления в соот-
ветствии с пунктом 7.2 настоящего договора;

4.3.4 прекратить досрочно действие настоящего договора по основани-
ям, установленным в пункте 6.2 настоящего договора;

4.3.5 принять меры по освобождению места размещения Объекта в 
случае неисполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пунктом 
4.2.17 настоящего договора.

Администрация не несёт ответственности за состояние и сохранность 
товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте, 
при его демонтаже и (или) перемещении;

4.3.6 вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон 
при изменении действующего законодательства Российской Федерации, 
Пермского края и нормативных правовых актов Александровского муници-
пального округа, регулирующих правоотношения в сфере размещения не-
стационарных торговых объектов, если эти изменения не влияют на условия 
договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, 
а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

4.4. Администрация обязана:
4.4.1 предоставить Владельцу право на размещение Объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего договора;
4.4.2 при досрочном расторжении договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта в случае изъятия земельного участка для госу-
дарственных и муниципальных нужд при необходимости в использовании 
земельного участка, на котором расположен нестационарный торговый объ-
ект, предоставить Владельцу альтернативное место размещения Объ  екта в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Александровско-
го муниципального округа;

4.4.3 организовать в установленном порядке обследование Объекта с 
составлением акта приема Объекта в эксплуатацию;

4.4.4 в случае изменения размера платы направить Владельцу уведом-
ление о новом размере платы в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней 
с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта;

4.4.5 по окончании срока, отведенного Владельцу на демонтаж Объ-
екта и восстановление нарушенного благоустройства территории, органи-
зовать и провести проверку исполнения Владельцем пункта 4.2.17 насто-
ящего договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с условиями настоящего договора, а в части, не предусмотренной 
настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в непол-
ном размере Владелец обязан уплатить Администрации пеню в размере 
1% невнесенной суммы долга за каждый день просрочки.

5.3. Владелец уплачивает Администрации штраф в размере годовой 
платы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, в случае однократ-
ного неисполнения Владельцем обязательств, установленных пунктами 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.12, 4.2.15, 4 .2.16 (в части нарушении благоустройства 
территории), 4.2.17 настоящего договора, не позднее 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты направления претензии Администрацией.

5.4. Взыскание пени и штрафов не освобождает Владельца от выпол-
нения принятых на себя обязательств по настоящему договору и устране-
ния выявленных нарушений.

5.5. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), 
причиненный третьим лицам при размещении Объекта и (или) при осу-
ществлении торговой деятельности.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен в случаях, установленных 

пунктом 4.3.6 настоящего договора, или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке без 

обращения в суд в связи с односторонним отказом Администрации от его 
исполнения в следующих случаях:

6.2.1 неис полнения Владельцем обязательства по соблюдению вида, 
специализации, площади, адресного ориентира, размеров, внешнего вида 
Объекта в соответствии с условиями настоящего договора;

6.2.2 неисполнения Владельцем обязательства по осуществлению в 
Объекте торговой деятельности (оказание услуги) в течение 30 (тридцати) 
календарных дней подряд в течение срока действия настоящего договора;

6.2.3 неисполнения обязательств по оплате цены договора или про-
срочки по оплате очередных платежей на срок более 30 (тридцати) кален-
дарных дней и более двух раз подряд;

6.2.4 неисполнения Владельцем обязательств, установленных пунктом 
4.2.6 настоящего договора;

6.2.5 неоднократного (два и более раза) выявления при осуществлении 
торговли или договора на размещение нестационарного торгового объекта 
при осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте(подтвержденные вступившими в силу постановлениями о назна-
чении административного наказания) в течение одного календарного года 
и не устранение  нарушений условий настоящего договора на осущест-
вление торговли или договора на размещение нестационарного торгового 
объекта  в сроки, указанные в предписании органа места самоуправления 
Александровского муниципального округа Пермского края об их устране-
нии, в частности несоблюдение:

6.2.5.1 правил благоустройства и содержания территории, используе-
мой для размещения н естационарного торгового объекта;

6.2.5.2 правил обращения с твердыми бытовыми отходами;
6.2.5.3 требований к розничной продаже алкогольной продукции, 

утвержденных Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», что подтверждено поста-
новлением о назначении административного наказания;

6.2.6 изъятия земельного участка для государственных и муниципаль-
ных нужд в случае необходимости использования земельного участка, на 
котором расположен объект;

6.2.7 ликвидация юридического лица, снятие статуса индивидуального 
предпринимателя, банкротство индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица.

