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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 13

ТЕРРИТОРИЯ
25 апреля состоялась лег-
коатлетическая эстафета 
на призы Яйвинской ГРЭС.

КУЛЬТПОХОД
Культурно-массовые ме-
роприятия, посвященные 
празднованию 1 и 9 Мая.

СТР. 4,6

ПРАЗДНИКИ
2 мая - Светлое Христово 
Воскресенье. Народные 
приметы и пасхальное меню.

СТР. 14

 Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с Днем весны и труда! Первомай – символ 
обновления, единения, стремления к созиданию. 

Главное богатство Пермского края – трудолюбивые, надеж-
ные и неравнодушные жители, которые всегда ставят перед 
собой самые высокие цели и умеют их достигать. Сегодня наш 
регион динамично развивается именно благодаря вам – тем, 
кто каждый день учится и работает с полной самоотдачей. 
Ваша любовь к делу и родному краю – залог того, что успехи 
Прикамья будут только приумножаться. 

Спасибо за то, что направляете свою энергию, таланты, зна-
ния и опыт на благо пермской земли. Желаю новых достиже-
ний, крепкого здоровья, мира и добра! 

                                 
                                                    
                                                     Губернатор Пермского края 

                                                                         Д. Н. МАХОНИН

Уважаемые жители 
Александровского муниципального округа!

Примите самые теплые поздравления с Праздником 
весны и труда!

С прекрасным весенним настроением встречаем мы 
1 Мая – праздник, который символизирует для всех нас мир 
и созидание, сплочённость и солидарность людей разных 
профессий и разных поколений. 

Пусть вместе с теплом первых солнечных дней придут 
силы и энергия для новых свершений, а совместный труд 
на благо и развитие территории приносит радость и удов-
летворение. В этот праздничный день от всей души желаю 
крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благо-
получия в семьях, удачи во всех добрых делах и начина-
ниях!

           Глава Александровского муниципального округа
                                                                  Ольга ЛАВРОВА

Уважаемые жители 
Александровского муниципального округа!

От всей души поздравляю вас с всенародно любимыми май-
скими праздниками.

В череде праздничных дат -  День весны и труда и День Побе-
ды занимают особое место.

Первомай - символ трудовой солидарности, расцвета и сози-
дания. Пускай ваша трудовая деятельность приносит не только 
стабильность и благосостояние, но и радость от достижения но-
вых вершин.

У каждой страны, каждого народа есть свой главный празд-
ник, в России – это 9 Мая. Праздник, который  объединяет на-
цию чувством гордости за доблестные подвиги предков, которые 
останутся в памяти потомков навечно. 

Искренне желаю вам, вашим родным и близким яркого май-
ского солнца, мира, добра, благополучия, здоровья, любви и хо-
рошего настроения! 

                            Депутат Законодательного Собрания ПК                                           
                                                                           П. Е. КУЗЬМИН

 Уважаемые жители 
Александровского муниципального округа!

Поздравляю вас с Праздником весны и труда. Весна – это время пробуждения и 
зарождения нового, и пусть оно будет ярким и насыщенным интересным.

Желаю всем крепкого здоровья, отличного весеннего настроения и пусть ваш дом 
будет наполнен радостью и уверенностью в будущем. 

                                                                      
Председатель КСОП Н. Ф. ГОРЮНОВА

Уважаемые читатели! 7 мая (ПЯТНИЦА) 2021 года 
выдача газеты «Боевой путь» 

будет осуществляться с 9 00 до 12 00 часов. 

Уважаемые жители Александровского округа!

Поздравляю вас с замечательным весенним праздником, прославляющим мир и труд –
основные составляющие счастливой жизни. И пусть сегодня мы не можем пройти все вме-
сте в праздничной колонне, но, как и в прошлые годы, нас всех объединяет гордость за 
человека труда и желание сделать как можно больше для развития нашей территории, на-
шего родного Александровского округа.

Пусть на нашей земле царят мир, согласие и взаимоуважение между людьми.
Желаю всем жителям округа любимой, интересной работы, новых успешных начинаний, 
весеннего настроения и солнышка в душе.

Председатель думы АМО Л. Н. БЕЛЕЦКАЯ

№ 181 (Б)

№ 191(Б)
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ЗАНЯТОСТЬ

Жители Пермского края 
могут обратиться за помощью 
в поиске работы в отделения 
МФЦ
С 15 апреля сотрудники Центра занятости 
населения Пермского края начали прием на 
удаленных рабочих местах в многофункци-
ональных центрах «Мои Документы». 

Услуги по подбору вакансий в МФЦ жители 
Перми смогут получить в Мотовилихинском 
районе по ул. Уральской, 47а, в Орджони-
кидзевском районе по ул. Коспашской, 12, в 
Свердловском районе по ул. Бригадирской, 8 
и ул. Лодыгина, 28. Также сотрудники центра 
занятости будут вести прием граждан в Бе-
резниках на Строгановском бульваре, 18. С 29 
апреля подобные нововведения начнут также 
действовать в Добрянке, Губахе, Лысьве, Чай-
ковском, Чусовом, Верещагино, Кизеле, в се-
лах Большая Соснова и Частые.

Напомним, преобразование службы заня-
тости в регионе началось в прошлом году по 
поручению губернатора Пермского края Дми-
трия Махонина. Вопрос занятости населения 
глава Прикамья держит на личном контроле 
по просьбе президента Владимира Путина. В 
рамках своего поручения губернатор поставил 
задачу сформировать региональную програм-
му, направленную на увеличение доступности 
услуг службы для всех категорий граждан и 
призванную повысить удобство их получения. 
В рамках этой программы Центр занятости на-
селения Пермского края заключил соглашение 

по взаимодействию с Пермским краевым мно-
гофункциональным центром.

«Важно, чтобы получение любой услуги 
для жителей было качественным и комфорт-
ным, – подчеркивает Дмитрий Махонин. – Для 
достижения этой цели нужно развивать совре-
менные электронные сервисы, а также межве-
домственное взаимодействие, чтобы человек 
с папкой документов не бегал в разные части 
города, а мог в режиме единого окна решить 
несколько вопросов».

Окна приема консультантов центра заня-
тости в отделениях МФЦ узнать легко – они 
оформлены в соответствии с фирменным 
стилем «Работа России: кадровый центр». 
Теперь в МФЦ все желающие смогут полу-
чить консультации по профессиональной 
ориентации, помощь при трудоустройстве, 
разъяснения о профессиональном обучении 
и возможностях статуса самозанятого граж-
данина.

Помощь сотрудников центра занятости 
в многофункциональных центрах смогут по-
лучать и работодатели: консультироваться о 
цифровых возможностях службы занятости, 
дистанционно подавать сведения о сотрудни-
ках, размещать вакансии на портале «Работа в 
России», узнавать о программах государствен-
ного субсидирования и т.д.

Кроме того, в отделениях «Мои Докумен-
ты» для всех, кому это необходимо, доступны 
гостевые компьютеры. С их помощью жители 
региона могут работать с порталом «Работа в 
России», узнавать о востребованных профес-
сиях, подбирать подходящие вакансии, состав-
лять резюме, подавать заявление о содействии 
в поиске работы, воспользовавшись помощью 
консультанта Центра занятости. Сотрудники 
ответят на все вопросы, касающиеся возмож-
ностей трудоустройства.

Обратиться за профессиональной консуль-
тацией работника службы занятости в отде-

лениях многофункциональных центров может 
любой человек без привязки к регистрации по 
месту жительства или к месту регистрации в 
качестве работодателя.

«Для получения таких услуг через МФЦ 
предварительная запись не требуется, – пояс-
няет руководитель Пермского краевого много-
функционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Леонид 
Громов. – То есть человек приходит в отделе-
ние в удобное для него время, получает талон 
электронной очереди, дожидается вызова к 
назначенному окну и получает услугу».

Отметим, в скором времени в рамках преоб-
разования региональной службы занятости для 
жителей региона будет доступен единый колл-
центр Центра занятости, а также объединение 
соцслужб и отделов службы в единые центры 
оказания услуг во всех районах Прикамья.

Источник: permkrai.ru

В Прикамье стартовало всероссийское 
голосование за объекты благоустройства 
на платформе za.gorodsreda.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

26 апреля, по всей стране, в том числе в 
Пермском крае, стартовало онлайн-голосо-
вание по отбору объектов благоустройства 
в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

На протяжении пяти недель, до 30 мая 
на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги» каждый гражданин России в воз-
расте от 14 лет сможет отдать свой голос за 
ту или иную территорию или дизайн-проект 
по благоустройству. Всего на голосование 
в Прикамье определены 38 общественных 
пространств в 12 территориях региона – в 
Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, 
Добрянском, Верещагинском, Соликамском, 
Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, 
Краснокамском и Осинском городских округах.

«Сегодня запускается один из самых вос-
требованных сервисов обратной связи с жи-
телями – единая всероссийская платформа 
по голосованию за объекты благоустройства 
za.gorodsreda.ru. Этот проект позволит ис-
пользовать технологии «умного города» для 
более продуманного формирования город-
ской среды. Благодаря платформе каждый 
россиянин старше 14 лет сможет принять 
участие в составлении плана по благоустрой-
ству. Его голос может повлиять на то, какие 
территории будут ремонтироваться и приво-
диться в порядок в первую очередь – и для 
этого достаточно всего несколько кликов. Ни-
кто, кроме самих горожан, не знает лучше, что 
должно находиться рядом с их домом, какие 
объекты должны быть в парке, как лучше сде-
лать набережную. Поэтому платформа выве-
дет городскую среду в России на качественно 
новый уровень», – говорит заместитель мини-
стра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Максим Егоров.

Платформа будет одним из наиболее эф-
фективных инструментов вовлечения граждан 

в вопросы благоустройства. Она упростит и 
систематизирует опрос граждан в части город-
ской среды во всех регионах России, поможет 
им принимать участие в формировании облика 
своих городов, сделает так, чтобы их пожела-
ния и потребности учитывались при работе с 
территориями.

По словам губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина, важно, чтобы жители ак-
тивно участвовали в выборе площадок для 
благоустройства. «С помощью онлайн-голо-
сования граждане могут высказать свое мне-
ние и определить приоритетные направле-
ния развития общественных пространств, на 
которые в первую очередь должны обратить 
внимание краевые и муниципальные власти – 
мы изменим ситуацию в лучшую сторону при 
участии жителей Прикамья», – подчеркнул 
глава региона.

Популярные у горожан территории стано-
вятся точками роста – правильное, востребо-

ванное благоустройство повышает экономи-
ческую привлекательность территории, дает 
новые возможности для развития.

