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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 6

ГОРОД И ЛЮДИ
8 июня служба соцзащиты от-
метила своё тридцатилетие. 

ОБЩЕСТВО
5 июня впервые на территории 
АМО прошёл поэтический КВН 
с участием поэтов и бардов из 
соседних городов.

СТР. 4

ПРОИЗВОДСТВО
Читайте об итогах работы Яй-
винской ГРЭС и инновациях на 
производстве.

СТР. 13

Территория здоровья

Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальные электрические сети» 
Александровского муниципального 

округа 
приглашает на работу

электромонтеров распределительных 
электрических сетей и автомеханика. 
Обращаться по адресу: 
г. Александровск, ул.3 Интернационала, д.7
Телефон для справок 8 (34274) 3-54-06.

№ 215 (Б)

 Реклама              

5 июня в п. Карьер-Ивестняк 
состоялось торжественное открытие 
многофункциональной  спортивной 
площадки, построенной в рамках 
проекта инициативного бюджетирования 
«Здоровое поколение». 

Мероприятие открыли приветственным словом  депутат Законо-
дательного Собрания Пермского края – Павел Кузьмин, глава  окру-
га - Ольга Лаврова и другие почетные гости мероприятия. 

Громкая музыка, яркие выступления коллективов ДК «Горняк» 
порадовали всех присутствующих. Всем, кто принимал непосред-
ственное участие в реализации проекта, организаторы праздника 
вручили благодарственные письма. А в завершение торжественной 
церемонии открытия площадки прошли товарищеские матчи по ми-
ни-футболу и волейболу, а также игровая развлекательная програм-
ма для жителей поселка. 

Радость – это хорошо, но не стоит забывать про сложный путь, 
который прошли создатели проекта - инициативная группа и специ-
алисты администрации, ответственные за его реализацию.  Исто-
рия многофункциональной спортивной площадки берет свое начало 
еще в 2018 году, когда  депутаты Всеволодо-Вильвенского город-
ского поселения Татьяна Степанова и Гульшат Ахмадуллина разра-
ботали проект «Здоровое поколение». Он предусматривал создание 
и обустройство детской площадки в п. Карьер-Известняк уличными 
спортивными тренажёрами. В  2019 году состоялось открытие пер-
вого этапа строительства площадки. А осенью того же года разра-
ботан ещё один проект – «Здоровое поколение» - второй этап», 
который подразумевал уже строительство многофункциональной 
спортивной площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-фут-
бол с трибунами для зрителей. 

Инициативную группу ожидала большая, напряжённая работа по 
сбору средств от населения - обязательной доли для участия в про-
екте. Тут стоит сделать акцент на географии благотворителей, ведь 
проект поддержало более 500 человек из Москвы, Воткинска, Ека-
теринбурга, Березников, Соликамска, Верещагино, Перми, Ижевска, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, Уфы, Асбеста, Кизела, Алексан-
дровска, Яйвы, Всеволодо-Вильвы и даже из Токио. Прежде всего, 
это были активные и понимающие, неравнодушные бывшие и ныне 
живущие жители поселка Карьер-Известняк. 

 Без совместной работы нет и результатов, именно благодаря 
общим усилиям жителей, властей края и округа, сегодня каждый 
может заниматься спортом в удобном месте. Остается надеяться, 
что проект «Здоровое поколение» передаст эстафетную палочку 
создания новых инфраструктур другим населенным пунктам нашего 
округа.

Мария СЕНЬКО 

СПРАВКА:
Площадь застройки - 748 квадратных метров.
Общая стоимость проекта - 3 млн. 200 тыс. ру-

блей. 
Финансирование складывалось из нескольких 

источников:

- краевой бюджет - 2 млн. 880 тыс. рублей,
- администрация Александровского округа - 3 

тыс. 200 рублей,
- денежные средства юридических лиц - 4 тыс. 

480 рублей
- денежные средства индивидуальных пред-

принимателей и населения – 312 тыс. 320 руб.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

ОБЩЕСТВО

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин: 
«Наша задача – создать авиахаб для удобства 
и комфорта наших жителей»

Прикамье заключило трехстороннее 
соглашение с компанией Red Wings, ко-
торое предполагает базирование самоле-
тов авиаперевозчика на базе пермского 
аэропорта, а также расширение межреги-
ональной и международной маршрутной 
сети.

9 июня Правительство Пермского края, 
авиакомпания Red Wings и АО «Междуна-
родный аэропорт «Пермь» заключили трех-
стороннее соглашение. Оно направлено на 
развитие регулярных внутренних межрегио-
нальных и международных воздушных пере-
возок, обмен опытом в области гражданской 
авиации, а также подразумевает открытие на 
территории пермского аэропорта филиала 
компании и центра обслуживания воздушных 
судов. Подписи под документом со сроком 
действия на 3 года поставили губернатор 
Дмитрий Махонин, генеральный директор 
авиакомпании Евгений Ключарёв и управля-
ющий директор пермского аэропорта Султан 
Джармуханов.

Глава региона Дмитрий Махонин от-
метил, что компания Red Wings является 
одним из крупнейших авиаперевозчиков и 
активно развивается. «Мы же хотим, что-
бы в аэропорту «Большое Савино» одна из 
авиакомпаний базировала свои судна. Рас-
сматриваем в этом качестве Red Wings, ко-
торая уже осуществляет перевозки из Перми 
в Москву, Симферополь и Сочи и намерена 
развивать маршрутную сеть из региона в та-
кие города как Мурманск, Омск, Томск, Ма-
хачкала, Астрахань. Наша задача – сделать 
так, чтобы Пермь превращалась в авиахаб. 
Это создаст дополнительные удобства и 
комфорт нашим жителям, которые смогут не 
через Москву или Санкт-Петербург, а напря-
мую летать в как можно большее число точек 
страны и мира. У нас с компанией большие 
планы, в том числе в части возможного бюд-
жетного субсидирования перевозок – это 
позволило бы сохранять рейсы в периоды, 
когда их рентабельность снижается. В рам-
ках соглашения будем обсуждать в практи-
ческой плоскости, как вместе развивать ави-
ационное сообщение Прикамья с другими 
регионами и государствами», – подчеркнул 
Дмитрий Махонин.

Генеральный директор Red Wings Евге-
ний Ключарёв отметил, что подписание до-
кумента открывает новые возможности для 
всех сторон. «Мы видим серьезный потенци-
ал у Пермского края для роста пассажиропо-
тока и развития маршрутной сети. Поэтому 
Red Wings планирует стать базовой авиа-
компанией аэропорта «Большое Савино» и 
при поддержке Правительства края выстра-
ивать широкую сеть из десятков российских 
и международных направлений из Перми», 
– добавил глава авиакомпании.

Он сообщил, что в рамках договоренно-
стей Red Wings планирует уже в этом году 
базировать в Большом Савино 2 самолета 
SSJ100, а в 2022 году увеличит их число до 
4, используя судна на внутренних направле-
ниях. Евгений Ключарёв подтвердил также, 
что работа над развитием маршрутной сети 
будет продолжаться, при постепенном от-
крытии зарубежных стран для сообщения 
планируется добавлять и международные 
направления. «При необходимости бу-
дем использовать и другие судна – Airbus 

320/321 и Boeing 777», –сказал гендиректор 
авиакомпании.

По словам Султана Джармуханова, за 
период с 2007 года у аэропорта не было ба-
зовой авиакомпании, и заполучить ее – одна 
из главных задач. «И она особенно актуаль-
на в связи с вниманием и поддержкой, кото-
рую федеральное Правительство оказывает 
развитию региональных перевозок. Базовая 
авиакомпания свяжет Пермь с многими горо-
дами, позволит пассажирам экономить день-
ги и время за счет путешествий напрямую в 
обход московского авиаузла», – сказал Сул-
тан Джармуханов.

Министр экономического развития и ин-
вестиций края Эдуард Соснин отметил, что 
расширение маршрутной сети благоприятно 
отразится на бизнес-процессах в Прикамье. 
«С точки зрения инвестиционной привле-
кательности Пермского края развитие ави-
асообщения между регионами и странами 
удобно бизнесу. Компаниям важно, чтобы 
аэропорт, из которого круглогодично можно 
прямым рейсом попасть в крупные города 

России или мира, был рядом. Регулярное 
авиасообщение позволяет развивать эконо-
мику и создавать нормальные условия для 
жизни людей. Кроме того, сама компания 
Red Wings уже сегодня выступает в качестве 
инвестора, подчеркивая благоприятность 
нашего инвестклимата, и мы намерены раз-
вивать это сотрудничество. Увеличение на-
правлений и количества межрегиональных и 
международных авиарейсов создает также 
благоприятные условия для въездного ту-
ризма – направления, над развитием которо-
го Правительство региона сейчас серьезно 
работает», – подчеркнул министр.

Напомним, авиакомпания Red Wings за-
пустила полетную программу из аэропорта 
«Большое Савино» 28 мая. Первый рейс 
был выполнен из аэропорта Домодедово                
(г. Москва), а теперь перелеты по направле-
нию Москва – Пермь осуществляются еже-
дневно. С 31 мая запущены полеты в Сочи, 
которые будут выполняться три раза в неде-
лю по понедельникам, средам и пятницам, а 
с 3 июня – в Симферополь, по четвергам и 
воскресеньям.

Отметим, Пермский край ведет систем-
ную работу над расширением географии 
полетов из Перми. По данным Международ-
ного аэропорта «Пермь», только за майские 
праздники на внутренних воздушных линиях 
в «Большом Савино» обслужили более 41 
тыс. пассажиров, что почти на 24,4% выше 
аналогичного периода 2019 года. По итогам 
мая пассажиропоток аэропорта составил 
150629 человек, что превысило майские 
показатели 2019 года на 9,4% (тогда было 
137679 человек).

В этом году открыто прямое авиасооб-
щение с 7 странами: Египтом, Кипром, Объ-
единенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), 
Арменией, Азербайджаном, Киргизией, Тад-
жикистаном. Рейсы (внутренние и междуна-
родные) обслуживают 14 авиакомпаний. 3 
июня совершен рейс Пермь – Баку с полета-
ми раз в неделю по четвергам, полетная про-
грамма рассчитана до 28 октября. В рамках 
программы авиакомпании Flydubai 5 июня из 
столицы Прикамья отправлен рейс в ОАЭ.
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Жители северных территорий Прикамья отправили 
на переработку 1,7 тонны батареек,15 тонн макулатуры

В шести городах Пермского края в мае 
стартовал проект «ЭКОЛОГиЯ».

За месяц с начала запуска в Прикамье 
проекта «ЭКОЛОГиЯ» в 700 эко-паков для 
раздельного сбора, установленных в дет-
ских садах, школах, общественных центрах 
и бюджетных учреждениях Березников, Со-
ликамска, Усолья, Яйвы, Александровска и 
Кизела, жителями отправлено на переработ-
ку 1,7 тонны опасных отходов (батареек) и 15 
тонн макулатуры.

По словам главы Прикамья Дмитрия 
Махонина, регион нацелен на развитие раз-
дельного сбора бытовых отходов. «Для того 
чтобы увеличить долю перерабатываемого 
мусора, нужно заинтересовать население. 
Уверен, без активного участия муниципаль-
ных образований, а главное – без самих жи-
телей Прикамья здесь не обойтись. И здесь 
важно, как инициативы общественников 
поддерживают в муниципалитетах. Резуль-
тат достижим, когда люди понимают, что и 
они лично ответственны за происходящее в 

сфере обращения с ТКО», – подчеркнул гу-
бернатор.

Специалисты-экологи обращают внима-
ние: если в среднем 100 кг макулатуры спа-
сает одно взрослое дерево, то всего за ме-
сяц участники проекта по раздельному сбору 
в Пермском крае сберегли уже 150 деревьев. 
Кроме того, прикамцы защитили от отравле-
ния опасными веществами, находящимися в 
использованных батарейках, порядка 1,7 кв. 
км почвы, а это, к примеру, место прожива-
ния для 85 тыс. ежей.

Внедрение раздельного сбора организо-
вано в рамках соглашения между краевыми 
министерствами ЖКХ и природопользования 
с региональным отделением Российского 
экологического общества в лице активистов 
фонда «Обитаемый Урал».

Как сообщили в ПКГУП «Теплоэнерго» 
(краевой регоператор по обращению с ТКО – 
ред.) все собранные фракции отправляют на 
переработку, чтобы в дальнейшем получить 
новую продукцию. Например, из макулатуры 

можно изготовить бумагу, 
картон, втулки, из бата-
реек – грифельные ка-
рандаши, из пластиковых 
крышечек – ПЭТ-упаков-
ку, такие же крышечки или 
тротуарную плитку.

Президент благотво-
рительного экологическо-
го фонда «Обитаемый 
Урал» Вячеслав Марков 
отметил, что формиро-
вание у населения новой 
культуры бережного от-
ношения к природе – ос-
новная задача на сегодня: 
«Во всех территориях, где 
мы устанавливаем эко-па-
ки, разъясняем, почему 
необходимо разделять отходы. Также полу-
чить дополнительную информацию можно на 
сайте фонда».

Отметим, согласно национальному про-
екту «Экология», утвержденному президен-

том РФ Владимиром Путиным, к 2030 году в 
Пермском крае необходимо достичь резуль-
тата по сортировке 100% отходов. При этом 
не менее 30% из них направлять на перера-
ботку.
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Цель: изменения к лучшему 
здесь и сейчас
Губернатор Дмитрий МАХОНИН возглавил список 
партии «Единая Россия» по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края. 
Об этом было заявлено в ходе конференции 
регионального отделения «Единой России», 
прошедшей 8 июня в Перми.

Обращаясь к участникам, 
Дмитрий Махонин сказал, 
что принял приглашение 
партии потому, что это не-
обходимо для успешной 
реализации национальных 
проектов, продолжения соз-
дания во всех территориях 
Пермского края комфортных 
и безопасных условий для 
жизни людей. 

Как отметил глава реги-
она, среди делегатов кон-
ференции - люди, которые 
работают на местах и знают 
проблематику территорий, 
являются активными жите-
лями Прикамья, участвуют 
в общественной и политиче-
ской жизни края.

- У нас с вами общая за-
дача – продолжить курс на 
развитие региона. Её перед нами ста-
вит президент России и правительство 
РФ. Наш национальный приоритет – де-
лать всё возможное, чтобы изменить 
жизнь людей к лучшему. Только в этом 
году на реализацию этих планов в При-
камье выделено порядка 16 млрд. руб., в 
том числе на мероприятия по 44 наци-
ональным и 13 региональным проектам. 
Сумма серьёзная. Важно, чтобы все эти 
средства работали на благо Пермского 
края, – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, чтобы не сбав-
лять набранных темпов и продолжить 
развитие региона, необходимо и дальше 
объединять усилия. 

В первую тройку списка «Единой Рос-
сии» по выборам в Заксобрание также 
вошли секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» в Пермском крае, 
депутат краевого Заксобрания Вячеслав 
Григорьев и Герой России, депутат Зак-
собрания Пермского края Сергей Яшкин. 

Конференция также подвела итоги ра-
боты партии за год. Лидер краевых еди-
нороссов Вячеслав Григорьев в своём 
докладе отметил, что «пандемия корона-
вируса внесла изменения во все сферы 
жизни, но региональное отделение смог-
ло адаптироваться к новым условиям». 

№ 248 (Б)

Уважаемые жители  
Александровского муниципального округа!

Примите искренние поздравления с  главным государственным праздником нашей страны - Днем России!
Для каждого из нас Россия – это, в первую очередь, его малая родина, дорогие сердцу места, домашний 

очаг, близкие люди. Именно эти непреходящие ценности и впредь будут объединять нас, мотивировать к 
жизни в мире и согласии, созидательному труду на благо нашей России.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья и уюта, мира, любви и благополучия!
Депутат Законодательного Собрания Пермского края                        

П.Е КУЗЬМИН

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России и с Днем города Перми!
Эти праздники объединяют нашу любовь к большой и малой Ро-

дине. Учат быть преданными своей земле, заботиться о ее будущем. 
Где бы ни родились – в большом городе или в «глубинке», – мы 

всегда чувствуем себя единым народом, бережно относимся к сохра-
нению многовековой истории и традиций. В этом наша сила и основа 
многих достижений.

Сегодня от труда, ответственности, целеустремленности каждого 
жителя зависит будущее наших детей и внуков, Пермского края и всей 
России. 

Традиционно 12 июня мы отмечаем день рождения Перми. Столица 
Прикамья удивительна – промышленный город, в котором рождаются 
новые технологии, современный культурный и спортивный центр. Се-
годня Пермь активно готовится к своему 300-летию, и мы уже видим, 
как она преображается. 

В этом прямая заслуга жителей города. Ваши энергия и таланты по-
могают нам реализовывать масштабные проекты, добиваться успеха 
во всех сферах. Вместе мы должны сделать так, чтобы Пермь была 
достойна своего великого прошлого и присвоенного звания «Город 
трудовой доблести».

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Губернатор Пермского края                                  
 Д.Н. МАХОНИН

Уважаемые жители Александровского округа!
Примите искренние поздравления с Днем России! 
Этот праздник символизирует национальное единство, свободу и независимость 

нашей страны и напоминает о незыблемости таких ценностей, как верность и предан-
ность Отчизне. 

День России объединяет и сплачивает всех, кто свято дорожит историей своего 
государства, кто чувствует ответственность за настоящее и будущее своей малой ро-
дины, как части великой России,  и готов созидательным трудом и добрыми делами 
укреплять могущество и процветание родной земли. 

От всей души хочу пожелать крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, 
успехов во  всех благих начинаниях!

Глава Александровского муниципального округа
Ольга ЛАВРОВА

- Жители Прикамья ждут изменений 
к лучшему здесь и сейчас. В этом цели 
партии «Единая Россия» и краевой 
власти совпадают. Поэтому я считаю 
необходимым участвовать в пред-
стоящих выборах в Законодательное 

Собрание не только как гражданин, 
житель края, но и возглавив список 
партии на выборах в региональный 
парламент. Уверен, вместе мы смо-
жем больше, –  заключил  Дмитрий 
Махонин.

«Во всём этом, безусловно, большая за-
слуга актива партии на местах», – под-
черкнул Вячеслав Григорьев. 

По итогам работы регионального от-
деления партии в прошлом году были 
награждены самые активные участники. 
За организацию выборной кампании – 
местные отделения Еловского, Кишер-
тского округов и Пермского района. За 
качественное ведение социальных сетей 
– Полина Яркова из Кудымкара, Игорь 
Чайкин из Березовки и Александр Кобе-
лев из Нытвы.

Говоря о состоявшемся предваритель-
ном голосовании партии «Единая Рос-
сия», Вячеслав Григорьев напомнил, 
что «Единая Россия» – единственная 
партия в стране, которая проводит столь 
широкую и открытую процедуру отбора 
кандидатов. 

По мнению депутата Законодательного 
Собрания Пермского края Ирины Ивен-
ских, победившей в предварительном 
голосовании в округе № 61 по выборам 
в Госдуму, конференция регионального 
отделения «Единой России» завершила 
важный этап выборного процесса. «Мне 
кажется очень верным, что список кан-
дидатов формируется не внутрипар-
тийными, а народными решениями», – 
считает она. 

Ещё один лидер предварительного 
голосования по партийным спискам – 
IT-предприниматель, член Совета по раз-
витию цифровой экономики при Совете 
Федерации РФ Антон Немкин - подчер-
кнул, что партийная конференция объеди-
няет самых разных людей – врачей, учи-
телей, волонтёров, предпринимателей. 
«Это люди, которых в Пермском крае 
знают и уважают. Важно, что с их уча-
стием подводятся итоги работы пар-
тии и реализации партийных проектов 
за год, именно они выбрали делегатов 
на съезд партии, который будет обсуж-
дать предвыборную программу «Единой 
России», - считает Антон Немкин. 

«Я неоднократно обращал внимание 
на то, что партия «Единая Россия» взя-
ла курс на обновление. Активные, целеу-
стремленные люди не боятся говорить 
о проблемах, не бегут от трудностей, 
несут новые мысли и идеи, а главное – 
имеют силы и возможности воплощать 
их в реальность», – подчёркивает ещё 
один победитель предварительного голо-
сования, депутат Законодательного Со-
брания края Роман Водянов. 

Списки кандидатов, которые предста-
вят партию на выборах в Госдуму, будут 
утверждены на съезде «Единой России», 
который состоится 19 июня в Москве.

№ 256 (Б)
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АКЦИЯ

Жизнь на выбор
Отряд добровольцев школы 

№6 провел акцию, посвященную 
здоровому образу жизни. 

В надежде, что жители города 
скажут: «Нет наркотикам», активи-
сты в этот раз затронули тему зави-
симостей в общем понимании этого 
слова.

Выйдя на улицу, девушки в оран-
жевых платках, разбрелись по горо-
ду с желанием поделиться резуль-
татами исследований на выбранную 
тему. Молодые мамы,  молодежь и 
прохожие узнали о том, как важно 
развивать критическое мышление, 
сохранять привязанность к семье, 
проявлять внимание и заботу. Как 
правило, дети принимают вызов к 
негативным действиям легко, поэто-
му, по мнению организаторов акции, 
необходимо правильно задавать 
себе вопросы о последствиях дей-
ствий и поступков, уметь отличать 
хорошее и плохое. В этом русле со-
стоялся мини-лекторий для каждого, 
кто участвовал в разговоре. 