6.3. Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных 
дней со дня направления Администрацией Владельцу письменного уве-
домления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. 
Указанное уведомление направляется Владельцу по почте заказным пись-
мом либо вручается Владельцу (уполномоченному представителю) лично 
под подпись.

6.4. Владелец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке, предупредив об этом письменно Администрацию, не позднее, чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 
В указанном случае настоящий договор расторгается через 30 (тридцать) 

календарных дней со дня поступления в Администрацию письменно-
го уведомления о расторжении при условии полного исполнения обяза-
тельств по настоящему договору.

6.5. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
оформлены в той же форме, что и настоящий договор.

6.6. Расторжение настоящего договора не освобождает Владельца от 
необходимости погашения задолженности по плате и выплаты пеней и 
штрафов, предусмотренных настоящим договором.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи 

с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а при не до-
стижении согласия - в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Сто-
роне, высылается в виде письма. Все возможные претензии рассматрива-
ются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения их Сторонами.

Администрация вправе обеспечивать уведомление Владельца о на-
ступлении (истечении) сроков платежа, о состоянии задолженности по 
договору, а также об иных сведениях по поводу исполнения обязательств 
по договору, в том числе с использованием средств оператора мобильной 
(сотовой) связи посредством SMS-уведомлений (сообщений) на телефон-
ный номер (телефонные номера) средств мобильной (сотовой) Владельца, 
указанный (указанные) в договоре, а так же посредством направления уве-
домлений посредством электронной почты.

При изменении телефонного номера (телефонных номеров) средств 
мобильной (сотовой) связи, а так же электронной почты, Владелец обязан 
в течение 5 (пяти) дней письменно уведомить об этом Администрацию, 
сообщив новый телефонный номер (новые телефонные номера) средств 
мобильной (сотовой) связи либо электронной почты.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Пермского края, нормативными правовыми актами, действу-
ющими на территории Александровского муниципального округа.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для 
каждой из Сторон.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Администрация:
Наименование
Адрес: 
Телефон, факс:
Электронная почта:
Банковские реквизиты:
____________ / _________ 
(подпись)            (расшифровка)                                                                          
М.П.
Дата

Владелец:
Наименование
Адрес: 
Телефон, факс:
Электронная почта:
ИНН,  КПП,  ОКТМО, БИК             
____________ / _________ 
(подпись)              (расшифровка)                                                                         
М.П.
Дата

Приложение № 2 
к Порядку организации и проведения аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на осуществление торговой деятельности 
в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории Александровского муниципаль-

ного округа Пермского края

ДОГОВОР № ______
на право осуществления торговой деятельности 

в нестационарном торговом объекте

_______________                                                     «___» __________ 20___ г.
(место заключения)                                             (дата заключения)  

                                              

Администрация Александровского муниципального округа, 
в лице _______________________, действующего на основании  
_____________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и __________________________________________,   (наи-
менование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, ИП)

в лице ___________________________________________________ 
действующего на основании _________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Субъект торговли», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», по результатам проведения аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора на осуществление торговой 
деятельности в нестационарном торговом объекте (далее – аукцион) и на 
основании протокола о результатах аукциона № _____ от __________ за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Субъекту торговли за плату 

право на осуществление торговой деятельности в нестационарном 
торговом объекте - __________ (вид и специализация нестационар-
ного торгового объекта), учетный номер _____, согласно схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края: текстовая и 
графическая части, утвержденной постановлением администрации 
Александровского муниципального округа от 16 сентября 2020г. 
№ 459 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Александровского муниципального округа Перм-
ского края»  (далее – Схема размещения), расположенном по адресу: __
_________________________________, для осуществления торговой дея-
тельности в нестационарном торговом объекте, площадью ________ кв.м, 

на земельном участке, площадью_______ кв.м, в соответствии со Схемой 
размещения, а Субъект торговли обязуется обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего Договора функционирование нестационарного 
торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответ-
ствии с настоящим Договором, действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.2.Настоящий Договор является подтверждением права Субъекта тор-
говли на осуществление торговой деятельности в месте, установленном 
Схемой размещения и пунктом 1.1 настоящего раздела. 