Голосование устроено максимально про-
сто – пользователь может выбрать терри-
тории или дизайн-проекты в его городе или 
регионе, которые, по его мнению, нужно благо-
устроить или реализовать в следующем году. 
Проголосовать можно будет на сайте плат-
формы za.gorodsreda.ru, зарегистрировав-
шись через подтвержденную запись в «Гос-
услугах» или по подтвержденному номеру те-
лефона, а также на самом портале «Госуслу-
ги». Подробности – в инструкции.

Проголосовать помогут и волонтеры про-
екта, для которых разработано специальное 
приложение, – для этого понадобится только 
номер телефона. Всего по всей стране кон-
сультировать граждан по объектам, выстав-
ленным на голосование, по федеральному 
проекту и помогать проголосовать будут око-

ло 13 тыс. добровольцев. Как отмечают в шта-
бе по голосованию Пермского края, жителям 
региона в выборе объекта благоустройства 
будут помогать более 500 волонтеров, они бу-
дут консультировать во всех офисах МФЦ тех 
территорий, где проходит голосование.

Проекты, которые наберут наибольшее 
число голосов, попадут в список для благоу-
стройства на 2022 год. Например, в столице 
Прикамья одним из объектов, за который смо-
гут проголосовать жители, стал сад им. Гого-
ля в Ленинском районе. Реконструкция пред-
полагает устройство дорожно-тропиночной 
сети, опор освещения, малых архитектурных 
форм, крытого навеса, установку арт-объекта 
и навигации, площадок для отдыха населения 
и озеленения территории. Здесь также пред-
усмотрено создание «тропы Гоголя», где у 
жителей появится возможность прочитать о 
произведениях Николая Васильевича Гоголя 
по QR-коду. Планируется создание проме-
надной части с видом на Каму. Также среди 
объектов – сквер у здания по ул. Советской 
Армии, 4, сквер Победителей в Свердловском 
районе, объект озеленения по ул. Макаренко, 
сквер у клуба им. Кирова, сквер им. Морозова 
в Орджоникидзевском районе, а также сквер 
«Мемориал Победы» в поселке Новые Ляды.

В дальнейшем платформа позволит в опе-
ративном режиме получать аналитику по за-
просам и потребностям граждан, подскажет, 
где необходимо дополнительно рассказывать 
о планируемых работах по благоустройству, 
где нужно активнее общаться с жителями.

Напоминаем, в этом году на благоустрой-
ство дворов, парков и скверов в Пермском 
крае будет направлено 1,2 млрд руб. из фе-
дерального, регионального и местного бюд-
жетов. Работы будут выполнены в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда», утвержденного президентом России 
Владимиром Путиным. На эти средства будут 
благоустроены 245 объектов, в числе которых 
158 дворов и 87 общественных территорий.

Отметим, что Минстрой России запустил 
горячую линию по вопросам электронного 
рейтингового голосования за объекты благоу-
стройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 
600-20-13 доступен для каждого гражданина 
из любого уголка России. Линия начала рабо-
тать с 19 апреля, за неделю до старта голосо-
вания на единой платформе za.gorodsreda.ru. 
Операторы принимают звонки в круглосуточ-
ном режиме по 30 мая включительно.

Источник: permkrai.ru
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подготовились к майским 
праздникам
Во всех населенных пунктах Александровского муниципаль-
ного округа прошли субботники.

На прошлой неделе, 23 апреля, 
в администрации Александровско-
го округа состоялось расширенное 
совещание, в котором приняли уча-
стие представители практически 
всех организаций и предприятий 
города. Основная цель заседания 
– скоординировать совместные 
действия по наведению порядка на 
территории Александровска в пред-
дверии майских праздников. 

Такие весенние субботники устра-
ивались ежегодно, каждая организа-
ция в городе прибирала прилегаю-
щую территорию. Но на этот раз глава 
округа Ольга Эдуардовна Лаврова 
уделила особое внимание очист-
ки от мусора общественных мест и 
тех участков, которые ни за кем не 

закреплены. На момент совещания 
неохваченными оставались плотина, 
прибрежная полоса пруда, улицы 
Найданова, Братьев Давыдовых, 
Калинина, Островского, Свободы, 
часть улиц Мехоношина, Войкова, 
Чернышевского, Машиностроите-
лей, территория лыжного домика и 
сквер по ул. III Интернационала. 

К концу совещания все террито-
рии были распределены. Работники 
администрации закрепили за собой 
центральную улицу города – Лени-
на. Также обсудили вопрос вывоза 
и утилизации мусора (как бытового, 
так и природного) с учетом того, что 
на полигонах не принимают ветки 
и стволы деревьев, сухую листву, 
прошлогоднюю траву и т.д.

С начала этой недели суббот-
ники проводились повсеместно. 
Самыми активными оказались 
ветеранские организации Алек-
сандровского округа, которые пер-
выми вышли на уборку скверов, 
парков и общественных площадок.  
Устроили субботники и многие жи-
тели домов, помогая управляю-
щим компаниям навести порядок 
на придомовых территориях. 

В результате совместными 
усилиями жители Александров-
ского округа навели чистоту и го-
товы достойно встретить майские 
праздники. 

Ирина АТЕПАЕВА

Добросовестные пермяки могут 
получить «бонусы» за правильное 
использование своих земельных участков

Жители Прикамья могут проверить, 
нарушают ли они земельное законо-
дательство, с помощью специального 
сервиса, разработанного региональ-
ным Управлением Росреестра. Участки 
добросовестных землепользователей 
не попадут в план проверок на следу-
ющий год.

 
Сервис можно найти по ссылке или 

на сайте Правительства Пермского 
края в разделе «Услуги и сервисы»/
«Земельно-имущественные отношения»/
«Чек-лист для землепользователя».

 Ежегодно на территории Пермского 
края выявляют более 4000 нарушений 
земельного законодательства. Средний 
штраф за нарушение составляет 25000 
рублей. В большинстве случаев пермяки 
даже не знают, что используют земель-
ный участок с нарушением, и узнают об 
этом только после визита госземинспек-
тора.

«Важно, чтобы собственник земель-
ного участка знал, как правильно исполь-
зовать принадлежащую ему территорию, 
что противоречит законодательству и 
какие последствия влечет. Такой сервис 
позволяет самостоятельно разобраться в 
документации, норме земельного законо-
дательства и избежать нарушений», - счи-
тает министр по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Перм-
ского края Лариса Ведерникова.

Сервис представляет собой интерак-
тивный чек-лист добросовестного земле-
пользователя – анкету, вопросы которой 
сопровождаются пояснениями, рекомен-
дациями по использованию земельных 
участков, разъяснениями последствий 
недобросовестного использования, а 
также информацией о возможных рисках 
посягательства на земельный участок и 
земельных спорах.

Пройти анкетирование может любой 
землепользователь, гражданин или ор-
ганизация. Для этого достаточно иметь 
доступ в интернет. После прохождения 
анкеты результаты, рекомендации и 

памятку по использованию земельных 
участков можно сохранить в электронном 
виде или распечатать.

 Елена Чернявская, заместитель ру-
ководителя Управления Росреестра по 
Пермскому краю, отметила важное пре-
имущество: «Для добросовестных зем-
лепользователей предусмотрен «бонус»: 
земельные участки, которые по резуль-
татам самопроверки используются без 
нарушений, не будут включены Управле-
нием в план проверок на следующий год, 
если нет другой информации или обра-
щения о наличии нарушений».

 Основная цель сервиса - помочь земле-
пользователю разобраться в требованиях 
законодательства, принять меры для защи-
ты своих прав и интересов.

Очень часто возникают ситуации, когда 
человек уже покупает участок с нарушени-
ями, например, границы участка не совпа-
дают с документарными, это значит, что 
налицо нарушение – самозахват земли. 
Или ситуация, когда права на гараж зареги-
стрированы, а на землю под гаражом – нет. 
Неиспользование земельного участка для 
строительства в течение трех лет также 
является нарушением. Поэтому каждому 
землепользователю важно знать, все ли в 
порядке с документами на участок, с грани-
цами участка, получить информацию о том, 
как предотвратить негативные последствия 
использования участка с нарушением тре-
бований законодательства, исключить воз-
можный захват земли, земельные споры и 
возможные судебные издержки.

К сведению. Результаты самостоя-
тельной проверки являются ориенти-
ровочными показателями возможного 
наличия или отсутствия нарушений обя-
зательных требований законодательства 
и не являются доказательствами, под-
тверждающими наличие или отсутствие 
вины в совершении правонарушения, не 
заменяют результатов проведения над-
зорных мероприятий.

 Напомним, в Прикамье по инициативе 

губернатора региона Дмитрия Махонина 
началась работа по созданию краевого 
банка земельных участков, готовых для 
вовлечения в оборот и строительства. В 
отличие от услуги «Земля для стройки» он-
лайн-сервис будет содержать информацию 
обо всех участках, а не только о тех, кото-
рые можно использовать под жилищное 
строительство.

Источник: permkrai.ru
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Победителей награждает глава АМО О.Э. Лаврова

4 ТЕРРИТОРИЯ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ПРОЕКТ

Юные 
предприниматели 

С 22 марта по 16 апреля в Пермском крае 
проходил бесплатный образовательный 
проект “Бизнес-старт”. Инициатором про-
екта стал советник губернатора Пермско-
го края Роман Водянов. 

10 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА
Участниками проекта стали ребята с 1 по 11 

класс. Ученики начальных классов проходили 
игру “Какой ты предприниматель”, 5-7 классы 
участвовали в онлайн-квесте “Какой бизнес 
подходит именно тебе”, старшеклассники раз-
рабатывали собственные бизнес-проекты. 

- Свыше 10 тысяч школьников по всему 
Пермскому краю приняли участие! Такого ре-
зультата я, правда, не ожидал. - прокоммен-
тировал советник губернатора Роман Водя-
нов. - Особое впечатление на меня произвели 
ребята, которые решили выйти за “границы” 
проекта! Они сделали намного больше, чем от 

них требовалось. Например, третьеклассница 
Аня, которая мечтает стать журналистом. 

ТАЛАНТЛИВАЯ УЧАСТНИЦА 

Аня Бубнова прошла бизнес-игру “Какой ты 
предприниматель”. Тест определил, что она 
могла бы успешно работать журналистом. И 
действительно, в будущем девочка мечтает 
стать журналистом! Результат игры вдохно-
вил Аню взять интервью у своей прабабушки. 
Были заданы серьёзные и совсем недетские 
вопросы: про жизнь, воспитание детей, мечты. 