-  С  11 мая по 29 июня прохо-
дит месячник антинаркотической 
направленности, и в рамках меро-

ПРАЗДНИК

Социальная служба – это служба Добра!
8 июня – в России отмечает-

ся профессиональный праздник 
социальных работников, людей, 
которые олицетворяют милосер-
дие, ответственность и настоящую 
поддержку. 30-летие системы со-
циальной защиты отмечается в 
этом году по всей стране, и так же, 
как во многих городах, социальная 
защита нашего города претерпела 
множество изменений. К знамена-
тельной дате специалисты соци-
альной сферы  поделились истори-
ей становления.

С 1992 года стартовала работа 
первых социальных помощников в 
нашем городе в лице  Ольги Федо-
ровны Никулиной и Елены Алек-
сандровны Павлович, которые тру-
дились в Горсобесе при исполкоме 
города Александровска. Тогда был 
всего один кабинет, в котором ре-
шались вопросы пенсионного и 
социального обеспечения, к слову,  
находились они  по улице Ленина, 
20, где сейчас располагается дет-
ская школа искусств. 

Далее произошло разделение 
отдела на пенсионный  и социаль-
ный, и первым начальником отде-
ла социальной защиты  становится 
Светлана Леонидовна Гвызина. 
Только представьте, в то время 
специалисты помогающей профес-
сии размещаются в квартире на 
втором этаже, по улице Ленина, 11. 
И в тех стенах принимают жизнен-
но важные решения, оказывая по-
мощь каждому, кто в ней нуждался.

С 2001 года появляется Управ-
ление социальной защиты населе-
ния города Александровска, и в те-
чение 15 лет его возглавляет Ирина 
Васильевна Арбузова. Управление 
размещается в здании городской 
библиотеки по улице Мехоношина, 
19, и в то же время появляется пер-
вый  автомобиль, водителем кото-
рого был Иван Алексеевич Шахов. 

С января 2006 года произошла 
реорганизация из Управления 
социальной защиты населения 
города в Территориальное управ-
ление Министерства социального 
развития Пермского края по Алек-

сандровскому району. В 2010 году 
отдел опеки и попечительства пе-
редан из Управления образования 
в Управление социальной  защиты, 
и тогда возглавила отдел Ольга 
Павловна Шкарлова.

В 2010 году создается автоном-
ное учреждение для выполнения 
государственного задания по во-
просам опеки и попечительства, а 

приятий мы с волонтерами нашей 
школы подготовили информацию  
для родителей и подростков о том, 
что такое зависимости и как их избе-
жать, - рассказывает куратор акции, 
социальный педагог школы № 6 
Ольга Степанова. - Мария Родионо-
ва, Виктория Старкова, Анастасия 
Веретенникова и Елена Лобанова 
подготовили материал, тактично 
вели  разговор с окружающими. У 
людей была позитивная реакция, 
они внимательно слушали девчо-
нок и даже задавали вопросы. Со-
стоялся взрослый диалог о важных 
вещах. 

Обычно все всё понимают, и 
иногда даже делают. Однако прак-
тика показывает, что без опоры на 
правильно настроенное окружение 
сложно получить верные ориенти-
ры. Действительно, подобные акции 
привлекают внимание к серьезным 
вопросам в нашем небольшом го-
роде. И остается только надеяться, 
что мероприятия, подготовленные 
без тривиальности, оставляют след 
в мышлении всех их участников. 

 
Мария СЕНЬКО

Первый коллектив соцзащиты.

Вручая коллективу Благодарственное письмо, глава АМО Ольга Лаврова 
подчеркнула особую значимость социальной службы в современном мире.

сандровскому району В 2010 году в  2019 году подведомственное уч-
реждение реорганизовано в Служ-
бу социальных участковых - это 
становится новым направлением 
по выявлению граждан и семей в 
трудной жизненной ситуации. Ру-
ководителем является по сегод-
няшний день Ольга Михайловна 
Филиппова. Сегодня территори-
альное  управление осуществляет 

функции, которые касаются всех 
сфер жизни человека. Практически 
каждый второй  житель округа по-
падает под внимание социальной 
защиты. Это и семьи с детьми, и 
старшее поколение, и люди с инва-
лидностью.  

Тридцать лет люди с большой 
буквы делятся своим теплом и 
приходят на помощь каждому, кто 
в ней нуждается, профессионально 
и с милосердием, отдают большую 
часть своего времени и сил на бла-
го жизни людей. Однако предстоит 
пройти множество дорог и решить 
еще больше социально значимых 
задач. И как отметил губернатор 

Пермского края Дмитрий Николае-
вич Махонин в своем выступлении 
перед специалистами отрасли, ко-
торое состоялось 8 июня, говоря: 
«… Ваша работа вселяет уверен-
ность в завтрашнем дне, а для лю-
дей нет ничего ценнее, чем чувство 
защищенности и понимание, что 
государство им поможет в трудную 
минуту». 

КОММЕНТАРИИ:
Светлана НОВИКОВА, ис-

полняющий обязанности на-
чальника территориального 
управления Министерства со-
циального развития Пермского 
края по Александровскому муни-
ципальному округу и городскому 
округу «Город Кизел»: 

- Поздравляю всех, кто выбрал 
смыслом своей жизни — работу, 
связанную с непосредственной 
помощью людям. Пусть ваш труд 
всегда будет вознагражден таким 
же добром, какое вы дарите всем 
нуждающимся в нем людям. Же-
лаю вам счастья и гармонии, отзы-
вчивости и терпения, безгранично-
го понимания и искренней любви. С 
днем социального работника!

Ольга Прокопьевна ОВЧИН-
НИКОВА, председатель первич-
ной ветеранской организации п. 
Усть-Игум:

- С праздником, дорогие помощ-
ники! Население очень нуждается 
в вас. Здоровья, успехов в рабо-
те. Вы все работники своего дела. 
Счастья вам! Радуйте заботой и 
вниманием людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. Мы 
вас уважаем и любим!

Нина Алексеевна ЗУЕВА, 
председатель общества инвали-
дов: 

- Службе социальных участко-
вых г. Александровска говорим до-
брые слова поздравления - с Днём 
социального работника! 

Выражаем искреннюю благо-
дарность за добросовестное и про-
фессиональное исполнение своих 
обязанностей! Замечательные 
специалисты - работают с душой, 
хорошо знают своих подопечных, 
уважительно относятся к жителям 
округа! Такие люди делают нашу 
жизнь легче, так как всегда полу-
чишь помощь и поддержку, кото-
рые очень необходимы в наше 
сложное время. 

Все достойны звания - Лучший 
социальный участковый! 
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ТЕННИСФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

Каждая победа дорога!

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРНЯК"

Юные спортсмены из Александровского 
окружного общества инвалидов приняли уча-
стие в краевом фестивале спорта.

1 июня 2021 года в манеже 
им. В.П. Сухарева города Пермь 
состоялся XXI Фестиваль спорта 
детей-инвалидов Пермского края, 
посвященный Международному 
дню защиты детей. Фестиваль про-
ходит в рамках III этапа XI Краевого 
Паралимпийского спортивного фе-
стиваля под девизом: «Только впе-
ред! Только к победе!». В детском 
фестивале спорта приняло уча-
стие около 300 детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ следующих групп 
и категорий инвалидности: ДЦП, 
ВОС, ВОГ, синдром Дауна и общие 
заболевания.

Александровская команда - 
дети со своими мамами - тоже при-
няла участие в этом мероприятии. 
В Перми они попали на настоящий 
праздник, на который приехали де-
ти-инвалиды со всех уголков Перм-
ского края! 

Фестиваль - это прекрасная 
возможность для ребят проверить 
свои силы в разных видах спорта: 

Первые соревнования

Завершили 
творческий сезон

Вот и подошел к концу очеред-
ной учебный год. А руководители 
ДК "Горняк" подводят итоги своей 
работы. Не секрет, что занятия 
вокалом, танцами, декоратив-
но-прикладным творчеством не 
просто развлечение - это тяжелый 
и кропотливый труд. И за этот труд, 
за старания ребят организаторы 
творческих коллективов клуба 
подарили своим детям праздник. 
Поздравления, чай со сладостями, 
шуточные игры и конкурсы, загад-
ки, сказочная викторина - всем 
было весело. К сожалению, этот 
учебный год проходил в условиях 
пандемии, и коллективы редко вы-
езжали за пределы ДК. Но руково-
дители творческих объединений, а 
глядя на них, и дети, посещающие 
кружки и секции, справились с 
возникшими трудностями и пора-
ботали на славу. Вот что говорит 
об этом режиссер массовых пред-
ставлений ДК Снежана Николаевна 
Белозерова:

- Хотя уходящий год был полон 
ограничений, творческий сезон 
оказался очень насыщенным. На-
пример, коллектив вокалистов ДК 
"Созвездие талантов" (руководи-
тель Вера Михайловна Коротаева) 
принимал очень активное участие 
в мероприятиях клуба. Музыкаль-
ные группы готовили концерты к 
праздникам и выступали перед 
жителями поселка. Кроме того, ар-
тисты работали в режиме онлайн: 
записывали номера и дарили их 
своим зрителям в группе ДК "Гор-
няк". И это всех очень радовало. 
Кружки декоративно-прикладно-
го творчества "Юный мастер" и 
"Творческая гостиная" (руководи-
тель Яков Львович Журавлев) в 
этом году организовали и провели 
такие тематические выставки как 
"Для милой мамы", "Новогодние 
чудеса", "Защитникам Отечества 
посвящается", "Весенняя мозаика", 
"Апрельская фантазия" и, конеч-
но же, "Спасибо деду за Победу". 

дартс, легкоатлетический бег, ди-
намометрия, кольцеброс, прыжки 
в длину с места, стрельба из лука, 
шахматы, шашки и бочча. Тем, кто 
приехал на праздник не первый 
раз, было намного легче прохо-
дить этапы соревнования. А вот 
новички – немного растерялись, 
ведь вокруг было очень много де-
тей и взрослых, всё в движении. Но 
наши ребята справились. Подходя 
к каждому сектору, они старались 
сосредоточиться и выполнить 
упражнение лучше других (а глав-
ное – чтобы самому понравилось). 
Даже если сразу и не получалось, 
рядом всегда была поддержка – 
мама, которая и похвалит, и подбо-
дрит, и подскажет. И вот уже своя 
маленькая победа одержана, по-
ставлен свой личный рекорд, а для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья это очень важно. 
После первых успехов ребята к 
следующим этапам подходили уже 
намного увереннее. 

Было приятно смотреть на ра-
достные лица детей, их растущий 
интерес и желание победить. А у 
взрослых появился повод для гор-
дости – их дети стали призерами.

Все остались очень довольны 
поездкой: масса впечатлений, но-
вых знакомств, но самое главное - 
взрослые и дети поняли, что спор-
том заниматься обязательно надо! 

Организовать эту поездку по-
могла Татьяна Борисовна Терехи-
на, за что ей огромное спасибо.

Нина Алексеевна ЗУЕВА,
 председатель 

Александровского ВОИ
НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Ибрагимов Тимофей (10 лет): 
I место - бег на 60 метров,
I место - дартц ,
II место - прыжки с места,
II место - кольцеброс. 
Волегова Ева (8 лет): 
I место - прыжки с места,
III место - кольцеброс. 
Борисов Иван (17 лет): 
II место - кольцеброс. 
Шипицин Александр (13 лет):
III место - бег 60 метров. 
Митрофанова Светлана (11 лет):  
подарок за волю к победе. 
Кулагина Алёна (12 лет): 
подарок за волю к победе.

КСТАТИ
Не первый год явным лидером 

на Фестивале спорта детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в Перми становится Тимофей 
Ибрагимов. Этот с виду худенький 
паренёк каждый год занимает при-
зовые места в разных спортивных 
дисциплинах. Имея опыт выступле-
ния на соревнованиях, понимает, 
что надо очень постараться, чтоб 
быть быстрее, ловчее других, от-
дать все силы для достижения при-
зового места! Он знает, что спорт 
даёт каждому шанс стать победи-
телем. Конечно, на фестиваль дети 
приезжают в сопровождении взрос-
лых, поддержку Тимофею оказыва-
ет его бабушка Галина Аркадьевна. 
Победы Тимофея – это их общие 
победы. 

В них приняли участие 79 детей и 
29 взрослых. Для зрителей было 
представлено 249 поделок. Вы-
ставки проводились как очно, так 
и в онлайн-формате на странице 
ДК ВКонтакте в виде фото- и ви-
деообзоров. Руководитель групп 
здоровья Татьяна Викторовна 
Рогальская проводила занятия 
в коллективах разного возраста. 
Поначалу и детей, и взрослых в 
группах было мало - многие боле-
ли. Но проходило время, и участ-
ников было не узнать - многочис-
ленная аудитория, великолепное 
настроение и хочется петь! И пусть 
кто-то не ходил на занятия, а за-
нимался дома - результат налицо. 
Желаю всем крепкого здоровья и 
ни за что не останавливаться на 
достигнутом! Творческий сезон у 
танцевальных коллективов клуба, 
учитывая условия пандемии, тоже 
был непростым. В итоге самым 
продуктивным месяцем оказался 
май. Особенно запомнился вы-

езд на фестиваль "Bravo" в город 
Александровск и мастер-класс по 
народному танцу, который состо-
ялся в рамках мероприятия, по-
священного Дню славянской куль-
туры. Благодаря своему упорству 
и целеустремленности участники 
справились со всеми сложностями 
и готовы двигаться только впе-
ред. Несмотря на пандемию, клуб 
всегда был полон народу. Органи-
заторы ДК готовили мероприятия, 
а дети и взрослые приходили на 
них смотреть. И пусть не всегда 
удавалось выезжать за пределы 

поселка Карьер-Известняк, концер-
ты, занятия и выставки посещали 
его жители. Ведь именно для них 
все готовилось и проводилось. Хо-
чется надеяться, что следующий 
год будет более насыщенным и 
плодотворным, мы начнем выез-
жать за пределы нашего поселка 
и радовать своим творчеством жи-
телей других населенных пунктов. 
До встречи в новом творческом 
сезоне!

Светлана САВЕЛЬЕВА

31 мая в спортивном зале 
городского Дворца культуры 
состоялись соревнования по 
настольному теннису среди ве-
теранов.

- В секции по настольному тен-
нису для ветеранов созданы две 
группы, - рассказывает организа-
тор - Валентина Перминова. - Вто-
рая группа образовалась в 2018 
году, куда вошли новички - те, кто 
совсем не умел держать ракетку в 
руках. В эту группу записалось 22 

человека. Все это время они ос-
ваивали азы настольного тенниса, 
учились отбивать мяч, правильно 
подавать, двигаться и т.д. Конеч-
но, "выпал" целый год пандемии. 
Но после снятия ограничений мы 
вновь приступили к тренировкам. 
И вот настал момент, когда спор-
тсмены из второй группы были 
готовы провести настоящую игру. 
Это были их первые серьезные со-
ревнования. К этому моменту они 
не просто "гоняли" мяч по столу, 
а научились играть по сетке и за-
писывать свои результаты, как на-
стоящие спортсмены. Для них эти 
соревнования были очень важны 
и нужны. Нужно было видеть, с ка-
кой отдачей и азартом теннисисты 
играли, как боролись за призовые 
места. Появилась заинтересован-
ность, стремление к победе. Каж-

дый играл с полной отдачей, порой 
накал и напряжение в играх дохо-
дили до предела. Выражаю благо-
дарность директору МБУ "Юпитер" 
Олегу Валентиновичу Плотникову 
и председателю совета ветеранов 
Маргарите Александровне Фулей 
за поддержку и помощь в проведе-
нии этих соревнований.

Состязания проходили по трем 
возрастным категориям в течение 
трех дней, а 31 мая состоялся 
финал. Победители получили гра-

моты и медали, но самое главное 
- как призеры, так и проигравшие 
почувствовали уверенность в сво-
их силах и получили дополнитель-
ный стимул к занятию этим видом 
спорта.

Ирина АТЕПАЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ
"50-59 лет":

1 место - Людмила Югова.

"60-69 лет":
1 место - Татьяна Захарова ,
2 место - Татьяна Бутырская,  
3 место - Светлана Семенова. 

"70 лет и старше":
1 место - Валентина Перминова, 
2 место  - Галина Ярославцева. 
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ПРАЗДНИК

ТВОРЧЕСТВО

Нам юмор и жить, и любить помогает
5 июня в поселке Всеволодо-Вильва 
состоялась «Встреча Веселых Поэтов», 
в которой приняли участие поэты и барды 
из соседних городов.

На территории Александров-
ского муниципального округа 
такое мероприятие, которое 
подготовил и организовал Алек-
сандровский литературно-поэти-
ческий клуб «Ритм», проходило 
впервые. Встреча состоялась на 
базе музея «Дом Пастернака» в 
формате КВН, но все выступления 
команд, шутки и юмор были только 
в стихотворной форме. На празд-
ник съехались поэты и барды из 
Александровска, Кизела, Губахи, 
Лысьвы, Березников, Соликамска, 
Добрянки, Всеволодо-Вильвы.

Команды, как и подобает в 
КВН, носили смешные названия: 
«сКОПИще», «Шаклея», «Люди и 
ЭТИ», дуэт «Молодушки». В сво-
их выступлениях каждый коллек-
тив выдерживал определенную 
тематику. Например, у «Моло-
душек» преобладала сказочная 
направленность, шутки команды 
«Шаклея» носили морской харак-
тер, «сКОПИще» затрагивало со-
циальные проблемы, а сборная 
«Люди и ЭТИ» высмеивали все 
подряд - и житейские проблемы, и 
общественные. Участники команд 
появлялись на сцене в различных 
образах. У коллектива «Шаклея» 
это были серебристые рыбки, у 
команды «сКОПИще» - стриптизе-
ры и стриптизерши, дуэт «Моло-
душки» предстал в виде старушек 
с бурной молодостью. И каждый 

Вместе веселее!
Ветеранская организация Александровского
машиностроительного завода отметила
«День защиты детей» и начало лета 
вместе со своими внуками. 

Мероприятие проходило в за-
водском музее. На приглашение 
откликнулись 8 семей (12 внуков 
и 8 бабушек). Они и стали коман-
дами для первого конкурса – «Со-
бери пазл». Конечно, команды 
оказались не в равных условиях: 
у кого-то один внук, а у кого-то – 
трое. И возраст ребят был разный. 
Но эти обстоятельства не поме-
шали довести конкурс до конца 
– собрать все пазлы в готовые 
картины. И для команд главным 
оказалось не соперничество, а 
общий интерес и результат. Те, 
кому удалось первыми собрать 
свои картинки, тут же спешили на 
помощь отстающим. Конкурс пре-
вратился в общее увлекательное   
захватывающее дело. В итоге все 
пазлы были собраны, а участники 

все вместе любовались своими 
«творениями». В первом конкурсе 
победила дружба.

Далее участники перешли к 
подвижным играм. Ребята забра-
сывали в урны бумажные «снеж-
ки», соревнуясь в меткости, бегали 
со стаканами с водой, стараясь не 
расплескать ни капли и т.д. Затем 
были другие конкурсы. Внуки от-
гадывали загадки, выполняли за-

дания, написанные на лепестках 
«ромашки». Например, обнимали 
бабушек, изображали животных, 
«кукарекали», все вместе крича-
ли: «Ура, у нас каникулы!». Было 
шумно и весело. Но когда выпало 
задание прочесть стихотворение, 
Милана Кудряшова изъявила же-
лание и прочитала стих «Блокад-
ный мишка». Выступление Мила-
ны, чувственное и выразительное, 
заставило притихнуть всех. Дети 
внимательно слушали стихотво-
рение, а взрослые растрогались 
до слез. Однако этот небольшой 
трогательный момент не нарушил 
праздничную атмосферу. 

Закончилось мероприятие вру-
чением сувениров детям и общим 
чаепитием. И внуки, и бабушки вы-
разили желание встретиться еще 
раз, чтобы весело и интересно 
провести время совместно. 

Организовали и провели празд-
ник представители ветеранской 
организации АМЗ Елена Евгеньев-
на Демидова и Лидия Владими-
ровна Лузина.

Елена ДЕМИДОВА, 
председатель 

совета ветеранов АМЗ (*)

выход сопровождался у зрите-
лей криками «браво», хохотом и 
аплодисментами. Это еще боль-
ше сплачивало команды и под-
стегивало их выкладываться на 
все 100%. По ходу игры в лидеры 
выбивалась то одна команда, то 
другая. И кому жюри присудит пер-
вое место, до конца оставалось 
загадкой. Но когда стало понятно, 
что побеждает команда хозяев, 
восторгу зрителей не было пре-
дела. Ведь в конкурсах, будь то 
«Приветствие», «Импровизация» 
или «Домашнее задание», коман-
да-хозяйка «обнажила» проблемы 
не только Александровского окру-
га, но и нашего общества в целом. 
Темой их шуток стали безработи-
ца, развал медицины, проблемы 
образования... К примеру, отрывок 
из конкурса «Приветствие» звучал 
так:

"Нам могут сказать, 
что мы идиоты,

Наш округ без денег 
и без работы,

А им подавай юморески, 
культуру,

Простите вы нас 
за живую натуру..."

Но дело было даже не в побе-
де, а в том, что клубу «Ритм» впер-
вые удалось привлечь к встрече 
поэтические коллективы из со-
седних городов. Мероприятие не 
состоялось бы без руководителя 

Участники "Встречи Весёлых Поэтов".