1.3.Период осуществления деятельности в нестационарном торговом 
объекте устанавливается с «____» _______ г. по «____» ___________ г.

1.4.По настоящему Договору запрещена передача либо уступка прав 
на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной 
деятельности с использованием нестационарного торгового объекта.

2.Срок действия настоящего Договора
2.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Договору.

3.Цена договора и порядок расчета по настоящему Договору
3.1.Цена договора составляет __________________ рублей, из которых 

_______________________________ (______________________) рублей, 
без НДС, внесено до заключения настоящего Договора по Договору о за-
датке №_______ от ___________ г.

3.2.Остаток средств в размере ______ (____________________) рублей, 
без НДС, вносится Субъектом торговли равными долями ежемесячно, не позд-
нее 20 числа, путем перечисления на расчетный счет, указанный в разделе 
9 настоящего Договора, в размере: ________ (_____________________) 
рублей, без НДС, в месяц, начиная с ________________ (указывается дата 
через год после заключения настоящего Договора).

3.3.Неиспользование нестационарного торгового объекта Субъектом 
торговли не может служить основанием для невнесения платы за право 
осуществления торговой деятельности в нестационарном торговом объек-
те и невыполнения иных обязательств по настоящему Договору.

4.Порядок предоставления нестационарного 
торгового объекта

4.1.Передача нестационарного торгового объекта Субъекту торговли 
производится по акту приема-передачи, который подписывается Сторо-
нами.

4.2.Подписанием акта приема-передачи Субъект торговли подтвержда-
ет, что технические характеристики нестационарного торгового объекта 
соответствуют условиям настоящего Договора, в том числе проекту разме-
щения нестационарного торгового объекта.

4.3.В случае расторжения настоящего Договора Субъект торговли 
передает нестационарный торговый объект по акту приема передачи не 
позднее _____ дней с даты расторжения настоящего Договора.

4.4.При возврате нестационарного торгового объекта в состоянии 
худшем (с учетом нормального износа) в акте приема-передачи отража-
ется ущерб и обязательство Субъекта торговли возместить причиненный 
ущерб в указанные Администрацией сроки. Сумма ущерба определяется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности.

5.Права и обязанности Администрации
5.1.Администрация имеет право:
5.1.1.досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, и в случаях, предусмотренных пунктом 7.2 раздела 7 насто-
ящего Договора;

5.1.2.контролировать выполнение Субъектом торговли условий насто-
ящего Договора.

5.2.Администрация обязана:
5.2.1.предоставить Субъекту торговли место, указанное в пункте 1.1 

раздела 1 настоящего Договора;
5.2.2.в случае расторжения, прекращения или окончания срока дей-

ствия настоящего Договора по любым основаниям в течение 10 кален-
дарных дней после дня прекращения действия настоящего Договора 
проверить факт прекращения торговой деятельности и приведения ис-
пользуемого нестационарного торгового объекта в соответствие; 

5.2.3.не вмешиваться в хозяйственную деятельность Субъекта торгов-
ли, если она не противоречит условиям настоящего Договора и действую-
щему законодательству Российской Федерации;

5.2.4.выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.

6.Права и обязанности Субъекта торговли
6.1.Субъект торговли имеет право: осуществлять торговую деятель-

ность в нестационарном торговом объекте на территории Александров-
ского муниципального округа в соответствии со Схемой размещения по 
адресному ориентиру: ____________________________, с соблюдением 
требований действующего законодательства Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами Александровского 
муниципального округа Пермского края и настоящим Договором.