Интервью Аня смонтировала сама и от-
правила Роману Водянову. Советник губер-
натора отметил талант девочки и поддержал 
её желание стать журналистом, подарив осо-
бенный подарок. Аня получила сертификат на 
обучение в школе блогеров! 

- Рад, что наш образовательный проект 
помог таким ребятам, как Аня, определиться 
с тем,  чем именно они хотят заниматься! - го-

ворит Роман Водянов. - Это очень важно, что 
школьники так рано определяются с направ-
лениями своей деятельности, а такие проек-

ты как “Бизнес-старт” помогают попробовать 
себя в деле и начать выстраивать буду-
щую карьеру!

Роман Водянов инициатор проекта «Бизнес-Старт».р р р

Аня Бубнова получила подарок от советника губернатора Пермского края 
Романа Водянова д

№ 188 (Б)

Эстафета. Как это было
25 апреля состоялась легкоатлетическая эстафета 
на призы Яйвинской ГРЭС

Вглядывались ли вы в лица спорт-
сменов, ожидающих на этапах сорат-
ников по команде, мчащихся к ним с 
эстафетной палочкой? Они прекрас-
ны! В секунды до передачи палочки в 
этих лицах выражены множество эмо-
ций: от мольбы «давай, ускорься!!!» 
до желания вложить в бегущего свои 
силы, если бы это было возможно. 
Напряжение нарастает, если недале-
ко от коридора передачи палочки раз-
вязывается борьба между нескольки-
ми спортсменами. Еще жарче в этом 

случае становится на конечных эта-
пах, ведь это последний шанс выве-
сти свою команду в лидеры… Что уж 
говорить о болельщиках на финише, 
которые вглядываются вдаль только 
с одной целью: увидеть «своего».

Традициям проведения легкоат-
летической эстафеты на приз газеты 
«Боевой путь» в г. Александровске 
уже целых 66 лет. Такой историче-
ский багаж нельзя утратить! Поэтому, 
когда возникла угроза прекращения 
мероприятия, эстафетную палочку 

его проведения приняла у редакции 
газеты Яйвинская ГРЭС. Решение о 
том, чтобы взять на себя эстафету, 
в компании «Юнипро» было приня-
то еще в конце 2019 года. Но в 2020 
году все активности были запрещены 
в связи с карантином… И вот, в 2021 
году спортивный праздник состоялся!

Учредителем мероприятия вы-
ступили администрация Алексан-
дровского муниципального округа 
и Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро». Проведение возложено на 
Александровскую спортивную школу. 

Легкоатлетическая эстафета 
даже притом, что это не открытое 
соревнование, всегда была наиболее 
массовым районным мероприятием. 
Поэтому и организационная работа 

внушительна. Скажем прямо: несмо-
тря на то, что в целом соревнование 
удалось и высоко оценено участника-
ми, не обошлось и без погрешностей, 
которые уже взял на карандаш орг-
комитет. Ваши замечания приняты и 
будут проработаны. Так, например, со 
следующего года команда техникума 
из взрослой группы будет переведена 
в группу 9-11 классов, соответственно 
годам рождения. Подумаем и над тем, 
чтобы более организованно расхо-
диться по этапам. Мы открыты также 

для других предложений. Как говорит-
ся, совершенству нет предела!

В свою очередь организаторы
благодарят преподавателей физ-
культуры за сбор и работу с ко-
мандами, других учителей и роди-
телей за поддержку, и конечно – 
спортсменов за активное участие! 
Встречаемся в 2022 году!

 
Наталья ДОРОФЕЕВА,

руководитель пресс-службы 
Яйвинской ГРЭС 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

д р д р

 Старт группы 3 (7-8 классы)

Абсолютные победители эстафеты - 
команда «Выпускники ДЮСШ»
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ПРОФЕССИЯ

ЮБИЛЕИ

Талант от Бога
«Где родился – там и пригодил-
ся» - гласит народная пословица. 
Вот и хочется рассказать о нашей 
землячке Людмиле Георгиевне 
Лоскутовой, у которой 29 апреля 
юбилей. 

Родилась она в с. Усть-Игум в 
многодетной семье, была седьмым 
ребёнком. Отец - участник войны, 
мать работала надомницей, шила 
для детей в детские ясли и в детсад, 
занималась домашним хозяйством 
и воспитанием детей. Ребята, когда 
выросли, разлетелись по большой 
стране, только Люда осталась жить с 
родителями. Окончив школу, решила 
попытать  счастья на чужбине - уеха-
ла с подружкой в Кинешму, порабо-
тать ткачихой, но недолго задержала 
её чужбина, Людмила вернулась в 
своё село, вышла замуж, родила дво-
их детей. 

Работала художественным руко-
водителем в клубе, библиотекарем, 
пионервожатой, воспитателем группы 
продлённого дня, учителем начальных 
классов, заведующей д/садом, контро-
лёром сбербанка, откуда и вышла на 
пенсию. Но без дела сидеть не могла. 
Природа одарила её хорошим слухом 
и музыкальными данными, которые ей 
передались от мамы. Пела сольно в 
вокально-инструментальном ансам-
бле «Тонус», которому в этом году 
исполняется  45 лет. 15 лет назад она 
организовала хор «Ивушка» при клубе 
нашего села и бессменно им руково-
дит, подбирает репертуар, в котором 
лирическими песнями прославляется 
деревня, село и родной край. Коллек-
тив хора много и постоянно выступает: 
на «Рябиновых посиделках», «Алек-
сандровских зорях» и у себя в селе на 
всех праздниках. Хор всегда тепло и 

радушно встречают жители Алексан-
дровского округа. Музыка - это хобби 
семьи Людмилы Лоскутовой. Её стар-
ший сын Эдуард с детства увлекается 
гитарой и исполняет песни любимых 
композиторов. У себя дома создал 
музыкальный центр и делится своими 
записями в социальных сетях. Музы-
кальный дар переняла и внучка, кото-
рая тоже поёт и принимает участие в 
художественной самодеятельности от 
«Еврохима» г.Березники.

Людмила Георгиевна принимает 
участие в песенных конкурсах в он-
лайн режиме. Награждена грамотами 
лауреата этих конкурсов. Оставайся 
такой же жизнерадостной оптимисткой 
и продолжай заряжать всех окружаю-
щих, в том числе и нас, положитель-
ным настроем.

О. П. ОВЧИННИКОВА, 
председатель первичной 
организации ветеранов 

с.Усть - Игум.

«73/99»

ТВОРЧЕСТВО

С таким названием вышел сборник 
стихов нашего земляка - поэта 
Андрея Зебзеева.

19 апреля в Яйвинской би-
блиотеке им. Ф.Ф. Павленкова 
состоялась презентация новой 
книги нашего земляка Андрея 
Зебзеева  «73/99» (вышла из пе-
чати в январе 2021 года). Автор 
книги нам хорошо знаком, ведь 
мы уже не раз встречались с 
ним как на презентации его книг, 
так и на различных творческих 
встречах клуба «Гармония». 
Андрей Зебзеев в настоящее 
время живет в Перми и работает 
тренером бодибилдинга и фит-
неса.

«73/99» – это сборник лириче-
ских стихов о проблеме любви, о 
взаимоотношениях между муж-

чиной и женщиной, о таинствен-
ной  героине, образу которой 
посвящена книга. Чувствуется 
стремление автора передать 
глубину, неповторимость, ми-
молетность, красоту любовного 
чувства. Это первая книга авто-
ра, изданная не самиздатом, а 
в типографии, с привлечением 
профессионалов – художника, 
дизайнера.

 Как говорит автор: «Книга 
73/99 о любви и расставании, 
о надежде и безысходности, о 
жизни. Так получилось, что все 
стихи этого сборника посвяще-
ны одному человеку, ставшему 
главной героиней созданного 

здесь мира. Читайте, и я не со-
мневаюсь, многие найдут себя в 
этих строчках…». 

На презентации Андрей Зебзе-
ев рассказал о своем творчестве, 
успехах и разочарованиях  за пе-
риод со времени выхода его пре-
дыдущей книги, об истории созда-
ния именно этого сборника, читал 
стихи. Поддержали своего колле-
гу по творческому цеху и друга  
Мирослав Волков – исполнил не-
сколько произведений на тему ве-
чера под аккомпанемент Андрея 
Черных и Лилия Анкушина (став 
ведущей творческого вечера, а 
также прочитав некоторые стихи 
Андрея).  Автор ответил на во-
просы читателей, среди которых 
были такие: «Будет ли продолже-
ние истории?», «О чем мечтали 
и мечтаете? Что делаете, чтобы 
мечты воплощались в жизнь?», 
«Почему вы так резко сменили 
имидж?», «Любовь в жизни помо-
гает или мешает?». 

В конце встречи Андрей Зеб-
зеев раздавал автографы  и фо-
тографировался со всеми желаю-
щими.

Мы благодарим автора и его 
команду за встречу с нашими 
читателями и прекрасную бесе-
ду. Хотим пожелать ему доброго 
здоровья, творческих успехов, 
продолжения вдохновения. Бла-
годарим за то, что в современном 
мире эти люди не боятся прос-
лыть романтиками и обращают 
наше внимание на человеческие 
ценности, такие, как дружба, лю-
бовь, верность. И надеемся, что 
это не последняя наша встреча. 
От имени всех наших читателей 
говорим вам «Спасибо!».

Людмила КАЗАНЦЕВА, 
директор МКУ «Библиотечно-

музейный центр» 

Невероятное трудолюбие 
и доброта
Героиня нашей публикации Юлия Марченко – 
пекарь Всеволодо-Вильвенской пекарни.

Кто из нас в детстве не приносил 
домой булку хлеба с обгрызенной 
корочкой? Люди старшего поколе-
ния, конечно, помнят этот нежный 
вкус и аромат свежеиспеченного 
хлеба. Сейчас хлеб уже не тот, в 
него кладут всевозможные добав-
ки и консерванты. Но, несмотря 
на это, данный продукт питания 
невозможно заменить никаким дру-
гим. Хлеб - необходимый атрибут 
нашего повседневного рациона. Мы 
привыкли видеть его на своем сто-
ле и на прилавках магазинов. А са-
мым вкусным, по мнению жителей 
Александровского муниципального 
округа, является хлеб, изготовлен-

ный в Вильвенской пекарне. Ведь 
работникам данного предприятия 
удалось сохранить технологию из-
готовления того самого, советского 
хлеба. Отчасти это заслуга руковод-
ства. Но, согласитесь, в большей 
мере вкус хлеба зависит от рядо-
вого пекаря, его знаний и умений, а 
также подхода, особого отношения 
к своему делу.