клуба Ирины Атепаевой, автора 
сценария для местной команды 
Алексея Борисова. А также без 
представителей клуба «Ритм», ко-
торые артистично и незабываемо 
воплотили сценарий своей коман-
ды в жизнь, добившись победы: 
Наталья Акиньшина (инициатор 
идеи "ВВП"), Валерий Быстров (он 
же художественный оформитель), 
Валентина Колпакова, Галина 
Новикова, Светлана Савельева, 
Елена Демидова (представи-
тель Александровской команды в 
жюри). Отдельную благодарность 
в проведении праздника хочется 
выразить Т. Пастаноговой (руко-
водитель дома-музея Б. Пастерна-

ка), А. Ожиганову (работник музея, 
член судейской коллегии), О. Мед-
ведевой (художественный руково-
дитель ДК «Химик», ведущая), С. 
Захарову (музыкальное сопрово-
ждение). Надеемся, что подобное 
мероприятие станет традицией и 

КОММЕНТАРИЙ
Тамара Павловна КОМОДЗИНСКАЯ, руководитель литератур-

но-читательского клуба «Лик» поселка Карьер-Известняк: 
- Все было очень смешно и позитивно. С юмором показаны острые 

проблемы нашего общества в целом и Александровского округа в част-
ности. Очень понравилась замечательная игра участников команды 
«сКОПИще», все просто умирали от смеха. Желаю всем новых творче-
ских идей, и ждем продолжения «Встреч...». Спасибо за доставленное 
удовольствие!

будет притягивать к нашей терри-
тории все новых поэтов и неорди-
нарных личностей. Ведь в нашем 
крае много талантливых людей и 
объединений, которым не напле-
вать на культуру и искусство.

Светлана САВЕЛЬЕВА
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ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Осуждена 
местная жительница 
за мошенничество 
с квартирами

1 июня 2021 года Александровским город-
ским судом постановлен обвинительный 
приговор в отношении жительницы города 
Александровска, занимавшейся мошенниче-
скими действиями с квартирами граждан при 
оказании риэлторских услуг. 

В ходе рассмотрения уголовного дела уста-
новлено, что обвиняемая, преследуя корыстные 
цели, находила граждан, желающих приобрести 
недвижимость за счет средств материнского 
капитала, и помогала им получить кредит с его 
погашением за счет материнского капитала. Да-
лее она помогала гражданам заключить договор 
купли-продажи квартиры. При этом она убежда-
ла продавца квартиры составить на себя или 
своих работников доверенность на совершение 
всех действий по купле-продаже квартиры. По-
сле заключения договора с покупателем, вводя 
его в заблуждение о необходимости передать 
деньги за квартиру продавцу через нее, обвиня-
емая забирала в дальнейшем эти деньги себе. 
Продавец оставался без денег и без квартиры, 
о переходе прав собственности на квартиру дру-
гого человека ему не сообщали. 

В суде доказана виновность обвиняемой по  
двум преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), 
и по шести преступлениям, предусмотренным 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее 
лишение права гражданина на жилое помеще-
ние). Судом, с учетом позиции государственного 
обвинения, по совокупности приговоров подсу-
димой назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 12 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Лишен свободы  
за сбыт наркотика

В марте текущего года вступил в закон-
ную силу приговор Александровского город-
ского суда, вынесенный в отношении жите-
ля поселка Яйва, занимающегося сбытом 
наркотиков.

Молодой человек, будучи сам наркопотре-
бителем, приискал возможность бесперебой-
ного незаконного приобретения наркотического 
средства, в народе называемого «маракеш». 
Приобретенный наркотик сбывал жителям окру-
га за деньги, оставляя при этом незначительную 
часть себе для личного потребления. Правоох-
ранительными органами удалось зафиксиро-
вать и доказать два факта сбыта наркотика.

По совокупности преступлений   виновный 
получил 11 лет лишения свободы. Приговор 
вступил в законную силу.

Применил насилие 
к  сотруднику полиции

19 апреля 2021 года житель города Алек-
сандровска осужден за причинение насилия 
к сотруднику полиции, то есть за преступле-
ние, предусмотренное частью 1 статьи 318 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Преступление совершено гражданином            
8 ноября 2020 года. Он, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял автомоби-
лем. В связи с этим был остановлен сотрудни-
ками ГИБДД ОМВД России по Александровско-
му муниципальному округу, находящимися при 
исполнении своих служебных обязанностей.

Желая избежать привлечения к администра-
тивной ответственности за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
преступник решил уйти от сотрудника полиции, 
при этом с силой оттолкнул от себя сотрудника 
ГИБДД, ударив его рукой в грудь. Нарушителя 
удалось успокоить подоспевшим на место до-
полнительным нарядом полиции.

В суде виновный раскаялся, принес свои 
извинения, в связи с чем, ему за совершенное 
преступление назначено наказание - исправи-
тельные работы.

Заместитель прокурора города 
Александровска старший советник юстиции

КУРГИНЯН Л.В. (*)

 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Север-Агро» отказалось 
исполнять договорные обязательства 
перед одним из поставщиков. Инди-
видуальный предприниматель устал 
ждать своих денег и обратился в суд.  

Компания по выращиванию зерновых 
культур до последнего старалась снизить 
сумму пени, которая набежала за время 
просрока по оплате товара. Точку в фи-
нансовых спорах поставили в Арбитраж-
ном суде Пермского края. Из материалов 
гражданского иска следовало, что между 
ООО «Север-Агро» и бизнесменом был 
заключен договор на поставку кормов для 
сельскохозяйственных животных. Со сво-
ей стороны предприниматель полностью 
исполнил договорные обязательства, а 
вот принимающая сторона недоплатила 
за полученный товар более 650 тысяч 
рублей. Именно эту сумму истец просил 
истребовать у ответчика. Кроме того, из-

за нарушения условий договора ООО «Се-
вер-Агро» также обязаны были заплатить 
более 100 тысяч рублей неустойки. 

Решение суда было предъявлено взы-
скателем в отделение судебных приста-
вов по Карагайскому и Сивинскому райо-
нам УФССП России по Пермскому краю. 
Представители регионального ведомства 
не дождались от должника добровольного 
исполнения предписаний судебного орга-
на и вышли на адрес, где располагалась 
организация. Для обеспечения долговых 
обязательств приставы наложили арест 
на имущество юридического лица: грузо-
вой автомобиль УАЗ Пикап и оргтехнику, 
которая находилась в офисе. Понимая, 
что без данного имущества невозможно 
полноценно вести работу, представители 
компании полностью оплатили долг за то-
вар и причитающиеся пени.

Арест с имущества снят. Исполнитель-
ное производство окончено фактическим 
исполнением. (*)

Обычная поездка по делам обер-
нулась для пермяка посещением 
отделения судебных приставов. Со-
трудники ГИБДД, ориентируясь на 
оперативную информацию, задер-
жали должника. 

Исполнительное производство о 
взыскании с гражданина задолженно-
сти по налогам находилось на испол-
нении в отделении судебных приставов 
по г. Лысьве УФССП России по Перм-
скому краю. Сотрудники ведомства не-
однократно выходили по месту его ре-
гистрации, оставляли повестки о явке 
на прием, но, зная о наличии долга,  не-
плательщик тщательно скрывался, на 
контакт с приставами не шел. Законо-
мерным итогом стал розыск уклониста. 
Сотрудники органа принудительного 
исполнения, заручившись поддержкой 
инспекторов ГИБДД, передали всем 
мобильным постам номер машины 
нарушителя. Результат от розыскных 
мероприятий не заставил себя долго 
ждать. Автомобиль, за рулем которого 
находился должник, был остановлен 
в Кировском районе г. Перми. Граж-
данину пришлось сменить маршрут и 
отправиться в ближайшее подразделе-
ние судебных приставов. Там в целях 
применения принудительных мер на 
его автомобиль был наложен арест. 
Мужчину предупредили, что если он в 
ближайшее время не оплатит долг, то 
с транспортным средством придется 
расстаться.

Перспектива стать пешеходом побу-
дила автолюбителя к оплате задолжен-
ности по налоговым платежам и испол-
нительскому сбору на сумму более 100 
тысяч рублей. (*)

Заплати 
налоги 
и поезжай 
спокойно

Устал ждать своих
денег и обратился в суд

ПРАВОСУДИЕ

Материальный ущерб погашен 
компенсацией за недострой

Женщина занимала должность бух-
галтера в организации, осуществляю-
щей сбор опасных отходов. Восполь-
зовавшись служебным положением и 
доверием генерального директора, эко-
номист из корыстных побуждений ре-
гулярно похищала денежные средства, 
принадлежащие организации. Своими 
противоправными действиями она 
причинила ООО материальный ущерб 
на общую сумму более 1 млн 700 тысяч 
рублей.  

Женщина была осуждена по ч. 4 ст. 
160 УК РФ «Присвоение или растрата, со-
вершенные в особо крупном размере» и 
приговорена к 2 годам лишения свободы. 
Кроме того, суд постановил взыскать с нее 
в пользу директора организации весь при-
чиненный ущерб. 

Соответствующий исполнительный доку-
мент поступил на исполнение в межрайон-
ный отдел судебных приставов по исполне-
нию особых исполнительных производств 
УФССП России по Пермскому краю.

В рамках исполнительного производ-
ства ежемесячно производились удержа-
ния из заработка осужденной, отбываю-
щей наказание в колонии общего режима. 
В то же время судебным приставом было 
обращено взыскание на имущественное 
право должницы — право требования на 
3-комнатную квартиру в строящемся мно-
гоквартирном доме по ул. Уинской. Дове-
ренные лица осужденной на протяжении 
года пытались обжаловать действия су-

дебного пристава-исполнителя и резуль-
таты оценки имущественного права, но 
судом исполнительное производство при-
остановлено не было. 

Освободившись из мест лишения сво-
боды, женщина предпринимала меры к 
погашению задолженности, но вносимые 
ею суммы от 100 до 450 рублей были 
несоизмеримо малы по сравнению с об-
щим остатком долга. Судебным приста-
вом было установлено, что компания, 
осуществляющая строительство жилого 
дома по ул. Уинской, обанкротилась, 
вследствие чего Фондом защиты прав 
граждан-участников долевого строи-

тельства должнице была назначена вы-
плата возмещения. Сотрудник органов 
принудительного исполнения вынес по-
становление об обращении взыскания 
на данную выплату и направил его для 
исполнения в Фонд. В установленный 
законом срок на депозитный счет отде-
ла судебных приставов поступила вся 
оставшаяся сумма задолженности, в том 
числе исполнительский сбор и компенса-
ция расходов по оценке имущества долж-
ника. Денежные средства перечислены 
взыскателю в полном объеме. Исполни-
тельное производство окончено фактиче-
ским исполнением. (*)

Судебные приставы дарят подарки
Изо дня в день судебные приставы сталкиваются 

с ситуациями, когда один из родителей не исполняет 
финансовые обязательства по отношению к своим 
детям. За этой официальной фразой стоят не толь-
ко исполнительные производства, но и жизненные 
обстоятельства, когда ребенок оказывается лишен 
самого необходимого для полноценной жизни.  

В преддверии Международного дня защиты де-
тей судебные приставы из отдела по Мотовилихин-
скому району г. Перми УФССП России по Пермскому 
краю поздравили ребят, чьи родители уклоняются 
от уплаты алиментов. Сотрудники регионального 
ведомства подарили несовершеннолетним наборы 
канцелярских школьных принадлежностей, пожелали им крепкого здоровья, успехов 
в учебе, радости и исполнения самых заветных желаний. И пусть учебный год уже 
закончился, эти презенты серьезно облегчат жизнь семей, которые ограничены фи-
нансово из-за недобросовестности алиментообязанных родственников. 

Пока ребята радуются внезапным подаркам, приставы по всему краю продолжат 
убеждать нерадивых родителей начать помогать своим детям. (*)



«Боевой путь»  № 24 (8462)
Пятница, 11 июня 2021

сайт газеты
газетабп.рф8

РЕ
КЛ

АМ
А в

 «Б
 П»

 

3-5
2-5

3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
  № 247 (Б)  № 247 (Б)

Недавно случилась досадная неприятность, внучка поте-
ряла новый телефон. Огорчению не было предела. К сча-
стью, горе было недолгим. На дозвон ответила незнакомая 
женщина, которая сообщила, что обнаружила телефон на 
автобусной остановке «Больница» п. В-Вильва, по заставке 
поняла, что его потерял ребенок, но из-за пароля позвонить 
не могла, и пояснила, что телефон можно забрать у води-
теля автобуса № 343. Так через цепочку добрых рук уже на 
следующий день телефон благополучно вернулся к владе-
лице. Внучка была счастлива. А нам было вдвойне приятно, 
что это радостное событие произошло в День защиты детей! 
От всей души благодарим за отзывчивость и неравнодушие 
людей, которые помогли внучке вернуть дорогую вещь. 

Бабушка девочки, потерявшей телефон

Двойная радость!

Уважаемую 
Зинаиду Ивановну ДОЛГАНОВУ

с юбилеем!

Сегодня дружным коллективом
Поздравить вместе рады Вас
С улыбками и позитивом!
У нас начальник – высший класс!
Желаем Вам с энтузиазмом
Работать и руководить,
Успехов новых в деле каждом,
Не унывать, а просто жить.
Пусть годы не считают время. 
Здоровья, сил Вам, много лет
Идти с уверенностью, смело,
Любви, достатка и побед!

Коллектив

Здоровья, сил Вам, много лет
Идти с уверенностью, смело,
Любви, достатка и побед!

Коллектив

  № 235 (Б)

9 июня исполнилось 20 лет, 
как не стало с нами дорогой 
мамы, бабушки, прабабушки 

РОДИОНОВОЙ 
Александры 
Михайловны.
Уходит мама… В этот час трагичный,
Когда рвет душу страшная беда,
В смятеньи чувств и горя непривычных
Поймешь – уходит мама навсегда.
На кладбище, как водится, оградка,
Надгробье – вот и весь ее приют,
Скамейка, где я выплачусь украдкой,
Где птицы моей грусти подпоют.
Вот дорогой овал – в нем мамы фото,
Все те же кудри, карие глаза.
Смотрю в глаза, как в этот миг охота
О жизни нашей маме рассказать!
О горячо любимых внучке, внуке,
О правнучке, что кандидат наук,
Праправнуки растут, такая штука,
Растут на радость, не дай Бог, для мук.
Поговорю я с маминым портретом,
В глазах ее вниманье, интерес,
И я сильнее становлюсь при этом:
Мне мама улыбается с небес.
Конфет оставлю, вытру пыль с оградки,
Печенье (рыбки) выложу как крест…
Молюсь, чтоб в жизни было все в порядке,
Не растерять бы то, что в жизни есть.
Бытует поговорка: время лечит.
На деле груз утрат неистребим.
Идут года. Лишь образ мамы вечен,
Ее мы помним, любим и скорбим.

Семьи Колпаковых

Дорогую нашу
Светлану Николаевну 

УТЕВУ
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая,
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

Антоновы, Утевы, 
Белозеровы

Сергея Анатольевича
ЗОЛОТОВА
с юбилеем!

Сергей, поздравляем тебя!
Желаем добра и удачи.
Чтоб жизнь была яркой твоя,
А ты стал в три раза богаче.
Все время пускай на устах
Улыбка, как солнце, играет,
И в самых сложнейших делах
Успехи тебя ожидают.

                       Семакины

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

2-комнатная квартира, 42, кв. м, п. К-Известняк, ул. Гоголя, 
6 или меняется на дом, т. 89504473026, 89026384518.

  № 134 (К)

2-комнатная квартира, 5/5, 46 кв. м, п. К-Известняк, 
ул. Мира, 6, цена 260 т. р., т. 89028317261.

  № 220 (Б)

Дом с надворными постройками, с. Усть-Игум, 
цена 100 т. р., т. 89504782879.

Гараж, р-он забоев, т. 89082626009.

РА З НОЕ

  № 144 (К)
2-комнатная квартира, 3 этаж, 
п. К-Известняк, Юбилейная, 
можно МСК, т. 89824494083.

3-комнатная квартира, 
т. 89922114148.

  № 133 (К)

  № 258  (Б)

Возьму в аренду гараж, т. 89588724020.
  № 145 (К)

  № 141 (К)

2-комнатная квартира, 4 этаж, ул. Ленина, 22, 44,3 кв. м, 
теплая, сухая, без евроремонта, 530 т. р., т. 89822402481.

  № 249 (Б)

Срочно 1-комнатная квартира, 32 кв. м, ул. Халтурина, 10, 
2 этаж, т. 89638807583.

  № 243 (Б)

Меняется 2-комнатная квартира, 3 этаж на 1-комнатную, 
2 этаж, дома Мехоношина, 18 или Калинина, 6, т. 89504610105.

  № 244 (Б)

Продается или сдается 3-комнатная квартира с печным отопле-
нием, ул. Железнодорожная, 7 (за ж/д линией), т. 89082740276.

  № 251 (Б)

  № 253 (Б)

 Переход на карты «МИР»
завершится 1 июля 2021года 

Гражданам, у которых выплата пенсии и иных социальных 
выплат  в настоящее время осуществляется на банковские 
карты платежных систем Visa, MasterCard и т.д, остаётся 
меньше месяца, чтобы перейти на платежную систему «МИР». 

До 1 июля 2021 года они должны оформить карту «МИР» 
в банке, который они выбрали в качестве доставщика пен-
сии, и предоставить актуальные данные в территориальный 
орган ПФР. Данное требование касается только граждан, 
получающих пенсии и иные социальные выплаты по линии 
ПФР на счета банковских карт других платежных систем 
(MasterCard, Visa и др.). Для тех, кому выплаты производят-
ся на счет по вкладу, номинальный счет или доставляются 
почтой или иными доставочными организациями, порядок 
выплаты не изменится: пенсии и социальные выплаты бу-
дут доставляться как раньше.

Направить новые реквизиты счета в территориальный 
орган ПФР можно онлайн через Личный кабинет на сайте 
ПФР или  на Едином портале госуслуг.  Для этого в разделе 
«Пенсии» нужно выбрать пункт «О доставке пенсии», указав 
способ доставки «доставка через кредитное учреждение», 
и ввести данные нового расчетного счета, указанные в уве-
домлении, выданном в банке при открытии счета.

Также для смены способа доставки или данных о номере 
счета в банке получатель пенсии может лично обратиться в 
МФЦ или в клиентскую службу ПФР.

Обращаем внимание, что требование о получении пен-
сии на карту «МИР» не применяется в отношении физиче-
ских лиц, имеющих постоянное место жительства за преде-
лами Российской Федерации. 

Администрация Александровского му-
ниципального округа доводит до сведения 
населения информацию о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка 
в кадастровом квартале 59:02:1601001 для 

ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1500 кв. м, почтовый адрес ори-
ентира: Пермский край, г. Александровск, 
д. Нижняя, категория земель – земли насе-
ленных пунктов. 

Земельный участок не сформирован.
Подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения 
аренды и ознакомиться со схемой располо-

жения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно в течение месяца 
с момента публикации, по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, ул. Халтурина, д.3, 
кабинет № 1.

При поступлении нескольких заявлений 
проведение торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды на земельный 
участок обязательно.

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

  № 257 (Б)

НАВОЗ 
КОРОВИЙ, 

 ТОРФ, ОПИЛ
В мешках. Доставка.
т.89028361459,
 89197170980, Оксана

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 330 руб.
ОБРЕЗНА 
ДОСКА,

3-4-6 метров, 25-50 мм
ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ
Газель, длина кузова 5.20

 т. 89028308908

  № 147 (К)

БУРЕНИЕ
АРТЕЗИАНСКИХ 
СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицированную 
питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых труднодо-
ступных местах и грунтах. Подбор фильтров по анализу воды. 
Предоставляем пакет документов, лицензирование скважин. Ока-
зываем услуги по монтажу систем автономного водоснабжения. 
Всегда в продаже скважинные насосы. 

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

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА.

№ 233 (Б)

№ 234 (Б)

Охранному предприятию  требуются 
ОХРАННИКИ 

в г. Александровск, г. Кизел.
▪ Своевременная выплата заработной платы. 
▪ Графики работы разные, вахта.
▪ Помощь в получении лицензии.

тел.: 8951-929-04-26

  № 254 (Б)

  № 255 (Б)

Ïîçäðàâëÿåì!