6.1.2. досрочно расторгнуть настоящий Договор.
6.2. Субъект торговли обязан:
6.2.1. при осуществлении торговой деятельности в нестационарном 

торговом объекте 
- обеспечить соответствие внешнего облика нестационарного торгово-

го объекта, его планировки и технической оснащенности на протяжении 
всего срока эксплуатации:

- санитарным, противопожарным, экологическим нормам и правилам;
- условиям приема, хранения и реализации товаров, а также обеспечи-

вать условия труда и правила личной гигиены работников;
6.2.2. по окончании срока действия настоящего Договора, а также при 

досрочном его расторжении Субъект торговли обязан сообщить в Админи-
страцию в произвольной письменной форме не позднее чем за 30 кален-
дарных дней о предстоящем прекращении торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте освободить и передать его Администрации 
по акту приема-передачи;

6.2.3. в случае изменения организационно-правовой формы, наимено-
вания, юридического адреса, его реорганизации (ликвидации) в десятид-
невный срок после произошедших изменений письменно сообщить Адми-
нистрации об этих изменениях;

6.2.4. своевременно и полностью выплачивать Администрации плату 
за осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объ-
екте в размере и порядке, определяемых настоящим Договором;

6.2.5. использовать нестационарный торговый объект исключительно 
в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 раздела 1 настоящего До-
говора;

6.2.6. приступить к использованию нестационарного торгового объекта 
после получения необходимых разрешений в установленном порядке;

6.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик и экологической обстановки на используемой и ближайшей 
территории;

6.2.8. обеспечить Администрации и органам государственного кон-
троля и надзора свободный доступ в нестационарный торговый объект и 
место размещения нестационарного торгового объекта для его осмотра и 
проверки соблюдения условий настоящего Договора;

6.2.9. устранить несоответствия (недостатки), выявленные при обсле-
довании нестационарного торгового объекта, уведомив об этом Админи-
страцию в течение 30 дней после выявления таких несоответствий (не-
достатков);

6.2.10. выполнять условия содержания и эксплуатации городских под-
земных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, автомобиль-
ных дорог, проездов в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб;
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6.2.11. немедленно извещать Администрацию и соответствующие го-
сударственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) ущерб месту размещения нестационарного торгового 
объекта, и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего его разрушения или повреждения;

6.2.12.при осуществлении торговой деятельности обеспечить уход за 
внешним видом нестационарного торгового объекта: содержать в чистоте 
и порядке, своевременно проводить ремонт нестационарного торгового 
объекта, устранять повреждения на вывесках конструктивных элементов, 
содержать и своевременно очищать урны для сбора мусора, производить 
уборку и благоустройство прилегающей территории в границах нестацио-
нарного торгового объекта;

6.2.13. при использовании места размещения нестационарного торго-
вого объекта соблюдать требования (запреты, ограничения) действующего 
законодательства Российской Федерации в области торговой деятельно-
сти, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
табачных изделий;

6.2.14. выполнять требования в сфере благоустройства, установлен-
ные Правилами благоустройства территории Александровского муници-
пального округа.

6.2.15. не допускать конструктивное объединение нестационарного 
торгового объекта с другими нестационарными торговыми и прочими объ-
ектами, перемещение нестационарного торгового объекта в другое место, 
изменение внешнего вида нестационарного торгового объекта и (или) со-
вершение иных действий, влекущих несоответствие нестационарного тор-
гового объекта условиям настоящего Договора.

7.Ответственность Сторон
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. Возмещение убытков, в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в на-
туре, за исключением случаев расторжения Администрацией настоящего 
Договора в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 7.2 настоя-
щего раздела. 

7.2. В случае просрочки исполнения Субъектом торговли обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Администрация направляет 
Субъекту торговли требования об уплате пени. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения Субъектом торговли обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой дей-
ствующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорцио-
нальную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и 
фактически исполненных Субъектом торговли.

7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора внесенный раз-
мер платы за право осуществления торговой деятельности в нестационар-
ном торговом объекте не возвращается.

7.4. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в не-
полном размере Субъект торговли обязан уплатить Администрации пеню в 
размере 1% невнесенной суммы долга за каждый день просрочки.

7.5. Субъект торговли самостоятельно несет ответственность за ущерб 
(вред), причиненный третьим лицам при осуществлении торговой деятельности.

7.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обяза-
тельств, принятых на себя по настоящему Договору.