Одним из хлебопеков со ста-
жем является Юлия Марченко. 
В далеком 2005-м году, будучи 
совсем юной девушкой, она при-
шла работать на Александровский 
хлебозавод в качестве ученицы. 
А в 2016 году, в связи с закрыти-

ем предприятия, ушла трудиться 
в Вильвенскую пекарню. Там она 
работает и по сей день. Таким об-
разом, Юлия Викторовна занята 
в хлебопекарной отрасли уже 16 
лет. Вот что рассказала сама хле-
бопек о своем труде:

- Обычно я приезжаю на работу 
вечером. Переодеваюсь и захожу 
в «святая святых» пекарни - цех по 
производству хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. Там меня уже ждет 
моя бригада. Работа у пекарей тя-
желая, ведь трудимся мы по ночам. 
Процесс создания хлеба очень кро-
потливый и состоит из нескольких 
этапов. Сначала мы помещаем в 
дежу (прим. автора - дежа - сосуд 
для замешивания теста) опару, 
засыпаем муку, добавляем воду, 
соль, сахар и замешиваем тесто. 
Выстаиваем его, затем формуем 
булки и заполняем ими формы. 
Даем тесту подняться и отправляем 
формы в печь. Через определенное 
время достаем его из печи и вытря-
хиваем на лотки. С одного замеса 
получается примерно 200 булок, а 
за смену мы делаем 13 - 15 заме-
сов. Вся работа, за исключением 
непосредственного выпекания, осу-
ществляется вручную. Ассортимент 
нашей пекарни огромен. Помимо 

обычного хлеба, мы производим ба-
тоны, жито, лаваш, багет, отрубной, 
столичный, заварной, альпийский, 
кубанский хлеб... И все это разно-
образие отправляется не только во 
Всеволодо-Вильву, Карьер-Извест-
няк и Александровск, но и в Кизел, 
Губаху, Березники. Смена у нас 
заканчивается в семь утра. После 
работы мы, уставшие, но доволь-
ные, расходимся и разъезжаемся 
по домам. И пускай очень устают 
ноги и постоянно болит спина, зато 
мне приятно осознавать, что где-то 
в далеких Березниках или близле-
жащем Кизеле едят хлеб, изготов-
ленный моими руками и стараниями 
девочек из моей бригады.

Да, работа у пекаря трудная. 
Мало того, что почти вся она осу-
ществляется вручную, так и ра-
ботать приходится по ночам. Но 
здесь скорее важен настрой, а не 
физическая сила. Ведь каждая 
хозяйка знает, что именно настро-
ение влияет на качество приготав-
ливаемой пищи. А атмосферу в 
цехе создает именно наша герои-
ня. Благодаря ее легкому характе-
ру и доброжелательному настрою 
в коллективе почти никогда нет 
разногласий и всегда звучит смех. 
Даже если и возникают конфликты, 

то Юлия сгладит их уместной шут-
кой или просто добрым словом. 
Вот поэтому и хлеб получается 
таким вкусным и является самым 
популярным в округе. Следует от-
метить, что дома Юлия такая же 
трудолюбивая и доброжелатель-
ная, как и на работе. Она любит 
баловать домашних вкусностями, 
рецепты которых находит в ин-
тернете. У нее много друзей, зна-
комых, родственников, и для всех 
она успевает найти время. Если 
у кого-то из близкого окружения 
случаются неприятности, она тут 
же придет на помощь, поддержит, 
поможет решить проблему. Напри-
мер, когда одной из подруг не с кем 
было оставить детей, Юлия с удо-
вольствием согласилась побыть с 
ними. Ведь кроме нее на тот мо-
мент этого сделать было некому. 
Эту девушку любят приглашать 
на дни рождения, свадьбы, дру-
гие торжества. И всегда она ока-
зывается в центре внимания. Ее 
позитив и чувство юмора зачастую 
делают ее душой компании. Рядом 
с Юлией невозможно скучать или 
предаваться мрачным мыслям. За 
это ее и ценят друзья и коллеги.

Светлана САВЕЛЬЕВА
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С МЕСТА СОБЫТИЯ Результаты 66-й эстафеты
4 группа   (5-6 классы)
1 м. – школа № 1
2 м. – школа № 6 
3 м. – школа п. Яйва (корпус № 33).
Победитель 1 этапа – Максимов Иван (шк. 6)

3 группа  (7-8 классы)
1 м. – Школа № 1
2 м. – Гимназия
3 м. – Школа п. Яйва (корпус № 33).
Победитель 1 этапа – Маямсин Антон (шк. 1) 

2 группа  (9-11 классы)
1 м. – Школа № 1
2 м. – Школа № 6 
3 м. – Гимназия
Победитель 1 этапа – Вшивков Алексей (шк. 6)

1 группа  (Взрослые)
1 м. – Выпускники ДЮСШ 
2 м. – Александровская спортшкола 
3 м. – Юпитер
Победитель 1 этапа – Кокшаров Андрей

Абсолютный победитель 1 (призового) этапа – Кокшаров Андрей 
Команда – абсолютный победитель соревнований  - Выпускники 
ДЮСШ (лучшее время прохождения дистанции – 9 мин. 18 сек.).  

25 апреля состоялась легкоатлетическая эстафета 
на призы Яйвинской ГРЭС

ИЗ ИСТОРИИ
Первая легкоатлетическая эста-

фета в поселке Александровский 
прошла 9 мая 1948 года.

Эстафета «Имени газеты «Бо-
евой путь» была посвящена Дню 
большевистской печати («БП» № 
19 от 15.05.1948г.) В 1-й эстафете 
приняли участие 6 команд. Муж-
чины и женщины участвовали в 
отдельных командах по разным 
зачетам. Но вскоре команды стали 
смешанными.

Первые годы участники разби-
вались всего на 2 группы: взрослые 
и юношеские. Со временем групп 
стало 4.

Поначалу эстафета проводи-
лась в мае, затем переместилась 
на последние выходные апреля.

Зачастую эстафета проходила 
при плохой погоде. Но совсем не-
ординарный случай произошел в 
2018 году, когда в день проведения 
соревнований, 29 апреля, выпал 
слой мокрого снега. Проводить 
соревнование на таком дорожном 
покрытии было невозможно, участ-

никам пришлось разойтись и встре-
титься через неделю, 6 мая.

С 2018 года введена новая, 
младшая возрастная группа: 3-4 
классы. Они бегут встречную эста-
фету, этапами по 60 метров.

 Эстафета. Как это было

СТАТИСТИКА
Команд – 27 
Участников – 216 чел.
Этапов – 8
Протяженность – 3 км 100 м
Лучшее время – 9 мин. 18 сек.

Начало на стр. 4

Издавна танец считался прово-
дником между человеком и силами 
творчества. 18 апреля в зритель-
ном зале Дворца культуры г. Алек-
сандровска Терпсихора коснулась 
каждого из присутствующих на 
празднике красоты танца. «Живи! 
Люби! Танцуй!»  - такое название 
носил отчетный концерт Народного 
танцевального коллектива «Ассор-
ти», которым более 25 лет руково-
дит Людмила Ивановна Дук. 

Происходящее можно описать 
тремя словами – светло, задор-
но и профессионально. Каждый 
рабочий момент был продуман 
досконально: начинания с пуговки 
на костюме танцора, заканчивая 
кулисами сцены. Номера «На ве-
черке», «Солдатский пляс», «На 
арене цирка» и другие заставляли 
зрителя сопереживать или наобо-
рот, громко смеясь, аплодировать 
и отбивать ногой такты музыки. 

Отдельной строкой стоит выде-

лить харизматичных ведущих «от-
четника» -  Александра Улитина и 
выпускников «Ассорти» Антона Ни-
кулина и Давида Бабажанова, кото-
рые приехали из Перми провести 
мероприятие.  Ведущие мастерски 
владели словом, а Антон и Да-
вид устроили танцевальный батл, 
именно тогда, по словам зрителей, 
«пошли мурашки». В зале царила 
атмосфера праздника с отличными 
шутками, интерактивом и, конечно 
же, танцами.

Многократно люди из зала под-
нимались на сцену с цветами для 
юных артистов и их руководителя. 
Каждая постановка Людмилы Ива-
новны отличается  драматургией, 
поэтому так интересно наблюдать 
и сложно устоять перед искушени-
ем подвигаться. Вихрь номеров и 
визуальное сопровождение к ним 
завораживали, невозможно ото-
рваться от действия, происходяще-
го на сцене. 

Танцоры и через движения рас-
крывали целый спектр эмоций. От 
чего при просмотре такая легкость 
на душе? Возможно от того, как 
подходят дети и их хореограф к 
подготовке. Людмила Ивановна де-
мократичный руководитель, друг. 
Она позволяет ребятам самосто-
ятельно проживать жизнь танца, 
в то же время четко координируя 
действия – словно берега у бурной 
реки.  Так и получается, что ученик 
искренне и с пониманием передает 
«историю», заложенную автором.

Когда прозвучали последние 
аккорды песни «Мы одна семья», 
в зале вдруг наступила необы-
чайная тишина, зритель замер, а 
через секунду обрушился шквал 
аплодисментов с криками «браво». 
Радость и вдохновение наполнили 
пространство дворца. Еще долгое 
время не смолкали разговоры и 
слова признательности присутству-
ющих. 

Сегодня артисты готовят новые 
выступления,  а педагоги так же 
вкладывают в большие души детей 
новые огни творчества.  

Мария СЕНЬКО

Танцуют любя
БЛАГОДАРНОСТЬ
Людмила Ивановна ДУК,  
руководитель «Ассорти»:

- Большое спасибо всем за 
помощь в проведении отчетного 
концерта!  Очень хочу поблагода-
рить дружный, талантливый кол-
лектив ДК, в котором царит вза-
имопонимание и взаимовыручка. 
Я от всей души говорю «Спаси-
бо!» команде Дворца культуры в 
лице Жанны Осташовой и Ирины 
Наумовой, за интереснейший 
сценарий для концерта. Благо-
дарю Анастасию Дурбажеву, ко-
торая наладила связь с нашими 
выпускниками. Андрея Старцева 
и Игоря Рубцова - они создавали 
звуковое сопровождение меро-
приятия. Антона Родионова - за 
то, что смонтировал прекрасный 
видеоролик про наш коллектив. 
Наталии Вяткиной, консультанту 
«Ассорти» по акробатическим 
элементам. 