б й

  № 245 (Б)

  № 246 (Б)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00 Т/с ”Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Медсестра” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 Х/ф ”Водитель для Веры” 16+
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 
”Во всем виноват Ширвиндт” 16+
17.30 ”Владимир Мулявин. 
”Песняры” - молодость моя” 16+
19.20 ”Песняры”, ”Самоцветы”, 
”Ялла”, Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля ”Ариэль” 12+
21.00 ”Время” 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Испания - Швеция 0+
23.55 Х/ф ”Роман с камнем” 16+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20 Х/ф ”В тесноте, да не в обиде” 12+
06.10 Х/ф ”Она сбила летчика” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”На качелях судьбы” 12+
16.30 ”Аншлаг и компания” 16+
21.05 Вести. Местное время 16+
21.20 Т/с ”Эксперт” 16+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 Х/ф ”Завтрак на траве” 0+
08.55 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.25 Х/ф ”Неисправимый лгун” 6+
10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф ”Знакомьтесь: 
пингвины” 12+
12.35 Открытие XVIII фестиваля 
”Москва встречает друзей” 12+
14.00 Х/ф ”Кутузов” 0+
15.45 Д/ф ”Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин” 12+
16.30 ”Пешком…” 12+
17.00 70 лет Александру Сокурову. 
Острова 12+
17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима Магомаева. 
Финал 12+
19.25 Х/ф ”Пассажирка” 16+
21.00 ”Гибель империи. 
Российский урок” 12+
23.20 Х/ф ”Роксанна” 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф 6+

Пятый канал

05.00 Д/ф ”Мое родное. Хобби” 12+
05.40 Д/ф ”Мое родное. Деньги” 12+
06.15 Д/ф ”Мое родное. Заграница” 12+
06.55 Х/ф ”Три орешка для Золушки” 0+
08.35, 01.45 Х/ф ”Батальон” 16+
12.40 Т/с ”Крепкая броня” 16+
19.15 Х/ф ”Операция ”Дезертир” 16+
23.30 Х/ф ”Ржев” 12+

НТВ

04.40 Х/ф ”Час сыча” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

08.20 ”Твори добро”. Концерт детского 
музыкального театра ”Домисолька” 0+
10.20 Х/ф ”Белое Солнце пустыни” 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с ”Трасса смерти” 16+
23.40 Т/с ”Четвертая смена” 16+
03.15 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+
05.10 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
09.20, 10.10 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.55, 16.15 Т/с ”Смерть шпионам. 
Ударная волна” 16+
19.15 Т/с ”Красная королева” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Контрабанда” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 ”Фактор жизни” 12+
08.40, 04.20 Х/ф ”Высота” 0+
10.35 ”Петербуржские тайны семьи 
Боярских” 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф ”Блондинка да углом” 12+
12.20 Х/ф ”Не может быть!” 12+
14.20 Х/ф ”Маруся” 12+
16.15 Х/ф ”Маруся. 
Трудные взрослые” 12+
18.10 Х/ф ”Чудны дела твои, Господи!” 12+
22.15 ”Закавказский узел” 16+
22.50 ”Знак качества” 16+
23.40 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 16+
01.20 Т/с ”Где-то на краю света” 16+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+

06.35 М/с ”Спирит. 
Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.55 Х/ф ”Случайный шпион” 12+
10.40 Х/ф ”Лиззи Магуайер” 0+
12.35 Х/ф ”Дьявол носит Prada” 16+
14.45 Х/ф ”План игры” 12+
17.00 Х/ф ”Лысый нянька. 
Спецзадание” 0+
18.55 Х/ф ”Покемон, 
детектив Пикачу” 12+
21.00 Х/ф ”Соник в кино” 6+
22.55 Х/ф ”8 подруг Оушена” 16+
01.05 Х/ф ”Конченая” 18+
02.45 Х/ф ”Привидение” 16+
04.15 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Поймай меня, 
если сможешь” 12+
05.35 Х/ф ”Азиатский связной” 16+
07.05 Х/ф ”Акулье озеро” 16+
08.45 Х/ф ”В сердце моря” 16+
11.00 Х/ф ”Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
13.05 Х/ф ”Путешествие 
к центру Земли” 12+
14.55 Х/ф ”Путешествие 2: 
таинственный остров” 12+
16.40 Х/ф ”Валериан и город 
тысячи планет” 16+
19.20 Х/ф ”Первому игроку 
приготовиться” 16+
22.00 Х/ф ”Трон: наследие” 16+
00.20 Х/ф ”Репродукция” 16+
02.10 Х/ф ”Ганнибал” 16+
04.15 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40, 03.00 Х/ф ”Унесенные ветром” 16+
11.20 Т/с ”Скарлетт” 16+

19.00 Х/ф ”Принцесса - лягушка” 16+
22.55 Х/ф ”Мужчина в моей голове” 16+
01.25 Х/ф ”Вам и не снилось…” 16+

Звезда

06.00 ”Не факт!” 6+
06.35, 08.15 Х/ф ”31 июня” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.40 Х/ф ”Морозко” 0+
11.20 Х/ф ”Пираты ХХ века” 12+
13.15, 18.20 Т/с ”Дружина” 16+
21.00 Вокальный конкурс ”Новая 
звезда-2021”. Финал 6+
23.00 Т/с ”Большая перемена” 0+
03.40 Х/ф ”Медовый месяц” 0+
05.10 Д/ф ”Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 04.15 Т/с ”Касл” 12+
12.00 Х/ф ”Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1” 16+
14.30 Х/ф ”Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2” 16+
17.00 Х/ф ”Код 8” 16+
19.00 Х/ф ”Шпион” 16+
21.30 Х/ф ”Шпион, 
который меня кинул” 16+
23.45 Х/ф ”Райские холмы” 16+
01.30 Х/ф ”Уиджи: Доска дьявола” 16+
02.45 Х/ф ”Уиджи: Проклятие доски 
дьявола” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона 16+
09.00, 10.55, 13.55, 23.50, 03.30 Новости 16+
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Баба Яга против” 0+
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - 
Украина 0+

13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
14.35, 07.40 Специальный репортаж 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия 12+
17.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Шотландия - Чехия 12+
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Польша - Словакия 12+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Шотландия - Чехия 0+
05.40 Т/с ”Фитнес” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 17.30, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
07.00, 17.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.30 ”Краев не видишь?” 16+
08.00 ”Вишера” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.55 М/ф ”Поросенок” 0+
10.05 ”Дом ”Э” 12+
10.35 Х/ф ”Александр Невский” 12+
12.25 Х/ф ”Кин-дза-дза!” 0+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05, 02.00 ”Большая страна” 12+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
19.00 Х/ф ”Невозможное” 16+
20.50, 21.05 Х/ф ”Прости” 12+
22.15 ”Культурный обмен” 12+
23.00 Х/ф ”Все на продажу” 16+
00.35 ”Потомки”. Василь Быков. 
Трагедия солдата 12+
01.00 ”Домашние животные” 12+
01.30 ”Врачи” 12+
03.00 Х/ф ”Центр нападения” 0+
04.15 ”Гамбургский счет” 12+
04.45 Х/ф ”Ни слова о футболе” 6+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 00.35 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 02.50, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Франция - Германия 0+
23.55 ”Вечерний Ургант” 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 ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Эксперт” 16+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова” 12+
08.20 Х/ф ”Пассажирка” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.20 85 лет со дня рождения Михаила 
Державина. Эпизоды 12+
13.00 Т/ф ”Счастливцев-
Несчастливцев” 12+
15.05 Д/ф ”Мир Александры Пахмутовой” 12+
15.50 Д/с ”Первые в мире” 12+
16.05 Х/ф ”Цыган” 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+

18.35 К 80-летию со дня рождения 
Александра Потапова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Библейский сюжет” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Д/ф 12+
21.45 Х/ф ”Вся королевская рать” 16+
23.00 ”Те, с которыми я… 
Павел Лебешев” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.40 Д/с ”Забытое ремесло” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Чужой район-1. Огнестрел” 16+
06.20 Т/с ”Чужой район-1. Свидетель” 16+
07.05 Т/с ”Чужой район-1. Игрок” 16+
08.05 Т/с ”Чужой район-1. Обход” 16+
09.25 Т/с ”Чужой район-1. Шантаж” 16+
10.20 Т/с ”Чужой район-1. Форточник” 16+
11.15 Т/с ”Чужой район-1. Чужие” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Чужой район-1. 
Участковый” 16+
13.40 Т/с ”Чужой район-1. Крыса” 16+
14.35 Т/с ”Чужой район-1. Праздник” 16+
15.35 Т/с ”Чужой район-1. Дурь” 16+
16.25 Т/с ”Чужой район-1. Пропажа” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Зверь” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Человек за бортом” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Слепое тестирование” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Неустановленное лицо” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Праздник не прощается” 16+
22.20 Т/с ”След. Резерв” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Выжить будет роскошью” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Получи, фашист, гранату” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Бессеребреник” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Ревнивый муж” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. В
дова лучшего друга” 16+

02.55 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Свет в окошке” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Без памяти” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Мастер” 16+
23.50 Т/с ”Четвертая смена” 16+
02.40 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Красная королева” 16+
07.20, 10.10, 01.50 Т/с ”Смерть шпионам” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.05 ”Слабое звено” 12+
22.05 Шоу ”Назад в будущее” 16+
00.10 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 ”Игра в слова” 6+
04.25 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Девушка без адреса” 0+
10.35, 04.40 Д/ф ”Любовь Соколова. 
Без грима” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Анна Ковальчук” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 ”Прощание. Леди Диана” 16+
18.15 Х/ф ”С небес на землю” 12+
22.35 ”Закон и порядок” 16+
23.10 ”Александр Пороховщиков. 
Сын и раб” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Во всем виноват Чубайс!” 16+
01.35 ”Знак качества” 16+
02.15 Д/ф ”Убежище для шакала” 16+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.45 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.45 Х/ф ”Назад в будущее” 12+
13.05 Х/ф ”Зубная фея” 12+
15.10 Х/ф ”100 000 минут вместе” 16+
20.00 Х/ф ”Время” 16+
22.05 Х/ф ”Стартрек. Бесконечность” 16+
00.35 ”Кино в деталях” 18+
01.35 Х/ф ”Точка невозврата” 18+
03.20 Х/ф ”Рыцарь Камелота” 12+
04.45 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Каратель” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+

23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Факультет” 16+
02.25 Х/ф ”Особь. Пробуждение” 18+

Домашний

06.30, 01.35 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 04.25 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 03.25 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.35 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 03.00 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Человек без сердца” 16+
19.00 Х/ф ”Нужен мужчина” 16+
23.35 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Из всех орудий” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
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 ”Псевдоним 
”Албанец” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные миссии особого 
назначения”. ”Никарагуа” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Николай Берзарин 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Под грифом 
”Секретно”: тайна взрыва в Арзамасе” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Действуй по обстановке!” 12+
01.05 Х/ф ”Прощание славянки” 0+
02.25 Х/ф ”Забудьте слово смерть” 6+
03.45 Х/ф ”Минута молчания” 12+
05.20 Д/ф ”Гагарин” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
18.30 Т/с ”Второе зрение” 16+
20.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+

23.00 Х/ф ”Шпион” 16+
01.30 Т/с ”Старец” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Предсказания на 30-
ти языках. Эдгар Кейси” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Готов уйти из 
жизни… Леонид Быков” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Проклятие театра им.Пушкина” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50, 03.30 
Новости 16+
08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все на Матч! 12+
10.55, 17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Швеция 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия 12+
15.05 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - 
Украина 0+
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Португалия 12+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 
Португалия 0+
05.40 Т/с ”Фитнес” 16+
07.40 Специальный репортаж 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 00.05 ”Вспомнить все” 12+
10.15 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
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, 17.55 ”Хорошие люди” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Серебряный бор” 12+
21.20, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.35 ”Потомки” 12+
01.00 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Россия - Финляндия 0+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Сын” 16+
23.30 ”Большая игра” 16+
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 
”Цвет зимней вишни” 12+
04.10 ”Мужское / Женское” 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, 23.20 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Рая знает все!” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Эксперт” 16+
23.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия-Швейцария 12+
02.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 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 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Соль земли. Железная Роза 
Ивана Баташева” 12+
08.15, 02.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
08.35, 21.45 Х/ф ”Вся королевская рать” 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Д/ф ”Мои современники” 0+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Искусственный отбор 12+

14.15 Д/ф ”Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города” 12+
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен 12+
15.35 ”Белая студия” 12+
16.15 Х/ф ”Цыган” 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Библейский сюжет” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Д/ф 12+
23.00 ”Те, с которыми я… 
Павел Лебешев” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.55, 09.25 Т/с ”Крепкая броня” 16+
12.40, 13.25 Х/ф ”Операция ”Дезертир” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Груз zxd-200” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Забытые” 16+
19.45 Т/с ”След. Чистая работа” 16+
20.40 Т/с ”След. Последний контакт” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Временный работник” 16+
22.20 Т/с ”След. Не делай добра” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Мишень” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
С новым 2000 годом!” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Мой ласковый убийца” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Мальчик с девочкой дружил” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Грузовичок с секретом” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Всегда третья” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Мастер” 16+
23.55 ”Поздняков” 16+
00.05 Т/с ”Четвертая смена” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Смерть шпионам. 
Крым” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.05 ”Слабое звено” 12+
22.05 Шоу ”Назад в будущее” 16+
00.10 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 ”Игра в слова” 6+
01.35 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
04.55 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Не может быть!” 12+
10.40 Д/ф ”Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Сергей Маковецкий” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 ”Прощание. Дмитрий Марьянов” 16+
18.15 Х/ф ”Неразрезанные страницы” 16+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+

23.10 ”Хроники московского быта. 
Несуны” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Валентин Гафт” 16+
01.35 Д/ф ”Звездные алиментщики” 16+
02.15 Д/ф ”Подслушай и хватай” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители” 16+
04.40 ”Петербуржские тайны семьи 
Боярских” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.45 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
09.25 Х/ф ”Назад в будущее-2” 12+
11.35 Х/ф ”Стартрек. 
Бесконечность” 16+
13.55 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
17.30 Х/ф ”100 000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф ”Отмель” 16+
21.30 Х/ф ”Золото дураков” 16+
23.55 ”Русские не смеются” 16+
00.50 Х/ф ”Рыцарь Камелота” 12+
02.30 Х/ф ”Приключения Элоизы” 0+
03.55 ”6 кадров” 16+

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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Телохранитель киллера” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Трон: наследие” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55, 01.25 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.55 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.30 ”Давай разведемся!” 16+
10.35, 04.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.45, 03.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
14.00, 02.20 Докудрама ”Порча” 16+
14.30, 02.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.05 Х/ф ”Принцесса - лягушка” 16+
19.00 Х/ф ”Все равно ты будешь мой” 16+
23.30 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Из всех орудий” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Псевдоним 
”Албанец”-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные миссии
 особого назначения”. ”
Эфиопия. Война за Огаден” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Лидия Смирнова 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Подвиг Одессы” 6+
02.15 Х/ф ”Ижорский батальон” 6+
03.45 Х/ф ”Родная кровь” 12+
05.10 Д/ф ”В мае 45-го. 
Освобождение Праги” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
18.30 Т/с ”Второе зрение” 16+
20.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Шпион, 
который меня кинул” 16+

01.30 Т/с ”Твой мир” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Заметки исчезнувшего сторожа. Москва” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.50, 15.00, 23.50, 03.30 Новости 16+
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
10.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Франция - Германия 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина 12+
15.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Португалия 0+
17.00 Финляндия - Россия. Live 12+
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Турция - Уэльс 12+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Россия 0+
05.40 Т/с ”Фитнес” 16+
07.40 Специальный репортаж 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 00.05 ”Вспомнить все” 12+
10.20 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
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 ”Серебряный бор” 12+
21.20, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.35 ”Потомки” 12+
01.00 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Моя история” 12+
02.30 ”Фигура речи” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Сын” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 80-летию Валентины Малявиной. 
”Роль без права переписки” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.35 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 ”Рая знает все!” 12+
17.30 ”Андрей Малахов” 16+
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Дания-Бельгия 12+
23.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
03.15 Х/ф ”Счастье наполовину” 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 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин” 12+
08.15 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
08.35, 21.45 Х/ф ”Вся королевская рать” 16+
09.45 Д/с ”Первые в мире” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Д/ф ”Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 12+
14.05 85 лет со дня рождения 
Людмилы Вербицкой 12+
15.05 Пряничный домик 12+

15.35 ”2 Верник 2” 12+
16.15 Х/ф ”Цыган” 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI века. 
Лукас Генюшас 12+
18.35 К 60-летию Игоря Золотовицкого 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Библейский сюжет” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Д/ф 12+
23.00 ”Те, с которыми я… 
Павел Лебешев” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Зверь” 16+
06.10 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Человек за бортом” 16+
07.00 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Груз zxd-200” 16+
08.00 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Забытые” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Роковое похмелье” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Мститель” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Случайное знакомство” 16+
12.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Метод Фрейда” 16+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Чужие окна” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Пустяковое дело” 16+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Вера, Надежда, любовь” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Скандал в благородном семействе” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. Курс 
молодого бойца” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Доставить любой ценой” 16+
19.45 Т/с ”След. Притворщики” 16+
20.35 Т/с ”След. Единокровие” 16+
21.25 Т/с ”След. Мама, папа, Я.” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Атомная группировка” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Тест на человечность” 16+

00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Аватар” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Хорошая девочка” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Железное колечко” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Тело исчезает в полночь” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Пропала мама, кот и собака” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Мастер” 16+
23.50 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.55 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.50 Х/ф ”Ответь мне” 16+
03.20 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 12+
08.30, 10.10 Т/с ”Смерть шпионам. 
Ударная волна” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.05 ”Слабое звено” 12+
22.05 Шоу ”Назад в будущее” 16+
00.10 ”Всемирные игры разума” 12+

00.50 ”Игра в слова” 6+
01.35 Х/ф ”Живые и мертвые” 16+
04.25 Т/с ”Убить Сталина” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Дедушка” 12+
10.55 ”Актерские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Жанна Бичевская” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 ”Прощание. Евгений Леонов” 16+
18.15 Х/ф ”Один день, одна ночь” 12+
22.35 ”10 самых… фанаты фотошопа” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Судьба-блондинка” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Приговор. Американский срок 
Япончика” 16+
01.35 ”Приговор. Юрий Соколов” 16+
02.20 Д/ф ”Мюнхен - 1972. Гнев Божий” 12+
04.20 Д/ф ”Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру…” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.45 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
09.25 Х/ф ”Назад в будущее-3” 12+
11.45 Х/ф ”Отмель” 16+
13.25 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
17.05 Х/ф ”100 000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф ”Кома” 16+
22.05 Х/ф ”Миссия невыполнима. 
Последствия” 16+
01.05 ”Русские не смеются” 16+
02.05 Х/ф ”Приключения Элоизы” 0+
03.30 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”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 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Первому игроку 
приготовиться” 16+
22.40 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Коммандо” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45, 01.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.45, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+
09.55, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.05, 03.00 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.05 Докудрама ”Порча” 16+
13.50, 02.30 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.25 Х/ф ”Нужен мужчина” 16+
19.00 Х/ф ”Пуанты для плюшки” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Из всех орудий” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Псевдоним 
”Албанец”-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные миссии особого 
назначения”. ”Куба” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Евгений Гинзубург 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Прорыв” 12+
01.20 Х/ф ”Родины солдат” 12+
02.50 Х/ф ”Матрос Чижик” 0+
04.15 Д/ф ”Просто жить” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+

12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
18.30 Т/с ”Второе зрение” 16+
20.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Контакт” 12+
02.00 ”Дневник экстрасенса” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 03.30 Новости 16+
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 07.40 
Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Россия 0+
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Швейцария 0+
17.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина - Северная Македония 12+
20.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Нидерланды - Австрия 12+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - Бельгия 0+
05.40 Т/с ”Фитнес” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 00.05 ”Вспомнить все” 12+
10.20 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
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 ”Серебряный бор” 12+
21.20, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.35 ”Потомки” 12+
01.00 ”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” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.30 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.20 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 04.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Англия - Шотландия 0+
23.55 ”Вечерний Ургант” 16+
00.50 Х/ф ”Лев” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.35 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 ”Рая знает все!” 16+
17.30 ”Андрей Малахов” 16+
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия-Чехия 12+
23.00 ”Я вижу твой голос” 12+
00.30 Х/ф ”Поздние цветы” 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 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
08.35 Х/ф ”Вся королевская рать” 16+
09.40 Д/с ”Первые в мире” 12+
10.20 Х/ф ”60 дней” 16+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Д/ф ”Знамя и оркестр, вперед!” 12+
14.05 Д/ф ”Немецкий кроссворд. Трудности 
перевода” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Юджа Ванг” 12+
16.15 Х/ф ”Цыган” 0+
17.45 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин 12+
18.45 ”Билет в большой” 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Д/ф 12+
21.35 Х/ф ”Утренние поезда” 16+
23.00 ”Те, с которыми я… Павел Лебешев” 12+
23.50 Х/ф ”И была война” 16+
02.50 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Случайное знакомство” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Метод Фрейда” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Чужие окна” 16+
07.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Пустяковое дело” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Вера, Надежда, любовь” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Скандал в благородном семействе” 16+
11.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Человек за спиной” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. По ту сторону рекламы” 16+
13.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Источник информации” 16+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Стрела судьбы” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ментовский романс” 16+
16.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ловушка” 16+
17.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Алиби” 16+
18.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Сетевой маркетинг” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Женщина, которая не пьет” 16+
20.30 Т/с ”След. Самый умный” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Чистоплюям здесь не место” 16+

22.05 Т/с ”След. Брак под небесами” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Похищение скупого рыцаря” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”Последний мент” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Жди меня” 12+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Мастер” 16+
23.45 ”Своя правда” 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00, 10.10, 02.30 Т/с ”Убить Сталина” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Хроника пикирующего 
бомбардировщика” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино”. 
Спецвыпуск к 80-летию начала войны 12+
21.00 Х/ф ”Матч” 12+
01.00 Х/ф ”Переправа” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Хроника гнусных времен” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Хроника гнусных времен”. 
Продолжение 12+
12.30 Х/ф ”Чудны дела твои, Господи!” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Чудны дела твои, Господи!” 
продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 12+
18.15 Х/ф ”Когда позовет смерть” 16+