8.Изменение, расторжение, прекращение 
действия настоящего Договора

8.1. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются до-
полнительным соглашением, и вступают в силу с момента, указанного в 
дополнительном соглашении.

8.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению 
Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны на-
стоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Администрацией в од-
ностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. Субъект торговли не соблюдает требования и ограничения, 
установленные муниципальными правовыми актами Александровского 
муниципального округа и действующим законодательством Российской 
Федерации;

8.3.2. по мотивированному представлению уполномоченных органов 
в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения 
ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей деятельно-
сти нестационарного торгового объекта;

8.3.3. неисполнение Субъектом торговли обязательств по соблюдению:
специализации нестационарного торгового объекта;
адресного ориентира размещения нестационарного торгового объекта 

в соответствии со Схемой размещения;
нормативных требований к внешнему облику нестационарного торго-

вого объекта;
вида нестационарного торгового объекта;
площади нестационарного торгового объекта;
8.3.4. неисполнение Субъектом торговли обязательства по осуществле-

нию в нестационарном торговом объекте торговой деятельности в течение 30 
календарных дней подряд в течение срока действия настоящего Договора;

8.3.5. неисполнение Субъектом торговли обязательств по вне-
сению платы за право осуществления торговой деятельности 
в нестационарном торговом объекте, установленной разделом 
3 настоящего Договора, или просрочка исполнения обязательств по 
оплате очередных платежей по настоящему Договору на срок более 
30 календарных дней и более двух раз подряд;

8.3.6. неисполнение Субъектом торговли запрета на передачу или 
уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, осуществления тре-
тьими лицами торговой и иной деятельности с использованием нестацио-
нарного торгового объекта;

8.3.7. неоднократные (два и более раза) нарушения Субъектом торгов-
ли условий настоящего Договора в течение одного календарного года и не 
устранение нарушений условий настоящего Договора в сроки, указанные в 
предписаниях об их устранении, выдаваемых структурными подразделе-
ниями администрации Александровского муниципального района, иными 
уполномоченными органами в частности несоблюдения:

8.3.7.1. правил благоустройства территории Александровского муници-
пального округа, утвержденных муниципальным правовым актом;

8.3.7.2. правил обращения с твердыми коммунальными отходами;
8.3.7.3. требований к розничной продаже алкогольной продукции, 

утвержденных Федеральным законом от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», что подтверждено вступившим в за-
конную силу постановлением о назначении административного наказания;

8.3.8. изъятие земельного участка для государственных и муниципаль-
ных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации; 

8.3.9. ликвидации юридического лица, прекращение деятельности ин-
дивидуального предпринимателя, банкротство индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица.

8.4. Уведомление о расторжении настоящего Договора в односторон-
нем порядке направляются Субъекту торговли, не менее чем за один ме-
сяц до дня прекращения действия настоящего Договора.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных 
(непреодолимых) обстоятельств, повлекших за собой невозможность про-
должения действия настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае смерти ин-
дивидуального предпринимателя – физического лица, являющегося Субъ-
ектом торговли, признания его умершим или безвестно отсутствующим.

8.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент до 
окончания срока его действия.

9.Прочие условия
9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируют-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

настоящего Договора, разрешаются путем их переговоров, а при не до-
стижении согласия – разрешение споров осуществляется в претензионном 
порядке. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента получе-
ния претензии. При не урегулировании споров в претензионном порядке, 
споры подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из кото-
рых имеет одинаковую юридическую силу.

10.Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация:
Наименование
Адрес: 
Телефон, факс:
Электронная почта:
Банковские реквизиты:
____________ / _________ 
(подпись)            (расшифровка)                                                                         
М.П.
Дата

Субъект торговли:
Наименование
Адрес: 
Телефон, факс:
Электронная почта:
ИНН,  КПП,  ОКТМО, БИК             
____________ / _________ 
(подпись)              (расшифровка)                                                                         
М.П.
Дата

Приложение №3 
к Порядку организации и проведения аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на осуществление торговой деятельности 
в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории Александровского муниципаль-