Швеи с золотыми руками Мар-
гарита Демшина и Екатерина 
Вяткина сшили  шикарные, яркие 
костюмы – это их заслуга. Олег 
Савченко, благодаря которому 
в нашем дворце тепло и уютно. 
Отдельная благодарность Ната-
лье Демахиной, она прекрасный 
оформитель. Галине Малевой, 
ее идеи при подготовке зачастую 
являлись решающими, а также 
Юрию Бабину, за всестороннюю 
помощь. Хочу отметить Миха-
ила Козлова, который вместе с 
Владимиром Соковниным созда-
вали афиши, делали рекламы и 
макеты для фоновых заставок. 
Благодарю образовательные уч-
реждения нашего города, всех 
директоров и педагогов за то, что 
они идут на встречу и поддержи-
вают детей. 

Низкий поклон родителям 
«Ассортишек», они лучшие по-
мощницы на свете! Мамы шьют 
костюмы, они рядом с детьми, 
всегда на связи. Мы - одна се-
мья, это невероятное ощущение.  
Большую радость доставили мои 
выпускники, Антон Никулин и Да-
вид Бабажанов, которые здорово 
провели концерт и Владик Енбе-
ков, который еженедельно по вы-
ходным приезжал на репетицию и 
уезжал обратно в Пермь, так до 
выступления. Приятно видеть уже 
взрослых выпускников «Ассор-
ти-1», «Ассорти-2» Евгения Тре-
скина, Есению Панькову, Полину 
Веревкину и других,  я всех помню 
и каждого всегда рада видеть. 

Хочу поблагодарить Алексан-
дра Шицына и Андрея Макси-
мова за многолетнюю и важную 
поддержку нашего коллектива. 
Отдельная благодарность ди-
ректору Дворца культуры Сер-
гею Яновскому, который всегда 
рядом, готов подставить свое 
плечо для помощи. И, конечно, 
благодарю детей. 

Любимые ребята, я безгра-
нично горжусь каждым из вас, и 
верю, что в вашей жизни творче-
ство и танец будут идти рядом, 
давать силы. Спасибо вам за 
этот замечательный путь, что 
мы идем с вами долгие годы, 
которые пролетели так быстро... 
Люблю каждого из вас. 

Особые слова благодарно-
сти для любимого зрителя, ведь 
каждое удачное выступление 
– заслуга тех, кто сидит в зале, 
дети чувствуют теплоту, которую 
вы дарите через аплодисменты, 
очень признательны за это. Спа-
сибо вам, дорогие! Благодаря ва-
шей работе, вашему професси-
онализму мы сделали классный 
отчетный концерт. 

ТВОРЧЕСТВО
 № 123 (К)

Встречная (3-4 классы)
1 м. –  гимназия  
2 м. – школа № 1 
3 м. – школа № 1

Старт первой группы.

Победитель 1-го этапа 
в группе 9-11 классы - 
Алексей Вшивков.
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НА ЗАМЕТКУ

С 21 апреля по 14 мая Пермский 
край примет участие в тестиро-
вании дистанционного элек-
тронного голосования. 

Дистанционное электронное го-
лосование или голосование через 
Интернет – это новый способ уча-
стия в выборах, который позволя-
ет избирателю проголосовать на 
выборах из любого места со сво-
его компьютера или мобильного 
устройства с доступом в Интернет.

Дистанционное электронное 
голосование безопасно и на-
дежно. Оно ориентировано на 
обеспечение тайны голосования 
избирателей и установление до-
стоверных результатов выборов. 
В отдельных российских регионах 
голосование через Интернет уже 
было успешно апробировано.

В этом году возможность проте-
стировать систему дистанционного 
электронного голосования впер-
вые появилась у жителей Пермско-
го края в рамках общероссийской 
тренировки по проведению дистан-
ционного электронного голосова-
ния, которая проверит готовность 
системы к внедрению и использо-
ванию.

Принять участие в тестирова-
нии дистанционного электронного 
голосования может любой гражда-
нин Российской Федерации, кото-
рый достиг возраста 18 лет и имеет 
подтвержденную учетную запись 
на портале Госуслуги. 

Для участия в в тестировании 
голосования через Интернет вы 
должны, не выходя из дома, совер-
шить несколько простых действий.

С 21 апреля по 7 мая 2021 года 
вам необходимо подать заявку 
на портале Госуслуги - gosuslugi.
ru. В личном кабинете будет до-
ступен информационный баннер, 

посвященный организации дис-
танционного электронного голосо-
вания. Нажав на этот баннер, вы 
создадите заявление на участие 
в тестировании дистанционного 
электронного голосования. Све-
дения об успешной подаче заявки 
отобразятся в ленте сообщений на 
портале Госуслуг, а также придет 
СМС-сообщение на телефон.

Затем вы сможете принять 
участие в самом голосовании, 
которое состоится с 12 по 14 мая 
2021 года включительно. В этот 
период будут полностью воспро-
изведены все этапы голосования: 
от регистрации и авторизации до 
голосования и подведения итогов. 
Тренировка пройдет на портале 
Дистанционного электронного го-
лосования - vybory.gov.ru. Каждому 
избирателю после авторизации 
через учетную запись на портале 
Госуслуги и получения СМС-кода 
для подтверждения будут доступ-
ны для заполнения избирательные 
бюллетени в электронной форме. 
После ознакомления с текстом и 
проставления отметки в бюллете-
не необходимо подтвердить свой 
выбор.

Участие в тестировании дис-
танционного голосования через 
Интернет – это быстро, удобно и 
актуально. Уже сегодня жители 
Пермского края смогут соприкос-
нуться с будущим избирательной 
системы, расширяющим возможно-
сти избирателей. (*)

Пермский край примет
участие в тестировании системы 
дистанционного электронного 
голосования

Солнечным днем 21 апреля 
люди в желтых манишках дарили 
подарки детям и их родителям. 
Добровольцы Фонда «Я помогаю 
детям»  в очередной раз приеха-
ли с помощью для нуждающихся 
в Александровский округ.

Напомним, Фонд «Я помогаю де-
тям» активно работает в Пермском 
крае с 2011 года. Его основателями 
стали Роман и Марина Водяновы. 
Стоит отметить, что пара воспиты-
вает пятерых детей и не понаслыш-
ке знает, что такое ответственность 
за  жизнь большой семьи. 

Ранее волонтеры Фонда приез-
жали в наш город, чтобы встретиться 
с семьями, стоящими на профилак-
тическом учете в социально опасном 
положении. В этот раз визит был со-
пряжен с многодетными. 

- За один день помощь получи-
ли 17 семей, имеющих на иждиве-
нии трое и более детей из п. Яйва,          
п. Всеволодо-Вильва, г. Алексан-
дровска, -  прокомментировал ос-
нователь фонда Роман ВОДЯНОВ. 
- Связь сотрудников Фонда и семей 
координировали социальные участ-
ковые Центра социальной защиты 
населения по Александровскому му-
ниципальному округу и городскому 
округу «город Кизел», именно они 
составили первоочередные списки 
нуждающихся в помощи и собрали 
информацию по каждому ребенку - 
возраст, размер обуви и т.д.

 Заглянув за кулисы деятельно-

сти добровольцев, стоит отметить, 
что семьи встречали девушек бла-
госклонно. Родители и дети были 
приятно удивлены сюрпризам в 
виде резиновых сапожек, игрушек  
и продуктовых наборов.  Помимо 
этого, сотрудники Фонда в каждом 
доме составили список необходи-
мых вещей, чтобы в следующий 
визит оказать помощь с учетом 
индивидуальных потребностей. 
Добровольцы оставляли свои кон-
тактные данные для связи и, пооб-
щавшись,  отправлялись по следу-
ющему адресу.  

- Мы приятно удивлены мамоч-
кам Александровского округа, они 
такие хозяйственные и улыбчивые, 
- делится впечатлениями Дарья, 
волонтер Фонда.  - У одной на пли-
те стоят полные кастрюли оладий, 
готовых  к приходу детей, у другой 
- целый склад варенья и солений. А 
когда нам  в ответ подарили баноч-
ку малинового варенья, счастью не 
было предела, такого раньше мы 
не встречали. 

Когда последняя в списке обще-
ственников семья получила необхо-
димую помощь, зазвонил телефон. 
Оказалось,  что еще много семей  
ждут визита волонтеров  в другом 
городе. Машина тронулась и добро-
вольцы отправились дальше, в путь 
по Пермскому краю, в надежде на 
то, что однажды Фонд «Я помогаю 
детям»  охватит поддержкой  всех, 
кто в этом так нуждается.  

Мария СЕНЬКО

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Необходимая помощь

Отделение  Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Перм-
скому краю обращает внимание 
жителей  Прикамья, что доставка 
пенсий, пособий и других соци-
альных выплат через отделения 
почтовой связи УФПС Пермского 
края в период майских праздников 
будет осуществляться в соответ-
ствии с утвержденными графиками 
доставки пенсий и с учетом режи-

ма работы отделений почтовой 
связи.

Муниципальными предприяти-
ями по доставке пенсий доставка 
будет осуществляться: 

3 мая – за 3 число;
4 мая – за 4 число;
5 мая – за 5 и 8 число;
6 мая – за 6 и 9 число
7 мая – за 7 и 10 число.

С 11 мая и в последующие дни ра-
бота осуществляется в соответствии 
с графиком работы подразделения.

Прием граждан осуществляется 
по адресу: Пермский край, г.Алек-

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

График выплаты пенсий 
во время майских праздников

График работы ОГИБДД с 1-10 мая 

Для всех почтовых отделений 
Пермского края 1 и 9 мая 2021 
года будут выходными днями. 

В предпраздничные дни 30 
апреля и 8 мая отделения почто-
вой связи будут работать на 1 час 
короче.

Режим работы отделений по-

чтовой связи в праздничные дни: 
2 и 8 мая 2021 года - по уста-

новленному режиму работы отде-
лений почтовой связи; 

3 мая  – по режиму работы в 
субботу; 

10 мая – по режиму работы в 
воскресенье. (*).

График работы отделений почтыГ ф б й

Сбербанк с 1 по 10 мая 2021 
года, график работы изменил-
ся в связи с постановлением 
Правительства РФ и внесением 
изменения в производственный 
календарь на 2021 года, в график 
выходных и праздничных дней.

С 1 по 3 мая 2021 года Сбер-

Банк не работает, с 4 по 7 мая 
Сбер работает в обычном ре-
жиме, с 8 по 10 мая отделения 
СберБанка работать не будет. По-
сле майских праздников с 11 мая 
2021 режим работы по обычному 
графику СБ РФ. Информация от 
23 апреля 2021 года. (*).

Как работает СберБанк
на майские праздники 2021

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Рабочие дни:  4, 5, 6, 7 мая с 8.00 до 15.15. Выходные дни: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая. 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов.