20.00 Х/ф ”Заложники” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все” 12+
00.20 Д/ф ”Увидеть Америку и умереть” 12+
01.15 Х/ф ”С небес на землю” 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф ”Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта” 12+
05.20 Х/ф ”Родные руки” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.45 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
09.25 Х/ф ”Золото дураков” 16+
11.40 Х/ф ”Двойной копец” 16+
13.50 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Команда-а” 16+
23.20 Х/ф ”Скорость. Автобус 657” 18+
01.05 Х/ф ”Одиннадцать друзей Оушена” 12+
03.10 Х/ф ”Двенадцать друзей Оушена” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.40 ”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 ”В сердце моря” 16+
22.20 Х/ф ”Сквозные ранения” 16+
00.20 Х/ф ”Поймай меня, если сможешь” 12+
02.50 Х/ф ”Супер Майк xxl” 16+

Домашний

06.30, 01.00 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.25, 04.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

09.00, 05.30 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Все равно ты будешь мой” 16+
19.00 Х/ф ”Укус волчицы” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.15 Х/ф ”Родня” 12+
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф ”Ищите женщину. 
История одного убийства” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
13.40, 14.05 Т/с ”Псевдоним 
”Албанец”-2” 16+
18.40, 21.25 Т/с ”СМЕРШ” 16+
23.15 ”Десять фотографий”. 
Андрей Колесников 6+
00.10 Х/ф ”Оцеола” 0+
02.00 Х/ф ”Дважды рожденный” 12+
03.25 Х/ф ”Подвиг Одессы” 6+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 3 сезон 12+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Разрушитель” 16+
21.45 Х/ф ”Терминатор: 
Судный день” 16+
00.45 Х/ф ”Ронин” 16+
02.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Сербия” 16+
03.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Дели” 16+
04.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Варанаси” 16+
04.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Ко Чанг” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Воровка” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50, 03.30 
Новости 16+
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 06.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Нидерланды - Австрия 0+
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Дания - Бельгия 0+
17.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Словакия 12+
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Хорватия 12+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - Чехия 0+
05.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA 0+
07.00 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 ”Вспомнить все” 12+
10.20 Х/ф ”Шантажист” 12+
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 ”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 ”Человек 
с аккордеоном” 12+
20.40 Д/ф ”Дети войны” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”Молчание” 18+
03.10 Х/ф ”Испытание” 16+
04.45 Х/ф ”Врача вызывали?” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной. 
”Роль без права переписки” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 Х/ф ”Дорогой мой человек” 0+
16.00 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги 12+
18.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Португалия - Германия 0+
21.00 ”Время” 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Испания - Польша 0+
23.55 ”Лобода. Суперстар-шоу!” 18+
01.55 ”Модный приговор” 6+
02.45 ”Давай поженимся!” 16+
03.25 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.40 Х/ф ”Пока бьется сердце” 12+
15.50 ”Привет, Андрей!” 12+
17.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия-Франция 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Свет в твоем окне” 16+
01.00 Х/ф ”Жизнь рассудит” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.50 М/ф 6+
08.10 Х/ф ”Утренние поезда” 16+
09.35 ”Передвижники. 
Константин Коровин” 12+
10.05 Д/ф ”Алексей Грибов. 
Великолепная простота” 12+
10.45 Х/ф ”Взрослые дети” 16+

12.00, 01.15 Д/ф ”Малыши в дикой природе: 
первый год на Земле” 12+
12.55 Х/ф ”Кубанские казаки” 12+
14.40 Концерт-посвящение народному 
артисту России Анатолию Никитину 12+
16.55 Д/ф ”Бумбараш”. 
Журавль по небу летит” 12+
17.35 Х/ф ”Бумбараш” 16+
19.45 Д/ф ”1918. Бегство из России” 12+
20.45 Х/ф ”Ренуар” 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф ”Сильная жара” 16+
02.05 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Последний мент” 16+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.05 Т/с ”Свои-2. 
Человек рассеянный” 16+
10.55 Т/с ”Свои. Зловещая находка” 16+
11.40 Т/с ”Свои. 
Лифт в преисподнюю” 16+
12.25 Т/с ”Свои. Роковая прогулка” 16+
13.20 Т/с ”Условный мент. 
Возвращение” 16+
14.05 Т/с ”Условный мент. 
Беспокойный участок” 16+
15.00 Т/с ”Условный мент. 
Курьер поневоле” 16+
15.55 Т/с ”Условный мент. 
Обманутые мечты” 16+
16.45 Т/с ”Условный мент. 
Криптомания” 16+
17.35 Т/с ”Условный мент. Цугцванг” 16+
18.25 Т/с ”След. 
Дорогой мой человек” 16+
19.10 Т/с ”След. Тихая обитель” 16+
20.00 Т/с ”След. 
У смерти много работы” 16+
20.50 Т/с ”След. 
Знакомство для брака” 16+
21.40 Т/с ”След. Верное средство” 16+
22.25 Т/с ”След. Второй дубль” 16+
23.15 Т/с ”След. Корень жизни” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Следствие любви” 16+

НТВ

05.25 Х/ф ”Когда я брошу пить…” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Физруки. Будущее за настоящим” 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 ”Секрет на миллион”. 
Елена Драпеко 16+
23.15 ”Международная пилорама” 16+
00.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа слот 16+
01.20 ”Дачный ответ” 0+
02.15 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00, 03.30 Т/с ”Убить Сталина” 16+
06.15 ”Секретные материалы”. Конец 
Третьего рейха 12+
06.40 Х/ф ”Хроника пикирующего 
бомбардировщика” 0+
08.25 ”Наше кино. История большой любви”. 
Завтра была война 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”А зори здесь тихие” 12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с ”Семнадцать 
мгновений весны” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+

ТВ Центр

07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф ”Ва-банк” 12+
09.40 Х/ф ”Ва-банк-2” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Д/ф ”Слушай, Ленинград, 
я тебе спою…” 12+
12.55 Х/ф ”Отель счастливых сердец” 12+
14.45 ”Отель счастливых сердец”. 
Продолжение 12+
17.10 Х/ф ”Выйти замуж любой ценой” 16+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Заказные убийства” 16+
00.50 ”Удар властью. 
Чехарда премьеров” 16+

01.30 ”Закавказский узел” 16+
02.00 ”Хватит слухов!” 16+
02.25 ”Прощание. Леди Диана” 16+
03.10 ”Прощание. Дмитрий Марьянов” 16+
03.50 ”Прощание. Евгений Леонов” 16+
04.30 ”Закон и порядок” 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Х/ф ”Одиссея капитана Блада” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.55 Х/ф ”Всегда говори ”Да” 16+
13.00 Х/ф ”Время” 16+
15.05 Х/ф ”Титаник” 12+
19.05 Анимационный ”Эверест” 6+
21.00 Х/ф ”Темная башня” 16+
22.55 Х/ф ”Кома” 16+
01.05 Х/ф ”Двенадцать друзей Оушена” 16+
03.15 Х/ф ”Тринадцать друзей Оушена” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.20 Х/ф ”Остров головорезов” 12+
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. 
Осторожно: заграница! 
10 жутких вещей” 16+
17.25 Х/ф ”Седьмой сын” 16+
19.20 Х/ф ”Великая стена” 16+
21.15 Х/ф ”Мумия” 12+
23.35 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
01.55 Х/ф ”Темные отражения” 16+
03.25 Х/ф ”Сломанная стрела” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Горничная” 16+
11.05, 02.25 Х/ф ”Три сестры” 16+

19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.05 Х/ф ”Прошу поверить мне 
на слово” 16+
05.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Королевство кривых зеркал” 0+
07.40, 08.15 Х/ф ”Сыновья Большой 
Медведицы” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 ”Легенды музыки”. ”31 июня” 6+
10.10 ”Круиз-контроль”. ”Севастополь” 6+
10.45 Д/с ”Загадки века”. ”Тайны института 
красоты”. Загадочная смерть хирурга 
Шмелева” 12+
11.35 ”Улика из прошлого”. ”Дело 
Осмия-187. Последняя тайна московской 
олимпиады” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05, 18.30 Т/с ”Два капитана” 0+
18.15 ”Задело!” 16+
00.20 Х/ф ”Новая полицейская история” 16+
02.25 Х/ф ”Ищите женщину. История 
одного убийства” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.30 Т/с ”Старец” 16+
11.45 Х/ф ”Контакт” 12+
14.45 Х/ф ”Возвращение” 16+
16.30 Х/ф ”Разрушитель” 16+
19.00 Х/ф ”Звездные врата” 6+
21.30 Х/ф ”Солдат” 16+
23.30 Х/ф ”Кобра” 16+
01.15 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
02.45 ”Тайные знаки”. ”Любовь, принесенная 
в жертву” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. ”Любовь и смерть. 
Магический поединок” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Заложник колдуна. 
Дмитрий Донской” 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Лжевладимир. Москва” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Точка бифуркации” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Федор Чудинов против Рино 
Либенберга 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50, 03.30 
Новости 16+

09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Талант и поклонники” 0+
11.10 М/ф ”Брэк!” 0+
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - Шотландия 0+
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Франции 12+
19.05 Профессиональный Бокс 16+
20.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Армен Петросян против Хасана 
Юсефи. Вячеслав Василевский против 
Давида Бархударяна 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Франция 0+
05.40 Пляжный футбол. Евролига 0+
07.00 Бокс. Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса 16+

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+
10.40, 01.30 Х/ф ”Пощечина, 
которой не было” 12+
12.05 Х/ф ”Человек с аккордеоном” 12+
13.35 Концерт М. Лидова 
”О любви и не только” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05, 02.55 Х/ф ”Распутин” 16+
21.25 Х/ф ”Спокойный день 
в конце войны” 6+
22.00 ”Вспомнить все” 12+
22.25 Х/ф ”Испытание” 16+
00.00 Х/ф ”Завтра была война” 12+
04.25 Спецпроект ОТР ко Дню медицинского 
работника. ”Врачебные истории” 12+
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«Боевой путь»  № 24 (8462)
Пятница, 11 июня 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

05.30 Х/ф ”Дети Дон Кихота” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Дети Дон Кихота” 0+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 Х/ф ”Шаг” 12+
16.10 ”Москва. Ты не один” 16+
17.25 ”Призвание”. 
Премия лучшим врачам России 0+
19.20 ”Три аккорда”. Новый сезон 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Налет 2” 16+
00.10 Х/ф ”Жемчужина Нила” 16+
02.00 ”Модный приговор” 6+
02.50 ”Давай поженимся!” 16+
03.30 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.15, 02.30 Х/ф ”Уйти, чтобы остаться” 12+
06.00 Х/ф ”Я подарю тебе любовь” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 0+
09.20 ”Когда все дома” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 ”Большая переделка” 0+
12.00 ”Доктор Мясников”. 
Специальный выпуск 12+
13.05 ”Парад юмора” 16+
14.45 Х/ф ”Крестная” 12+
19.00 Вести недели 16+
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Италия-Уэльс 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. 
День Святой Троицы 12+
07.05, 02.10 М/ф 6+
08.15 Х/ф ”Вот такая история…” 16+
09.55 ”Обыкновенный концерт” 12+

10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф ”Солдаты” 16+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.45 Д/ф ”Соловьиный рай” 12+
14.00 ”Другие Романовы” 12+
14.30 Д/с ”Архи-важно” 12+
15.00 Х/ф ”Сильная жара” 16+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 Д/ф ”Чтобы жить…” 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 Анимационный ”Баядерка” 6+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Взрослые дети” 16+
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн 12+
23.00 Х/ф ”Кубанские казаки” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
У каждого в шкафу свой скелет” 16+
06.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
На улице Марата” 16+
08.10, 23.55 Х/ф ”Практикант” 16+
12.25 Т/с ”Чужой район-2. Самогон” 16+
13.20 Т/с ”Чужой район-2. Кража” 16+
14.20 Т/с ”Чужой район-2. Пламя” 16+
15.15 Т/с ”Чужой район-2. Ошибка” 16+
16.15 Т/с ”Чужой район-2. 
Миллионер” 16+
17.10 Т/с ”Чужой район-2. Проверка” 16+
18.10 Т/с ”Чужой район-2. Жених” 16+
19.05 Т/с ”Чужой район-2. Долги” 16+
20.05 Т/с ”Чужой район-2. Защита” 16+
21.00 Т/с ”Чужой район-2. 
Справедливость” 16+
22.00 Т/с ”Чужой район-2. Дружина” 16+
23.00 Т/с ”Чужой район-2. Ловушка” 16+
03.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Человек за спиной” 16+
04.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
По ту сторону рекламы” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Семь ПАР нечистых” 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 ”Ты супер! 6”. Финал 0+
23.00 ”Звезды сошлись” 16+
00.35 ”Скелет в шкафу” 16+
03.20 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Убить Сталина” 16+
06.10 Х/ф ”Экипаж машины боевой” 0+
07.40 Д/ф ”Заживо сожженные. Истории 
белорусских деревень” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Молодая 
гвардия” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.05 Х/ф ”Живые и мертвые” 12+

ТВ Центр

07.40 ”Фактор жизни” 12+
08.00 Х/ф ”Полосатый рейс” 12+
08.40 Х/ф ”Заложники” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф ”Версия полковника Зорина” 0+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Скандал на могиле” 12+
15.55 ”Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский” 16+
16.50 Д/ф ”Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?” 16+
17.40 Х/ф ”Тень дракона” 12+
21.25 Х/ф ”Слишком 
много любовников” 12+
00.25 ”Слишком много любовников”. 
Продолжение 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф ”Ва-банк” 16+
03.00 Х/ф ”Ва-банк-2” 16+

04.25 Д/ф ”Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся” 12+
05.05 Д/ф ”Слушай, Ленинград, 
я тебе спою…” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.25 Х/ф ”Миссия невыполнима. 
Последствия” 16+
13.25 Х/ф ”Покемон, детектив Пикачу” 12+
15.35 Х/ф ”Соник в кино” 6+
17.25 Анимационный ”Эверест” 6+
19.20 Анимационный ”Гринч” 6+
21.00 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
00.00 ”Стендап андеграунд” 18+
01.00 Х/ф ”Тринадцать друзей Оушена” 16+
03.05 Х/ф ”Одиннадцать друзей Оушена” 12+
04.55 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
09.15 Х/ф ”Пиксели” 12+
11.10 Х/ф ”Валериан и город 
тысячи планет” 16+
13.55 Х/ф ”Мумия” 12+
16.20 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
18.50 Х/ф ”Мумия: 
гробница императора драконов” 16+
20.55 Х/ф ”Мумия” 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+
06.40 ”Пять ужинов” Россия, 2021 г. 16+
06.55 Х/ф ”Прошу поверить 
мне на слово” 16+
11.10 Х/ф ”Пуанты для плюшки” 16+
15.10 Х/ф ”Укус волчицы” 16+

19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.20 Х/ф ”Горничная” 16+
02.35 Х/ф ”Три сестры” 16+
05.40 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

05.00 Т/с ”СМЕРШ” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №65” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Зорге. Жизнь после смерти” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
14.10 Т/с ”Жажда” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Кадкина всякий знает” 0+
01.20 Х/ф ”Скорость” 12+
02.50 Х/ф ”Действуй по обстановке!” 12+
03.55 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
05.25 Д/ф ”Звездный отряд” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Новый день”. 3 сезон 12+
09.00 Т/с ”Касл” 12+
11.45 Х/ф ”Звездные врата” 6+
14.15 Х/ф ”Терминатор: Судный день” 16+
17.00 Х/ф ”Солдат” 16+
19.00 Х/ф ”Вторжение” 16+
21.00 Х/ф ”Бюро человечества” 16+
23.00 Х/ф ”Возвращение” 16+
01.00 Х/ф ”Кобра” 16+
02.15 Х/ф ”Ронин” 16+
04.15 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса 16+
09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50, 03.30, 05.35 
Новости 16+
09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на Матч! 12+
10.45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Франция 0+
12.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Германия 0+

15.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Польша 0+
17.40 Формула-1. Гран-при Франции 12+
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швейцария - Турция 12+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.55 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - Уэльс 0+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
03.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
05.05 ”Заклятые соперники” 12+
05.40 ”Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов” 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Франции 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10, 21.55 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Спецпроект ОТР ко Дню медицинского 
работника. ”Врачебные истории” 12+
10.50 Х/ф ”Врача вызывали?” 12+
12.05 ”Легенды Крыма”. Святитель Лука 12+
12.35, 02.25 Х/ф ”Шантажист” 12+
14.05 Х/ф ”Спокойный день в конце 
войны” 6+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”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 Д/ф ”На рубеже. Врачам России 
посвящается” 12+
20.25 Х/ф ”Завтра была война” 12+
22.25, 04.25 Х/ф ”Иваново детство” 0+
00.00 Д/ф ”Титаны XX века” 12+
01.45 ”За дело!” 12+
03.55 ”Домашние животные” 12+
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Александровского муниципального округа доводит до 
сведения населения информацию о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства в ка-
дастровом квартале 59:02:0905120, площадью 903 кв. м, почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Пермский край, Александровский му-
ниципальный округ, рп. Яйва, ул. Красногвардейская, категория земель 
– земли населенных пунктов. 

Земельный участок не сформирован.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения аренды и ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно в течение месяца с мо-
мента публикации, по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Хал-
турина, д.3, кабинет № 1.

При поступлении нескольких заявлений проведение торгов по прода-
же права на заключение договора аренды на земельный участок обяза-
тельно.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Думы Александровского муниципального округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Скопкортненского сельского поселения за 2019 год» 
 

Публичные слушания назначены решением Думы 
Александровского муниципального округа  от 27.05.2021 № 183 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Александровского муниципального округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Скопкортненского сельского 
поселения за 2019 год»».

Информация о назначенных публичных слушаний доведена 
до жителей округа посредством официального опубликования 
решения в газете «Боевой путь» от 28 мая 2021 года № 
22, размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления aleksraion.ru и размещения объявления в ДК г. 
Александровска. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения 
Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Скопкортненского 
сельского поселения за 2019 год».

Инициаторы публичных слушаний: Дума Александровского 
муниципального округа.

Дата проведения:    
8 июня 2021 г. в актовом зале администрации 

Александровского муниципального округа по адресу: ул. Ленина, 
д. 20а, г. Александровск Пермского края.

Количество участников: 3 человека.
Ход публичных слушаний по проекту решения Думы «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Скопкортненского 
сельского поселения за 2019 год» отражен в протоколе публичных 
слушаний по проекту решения Думы Александровского 
муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 год».

Предложений к проекту решения Думы Александровского 
муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 год» не 
поступало.

Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту решения Думы 

Александровского муниципального округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Скопкортненского сельского 
поселения за 2019 год» считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Думе Александровского муниципального 
округа принять проект решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Скопкортненского сельского поселения за 
2019 год».

Председатель оргкомитета _____________   О.В. Плотников

Секретарь                           ____________________   С.С. Горина

Члены оргкомитета:___________________          Е.Ю. Иванова

                              ____________________           Т.В. Пасынкова

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В службе 112
За период с 31 мая по 6 июня 2021 года в ЕДДС поступило 412 

звонков справочного и информационного характера, из них 47 жалоб 
и обращений граждан. В 31 случае жителям Александровского му-
ниципального округа потребовалось оказание экстренной помощи.

Вновь возросло число жалоб (на прошлой неделе было 3, стало 
8) на отсутствие холодного водоснабжения.

31 мая поступило сообщение из п. Скопкортная о том, что отсут-
ствует водоснабжение на водоразборной колонке по адресу Яйвин-
ская – Набережная. 

В этот же день поступила жалоба от жителя п. Лытвенский о 
том, что по адресу 9-й Пятилетки, 7 длительное время отсутствует 
водоснабжение. Информация передана в МУП «Теплоэнергетика». 
Подача воды восстановлена 2 июня.

3 июня жителями Александровска была зафиксирована утечка 
воды на перекрестке улиц Мехоношина - Красина. Вода шла из-под 
земли.

Два звонка в службу 112 были связаны с утечкой газа.
31 мая поступило сообщение о том, что в п. Всеволодо-Вильва 

по адресу ул. Лоскутова, 20 на лестничной площадке чувствовал-
ся сильный запах газа. Информация передана диспетчеру АО 
«Газпром газораспределение Пермь».

6 июня через систему 112 поступило сообщение от жителя п. 
Яйва, что по адресу ул. 8 Марта, 3 обнаружена утечка газа через 
кран, аналогичное сообщение поступило из соседней квартиры.  
Информация передана в АО «Газпром газораспределение Пермь» 
БФАУГХ»». Утечка была устранена.  

16 обращений граждан в ЕДДС были связаны с вызовом скорой 
медицинской помощи. Еще в 10 случаях потребовалась помощь 
полиции.

За указанный период через службу 112 было зафиксировано 5 
сообщений о пожарах, 1 вызов оказался ложным.

2 июня в 00:02 ч. поступило сообщение о том, что в стороне 
золоотвалов перед Вильвенским мостом видно зарево пожара. 
Возгорание произошло в сарае на заброшенном дачном участке. 
По прибытию пожарного расчета сарай сгорел. 

2 июня в 04:37 ч. в Александровске горел садовый домик № 71 
по 17-й улице в садах «За прудом». На место выехала техника и 
личный состав ПСЧ 93. Примерная площадь пожара 30 м кв., сго-
рела кровля и частично стены домика. Ущерб и причина пожара 
устанавливаются.