ного округа Пермского края

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
 на осуществление аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на осуществление торговой
 деятельности в нестационарном торговом объекте, 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Александровского муниципального округа Пермского края

 
Предмет контракта (лота): _____________________________________

Должность Ф.И.О. Дата направления
на согласование

Дата 
согласования Подпись

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Александровского муниципального
района Пермского края

от _____________ № _______

МЕТОДИКА 
определения начальной цены лота аукциона в электронной форме 

на  право заключения  договора на осуществление торговой 
деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края
1. Настоящая Методика определения начальной цены лота аукциона в 

электронной форме на право заключения договора на право осуществле-
ния торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края (далее – Ме-
тодика) устанавливает порядок расчета начальной цены лота аукциона в 
электронной форме (далее - аукцион).

2. Начальная цена лота аукциона определяется в соответствии с пун-
ктами 3, 4 настоящей Методики за год, за исключением для сезонного (лет-
него) кафе, нестационарного торгового объекта, размещаемого в границах 
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации, являющегося достопримечательным ме-
стом, и зонах охраны объекта культурного наследия, начальная цена лота 
аукциона по которому определяется на максимальный срок, установлен-
ный соответствующими требованиями к градостроительным регламентам 
и режимами использования земель в границах данных территорий.

3. Начальная цена лота аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (в рублях за один месяц) 
определяется по следующей формуле:

НЦр = уКС x S x К/ 12 , где:

НЦр – начальная цена лота аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта;

уКС - удельный показатель кадастровой стоимости земель Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края, утвержденный норма-
тивным правовым актом Пермского края (руб./кв.м). Для расчета приме-
няются средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов Александров-
ского муниципального округа Пермского края, четвертый сегмент земель-
ных участков разрешённого использования «Предпринимательство»;

S - площадь нестационарного торгового объекта;
К – понижающий коэффициент при расчете начальной цены аукциона 

для размещения нестационарных торговых объектов.
4. Понижающий коэффициент при расчете начальной цены аукциона 

для размещения нестационарных торговых объектов устанавливается в 
следующем размере в зависимости от специализаций, включенных в пе-
речень приоритетных специализаций:

Специализация Размер понижающего 
коэффициента

Продовольственные товары 0,1
Мясо и мясная продукция 0,08
Рыба и морепродукты 0,06
Овощи и фрукты 0,09
Общественное питание 
и продукция общественного питания 0,05
Непродовольственные товары 0,08
Печать 0,01
Бытовые услуги 0,09
Сотовая связь 0,1
Ритуальные услуги 0,04
Автозапчасти 0,08
Автомойка, шиномонтаж, автосервис 0,05

5.Цена лота аукциона на право заключения договора на право осу-
ществления торговой деятельности в нестационарном торговом объекте (в 
рублях за один месяц) определяется по следующей формуле:

ПТ=НЦр + Ст.об. x 20%/12, где:

ПТ – плата за осуществление торговой деятельности в нестационар-
ном торговом объекте

Ст.об. – стоимость нестационарного торгового объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2021                                                               № 121
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации в 
Александровском муниципальном округе и ожидае-мых результатов 
реализации Плана

В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руко-
водствуясь Указами Президента Российской Федерации от 23.11.2020 
№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период  до 2030 года», от 18.10.2007 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров», ст.ст. 16, 16.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом губернатора Пермского края от 09.02.2021 № 12 «Об 
утверждении перечня приоритетных направлений реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации в 
Пермском крае», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1. План мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации в Александровском 
муниципальном округе, согласно приложению 1.

1.2. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Фе-
дерации в Александровском муниципальном округе, согласно приложению 2.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, распо-
ложенных на территории Александровского муниципального округа оказы-
вать содействие в выполнении плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации в Александровском муниципальном округе.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой Путь» и 
разместить на сайте aleksraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение 1 к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района  от 10.03.2021 № 121

План мероприятий
по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на территории Александровского 
муниципального округа

 п/п

Наименование 
мероприятия

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный 
за исполнение 

основного меропри-
ятия, мероприятия

Срок 
реали-
зации

1 2 3 4
Профилактика и раннее выявление 
незаконного потребления наркотиков

1.1. Мероприятия, проводимые на территории Алексан-
дровского муниципального округа, по профилактике и 