сандровск, ул. III Интернационала, 
11, каб. 32. Контактный телефон 
3-64-85. Уважаемые автомобилисты, 
во избежание излишних неудобств, 
рекомендуем заранее спланировать 

ваше посещение Госавтоинспекции 
и воспользоваться возможностью 
записи через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). (*).

Перечисление пенсий в кредит-
ные организации на счета и бан-
ковские карты получателей будет 
произведено Отделением ПФР по 
Пермскому краю следующим образом: 
до 30 апреля 2021 г. – получаю-
щим пенсию ежемесячно 8 числа; 
14 мая 2021г. – получающим 
пенсию ежемесячно 15 числа; 
21 мая 2021 года – получающим 
пенсию в ПАО Сбербанк 23 числа.(*)

№ 188 (Б)
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

  № 82 (К)

Сад За прудом, 
т. 89519371086.

1-комнатная квартира, ул. 
Калинина, 6а, т. 89028392660.

Дом, участок 11 соток, 
недорого, т. 89822510274. 

  № 63 (К)

Сад За прудом, гараж в забое 
кирпичный, т. 89519365375.

  № 113 (К)

  № 119 (К)

  № 87 (К)

2-комнатная квартира, 3 этаж, п. К-Известняк, 
возможно под МСК, т. 89824494083.

  № 115 (К)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
 № 110 (К)

  № 107 (К)
1-комнатная квартира, 
5 этаж, ул. Мехоношина, 20, 
т. 89223211682.

Дом, ул. Дальняя, 8, 
т. 89526478979.

  № 92 (К)

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

Дом, с. Усть-Игум, 40,6 кв. м
общая площадь, торг
т. 89504782879.

  № 105 (К)

  № 104 (К)

2-комнатная квартира, 1 этаж, ул. Мехоношина, 20, 
цена 420 т. р., т. 89292178459. 

  № 102 (К)

3-комнатная квартира, перепланировка, ремонт, 1/5, 51,3 кв. м, 
р/он поликлиники, т. 89824613753 после 15 часов.

  № 114 (К)

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

№ 124 (Б)

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 Тел. для справок 89026326784. 

15 апреля на 56 году ушел из жизни

ГАЧЕГОВ 
Александр Сергеевич.
Это бы любящий муж, 
заботливый сын, зять, отец, 
                            дедушка и брат.
Спокойно спи… 
Ты в памяти навечно
Живешь в сердцах ты наших
                                        навсегда.
Как горько знать, что жизнь 
                                не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора.
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты сильным был, и стойким волей, духом
И сердце было полным доброты.

Выражаем благодарность ИП Казанцев Н. Н., 
родным и близким, друзьям, коллегам, соседям 
и всем, кто помог в организации похорон и разделил
с нами эту тяжелую утрату.

Родные

Поздравляю 
с Праздником весны и труда! 

Главного врача Н. Б. Мотыреву, медсестер 
хирургического отделения, хирурга Е. А. Рос-
лякова, терапевта В. А. Огородова, сотрудни-
ков пенсионного фонда. Спасибо вам за чуткое 
отношение к людям, понимание. Счастья вам 
и здоровья!

Раиса Ивановна Соловьева.

  № 111 (К)

2-комнатная квартира, 
Горького, 6, цена 
договорная, т. 89026386137. 

  № 112 (К)

Ритуальные услуги
ИП Казанцев Н. Н. (ул. Кирова, 38)

Поступление новых памятников из мрамора и гранита.

АКЦИЯ: установка, доставка бесплатно,
рассрочка до года.
Пенсионерам скидка до 10 %.
Изготовление оградок, столиков, лавочек 
по вашим размерам.
Полная организация похорон –
социальных, эконом, элитных.
Предоставление прощального зала 
для проведения гражданской панихиды 
бесплатно. т. 89082695740.

№ 184 (Б)

▪ Вахтовый метод.
▪ Трудоустройство. 
▪ Полный соцпакет.

  № 116 (К)

Поздравляю с 70-летием!
Желаю счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.

Твой друг Александр

Дорогого друга
Николая Ивановича

КОСОЖИХИНА
с юбилеем!

  № 96 (К)

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

Уважаемую
Людмилу Георгиевну 

ЛОСКУТОВУ
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 всё, что хочешь ты!
                                           

 Хор «Ивушка»

3-комнатная квартира, 
можно под МСК, 
т. 89519499880.

  № 113 (К)

26 апреля – День ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Сегодня, когда весь мир переживает тяжелые 
испытания, вызванные пандемией, мы еще 
более отчетливо понимаем, каким мужеством, 
бесстрашием и профессионализмом нужно было 
обладать в тот момент людям, чтобы выстоять 
и победить. В ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС участвовали наши 
земляки Николай Ефремович Быбин, Владимир 
Васильевич Москвичев, Анатолий Яковлевич 
Костарев, Ваким Мурратович Хасанов, Валерий 
Федорович Зиновкин, Николай Евгеньевич 
Миронов, Михаил Петрович Высоков.

Почтим сегодня мы героев
И слез души своей не скроем,
Ты своим сердцем был влеком
И выжил ты в кошмаре том,
И память вечная всем павшим,
А тем, кто выжил – им поклон,
Живут пусть в мире, счастья им.
Хотим сказать огромное спасибо и пожелать
доброго здоровья и долгих лет жизни вместе
с родными и близкими.

Первичная организация совета ветеранов
 п. Карьер-Известняк

Уважаемые жители
 Александровского округа!

Примите самые тёплые поздравления с 
наступающим Праздником 1 Мая - Праздни-
ком весны и труда!

Пусть этот день будет светлым и радост-
ным, наполненный улыбками, хорошим на-
строением! Пускай придут силы и энергия 
для новых свершений, а ежедневный труд 
приносит только радость и моральное удов-
летворение!  Желаем вам здоровья, счастья, 
успеха, везения и дружеской поддержки 
окружающих в любом начинании. Больше 
светлых дней, улыбок, меньше разочарова-
ний! Пусть вам верными помощниками будут 
вдохновение, хорошее настроение, удача, 
успех  и у вас каждый день будет повод 
улыбнуться!

               
Александровская окружная организация 
 "Всероссийское общество инвалидов"

Сад в Залоге, уч. 34, 6 соток.
(баня, дом, теплица), 
т. 89582469945. 

  № 122 (К)

Дом, р-он Заоничка, т
89928098508, 89504556358.

  № 186 (Б)

Печь-буржуйка, новая, теплица
3x4,3x6, профиль 20x20x1,5
т. 89024794591.

  № 182 (Б)

  № 192 (Б)

 № 121 (К)

№ 187 (Б)

  № 124 (К)

№ 194 (Б) 

ЦЕМЕНТ,  50 кг – 330 руб ОБРЕЗНАЯ ДОСКА,
3-4-6 метров, 25-50 мм ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, длина кузова 5.20    т. 89028308908.

№ 117 (К) 
Утерянный аттестат АБ 641937 на имя Власова В. В. считать недействительным.

  № 118 (К)

Уважаемые жители 
Александровского округа!

Поздравляем вас 
с Праздником весны и труда!

Пусть этот день придаст вам оптимизма, 
веры в собственные силы, служит стимулом 
для дальнейшего развития, а вместе с теплыми 
днями придут новые идеи и энергия! Здоровья 
вам, счастья и благополучия!

М.А. ФУЛЕЙ, 
председатель совета ветеранов 
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06.00 ”Доброе утро” 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Александр Панкратов-Черный. По 
законам военного времени” 16+
15.20 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
16.50 Т/с ”Ничто не случается дважды” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”По законам военного времени. 
Победа!” 12+
23.20 Премьера сезона. ”Док-ток” 16+
00.20 ”Вечерний Ургант” 16+
01.10 ”Война священная” 12+
02.00 ”Наедине со всеми” 16+
02.45 ”Модный приговор” 6+
03.35 ”Давай поженимся!” 16+
04.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 02.55 Х/ф ”Призрак” 6+
06.30 Х/ф ”Проще пареной репы” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 ”Петросян-шоу” 16+
13.20 Х/ф ”Соседи” 12+
17.45 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 Т/с ”Паромщица” 12+
01.05 Концерт 
”Моральный кодекс. 30 лет” 12+

Россия К

06.30, 02.35 М/ф 6+
07.45 Х/ф ”Сказание 
о Земле Сибирской” 0+
09.30 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.00 Х/ф ”Чайковский” 0+

12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.55 Д/ф ”Белое золото 
черного стрижа” 12+
13.45 Государственный академический 
русский народный хор имени 
М. Е. Пятницкого. Концерт 12+
15.20 Х/ф ”Золушка” 16+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 ”Пешком…” 12+
17.50 Д/ф ”Рафаэль, 
повелитель искусства” 12+
19.20 Концерт, посвященный 20-летию 
подписания договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Россией и 
Китаем 12+
20.55 Х/ф ”Забытая мелодия для 
флейты” 12+
23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф ”Настя” 12+

Пятый канал

05.00 М/ф ”Маша и медведь” 0+
05.15 Х/ф ”Будьте моим мужем” 12+
06.35 Х/ф ”Три орешка для Золушки” 6+
08.10 М/ф ”Морозко” 6+
09.45 Х/ф ”Настоятель” 16+
11.45 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
13.40 Т/с ”След. Капкан для ангела” 16+
14.25 Т/с ”След. 
Красота требует жертв” 16+
15.25 Т/с ”След. Химики” 16+
16.30 Т/с ”След. Смерть людоедам” 16+
17.20 Т/с ”След. Маски” 16+
18.20 Т/с ”След. Белая стрела” 16+
19.25 Т/с ”След. Отшельник” 16+
20.20 Т/с ”След. Дети надежды” 16+
21.10 Т/с ”След. 
Неосновной инстинкт 1” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Неосновной инстинкт 2” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Доказать невозможно” 16+

23.55 Т/с ”След. Роковая страсть” 16+
00.40 Т/с ”След. Папина дочка” 16+
01.30 Х/ф ”Одиноким предоставляется 
общежитие” 12+
03.00 Х/ф ”Жги!” 12+