2 июня в 17:06 ч. поступило сообщение о том, что горит забро-
шенное здание котельной по адресу г. Александровск, ул. Мехоно-
шина, 3. В результате было установлено: общая площадь пожара 
15 кв. м, сгорел бытовой мусор. Пострадавших нет.

5 июня в п. Луньевка сгорел металлический сторожевой вагон-
чик с деревянной обшивкой, строительный мусор. Причина пожара 
– неосторожность при сжигании травы, мусора и иных материалов.

За прошедшую неделю на дорогах Александровского муниципаль-
ного округа через службу 112 не было зафиксировано ни одно ДТП.

Ирина АТЕПАЕВА

ВНИМАНИЕ!
В преддверии купального сезона на территории Александровского му-

ниципального округа, в целях обеспечения безопасности граждан на во-
дных объектах, администрацией округа проводится работа по установке 
знаков безопасности «Купание запрещено» в местах традиционного купа-
ния людей.
Знаки безопасности «Купание запрещено» будут установлены:
в г. Александровске:
-  на  пруду  с обеих сторон плотины – 2 шт., 
- пересечение улиц Кольцова и Комсомольская – 1 шт., 
- в районе асфальтированной площадки ОАО «АМЗ»,
- в районе дороги вдоль бывшего завода ООО «Алексстром» - 1шт.;
в р.п. Яйва: 
- в месте сбросного  канала филиала Яйвинской ГРЭС ПАО «Юнипро» - 1 шт., 
- в районе выше плотины филиала Яйвинской ГРЭС ПАО «Юнипро» - 1 шт., 
- в районе  золошлакоотвала  – 1 шт., 
- ниже ж/дорожного моста – 1 шт., 
- в северной  части поселка на пересечении ул. Набережная и ул. Советская – 1 шт., 
- в северной  части  в логу ниже ул. Новая – 1 шт., 
- в районе водозабора ООО «Яйвинский Жилкомсервис»  по ул. Березни-
ковская – 1 шт;
в п. Луньевка: 
- на пруду – 1 шт;
в с. Усть-Игум:
-  ГТС на реке – 1 шт., 
- на левом берегу р. Яйва между ул. Уральская и мостом через р. Усолка 
– 1 шт.;
в п. Карьер-Известняк:
 -ГТС на р. Сюрья – 1 шт.;
в п. Всеволодо-Вильва:
- в районе моста через р. Сюрья по ул. Свободы – 1 шт.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Просим соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде!

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения!
Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!

Обращаем внимание взрослых: не оставляйте детей у воды без 
присмотра!
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Инициатива сотрудников Яй-
винской ГРЭС Виктора Худы-
шева, Александра Корякина, 
Александра Сыстерова и Ти-
мофея Галеты по выполнению 
ремонтных работ на циркуляци-
онных насосах без привлечения 
шеф-инженера завода изгото-
вителя одобрена руководством 
ПАО «Юнипро». 

Циркуляционные насосы си-
стемы технического водоснаб-
жения мощностью 1 МВт ис-
пользуются на ПГУ (парогазовой 
установке) и изготовлены ита-
льянской компанией TM. P.S.P.S. 
«Ternomeccanica Pompe». Ремонт 
в рамках ремонтной кампании 2021 
года, а также в последующих пери-
одах принято решение произвести 
собственными силами Цеха цен-
трализованного ремонта на осно-
вании специально разработанной 
технологической карты.

Проведена работа по подготовке 

персонала и его обучению на прак-
тике, ремонтный персонал цеха 
обеспечен необходимой техниче-
ской документацией и поддержкой. 
Внедрение инициативы позволит 

предприятию сэкономить порядка 
3,2 млн рублей.

Пресс-служба 
Яйвинской ГРЭС (*)
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В целях контролируемого 
прохождения паводковых вод 
через гидротехническое соору-
жение, а также предотвращения 
аварийных ситуаций и обеспече-
ния надежной и бесперебойной 
работы электростанции, на фи-
лиале была создана паводковая 
комиссия и был реализован со-
ответствующий план мероприя-
тий по пропуску весеннего поло-
водья и дождевых паводков. 

На время пикового прохожде-
ния паводка был установлен кру-
глосуточный контроль состояния 
гидротехнических сооружений 
(ГТС) на реке Яйва (водозабо-
ров, дренажных устройств и т.д.), 
других объектов, находящихся в 
ведении филиала, которые могут 
подвергнуться воздействию па-
водковых вод, с целью своевре-
менного принятия необходимых 
мер. Весь период прохождения па-
водка велось постоянное наблю-
дение за приточностью и уровнем 
воды в верхнем и нижнем бьефе 
реки Яйва.

В целом ситуация этой весной 
складывалась гораздо спокойнее 
прошлого года. Пик паводка в 
2021 году пришелся на 6-7 мая. 
Уровень воды в верхнем бьефе в 
эти дни достигал 131 м (допусти-
мый уровень 132,8 м). На 25 мая 
уровень в верхнем бьефе соста-
вил 130,15 м. Все три секторных 

затвора на данный момент закры-
ты и пропускают 43,2 м3/сек (про-
пускная способность секторного 
затвора -1580 м3/сек). Уровень в 
нижнем бьефе составляет 126,3 
м. Все уровни достигли летних 
значений.  

Схема действий подразделе-
ний Яйвинской ГРЭС в паводковый 
период отработана на практике в 
течение десятилетий. Главной за-
дачей в этот период, как и обычно, 
остается бесперебойная работа 
всех основных агрегатов и стабиль-
ная выработка электроэнергии для 
обеспечения потребителей.

«Можно констатировать факт 
окончания паводкового периода 
для «Яйвинской ГРЭС». Период 
подъема воды мы прошли успеш-
но, - подытоживает председатель 
паводковой комиссии, главный 
инженер филиала «Яйвинская 
ГРЭС» Виталий Кабаев, - Все 
подразделения в зонах своей от-
ветственности четко выполняли 
все намеченные мероприятия. 
Слаженная работа коллектива по-
зволила пройти паводок 2021 года 
без каких-либо отклонений состо-
яния оборудования и режимов 
его работы от нормативных. Тем 
не менее, мы остаемся в полной 
готовности на случай обильных 
дождей».

Пресс-служба 
Яйвинской ГРЭС (*)

Яйвинская ГРЭС стабильно 
прошла период весеннего половодья

ИТОГИ

ИНИЦИАТИВА

Помогли сэкономить
Пермские 
газовики 
напоминают 
о том, что надлежащее 
содержание вентиляционных 
каналов и дымоходов является 
важным правилом при обраще-
нии с газовыми приборами

  № 250 (Б)

ГАЗПРОМ ИНФОРМИРУЕТ

Обязательным условием безопасного использования 
газовых приборов является надлежащее содержание дымо-
вых и вентиляционных каналов жилых помещений и много-
квартирных домов. 

Эксплуатация газового оборудования при отсутствии тяги в 
дымоходах или вентиляционных каналах запрещена!

В помещениях, предназначенных для установки газовых прибо-
ров, должна быть естественная вентиляция. Приток воздуха должен 
осуществляться через форточку, фрамугу в окне, а вытяжка возду-
ха из помещения - через вентиляционный канал. Обязательное ус-
ловие эксплуатации газового оборудования -  это наличие притока 
воздуха для горения и нормального воздухообмена в помещении.

Наличие тяги в вентиляционном и дымовом канале можно 
проверить, если приложить лист тонкой бумаги к вентиляцион-
ной решетке. При достаточной тяге в канале лист плотно приле-
гает к решетке и самостоятельно удерживается в таком состоя-
нии. Нельзя заклеивать вентиляционные каналы или закрывать 
их предметами домашнего обихода. Также недопустимо пользо-
ваться газовыми приборами при отсутствии притока воздуха, то 
есть наглухо закрытых окнах. 

Дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять 
и при необходимости очищать не реже 3 раз в год (перед ото-
пительным сезоном, в середине и после окончания отопитель-
ного сезона) согласно Постановлению Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410 (ред. от 19.03.2020). Зимой не реже раза в ме-
сяц нужно осматривать оголовки дымоходов, чтобы предотвра-
тить обмерзание и закупорку их устьев. Если обнаружится, что 
дымоотводящие и вентиляционные каналы засорены, то пользо-
ваться газовыми приборами категорически запрещено. 

За проведение проверки дымоходов и вентиляционных кана-
лов в многоквартирных домах отвечает управляющая организа-
ция (УК, ТСЖ, ЖСК). В частных домовладениях – собственник 
домовладения. Проверки дымоходов и вентиляционных каналов 
могут осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением 
специализированных организаций.

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с 
газовыми приборами и соблюдайте правила использования газа 
в быту. Не подвергайте опасности себя и своих соседей.

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режи-
ме, в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо 
звонить по номерам 04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (си-
стема обеспечения вызова экстренных оперативных служб).
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.06.2021                                                                                                                                               № 51
Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Александровского муниципального округа

В соответствии с п.6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Положения о 
бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе, утвержденного решением Думы Алексан-
дровского муниципального округа от 26 марта 2020 г. № 88 постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Александровского муниципального округа.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Алексан-
дровского муниципального округа - начальника финансового управления.

Глава муниципального округа-
глава администрации Александровского

муниципального округа
 О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановление м

администрации Александровского 
муниципального округа

от 03.06.2021 № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1. Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Александровского муниципального округа (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Алексан-
дровском муниципальном округе, утвержденного решением Думы Александровского муниципального окру-
га от 26 марта 2020 г. № 88, и устанавливает порядок, определяющий механизм, основания выделения и 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Александровского муниципаль-
ного округа.

2. Размер резервного фонда устанавливается решением Думы Александровского муниципального окру-
га о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и не может превышать 3 процента 
от общего объема расходов бюджета округа на соответствующий финансовый год.

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов по вопросам местного значения, в том числе для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций локального и муниципального характера в границах Александровского муниципального 
округа, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Непредвиденными расходами признаются расходы бюджета Александровского муниципального округа, 
принятие которых не могло быть предусмотрено при утверждении бюджета Александровского муниципаль-
ного округа на текущий финансовый год и плановый период и не может быть отложено до утверждения 
бюджета Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

4. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в тех случаях, когда угроза возникновения или воз-
никшая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при которых собственных средств организаций, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и других источников недостаточ-
но для ее предупреждения и (или) ликвидации.

Возмещение расходов бюджета Александровского муниципального округа, связанных с предупрежде-
нием и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине юридических лиц или 
физических лиц, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда могут быть направлены на:
5.1. мероприятия, связанные с предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчением 

возможных последствий стихийных бедствий, в том числе в период прохождения половодья и аномально 
низких температур, а также приобретение для этих целей аварийных запасов оборудования и материаль-
ных ресурсов;

5.2. мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
5.3. предупреждение распространения массовых заболеваний и эпидемий, эпизоотий на территории 

округа, включая проведение карантинных мероприятий;
5.4. оказание разовой материальной помощи гражданам Александровского муниципального округа, по-

страдавшим в результате пожара и других стихийных бедствий природного и техногенного характера;
5.5. финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов, относящихся к полномочиям органов 

местного самоуправления Александровского муниципального округа.
6. Недопустимо использование бюджетных ассигнований резервного фонда в политических целях, на 

реализацию программ федерального и краевого уровней и финансирование учреждений федеральной и 
краевой собственности.

7. Бюджетные ассигнования резервного фонда выделяются главному распорядителю средств бюджета 
Александровского муниципального округа (далее - главный распорядитель).

В случае если исполнителями мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего Положения, являются 
муниципальные учреждения, в том числе муниципальные автономные учреждения и муниципальные бюд-
жетные учреждения, по которым принято решение о предоставлении субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда передаются главным распорядителем подведомственным муниципальным учреждениям.

8. Основанием для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда является распоряжение 
администрации Александровского муниципального округа, в котором указываются:

- основания принятия соответствующего решения;
- наименование главного распорядителя, в распоряжение которого выделяются бюджетные ассигнова-

ния резервного фонда (в случае передачи средств муниципальному учреждению дополнительно указыва-
ется его наименование);

- общий объем бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного фонда, с указанием классифи-
кации расходов бюджета Александровского муниципального округа без детализации по дополнительным 
кодам направления расходов, применяемых в сводной бюджетной росписи расходов;

- целевое назначение;
- срок использования бюджетных ассигнований резервного фонда в текущем финансовом году.
Средства резервного фонда имеют строго целевое назначение и подлежат расходованию исключитель-

но на цели, указанные в распоряжении о выделении бюджетных ассигнований.
Проекты распоряжений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда готовит отдел 

по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации Александровского муниципального окру-
га (далее – уполномоченный орган) по поручению главы муниципального округа - главы администрации 
Александровского муниципального округа (далее - глава муниципального округа), а также по решениям, 
принятым комиссией по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС и ОПБ).

Проекты распоряжений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда  подлежат обяза-
тельному согласованию с финансовым управлением.

Распоряжение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда является основанием для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Александровского муниципального округа.

9. В письменном обращении к главе муниципального округа о выделении бюджетных ассигнований из 
резервного фонда (не позднее трех месяцев со дня возникновения чрезвычайной ситуации) организации, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица должны указывать данные о ко-
личестве погибших и пострадавших людей, размере материального ущерба, размере выделенных и израс-
ходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств.

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращается без рассмотрения.
По поручению главы муниципального округа (резолюции на письменном обращении о выделении бюд-

жетных ассигнований из резервного фонда) уполномоченный орган рассматривает возможность, целесо-
образность и обоснованность выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда и вносит главе 
муниципального округа предложения в месячный срок со дня соответствующего поручения.

9.1. Для рассмотрения обращения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда обратив-
шиеся организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели представляют в уполномочен-
ный орган документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств:

9.1.1. справки и акты расследования причины от соответствующих государственных надзорных органов, 
подтверждающие факт произошедшей чрезвычайной ситуации;

9.1.2. акт обследования поврежденного объекта или акт утраченного имущества и т.д.;

9.1.3. сметный расчет на аварийно-восстановительные работы;
9.1.4. список граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
9.1.5. сводный реестр мероприятий, финансируемых из резервного фонда Александровского муници-

пального округа;
9.1.6. заключение о признании жилого помещения (объекта) непригодным для постоянного проживания 

с актом визуального обследования поврежденного объекта и заявление пострадавшего;
9.1.7. фото- или видеодокументы.
В случае непредставления необходимых документов в течение месяца со дня соответствующего пору-

чения главы муниципального округа вопрос о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда не 
рассматривается.

9.2. Заявитель - физическое лицо, пострадавшее от пожара и других стихийных бедствий природного 
и техногенного характера, предоставляет в уполномоченный орган заявление о выделении средств из ре-
зервного фонда для оказания единовременной финансовой помощи с приложением следующих докумен-
тов:

9.2.1. копии документа, удостоверяющего личность;
9.2.2. справки о регистрации по месту жительства, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 

совместно с заявителем по месту его жительства;
9.2.3. копии ИНН;
9.2.4. копии документа, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета (СНИЛС);
9.2.5. реквизитов банка и банковского счета для перечисления;
9.2.6. справки территориального подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю;
9.2.7. согласия на обработку персональных данных.
9.3. В случае невозможности предоставления физическим лицом документов (либо их части), указанных 

в пунктах 9.2.3 и 9.2.4 настоящего Положения, на бумажном носителе в связи с их утратой единовременная 
финансовая помощь предоставляется на основании заявления с указанием в нем причин невозможности 
предоставления документов.

9.4. Размер единовременной финансовой помощи заявителю, зарегистрированному по месту житель-
ства, пострадавшему от пожара, составляет 10 (десять) тысяч рублей по одному заявлению (на семью).

Размер единовременной финансовой помощи заявителю, зарегистрированному по месту жительства, 
пострадавшему от других стихийных бедствий природного и техногенного характера определяется по ре-
шению КЧС и ОПБ.

9.5. Поступившее заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются уполномоченным ор-
ганом. Если какие-либо документы, которые должны прилагаться к заявлению в соответствии с пунктами 
9.1 и 9.2 настоящего Положения, отсутствуют, уполномоченный орган запрашивает их у заявителя или 
указанного в заявлении получателя средств резервного фонда.

10. Главные распорядители, подведомственные им получатели, в распоряжение которых выделяются 
бюджетные ассигнования резервного фонда:

обеспечивают ведение раздельного учета и отчетности по расходованию средств резервного фонда;
в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий главные распорядители представля-

ют в уполномоченный орган отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по форме, 
установленной приложением к настоящему Положению. К отчету в обязательном порядке должны прила-
гаться копии документов, подтверждающих расходы получателей средств резервного фонда, заверенные 
надлежащим образом (договоры, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, локальные сметные 
расчеты, платежные поручения и т.д.);

несут ответственность за целевое использование средств резервного фонда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11. Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации Александровского муниципаль-
ного округа ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным,  за 12 месяцев (годовой) в 
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, предоставляет отчет об использова-
нии бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Александровского муниципального округа 
в финансовое управление администрации Александровского муниципального округа (далее - финансовое 
управление).

12. В случае неосвоения выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда указанные бюд-
жетные ассигнования подлежат сокращению и восстановлению в резервный фонд. 

13. Учет движения бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляет финансовое управление.
14. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Александров-

ского муниципальног о округа прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа и отчетам об исполнении бюджета Александровского муниципального округа за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года.

Приложение 
к Положению о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации 
Александровского муниципального округа

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации Александровского муниципального округа
____________________________________________________
наименование получателя средств бюджета

Дата, номер 
распоряжения 
о выделении 

средств

Назначение
 (на какие цели)

Раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов

Сумма 
выделенных

 средств
Использовано 

средств

Остаток 
неиспользованных 
средств, причина 

неосвоения
1 2 3 4 5 6

Всего:
Приложение: на _______________ листах.
Руководитель Ф.И.О.

подпись
Исполнитель Ф.И.О., телефон

подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.06.2021                                                                                                                                               № 52
О внесении изменений в постановление администрации Александровского
муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

В целях оптимизации расходов бюджетных средств Александровского муниципального округа в рамках 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном 
округе», утверждённой постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 
ноября 2019 г. № 653, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муници-

пальном округе», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 12 ноября 2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей 
среды в Александровском муниципальном округе» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. По тексту Программы слова «Администрация Александровского муниципального района» заменить 
словами «Администрация Александровского муниципального округа» в соответствующих падежах.

1.2. В разделе 1 Программы:
1.2.1. Во втором столбце таблицы по строке «Перечень подпрограмм» наименование подпрограммы 1 

изложить в следующей редакции:
«Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории Александровского муниципаль-

ного округа».
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1.2.2. Во втором столбце таблицы по строке «Задачи программы» пункты 1 и 2 исключить.
1.2.3. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (Прило-

жение 1).
1.2.4. Во втором столбце таблицы по строке «Целевые показатели Программы» исключить пункт «а».
1.3. В разделе 2 Программы второй абзац изложить в следующей редакции:
«- организация ликвидации несанкционированных свалок на территории Александровского муниципаль-

ного округа».
1.4. Раздел 2.1. Программы изложить в следующей редакции:
«2.1. «Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории Александровского муни-

ципального округа
Несанкционированные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие ве-

щества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и 
другие водоёмы. Свалка – место обитания насекомых, крыс и других животных и птиц, которые могут стать 
причиной возникновения эпидемий.

От несанкционированных свалок исходит постоянная угроза лесных пожаров, в результате которых в 
атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества (оксид углерода, оксиды азота, сернистый 
ангидрид, сажа и твёрдые частицы).

Сокращение объёма и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории 
Александровского муниципального округа улучшит санитарно-экологическое состояние территории округа.

2.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населённых пунктов, а также вдоль 
дорог местного значения муниципального округа.

На территории муниципального образования зафиксировано более 20 мест несанкционированно разме-
щённых отходов, что является нарушением санитарно-эпидемиологического и природоохранного законода-
тельства. В связи с этим необходима полная ликвидация несанкционированных свалок и принятие мер по 
предупреждению образования новых.

2.1.2. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами путём информирования населения о необходимости 
соблюдения правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также вовлечение населения в 
природоохранные мероприятия.».

1.5. В разделе 4 Программы абзацы десять, одиннадцать и двадцать четыре исключить.
1.6. В пункте 5.1. раздела 5 Программы абзацы второй и третий исключить.
1.7. Абзацы первый и второй раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объём финансирования Программы составляет 4155,43937 тыс. руб., в том числе:
за счёт средств бюджета Александровского муниципального округа – 4110,80637 тыс. руб.».
1.7. В приложении 1 к Программе:
1.7.1. Наименование подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории Александровского муниципаль-

ного округа».
1.7.2. Второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Наименование Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории Александровского муниципаль-

ного округа».
1.7.3. Второй столбец таблицы по строке «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Заместитель главы администрации округа по градостроительству и земельно-имущественным отно-

шениям».
1.7.4. Во втором столбце таблицы по строке «Задачи Подпрограммы» исключить пункты 1 и 2.
1.7.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (При-

ложение 2).
1.7.6. Во втором столбце таблицы по строке «Целевые показатели Подпрограммы» пункт «а» исключить.
1.7.7. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем
Сокращение объёма и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории 

Александровского муниципального округа. 
Основными проблемами санитарной очистки муниципального округа являются:
- несанкционированный вывоз отходов на придорожные территории, в лесные массивы;
- недостаточно эффективно проводится контроль со стороны контролирующих служб и привлечение 

нарушителей, несанкционированно размещающих свои отходы, к административной ответственности и 
возмещению вреда окружающей среде.».