раннему выявлению незаконного потребления наркотико
1.1.1. Внедрение в учебно-воспита-

тельный процесс образователь-
ных учреждений Александров-
ского муниципального округа 
профилактических программ 

(мероприятий), направленных 
на противодействие употребле-
ния психоактивных веществ, 
пропаганды здорового образа 
жизни среди обучающихся

Управление образования 
администрации района

Александровский филиал 
ГБПОУ «Кизеловский по-
литехнический техникум»

2021-
2025

1.1.2. Проведение анонимного 
социально-психологического 
тестирования учащихся обще-
образовательных учреждений

Управление образования 
администрации района

2021-
2025

1.1.3. Реализация мероприятий анти-
наркотической направленности 
в рамках летней оздоровитель-
ной кампании. Организация 

отдыха и занятости детей и мо-
лодежи в каникулярное время

Управление образования 
администрации района

Сектор по культуре и 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту 
администрации района

2021-
2025

1.1.4.
Организация и проведение 
районных антинаркоти-
ческих акций, конкурсов, 
муниципальных слетов

Сектор по культуре и 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту
администрации района
Управление образования 
администрации района

2021-
2025

1.1.5. Проведение родительских 
собраний, классных часов в 
учреждениях образования 
по профилактике наркома-
нии и алкоголизма среди 
несовершеннолетних

Управление образования 
администрации района

2021-
2025

1.1.6. Организация и проведе-
ние культурно-досуговых, 
спортивных и массовых 
мероприятий для детей, 
подростков и молодежи

Сектор по культуре и 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту
администрации района
Управление образования 
администрации района

2021-
2025

1.1.7. Проведение информацион-
но-пропагандистской антинар-
котической профилактической 
работы среди обучающихся 
общеобразовательных учреж-
дений с участием работников 
здравоохранения, сотрудников 
правоохранительных органов

Управление образования 
администрации района

Отделение МВД 
России по Алексан-
дровскому округу

ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера 
Е.А.» г. Березники

2021-
2025

1.1.8. Проведение информацион-
но-пропагандистской антинар-
котической профилактической 
работы среди трудовых колек-
тивов с участием работников 
здравоохранения, сотрудников 
правоохранительных органов