1.7.8. Раздел 3 в следующей редакции:
«3. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы «Организация ликвидации несанкционированных свалок на терри-

тории Александровского муниципального округа» являются предотвращение вредного воздействия твер-
дых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также обеспечение прав граждан 
на благоприятную окружающую среду.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- обследование территории округа на наличие несанкционированных свалок;
- проведение разъяснительной работы с населением по вопросам благоустройства и порядка обраще-

ния с ТБО, о негативных экологических последствиях, рисках для здоровья и социального благополучия как 
следствия несоблюдения норм обращения с отходами;

- ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населённых пунктов, а также вдоль до-
рог местного значения муниципального округа;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами путём информирования населения о необходимости соблюде-
ния правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также вовлечение населения в природо-
охранные мероприятия.».

1.7.9. В разделе 4 второй абзац исключить.
1.7.10. В разделе 5 пункты 1 и 2 исключить.
1.7.11. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объём финансирования Подпрограммы – 2485,86915 тыс. руб., в том числе бюджет Александровского 

муниципального округа – 2485,86915 тыс. руб.».
1.8. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
1.9. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.

aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа по 

градостроительству и земельно-имущественным отношениям.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа 
от 03.06.2021 № 52

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 
«Объемы и источники финансирования Программы» 

паспорта муниципальной программы «Экология и охрана 
окружающей среды в Александровском муниципальном округе»,

утвержденной постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653

Объёмы и 
источники

 финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы
 составляет 4155,43937 тыс. руб., в том числе:

на 2020 год — 1652,15294 тыс.руб.,
на 2021 год — 1093,51781 тыс.руб.,
на 2022 год – 716,55081 тыс.руб.,
на 2023 год – 693,21781 тыс.руб.

из них:
- средства бюджета АМО – 4110,80637 тыс. руб., в том числе:

на 2020 год — 1652,15294 тыс.руб.,
на 2021 год — 1072,21781 тыс.руб.,
на 2022 год – 693,21781 тыс.руб.,
на 2023 год – 693,21781 тыс.руб.

- средства бюджета ПК – 44,633 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 0,00 тыс.руб.,
на 2021 год — 21,3 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333 тыс.руб.

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа 
от 03.06.2021 № 52

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация 

ликвидации несанкционированных свалок на территории Александровского муниципального округа» 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном 

округе», утвержденной постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653

Объёмы и 
источники 

финансирования 
Программы

Общий объём финансирования Подпрограммы со-
ставляет 2485,86915 тыс. руб., в том числе:

на 2020 год — 233,28379 тыс.руб.,
на 2021 год — 500,0 тыс.руб.,
на 2022 год — 400,0 тыс.руб.,
на 2023 год — 400,0 тыс.руб.

из них:
- средства бюджета АМО – 2485,86915 тыс. руб., в том числе:

на 2020 год — 233,28379 тыс.руб.,
на 2021 год — 500,0 тыс.руб.,
на 2022 год — 400,0 тыс.руб.,
на 2023 год — 400,0 тыс.руб.

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа 
от 03.06.2021 № 52

Приложение 4
к муниципальной программе «Экология и охрана окружающей 

среды в Александровском муниципальном округе»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды 

в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование программ-
ных мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Расходы 
на период 
действия 
Програм-
мы, тыс.
руб.

в том числе по годам

2020 г. 
тыс.руб.

2021 г. 
тыс.руб.

2022 г. 
тыс.руб.

2023 г. 
тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Организация ликвидации несанкционированных
свалок на территории Александровского муниципального округа»

1
Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на 

территории муниципального округа

Бюджет 
округа 487,23315 487,23315 0,0 0,0 0,0

2

Ликвидация несанкционированных
 свалок отходов в границах 

населенных пунктов, 
а также вдоль дорог местного 

значения муниципального округа

Бюджет 
округа 1800,0 500,0 500,0 400,0 400,0

3

Уборка строительного мусора и 
остатков фундамента от снесенных 
многоквартирных домов, располо-

женных по адресам: г.Александровск, 
ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6

Бюджет 
округа 198,636 198,636 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 1: Бюджет 
округа 2485,86915 1185,86915 500,0 400,0 400,0

Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей 
среды на территории Александровского муниципального округа»

4 Проведение акции «Дни защиты 
от экологической опасности»

Бюджет 
округа 56,0 41,0 5,0 5,0 5,0

5 Акция по раздельному 
сбору отработанных батареек

Бюджет 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6

Организация муниципального кон-
троля за исполнением требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, требований, 
установленных федеральными 

законами, законами Пермского края в 
области охраны окружающей среды, в 
случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам мест-
ного значения муниципального округа

Бюджет 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Содействие экологическому 
воспитанию и образованию

Бюджет 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8
Реализация мероприятий по пре-
дотвращению распространения и 

уничтожению борщевика Сосновского

Бюджет 
округа 300,65343 0,0 100,21781 100,21781 100,21781
Краевой 
бюджет 44,633 0,0 21,3 23,333 0,0

9
Удаление упавших деревьев и очист-
ка территории от древесных отходов 

на кладбище г. Александровска
Бюджет 
округа 192,28379 192,28379 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 2: 593,57022 233,28379 126,51781 128,55081 105,21781
Бюджет 
округа 548,93722 233,28379 105,21781 105,21781 105,21781

Краевой 
бюджет 44,633 0,0 21,3 23,333 0,0

Подпрограмма 3 «Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа»

10
Проведение кадастровых работ 
в отношении земельных участков, 

занятых городскими лесами
Бюджет 
округа 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

11
Проведение лесоустройства 

и разработка лесохозяйственного 
регламента окружного лесничества

Бюджет 
округа 279,0 0,0 279,0 0,0 0,0

12

Использование, охрана, защита, 
воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в 
границах муниципального округа

Бюджет 
округа 747,0 183,0 188,0 188,0 188,0

Итого по Подпрограмме 3: Бюджет 
округа 1076,0 233,0 467,0 188,0 188,0

Итого по Программе: 4155,43937 1652,15294 1093,51781 716,55081 693,21781

Бюджет 
округа 4110,80637 1652,15294 1072,21781 693,21781 693,21781

Краевой 
бюджет 44,633 0,0 21,3 23,333 0,0
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Приложение 4 к постановлению 
администрации Александровского муниципального округа 

от 03.06.2021 № 52

Приложение 5 
к муниципальной программе «Экология и охрана 

окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной программы

«Экология и охрана окружающей среды Александровского муниципального округа» 

№ 
п/п

Наименование
 целевого 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение 
целевого 
показателя 
на начало 
реализации 
программы

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование 
программного 
мероприятия2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

1

Количество мест 
(площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов, 

соответствующих санитар-
ным нормам и правилам

шт. 36 80 0 0 0

Создание и содержание 
мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов на территории 
муниципального округа

2

Уменьшение количества 
несанкционированных 
свалок на территории 
муниципального округа шт. 25 12 8 4 4

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок отходов 
в границах населенных 
пунктов, а также вдоль 
дорог местного значения 
муниципального округа

3
Охват населения в 
экологическом 
образовании 
и просвещении

% 50,0 52,0 52,0 54,0 54,0
Проведение акции «Дни 
защиты от экологиче-

ской опасности»

4
Количество публикаций 
о состоянии охраны 
окружающей среды

шт. 1 3 5 7 7
Информирование 

населения о состоянии 
окружающей среды

5

Площадь городских 
лесов, охваченных 
охраной, защитой, 
воспроизводством га 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0

Использование, охрана, 
защита, воспроизвод-
ство городских лесов, 

лесов особо охраняемых 
природных территорий, 

расположенных в границах 
муниципального округа

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.06.2021                                                                                                                                               № 56
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа, 
утвержденное постановлением администрации района от 12 октября 2020 г. № 551

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации 
района от 12 октября 2020 г. № 551, следующие изменения:

1.1. в первом абзаце пункта 6.2.10. слова «заместителю главы администрации района по экономическо-
му развитию» заменить словами «в отдел муниципальной службы и противодействию коррупции админи-
страции округа»; 

1.2. шестой  абзац пункта 6.2.10. изложить в следующей редакции: 
«На основании данной  информации оформляется правовой акт администрации округа об установлении 

повышающего коэффициента и повышенного размера должностного оклада руководителя дошкольного 
образовательного учреждения.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
 О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.06.2021                                                                                                                                               № 57

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского 
муниципального округа, утвержденное постановлением администрации 
района от 12 октября 2020 г. № 554

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных уч-

реждений Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации райо-
на от 12 октября 2020 г. № 554 следующие изменения: 

1.1. в первом абзаце пункта 6.2.10. слова «заместителю главы администрации района по экономическо-
му развитию» заменить словами «в отдел муниципальной службы и противодействию коррупции админи-
страции округа»; 

1.2. восьмой абзац пункта 6.2.10. изложить в следующей редакции: 
«На основании данной информации оформляется правовой акт администрации округа об установлении 

повышающего коэффициента и повышенного размера должностного оклада руководителя общеобразова-
тельного учреждения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.alek-
sraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
Глава муниципального округа -

глава администрации Александровского
муниципального округа

 О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.06.2021                                                                                                                                               № 58
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт», 
утвержденное постановлением администрации района от 12 октября 2020 г. № 552

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт», утвержденное постановлением адми-
нистрации района от 12 октября 2020 г. № 552, следующие изменения:

1.1. в первом абзаце пункта 6.2.10. слова «заместителю главы администрации района по экономическо-
му развитию» заменить словами «в отдел муниципальной службы и противодействию коррупции админи-
страции округа»; 

1.2. шестой  абзац пункта 6.2.10. изложить в следующей редакции: 
«На основании данной информации оформляется правовой акт администрации округа об установлении 

повышающего коэффициента и повышенного размера должностного оклада руководителя учреждения  до-
полнительного образования.». 

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.06.2021                                                                                                                                               № 59
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»,
утвержденное постановлением администрации района от 12 октября 2020 г. № 553

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств», утвержденное постановлением администрации  
района от 12 октября 2020 г. № 553, следующие изменения:

1.1. в первом абзаце пункта 6.2.10. слова «заместителю главы администрации района по экономическо-
му развитию» заменить словами «в отдел муниципальной службы и противодействию коррупции админи-
страции округа»; 

1.2. шестой абзац пункта 6.2.10. изложить в следующей редакции: 
«На основании данной информации оформляется правовой акт администрации округа об установлении 

повышающего коэффициента и повышенного размера должностного оклада руководителя учреждения до-
полнительного образования.». 

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.06.2021                                                                                                                                               № 60
Об утверждении Положения о временном трудоустройстве в летний каникулярный период 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях Александровского муниципального округа

На основании муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муни-
ципального округа», утвержденной Постановлением администрации Александровского муниципального 
района от 21 октября 2019г. № 545, в целях организации в летний каникулярный период временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о временном трудоустройстве в летний каникулярный период 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях 
Александровского муниципального округа.

2. Руководителям образовательных учреждений Александровского муниципального округа организовать 
временное трудоустройство обучающихся в соответствии с Положением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции округа по социальной политике.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского
муниципального округа

  О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Александровского 
муниципального округа

от 04.06.2021 № 60
ПОЛОЖЕНИЕ

О временном трудоустройстве в летний каникулярный период несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях 

Александровского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о временном трудоустройстве в летний каникулярный период не-

совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреж-
дениях Александровского муниципального округа (далее – Положение), разработано в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверж-
дении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. № 40 «Об утверждении сани-
тарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1.2. Целью организации временного трудоустройства в летний каникулярный период несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях Александровского 
муниципального округа (далее – обучающиеся), является приобщение их к производственному труду, полу-
чение профессиональных навыков и адаптация к трудовой деятельности.

2. Условия организации временного трудоустройства обучающихся
2.1. Временное трудоустройство обучающихся организуется в летний каникулярный период на основа-

нии приказа руководителя образовательного учреждения.
2.2. Трудоустройство обучающихся допускается по достижении ими возраста 14 лет. При этом для об-
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учающихся в возрасте от 14 до 15 лет обязательно наличие письменного согласия одного из родителей 
(попечителя) и органа опеки и попечительства.

2.3. Временное трудоустройство обучающихся предусматривается по видам работ, не наносящим ущер-
ба их здоровью, развитию и нравственности.

2.4. Временное трудоустройство обучающихся осуществляется на основании срочного трудового дого-
вора, заключенного руководителем образовательного учреждения с обучающимся.

2.5. Для обучающихся устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:
от 14 до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены):
от 14 до 15 лет – не более 4 часов;
от 15 до 16 лет – не более 5 часов;
от 16 до 18 лет – не более 7 часов.
2.6. Для временного трудоустройства обучающийся предоставляет в образовательное учреждение сле-

дующие документы:
паспорт;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением случаем, когда трудовой 

договор заключается впервые);
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства (для 14-летних);
заявление о приеме на работу в свободной форме;
медицинскую справку о состоянии здоровья, которая выдана учреждением здравоохранения после про-

хождения обязательного предварительного медицинского осмотра.

3. Обязанности руководителя образовательного учреждения при 
организации временного трудоустройства обучающихся

Руководитель образовательного учреждения при организации временного трудоустройства обучающихся обязан:
3.1. Соблюдать трудовое законодательство;
3.2. Определять содержание труда обучающихся;
3.3. Обеспечить организацию необходимой материальной базы;
3.4. Обеспечить безопасные и здоровые условия труда обучающихся;
3.5. Взаимодействовать с органами занятости населения округа по вопросам временного трудоустрой-

ства обучающихся;
3.6. Обеспечить информирование обучающихся о характере работы и условиях оплаты труда, правах 

и обязанностях несовершеннолетних при организации трудовой занятости; ознакомление с должностными 
инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка; проведение необходимых инструктажей по 
вопросам безопасного проведения работ, охраны здоровья и труда;

3.7. Обеспечить целевое использование средств, выделенных на мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства обучающихся.

4. Финансирование и оплата труда обучающихся
4.1. Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства обучающихся осущест-

вляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на данные цели в образовательной органи-
зации, и за счет средств органа занятости населения округа.

4.2. Оплата труда обучающихся производится исходя из размера минимального размера оплаты труда 
в Российской Федерации и пропорционально отработанному времени.

4.3. Выплата заработной платы обучающимся осуществляется образовательным учреждением.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2021                                                                                                                                               № 66
Об Административной комиссии Александровского муниципального округа

В соответствии со статьей 12.4 Закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об админи-
стративных правонарушениях в Пермском крае», Законом Пермского края от 01 декабря 2015 г. № 576-
ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по 
созданию и организации деятельности административных комиссий», руководствуясь частью 1 статьи 24 
Устава Александровского муниципального округа, администрация Александровского муниципального окру-
га ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать административную комиссию Александровского муниципального округа.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об административной комиссии Александровского муниципального округа;
2.2. состав административной комиссии Александровского муниципального округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
 администрации 

муниципального округа
от 07.06.2021 № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об ад-
министративных правонарушениях в Пермском крае», Законом Пермского края от 01.12.2015 
№ 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского 
края по созданию и организации деятельности административных комиссий» и определяет порядок фор-
мирования и ликвидации административной комиссии Александровского муниципального округа, порядок 
(регламент) ее работы и иные вопросы организации и деятельности административной комиссии Алексан-
дровского муниципального округа.

1.2. Административная комиссия Александровского муниципального округа (далее - административная 
комиссия, комиссия) является коллегиальным органом административной юрисдикции по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях.

1.3. Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, отне-
сенные к ее подведомственности Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае».

1.4. В соответствии с задачами законодательства об административных правонарушениях администра-
тивная комиссия обеспечивает:

1) своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об ад-
министративном правонарушении;

2) разрешение дел в соответствии с законом;
3) контроль за исполнением своих решений.
1.5. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом  Пермского 
края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», иным законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.6. Положение об административной комиссии утверждается постановлением администрации муници-
пального округа.

1.7. Место нахождения комиссии: 618320, Пермский край г. Александровск, ул. Ленина, 20а.
1.8. Комиссия не является юридическим лицом.
1.9. Комиссия имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, штампы.
1.10. Результаты работы комиссии при необходимости могут освещаются в средствах массовой информации.

2. Порядок формирования и состав административной комиссии.
Права и обязанности членов комиссии

2.1. Административная комиссия формируется администрацией Александровского муниципального 
округа в составе председателя, заместителя председателя и членов комиссии. Количественный состав ад-
министративной комиссии - 5 (пять) человек.

Количественный и персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации му-
ниципального округа.

2.2. Административную комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии:
1) руководит работой комиссии;
2) назначает заседания комиссии;
3) ведет заседания комиссии и председательствует на них;
4) дает при необходимости поручения членам комиссии;
5) руководит работой секретаря комиссии;
6) подписывает протоколы о рассмотрении дела об административном правонарушении, протоколы за-

седаний комиссии, постановления, определения и представления комиссии;
7) осуществляет контроль за ведением делопроизводства комиссии;
8) осуществляет контроль за исполнением решений комиссии;
9) действует без доверенности от имени комиссии, представляет ее в суде, в отношениях со всеми 

органами и организациями, должностными лицами и гражданами, выдает доверенности;
10) вносит предложения о персональном составе комиссии;
11) вносит предложения о совершенствовании законодательства в сфере административных правонарушений;
12) осуществляет иные полномочия (функции) по руководству деятельностью комиссии.
2.3. Заместитель председателя административной комиссии исполняет полномочия (функции) предсе-

дателя комиссии в случае его отсутствия, а по поручению председателя - также в иных случаях.
2.4. В случае отсутствия на заседании комиссии и председателя, и заместителя председателя комиссии 

полномочия (функции) председательствующего возлагаются на одного из присутствующих членов комис-
сии по решению комиссии, принятому путем голосования.

2.5. Секретарь административной комиссии работает на неосвобожденной основе.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии его функции возлагаются на одного из присут-

ствующих членов комиссии по решению комиссии, принятому путем голосования. 
2.6. Секретарь комиссии:
1) принимает и регистрирует протоколы об административных правонарушениях;
2) обеспечивает подготовку материалов дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

на заседании комиссии;
3) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об административном пра-

вонарушении, о времени и месте рассмотрения дела;
4) ведет и оформляет в соответствии с законодательством протокол о рассмотрении дела об админи-

стративном правонарушении и подписывает его, ведет и оформляет протокол заседания комиссии (при не-
обходимости), проверяет явку лиц, которые вызывались на заседание комиссии, и делает отметку в повест-
ках о времени их нахождения на комиссии, осуществляет иные функции секретаря заседания комиссии;

5) обеспечивает подготовку и оформление в соответствии с законодательством постановлений, опреде-
лений и представлений, вынесенных комиссией, а также их вручение или направление лицам, в отношении 
которых они вынесены, их представителям и потерпевшим и (при необходимости) иным лицам;

6) ведет делопроизводство комиссии;
7) осуществляет обращение решений комиссии к исполнению;
8) выполняет иные функции и поручения председателя (заместителя председателя) комиссии по орга-

низации деятельности комиссии.
2.7. Члены административной комиссии вправе:
1) предварительно до заседания комиссии знакомиться с материалами внесенных на рассмотрение дел 

об административных правонарушениях;
2) знакомиться с любыми документами комиссии;
3) задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении;
4) участвовать в исследовании доказательств;
5) участвовать в обсуждении принимаемых комиссией по рассматриваемым делам постановлений, 

определений и представлений;
6) участвовать в голосовании;
7) предлагать председательствующему поставить на голосование свой вариант решения вопроса по 

рассматриваемому делу;
8) вносить свои предложения по разрешению дела.
2.8. Члены административной комиссии обязаны:
1) в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации;
2) лично участвовать в работе комиссии, присутствовать на заседаниях комиссии (за исключением слу-

чаев, когда отсутствие на заседании вызвано уважительными причинами);
3) выполнять поручения председателя (заместителя председателя) комиссии.
2.9. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии имеют права и несут обязанности 

членов комиссии.
3. Порядок работы административной комиссии

3.1. Формой работы комиссии является заседание. Заседания административной комиссии проводятся 
по мере необходимости с учетом соблюдения сроков рассмотрения дел об административных правонару-
шениях, поступивших в комиссию.

3.2. Дату и время проведения заседания комиссии назначает председатель комиссии.
3.3. О времени и месте проведения заседания комиссии члены комиссии уведомляются по телефону. 

Извещение или вызов лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, а 
также свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков осуществляются в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.4. Накануне дня заседания комиссии секретарь составляет список дел, назначенных к рассмотрению, 
и доводит его до членов комиссии.

3.5. Место заседания комиссии - помещение администрации Александровского муниципального округа. 
Комиссия вправе назначить и провести выездное заседание в ином месте.

3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины 
ее состава.

3.7. Постановление, определение по делу об административном правонарушении принимаются про-
стым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

3.8. Постановление, определение по делу об административном правонарушении подписываются пред-
седательствующим в заседании комиссии.

3.9. При рассмотрении комиссией дела составляется протокол о рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

3.10. Комиссия решает вопросы организации своей деятельности, не связанные с принятием поста-
новлений, определений по делу об административном правонарушении, не урегулированные настоящим 
Положением.

Решения комиссии по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов членов ко-
миссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается то решение, за которое 
голосовал председательствующий.

На заседании комиссии, на котором рассматриваются указанные вопросы, ведется протокол заседания, 
который подписывается председательствующим в заседании комиссии и секретарем заседания комиссии.

4. Компетенция и права административной комиссии

4.1. Административная комиссия в соответствии с законом:
1) рассматривает дела об административных правонарушениях, отнесенные законом к ее подведом-

ственности;
2) назначает административные наказания;
3) выносит постановления (определения);
4) вправе требовать от органов и должностных лиц, направляющих на рассмотрение комиссии протоко-

лы об административных правонарушениях, неукоснительного соблюдения законодательства при состав-
лении протоколов;

5) вправе вносить в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представ-
ление о принятии мер по устранению причин административного правонарушения и условий, способство-
вавших его совершению;

6) передает материалы дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в 
случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления;

7) вправе принимать иные решения в пределах своей компетенции.
4.2. Законные требования и решения комиссии обязательны для исполнения всеми органами, организа-

циями, должностными лицами и гражданами.

5. Производство по делам об административных правонарушениях
Производство по делам об административных правонарушениях, пересмотр (обжалование) поста-

новлений и определений комиссии, исполнение постановлений по делам об административных право-
нарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

6. Делопроизводство административной комиссии
6.1. Председатель комиссии осуществляет контроль за ведением делопроизводства комиссии и отве-

чает за его состояние.
Председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя систематически проверяет 

состояние делопроизводства в комиссии и своевременно принимает меры к исправлению выявленных оши-
бок и недостатков.
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
07.06.2021                                                                                                                                              № 190
О ликвидации администрации Александровского муниципального
района Пермского края и ее органов как юридических лиц

На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, частей 4, 5 статьи 4 Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образова-
нии нового муниципального образования А лександровский муниципальный округ Пермского края», в связи 
с прекращением полномочий администрации Александровского муниципального района Пермского края, 
Дума Александровского муниципального округа

решает:
1. Ликвидировать администрацию Александровского муниципального района Пермского края (ИНН 

5910001284, ОГРН 1025901676404, адрес 618320, Пермский край, г.Александровск, ул.Ленина, 20а).
2. Ликвидировать Финансовое управление администрации Александровского муниципального района 

Пермского края (ИНН 5910001252, ОГРН 1025901676020, адрес 618320, Пермский край, г.Александровск, 
ул.Ленина, д.20, к.А).

3. Ликвидировать Управление образования администрации Александровского муниципального района 
Пермского края (ИНН 5910004824, ОГРН 1025901676536, адрес 618320, Пермский край, г.Александровск, 
ул.Ленина, 20, А).

4. Определить администрацию Александровского муниципального округа правопреемником Управле-
ния образования администрации Александровского муниципального района Пермского края в отношениях 
с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Пермского 
края, органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, физическими 
и юридическими лицами.

5. Утвердить прилагаемые:
5.1. Положение о ликвидационной комиссии местной администрации (органа местной администрации);
5.2. План мероприятий по ликвидации а дминистрации Александровского муниципального района Перм-

ского края, Финансового управления администрации Александровского муниципального района Пермского 
края, Управления образования администрации Александровского муниципального района Пермского края.

5.3. Составы ликвидационных комиссий администрации Александровского муниципального района 
Пермского края, Финансового управления администрации Александровского муниципального района Перм-
ского края, Управления образования администрации Александровского муниципального района Пермского 
края.

6. Ликвидационным комиссиям осуществить в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией администрации Александров-
ского муниципального района Пермского края, Финансового управления администрации Александровского 
муниципального района Пермского края, Управления образования администрации Александровского муни-
ципального района Пермского края, в порядке и сроки, установленные планом мероприятий по ликвидации.

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

8. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Александровского муниципаль-
ного округа.

9. На стоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения с 
12 мая 2021 г.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа-
глава администрации 

Александровского муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Александровского

муниципального округа
от 07.06.2021 № 190

ПОЛОЖЕНИЕ
о ликвидационной комиссии местной администрации

(органа местной администрации)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образова-
нии нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края», в связи 
с прекращением полномочий администрации Александровского муниципального района Пермского края.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии, ее функции, 
порядок работы и принятия решений, а также правовой статус членов ликвидационной комиссии.

Настоящее Положение является общим для администрации Александровского муниципального района 
Пермского края и ее органов Финансового управления администрации Александровского муниципального 
района Пермского края и Управления образования администрации Александровского муниципального рай-
она Пермского края, подлежащих ликвидации как юридических лиц (далее – юридические лица).

1.3. Ликвидационная комиссия – лица, уполномоченные Думой Александровского муниципального окру-
га Пермского края, обеспечивающие реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого юри-
дического лица в течение всего периода его ликвидации (далее – ликвидационная комиссия).

1.4. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим суще-
ствование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в 
порядке, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Формирование и полномочия ликвидационной комиссии
2.1. Решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края назначается персональ-

ный состав ликвидационной комиссии.
2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению де-

лами юридического лица.
2.3. С целью управления делами ликвидируемого юридического лица в течение всего периода его лик-

видации на ликвидационную комиссию возлагаются следующие полномочия:
2.3.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности лик-

видируемого юридического лица, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной 
комиссией, выступление в суде от имени юридического лица;

2.3.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и фор-
мирование архивных фондов;

2.3.3. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и 
движению кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации.

2.4. Ликвидационная комиссия осуществляет и иные полномочия, установленные действующим зако-
нодательством.

2.5. При исполнении полномочий ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и раз-
умно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов и руководствоваться дей-
ствующим законодательством, планом мероприятий по ликвидации и настоящим Положением.

3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликви-

дируемого юридического лица в течение всего периода его ликвидации согласно действующему законода-
тельству, плану мероприятий по ликвидации и настоящему Положению.

3.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необхо-
димости. 

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании имеется кворум.
Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является присутствие полного состава 

членов ликвидационной комиссии.
3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной комиссии не 

допускается.

6.2. Секретарь комиссии осуществляет работу по ведению делопроизводства, в том числе:
1) регистрирует входящую и исходящую корреспонденцию;
2) ведет и оформляет дела и наряды (папки с делами об административных правонарушениях);
3) ведет алфавитную книгу;
4) организует работу по учету и хранению дел, других материалов;
5) обеспечивает правильность оформления документации комиссии;
6) обеспечивает рассылку извещений (повесток), вызовов;
7) проверяет явку лиц, которые вызывались на заседание комиссии, и делает отметку в повестках о 

времени их нахождения на комиссии;
8) делает отметки о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях;
9) осуществляет контроль исполнения постановлений, определений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных комиссией;
10) выдает подлинники документов из дела по распоряжению председателя комиссии;
11) готовит и сдает в архив законченные дела, наряды, книги (журналы);
12) выполняет иные функции по ведению делопроизводства.
6.3. Организация делопроизводства и документооборота в комиссии осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и решениями комиссии.

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение административной комиссии
7.1. Финансовое обеспечение деятельности комиссии осуществляется за счет средств бюджета Перм-

ского края, переданных в бюджет муниципального округа в виде субвенций на осуществление государ-
ственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии.

7.2. Органы местного самоуправления Александровского муниципального округа вправе использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для обеспечения деятельности комиссии в 
пределах средств, предусмотренных решением о бюджете Александровского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период, в случаях и порядке, установленных решением Думой 
Александровского муниципального округа.

7.3. Материально-техническое обеспечение комиссии возлагается на администрацию муниципального 
округа.

8. Упразднение (ликвидация) административной комиссии
8.1. Упразднение (ликвидация) комиссии осуществляется в случае прекращения осуществлен ия орга-

нами местного самоуправления Александровского муниципального округа переданных им государственных 
полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии.

8.2. Комиссия упраздняется (ликвидируется) на основании постановления администрации Александров-
ского муниципального округа.

8.3. При упразднении (ликвидации) комиссии документы, подлежащие постоянному хранению, сдаются 
в архивный отдел администрации муниципального округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского 
муниципального округа от 07.06.2021 № 66

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЕЛОБАРЖЕВСКИЙ
Владимир Александрович

- первый заместитель главы администрации округа по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству, председатель комиссии

УРАЗОВА 
Елена Владимировна

- начальник юридического отдела администрации Александровского 
округа, заместитель председателя комиссии

ШИБАНОВА 
Юлия Валерьевна

- консультант юридического отдела администрации Александровского 
округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:
БАШКОВ 
Андрей Витальевич

- начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС

СТОЛЬНИКОВ 
Дмитрий Александрович 

- заместитель начальника отдела транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2021                                                                                                                                               № 72
О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
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 постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа 
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа
от 07.06.2021 № 72

СОСТАВ
 комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Белобаржевский
Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству, председатель комиссии

Плакидин
Юрий Витальевич

- начальник отдела градостроительства, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Сабирзянова
Валентина Ксенофонтовна

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

Самойлик                                      
Анастасия Валерьевна                    

- главный специалист отдела по жилищным отношениям

Коротаев
Андрей Николаевич

- начальник отдела имущественных отношений 

Представители:
 - территориального структурного подразделения администрации округа (при 

наличии), на территории которого находится объект оценки и обследования
- инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 
(по согласованию)
- Восточный филиал Роспотребнадзора по Пермскому краю в г. Чусовой 
(по согласованию)
- ФГКУ «27 отряд федеральной противопожарной служ-
бы по Пермскому краю» (г. Чусовой) (по согласованию)
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3.5. Решения ликвидационной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов ликвидационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя ликвидацион-
ной комиссии является решающим.

3.6. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме. На заседаниях ликвидацион-
ной комиссии ведется протокол.

Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания.
В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается председателем ликвидационной комиссии.
3.7. Председатель ликвидационной комиссии:
3.7.1. организует работу по ликвидации юридического лица;
3.7.2. является единоличным исполнительным органом юридического лица, действует на основе единоначалия;
3.7.3. действует без доверенности от имени юридического лица;
3.7.4. распоряжается имуществом юридического лица в порядке и пределах, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными актами Пермского края, муниципальными правовыми актами;
3.7.5. обеспечивает своевременную уплату юридическим лицом в полном объеме всех установленных 

действующим законодательством налогов, сборов и обязательных платежей;

3.7.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией юридического лица в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации;

3.7.7. представляет на утверждение промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс;
3.7.8. решает иные вопросы, связанные с ликвидацией юридического лица, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, планом мероприятий по ликвидации и настоящим Положением.
3.8. Члены ликвидационной комиссии:
3.8.1. добросовестно и разумно исполняют свои обязанности, обеспечивают выполнение установлен-

ных для ликвидации юридического лица мероприятий согласно действующему законодательству Россий-
ской Федерации, плану мероприятий по ликвидации и настоящему Положению;

3.8.2. представляют председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликви-
дацией юридического лица;

3.8.3. решают иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции 
членов ликвидационной комиссии.

3.9. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет 
член ликвидационной комиссии на основании решения председателя, оформленного в письменном виде.

3.10. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем.
3.11. По поручению председателя один из членов ликвидационной комиссии организует ведение прото-

колов ее заседаний и оформление решений, принятых ликвидационной комиссией.
3.12. Члены ликвидационной комиссии несут ответственность за причиненный ущерб ликвидируемому юридическому лицу.
3.13. Члены ликвидационной комиссии могут быть привлечены к гражданской, административной и уголов-

ной ответственности в случаях, предусмотренных действующим закон одательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Александровского

муниципального  округа
от 27.05.2021 № 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации администрации Александровского муниципального района Пермского края,
Финансового управления администрации Александровского муниципального района Пермского края,
Управления образования администрации Александровского муниципального района Пермского края

№ 
п/п Мероприятие

Сроки (прогнозные)
Дополнительная информацияСобытие Календарная 

дата

1.

Принятие решения о ликвидации администрации Александров-
ского муниципального района Пермского края, Финансового 

управления администрации Александровского муниципального 
района Пермского края, Управления образования администра-
ции Александровского муниципального района Пермского края 
(далее – юридические лица), формирование ликвидационной 
комиссии, назначение председателя ликвидационной комиссии

Заседание Думы 
Александровского 

муниципального округа
07.06.2021 г.

Статьи 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Александровский муниципальный округ Пермского края»

2.
Уведомление в письменной форме налогового орга-
на о принятии решения о ликвидации юридического 
лица, о формировании ликвидационной комиссии

В течение 3-х рабочих дней после 
даты принятия решения о ликвидации

не позднее
 10.06.2021 г.

Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий ор-
ган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма № Р15016)
Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юри-

дическое лицо находится в процессе ликвидации. 

3.
Публикация сообщения о ликвидации юридическо-
го лица и о порядке и сроке заявления требований 
его кредиторами в ликвидационную комиссию

В 2-недельный срок после пред-
ставления в регистрирующий 
орган уведомления, указанного 
в пункте 2 настоящего плана

24.06.2021 г.
п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации 
и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации»

4.
Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов юридическо-
го лица, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, 
принятие мер к получению дебиторской задолженности в порядке 

и сроки, установленные действующим законодательством

Срок заявления требований креди-
торами должен быть не менее двух 
месяцев с момента опубликования 
сообщения о ликвидации в журнале 

«Вестник государственной регистрации»

24.08.2021 г.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомля-

ет кредиторов о ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ)

5.
Выявление постоянных контрагентов, с которыми за-
ключены долгосрочные договоры и уведомление их в 

письменной форме о предстоящей ликвидации
24.08.2021 г.

6. Проведение инвентаризации имущества Перед составлением 
ликвидационного баланса 30.09.2021 г. Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49

7. Составление промежуточного ликвидационного баланса

После окончания срока для предъ-
явления требований кредиторами, 
но не раньше, чем через 2 месяца 
с момента публикации сообщения 
о ликвидации в журнале «Вестник 
государственной регистрации»

22.10.2021 г.

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о соста-
ве имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявлен-
ных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтвержда-
ются результатами инвентаризации имущества, которая является ус-
ловием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ)

8. Уведомление в письменной форме налогового органа о составле-
нии промежуточного ликвидационного баланса (форма № Р15016)

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

9. Утверждение промежуточного ликвидационного балан-
са Думой Александровского муниципального округа

После окончания срока для предъ-
явления требований кредиторами, 
но не раньше, чем через 2 месяца 
с момента публикации сообщения 
о ликвидации в журнале «Вестник 
государственной регистрации»

28.10.2021 г.

10. Удовлетворение требований кредиторов После утверждения промежуточ-
ного ликвидационного баланса до 30.11.2021 г.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соот-
ветствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения

11. Составление ликвидационного баланса После завершения
 расчетов с кредиторами 12.12.2021 г. Ст. 63 ГК РФ

12. Утверждение ликвидационного баланса После завершения 
расчетов с кредиторами 17.12.2021 г.

13.
Подача пакета документов с заявлением по форме № 

Р15016 в налоговый орган для государственной регистрации 
в связи с завершением ликвидации юридического лица

22.12.2021 г.

Перечень документов установлен ст. 21 Федерального зако-
на от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»

14. Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности По итогам 
ликвидационных мероприятий 17.12.2021 г.

На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н

15. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица 29.12.2021 г. Заявитель или представитель по доверенности

16.
Уничтожение печати, передача документов (произ-
вести передачу документов постоянного и времен-

ного хранения согласно номенклатуре дел)
29.12.2021 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Александровского

муниципального округа
от 07.06.2021 № 190

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии администрации Александровского

 муниципального района Пермского края
СТЕПАНОВА Марина Геннадьевна, 
руководитель аппарата администрации округа

– председатель 
ликвидационной комиссии

БЕЛОНОГОВА Надежда Ивановна, 
начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности МКУ «ЦБУ АМР» 

– член комиссии

КОРОТАЕВ Андрей Николаевич, 
начальник отдела имущественных отношений управления имуществен-
ных и земельных отношений

– член комиссии

МАКАРОВА Надежда Анатольевна, 
главный бухгалтер МКУ «ЦБУ АМР»

– член комиссии

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии Финансового управления администрации 

Александровского муниципального района Пермского края

 ПЛОТНИКОВА 
Татьяна Геннадьевна, 
начальник бюджетного отдела финансового управления

– председатель ликвидационной комиссии

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии Управления образования администрации 

Александровского муниципального района Пермского края

ИСТОМИНА 
Елена Викторовна,
начальник управления образования

– председатель ликвидационной комиссии
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 14 по 20 июня)
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ОВЕН (21.03-20.04). На вас могут свалиться и проблемы, и 
успехи одновременно. Это совершенно вас запутает. Вам будет 
сопутствовать небывалая удача, немалую роль в этом сыграют 
родственники. Выходные лучше провести в тишине и спокойствии, 
не ищите приключений. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас может тянуть на необдуманные        
риски. Постарайтесь их избежать, они не оправдают ваших душев-
ных и материальных затрат. Упрочится ваш авторитет среди кол-
лег по работе. Все решения следует принимать самостоятельно 
и продуманно. Поступит выгодное предложение, которое вам не 
стоит упускать. В выходные устройте себе маленький праздник, 
вы сможете повеселиться от души вместе с семьей. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит преждевременно хвастать-
ся своими успехами, этим можно вызвать зависть окружающих. 
Постарайтесь создать для себя оптимально удобный режим ра-
боты, позволяющий экономно использовать собственные энер-
гетические ресурсы. Одна из важных задач - сохранение чувства 
собственного достоинства. Постарайтесь держать свои эмоции 
под контролем. В выходные уезжайте за город. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Все зависит от того, как быстро вы превра-
тите противников в собственных союзников. Вежливая настой-
чивость станет залогом вашего успеха. Будьте осмотрительны в 
выражениях, вас могут понять буквально. В выходные вы почув-
ствуете необходимость в поддержке, но не стоит показывать свою 
уязвимость всем и каждому. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы многое увидите с новой точки зрения, но 
не увлекайтесь анализом в ущерб активной деятельности. Важно 
не опаздывать. Кто-то рядом с вами способен легко выйти из рав-
новесия, не давайте ему такого повода. В выходные дни настойчи-
вое желание перемен подтолкнет вас к решительным действиям. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Необдуманные действия категорически 
недопустимы. Даже в сущих мелочах. Можете рассчитывать на 
опыт и поддержку самых близких. Возможные затруднения на ра-
боте не должны стать поводом для поиска нового места, так как 
это окажется пустой тратой времени. В выходные друзья помогут 
осуществлению замыслов. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит себя перегружать. Постарайтесь 
несколько сократить объем работы. Возможны неожиданные, но 
приятные известия. Вас могут вовлечь в служебные интриги, но 
вам удастся привлечь к себе внимание руководства и заручиться 
поддержкой влиятельных лиц. В выходные отдохните. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Самое время разобраться с долга-
ми, урегулировать отношения с партнерами, привести в порядок 
финансы. Запаситесь терпением, будьте скромнее в своих при-
тязаниях. Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может 
возникнуть у вас по отношению к партнерам. Возможны проблемы 
и непонимание в семье. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Держите свои идеи и планы при себе. 
Если вы не обманываете себя, то перед вами откроются новые 
возможности, и везение будет сопутствовать во всем. Вам необ-
ходимо проявить инициативу в применении своих замыслов на 
практике. Не откладывайте решение проблем в долгий ящик. В 
выходные могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - втор-
ник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас могут загрузить сверхурочной 
работой, но достойная компенсация благоприятно отразится на 
вашем финансовом положении. Не стоит торопиться проявлять 
инициативу в делах: ваши замыслы могут посчитать ненадежными 
и даже авантюрными. В выходные вас могут порадовать и вдохно-
вить приятные новости от старых друзей. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Всем будет бросаться в глаза ваша 
занятость и эмоциональная напряженность, постарайтесь избе-
жать лишней суеты. Старайтесь не погрязнуть в мелочах, сосре-
доточьтесь на важных делах и острых проблемах. Вам по силам 
завершить самые трудные и сложные проекты. Постарайтесь не 
давать громких обещаний, их сложно будет выполнить. Отношения 
с детьми изменятся в лучшую сторону. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам понадобятся такие качества, как 
сосредоточенность и уравновешенность, а вот излишняя эмоци-
ональность может помешать. Результаты вашего труда зависят 
от вложения сил. Постарайтесь лишний раз не появляться в поле 
зрения начальства, лучше избегать конфликтов. В выходные веро-
ятны проблемы с домашними, не относитесь к ним легкомысленно, 
они могут оказаться намного сложнее, чем вам это представля-
лось. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день - пятница.По горизонтали: Отпечаток.  Руины.  Пшик.  

Ученье.  Яшин.  Азов.  Лоо.  Орли.  Асса.  Воля.  
Лавра.  Обод.  Логан.  Пара.  Скальп.  Рама.  Зебу.  
Сааб.  Итар.  Зуб.  Забор.  Номинал.  Эколог.  Дева.  
Фурнитура.  Том.  

По вертикали: Горбуша.  Лесопилка.  Днище.  
Влади.  Навар.  Осыпь.  Сальза.  Шея.  Опер.  Пики.  
Шланг.  Наст.  Клио.  Аруз.  Новина.  Мэтр.  Бзик.  
Волопас.  Анод.  Ряба.  Арбалет.  Орда.  Олово.  
Олимпиада.  Бур.  Гам.  

УлыбнисьПогода в Александровске

В любом доме у женщины всегда есть своя отдель-
ная комната, и там она веселится вовсю: хочет – борщ 
варит, хочет – посуду моет…

В зоопарке:
— Девушка! Не надо так настойчиво кормить бегемота 

мороженым! И вообще, у него голова с другой стороны!

По данным сайта https://www.gismeteo.ru
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