Отделение МВД 
России по Алексан-
дровскому округу

ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера 
Е.А.» г. Березники

2021-
2025
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 29 марта по 4 апреля)
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ОВЕН (21.03-20.04). Перед вами могут открыться новые перспекти-
вы. Вам необходимо приложить максимум сил, терпения и внимания, 
чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей. Не стоит давать 
советы, вам ни к чему ответственность за других. В выходные могут 
возникнуть проблемы в отношениях с детьми, они снова нарушат дан-
ное вам обещание. Желательно спокойно их выслушать и не ссориться. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможны непростые ситуации. Вероятна 
финансовая зависимость от партнера или официального учреждения. 
Будьте готовы ответить за свои слова и выполнить, взятые на себя 
обязательства. Вероятен многообещающий разговор с начальством, 
который даст шанс для реализации новых перспективных планов. По-
старайтесь понять суть претензий близких людей, ведь они желают вам 
только добра. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам осталось приложить для дости-
жения ваших целей совсем немного усилий, и результат скоро-скоро 
принесет ожидаемые плоды. Под давлением обстоятельств ваша точка 
зрения может измениться, и пусть вас не смущает, что кто-то сможет 
испытать из-за этого неудобства. Желательно хотя бы к концу недели 
привести ваш дом в порядок. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Желательно посвятить время решению накопив-
шихся проблем. Достаточно напряженный период из-за конфликтных 
ситуаций. Возможны профессиональные интриги. Выходные лучше 
посвятить семье и провести их на природе. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Деловые отношения могут неожиданно перейти 
в иную плоскость. Остерегайтесь служебных романов, они могут на кор-
ню загубить вашу карьеру. Постарайтесь быть адекватным ситуации. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - 
среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Добиться успеха вы сможете только с помо-
щью личных организаторских умений. Чтобы достичь положительного 
результата, вам придется приложить максимум усилий. Зато и возна-
граждены вы будете по достоинству. В выходные можете рассчитывать 
на поддержку друзей. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится реальный шанс реализовать 
все свои планы. Постарайтесь не упустить удачный случай. Опасай-
тесь мелких хитростей и интриг. В выходные старайтесь не браться 
за дела, которые требуют физических усилий. Ваши мышцы могут вас 
подвести. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает интересное время, богатое 
разнообразными событиями. Работы непочатый край. Изобретайте и во-
площайте идеи в реальность. Результаты будут прямо пропорционально 
зависеть от затраченных сил, вдохновения и добросовестности. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь получить от жизни удоволь-
ствие, откройтесь для новых возможностей и встреч. Не ведитесь на 
щедрые посулы, тогда вы окажетесь в большем выигрыше. Есть ве-
роятность хлопот, связанных с проблемами друзей. В выходные по-
старайтесь разобраться в близком окружении, не исключено, что вас 
используют. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сложившаяся ситуация может потребо-
вать от вас большей активности, что повысит вероятность успеха как 
в личных делах, так и в бизнесе. Соблюдайте осторожность, так как 
недоброжелатели способны нанести урон вашей репутации, что может 
негативно сказаться и на благосостоянии. Будьте предельно честны и от-
кровенны с друзьями и членами семьи. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возросшая продуктивность в делах и 
решительность базируются на подъеме работоспособности. К вам бу-
дут часто обращаться за помощью и советом. Дела на работе будут 
складываться успешно, если вы приложите к этому хотя бы минимум 
усилий. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Эта неделя может быть оказаться наполнена 
искушениями. Не исключено, что вас попытаются обмануть, поэтому 
будьте начеку и не попадайтесь на крючок. Не берите на себя допол-
нительных обязательств. В выходные будьте разумными в тратах и 
постарайтесь по возможности не отказывать близким в финансовой 
поддержке. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный 
день - четверг.По горизонтали: Подсолнух.  Удача.  Шнур.  Мшара.  Куна.  

Туш.  Нанос.  Вежа.  Мамай.  Пекло.  Расчёт.  Тягло.  Дозор.  Буйвол.  
Вилия.  Яма.  Кнут.  Люкс.  Акрил.  Икс.  Убор.  Бидон.  Художник.  
Утро.  Навет.  Оленебык.  

По вертикали: Камнепад.  Озноб.  Наказ.  Обдув.  Онтарио.  
Смотр.  Джут.  Вермонт.  Магги.  Ниро.  Нанду.  Лили.  Кол.  Найроби.  
Хурма.  Уялы.  Вис.  Карате.  Чувяки.  Ружьё.  Омск.  Папаша.  Тула.  
Слабак. 

Погода в Александровске

Реклама 

№ 120 (Б)

29 МАРТА на городском рынке 
г. Александровск.
Состоится продажа рыбных    

деликатесов 
"Рыба Камчатки"с 11.00-15.00

ЧАВЫЧА, КИЖУЧ,
    КЕТА, ГОРБУША, БАЛЫК 

БЕЛОРЫБИЦЫ   
Ждем Вас.

№ 116 (Б)

2 АПРЕЛЯ в ГДК 
г. Александровск с 9 до 18 ч.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖАТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖА 

г. Иваново
Хлопок 100 %.

- - ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ – от 30 руб. – от 30 руб.
- - НОСКИНОСКИ - от 10 руб. - от 10 руб.
- - НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦАНИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА – от 30 руб. – от 30 руб.
- - ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - НОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИНОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИ – от 130 руб. – от 130 руб.
- - ХАЛАТЫ, РУБАШКИХАЛАТЫ, РУБАШКИ - от 280 руб. - от 280 руб.
- - БРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИБРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - ТРИКО, БРЮКИТРИКО, БРЮКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫКОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 руб. – от 400 руб.
- - ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ – от 300 руб. – от 300 руб.

Ждем Вас с 9:00 до 18:00Ждем Вас с 9:00 до 18:00
ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИСКИДКИ..

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!

№ 112 (Б)

Реклама 
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