НТВ

05.35 Т/с ”Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с ”Пять минут 
тишины. Возвращение” 12+
22.00 ”Маска”. Новый сезон. Лучшее 12+
01.35 Х/ф ”Афоня” 0+
03.05 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Ростов-папа” 16+
06.15 Х/ф ”Мэри Поппинс, 
до свиданья” 12+
08.50 ”Наше кино. История большой любви”. 
Мэри Поппинс, до свидания! К юбилею 
Н. Андрейченко 12+
09.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Мама-
детектив” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
23.50 Т/с ”Батюшка” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Опекун” 12+
07.20 Х/ф ”Неподдающиеся” 6+
08.50 ”Удачные песни”. 
Весенний концерт 6+
10.20 ”Кушать подано”. 
Юмористический концерт 12+
11.30, 22.55 События 16+
11.45 Х/ф ”Однажды двадцать лет 
спустя” 12+
13.15 Д/ф ”Виктор Проскурин. Бей первым!” 12+
14.00 Х/ф ”Как вернуть мужа 
за тридцать дней” 12+
15.55 Х/ф ”Из Сибири с любовью” 12+
19.25 Х/ф ”Маменькин сынок” 12+
23.15 Петровка, 38 16+

23.40 Х/ф ”Агата и сыск. 
Королева брильянтов” 12+
02.40 Х/ф ”Агата и сыск. 
Рулетка судьбы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.05 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
11.20 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
13.25 Х/ф ”Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
15.25 Х/ф ”Последний богатырь” 12+
17.45 Анимационный ”Рататуй” 0+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Проклятие ”Черной жемчужины” 12+
22.50 ”Колледж” 16+
00.20 ”Кино в деталях” 18+
01.20 Х/ф ”Весь этот мир” 16+
02.55 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
04.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Закрыватель Америки” 
концерт М. Задорнова 16+
06.10 ”Мы все учились понемногу” 
концерт М. Задорнова 16+
08.00 Т/с ”Кремень” 16+
11.55 Т/с ”Кремень. Освобождение” 16+
16.10 Т/с ”Сержант” 16+
20.00 Х/ф ”Брат” 16+
22.05 Х/ф ”Брат 2” 16+
00.40 Х/ф ”Сестры” 16+
02.10 Х/ф ”Кочегар” 18+
03.30 Х/ф ”Я тоже хочу” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Золушка. Ru” 16+
08.35 Т/с ”Королек - птичка певчая” 16+
15.00 Х/ф ”Мачеха” 16+
19.00 Х/ф ”Миг, украденный у счастья” 16+

23.05 Х/ф ”Страшная красавица” 16+
01.05 Х/ф ”Колье для снежной бабы” 16+
02.50 Х/ф ”С меня хватит” 16+
05.55 ”домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Х/ф ”Медовый месяц” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с ”Цыганки” 16+
23.05 Х/ф ”Трембита” 0+
00.55 Х/ф ”Безымянная звезда” 12+
03.05 Х/ф ”Лиха беда начало” 0+
04.15 Х/ф ”Девушка с характером” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с ”Старец” 16+
11.15 Х/ф ”Каспер” 6+
13.15 Х/ф ”Хоббит: Битва пяти воинств” 12+
16.00 Х/ф ”Альфа” 12+
17.45 Х/ф ”Моя ужасная няня” 0+
19.45 Х/ф ”Моя ужасная няня 2” 0+
22.00 Х/ф ”12” 16+
01.15 Д/ф ”13ый” 16+
04.00 Х/ф ”Сладкий ноябрь” 12+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс против Морути 
Мталане 16+
09.00, 10.40, 14.00, 16.15, 18.55, 23.00, 03.30, 
05.55 Новости 16+
09.05, 14.05, 18.25, 23.05, 02.30 
Все на Матч! 12+
10.45 Х/ф ”Мастер тай-цзи” 16+
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины 3 м 12+
14.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Мужчины 12+

16.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Енисей-СТМ” - ”Красный Яр” 12+
19.00 Х/ф ”Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее” 6+
20.55 Футбол. Чемп. Германии. 
”Майнц” - ”Герта” 12+
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Севилья” - ”Атлетик” 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
03.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Дания 12+
03.35 Мини-футбол. ЛЧ. 
”Финал 8-ми”. Финал 0+
05.05 ”Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова” 12+
05.30 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+
06.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Торино” - ”Парма” 0+
07.45 Специальный репортаж 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+
09.50 М/ф ”Конек-Горбунок” 0+
10.50 Х/ф ”Дни Турбиных” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05, 04.20 ”Большая страна” 12+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
19.00, 21.05 Х/ф ”Тот самый Мюнхгаузен” 0+
21.20 ”Культурный обмен” 12+
22.00 Х/ф ”Петя по дороге в Царствие 
Небесное” 16+
23.40 Концерт ”Романсиаде - 25” 12+
01.25 Х/ф ”Хорошо сидим!” 16+
02.40 Х/ф ”Коктебель” 12+
05.15 ”Легенды Крыма” 12+
05.45 М/ф ”Гора самоцветов” 0+

06.00 ”Доброе утро” 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Игорь Николаев. 
”Я люблю тебя до слез” 16+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 Т/с ”Ничто не случается дважды” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Неопалимая Купина” 16+
23.20 Премьера сезона. ”Док-ток” 16+
00.20 ”Вечерний Ургант” 16+
01.10 ”Правдивая история. Тегеран-43” 12+
02.00 ”Наедине со всеми” 16+
02.45 ”Модный приговор” 6+
03.35 ”Давай поженимся!” 16+
04.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Аншлаг и компания” 16+
13.40 Х/ф ”Соседи” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.20 Т/с ”Паромщица” 12+
00.35 Т/с ”Скажи правду” 12+
02.30 Т/с ”Сердце матери” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 6+
07.20 ”Пешком…” 12+
07.45, 20.05 ”Правила жизни” 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф ”Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики” 12+
09.10, 16.30 Х/ф ”День за днем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.30 Д/ф ”Марк Рейзен” 12+
12.05 Х/ф ”Забытая мелодия для 
флейты” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости. Подробно. Книги 12+
15.15 ”Передвижники. 
Иван Шишкин” 12+

15.45 Д/ф ”Ирина Колпакова. 
Балерина - весна” 12+
17.30 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения 
Геннадия Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф ”Дирижер или волшебник?” 12+
21.25 ”Белая студия” 12+
22.05 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+
23.05 Д/с ”Рассекреченная история” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Казнить нельзя 
помиловать. Прошлое и настоящее” 16+
05.45 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Бывшая” 16+
06.30 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Свои и чужие” 16+
07.20 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Это невозможно” 16+
08.15 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Недрогнувшей рукой” 16+
09.10 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Рабочий инструмент” 16+
10.10 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Я не боюсь” 16+
11.10 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Разведка боем” 16+
12.10 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Пока смерть не разлучит” 16+
13.10 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Псевдоним” 16+
14.10 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Эксцесс исполнителя” 16+
15.10 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Служить и умирать” 16+
16.15 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. Бомба 
для адмирала” 16+
17.15 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. Золотой 
запас” 16+
18.15 Т/с ”След. Укус обезьяны” 16+
19.05 Т/с ”След. Пейнтбол” 16+
20.00 Т/с ”След. Гроб с музыкой” 16+
20.45 Т/с ”След. Проклятая квартира” 16+
21.30 Т/с ”След. Сувенир из магадана” 16+
22.20 Т/с ”След. Любовь до гроба” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. Любовь зла” 16+
00.05 Т/с ”След. Вечеринка века” 16+
00.55 Т/с ”След. Дед” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Петля” 16+

02.10 Т/с ”Детективы. 
Прощенный грех” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Жгучая ревность” 16+
03.10 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Смерть приходит в красном” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
20.20 Т/с ”Пять минут тишины. 
Новые горизонты” 12+
23.35 Х/ф ”Прощай, любимая” 16+
03.05 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Батюшка” 16+
06.35, 10.10, 02.45 Т/с ”Обратная сторона 
Луны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.05 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Марьина роща-2” 12+
02.10 ”Мир победителей” 12+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Игрушка” 12+
07.45 Х/ф ”Психология преступления. 
Дуэль” 12+
09.35 Х/ф ”Не могу сказать 
”Прощай” 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.35 Д/ф ”Преступления страсти” 16+
14.30 Х/ф ”Агата и сыск. 
Королева брильянтов” 12+

18.15, 01.35 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах” 12+
22.20 Д/ф ”Список Сталина. 
Любимцы вождя” 12+
23.10 Д/ф ”Валентина Серова. 
Цена предательства” 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф ”Жены Третьего рейха” 16+
00.55 Д/ф ”Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты” 12+
04.30 Д/ф ”Дворжецкие. 
На роду написано…” 12+
05.20 Х/ф ”Маменькин сынок” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.20, 04.10 Анимационный ”Губка Боб” 6+
10.05 ”(не)идеальный мужчина” 12+
11.55 ”Колледж” 16+
13.20 Анимационный ”Рататуй” 0+
15.30 Анимационный 
”Ледниковый период” 0+
17.05 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Проклятие ”Черной жемчужины” 12+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца” 12+
23.00 Драмеди ”Чики” 18+
01.00 Х/ф ”И гаснет свет” 18+
02.25 Х/ф ”До встречи с тобой” 16+
05.30 ”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, 03.50 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Остров” 12+
22.45 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Танго и Кэш” 16+
02.20 Х/ф ”Отчаянный папа” 12+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.15 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.15 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.40, 01.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 01.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Жена напрокат” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Бывшая” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 2” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”Битва за Москву” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Взять с поличным” 16+
10.15, 13.15 Т/с ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 6+
13.40 Т/с ”Сто дней свободы” 12+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.35 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Маршалы победы” 12+
19.05 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Воздушные бои над Кубанью” 12+
19.55 ”Легенды армии”. Сергей Лазо 12+
20.45 ”Улика из прошлого”. ”Последние дни 
Иисуса: между фактом и вымыслом” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
03.10 Х/ф ”Безымянная звезда” 12+
05.20 Д/ф ”Живые строки войны” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
20.20 Т/с ”Блудный сын” 16+
23.00 Д/ф ”13” 16+
02.15 Т/с ”Старец” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.55, 22.30, 03.30, 05.55 Новости 16+
08.05, 13.00, 22.35, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05, 15.15, 04.50 Специальный 
репортаж 12+
11.25 ”Правила игры” 12+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины 3 м 12+
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка 12+
15.35 ”МатчБол” 12+
16.20 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.30, 19.00 Х/ф ”Дело храбрых” 16+
20.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. 
”Манчестер Сити” - ПСЖ 12+
03.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай 12+
03.35 Д/ф ”В поисках величия” 12+
05.05 ”Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова” 12+
05.30 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+
06.00 Бокс. Первенство России. 
Юниоры 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.00 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+
11.40, 05.45 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20 ”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 ”Доступный Урал” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”У каждого своя война” 16+
21.10, 01.25 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
00.00 Д/ф ”Моя война” 12+
00.30 ”Домашние животные” 12+
04.20 ”Большая страна” 12+
05.15 ”Легенды Крыма” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая

ВТОРНИК, 4 мая

с 03.05
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06.00 ”Доброе утро” 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего” 16+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 Т/с ”Ничто не случается дважды” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Неопалимая Купина” 16+
23.20 Д/ф ”Наполеон: Путь императора” 12+
01.00 ”Правдивая история. Тегеран-43” 12+
01.50 ”Наедине со всеми” 16+
02.35 ”Модный приговор” 6+
03.25 ”Давай поженимся!” 16+
04.05 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Петросян-шоу” 16+
13.40 Х/ф ”Соседи” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.20 Т/с ”Паромщица” 12+
00.35 Т/с ”Скажи правду” 12+
02.30 Т/с ”Сердце матери” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 02.35 М/ф 6+
07.10 ”Пешком…” 12+
07.40, 20.05 ”Правила жизни” 12+
08.10, 23.35 Анимационный ”Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем” 6+
09.00, 16.30 Х/ф ”День за днем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф ”Ораниенбаумские игры” 12+
12.40 Х/ф ”Родня” 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости. Подробно. Кино 12+
15.15 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+

17.40 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского 12+
18.35 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
18.50 Ступени цивилизации 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф ”Путешествие к началу жизни” 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+
23.05 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
01.55 Д/ф ”Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский” 12+

Пятый канал

05.00 М/ф ”Маша и медведь” 0+
05.05 Д/ф ”Мое родное. Двор” 12+
05.45 Д/ф ”Эхо вечного зова” 12+
06.30 Х/ф ”Вечный зов. Старший брат” 12+
07.40 Т/с ”Вечный зов. 
Ночь перед рассветом” 12+
09.00 Т/с ”Вечный зов. 
В чем твоя Вера?” 12+
10.30 Т/с ”Вечный зов. Мятеж” 12+
11.55 Т/с ”Вечный зов. 
В каменном мешке” 12+
13.10 Т/с ”Вечный зов. Возвращение” 12+
14.50 Т/с ”Вечный зов. 
На своей Земле” 12+
16.15 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Режим усиления” 16+
17.15 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Азартная игра” 16+
18.15 Т/с ”След. Нервный срыв” 16+
19.05 Т/с ”След. Куколка” 16+
19.55 Т/с ”След. Мелодия смерти” 16+
20.40 Т/с ”След. Ребенок в коробке” 16+
21.30 Т/с ”След. Жертва речному Богу” 16+
22.20 Т/с ”След. Скелет Отелло” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. Мост” 16+
00.05 Т/с ”След. 
Магическое сознание” 16+
00.55 Т/с ”След. 
Животный инстинкт” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Страсти старого дома” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Фантом” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. НЛО” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Все просто” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
20.20 Т/с ”Пять минут тишины. 
Новые горизонты” 12+
23.35 Х/ф ”Прощая, любимая” 16+
03.05 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Обратная 
сторона Луны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.05 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Марьина роща-2” 12+
02.10 ”Мир победителей” 16+
03.05 Т/с ”Мама-детектив” 16+

ТВ Центр

08.45 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 12+
13.35 Д/ф ”В моей смерти 
прошу винить…” 12+
14.20 Х/ф ”Агата и сыск. 
Рулетка судьбы” 12+
18.15, 01.40 Т/с ”Анатомия убийства. 
Пленница черного омута” 12+
20.00, 03.15 Т/с ”Анатомия убийства. 
По прозвищу принц” 12+
22.20 Д/ф ”Список Берии. 
Железная хватка наркома” 12+
23.10 ”Прощание. Николай Щелоков” 16+
00.05 Петровка, 38 16+

00.20 Д/ф ”Война на уничтожение” 16+
01.00 Д/ф ”Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь” 12+
04.40 Любимое кино. 
”Берегись автомобиля” 12+
05.15 Х/ф ”Из Сибири с любовью” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф ”Астерикс 
на Олимпийских играх” 12+
10.45 Х/ф ”Астерикс и Обеликс 
в Британии” 6+
13.00 Анимационный ”Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление” 0+
14.45 Анимационный ”Ледниковый 
период-3. Эра динозавров” 0+
16.35 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца” 12+
19.35 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
На краю света” 12+
23.00 Драмеди ”Чики” 18+
01.10 Х/ф ”Знакомство с родителями” 16+
03.05 Х/ф ”Шоу начинается” 12+
04.30 ”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, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Максимальный риск” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Поединок” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.05 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.05 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.50, 01.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 01.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Миг, украденный у счастья” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Авантюра” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 2” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.35, 18.15 ”Специальный репортаж” 12+
09.50 Д/с ”Мотоциклы 
Второй Мировой войны”. 
”Колесницы блицкрига” 6+
10.40 Х/ф ”С дона выдачи нет” 16+
12.30, 13.15 Т/с ”Разведчики” 16+
18.35 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Нюрнберг: пересмотру не подлежит” 12+
19.05 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Танковые бои под Тернополем. 
Дебют ИС-2” 12+
19.55 ”Последний день”. 
Юрий Андропов 12+
20.45 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Охота на наследника Гитлера” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
02.20 Т/с ”Ангелы войны” 16+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
20.20 Т/с ”Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф ”Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли” 16+
01.15 Т/с ”Очевидцы” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 18.50, 22.30, 
03.30, 05.55 Новости 16+
08.05, 13.15, 15.35, 18.20, 22.35, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.05, 15.15, 18.00, 04.50 Специальный 
репортаж 12+
11.25 ”На пути к Евро” 12+
11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка 12+
16.20 Футбол. ЛЧ. 
”Манчестер Сити” - ПСЖ 0+
17.30 ”Евротур. Рим” 12+
18.55 Футбол. 
Молодежное первенство России. 
”Спартак” (Москва) - ”Локомотив” 12+
21.00 Смешанные единоборства. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против 
Олега Личковахи 16+
23.45 Футбол. ЛЧ. ”Челси” - ”Реал” 12+
03.00 Дзюдо. Турнир ”Большого шлема” 0+
03.35 Д/ф ”Мы будем первыми!” 12+
05.05 ”Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов” 12+
05.30 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+
06.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.00 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+
11.40 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Хорошие люди” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Доступный Урал” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”У каждого своя война” 16+
21.10, 01.25 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
00.00 Д/ф ”Моя война” 12+
00.30 ”Домашние животные” 12+
04.20 ”Вспомнить все” 12+
04.45 ”Моя история”. Инга Оболдина 12+
05.15 ”Легенды Крыма” 12+
05.45 М/ф ”Гора самоцветов” 6+

06.00 ”Доброе утро” 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение” 16+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 Т/с ”Ничто не случается 
дважды” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Неопалимая Купина” 16+
23.20 ”Большая игра” 16+
00.20 ”Вечерний Ургант” 16+
01.10 ”Война и мир Даниила Гранина” 16+
01.55 ”Наедине со всеми” 16+
02.40 ”Модный приговор” 6+
03.30 ”Давай поженимся!” 16+
04.10 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Парад юмора” 16+
13.40 Х/ф ”Соседи. Новые серии” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.20 Т/с ”Паромщица” 12+
00.35 Т/с ”Скажи правду” 12+
02.30 Т/с ”Сердце матери” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 6+
07.10 ”Пешком…” 12+
07.40, 20.05 ”Правила жизни” 12+
08.10, 23.35 Анимационный ”Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем” 6+
09.05, 16.30 Х/ф ”День за днем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.30 Д/ф ”Примечания к 
прошлому. Евгений Халдей” 12+
12.15 Д/ф ”Испания. Теруэль” 12+
12.45 Х/ф ”Под знаком 
красного креста” 16+

14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости. Подробно. Театр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
17.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского 12+
18.50 Ступени цивилизации 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф ”Летят журавли”. Журавлики-
кораблики летят под небесами” 12+
21.20 ”Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет” 12+
22.05 Т/с ”Петр Первый. 
Завещание” 16+
23.05 Д/с ”Рассекреченная история” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Вечный зов. 
В каменном мешке” 12+
05.55 Т/с ”Вечный зов. 
Возвращение” 12+
07.20 Т/с ”Вечный зов. 
На своей Земле” 12+
08.35 День Ангела 0+
09.00 Т/с ”Вечный зов. 
Испытание” 12+
10.25 Т/с ”Вечный зов. Война!” 12+
11.45 Т/с ”Вечный зов. 
Тревожные дни и ночи” 12+
13.05 Т/с ”Вечный зов. 
Перед штурмом” 12+
14.35 Т/с ”Вечный зов. 
Судьбы человеческие” 12+
16.15 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Деньги на ветер” 16+
17.15 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Охота на свидетеля” 16+
18.15 Т/с ”След. 
Ловушки двадцать первого века” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Геометрия любви” 16+
19.55 Т/с ”След. Долгое прощание” 16+
20.45 Т/с ”След. Карточный домик” 16+
21.30 Т/с ”След. Дуплет” 16+
22.20 Т/с ”След. Нарисованные 
свидетели” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Мрачный аферист” 16+

00.05 Т/с ”След. Женское счастье” 16+
00.55 Т/с ”След. 
Проклятые деньги” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Лишний сын” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Свадебный угар” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
В объятиях морфея” 16+
03.10 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Они будут вместе” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
20.20 Т/с ”Пять минут тишины. 
Новые горизонты” 12+
23.40 ”Артур пирожков. 
Первый сольный концерт” 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00, 03.00 Т/с ”Мама-детектив” 16+
08.45, 10.10 Т/с ”Марьина роща 2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.05 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Марьина роща-2” 12+

ТВ Центр

08.30 Х/ф ”Не ходите, девки, замуж” 12+
09.55 Х/ф ”Однажды двадцать лет 
спустя” 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 12+

13.35 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
14.25 Х/ф ”Сорок Розовых кустов” 12+
18.15, 01.35 Т/с ”Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве” 12+
22.20 Д/ф ”Список Андропова” 12+
23.05 Д/ф ”Тайны советской 
номенклатуры” 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф ”Георгий Жуков. 
Трагедия маршала” 12+
00.55 Д/ф ”Подпись генерала 
Суслопарова” 12+
04.35 Х/ф ”Как вернуть мужа за 
тридцать дней” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.05 Х/ф ”Знакомство 
с родителями” 16+
09.10, 01.25 Х/ф ”Знакомство с 
Факерами” 12+
11.25, 03.25 Х/ф ”Знакомство с 
Факерами-2” 16+
13.20 Анимационный ”Ледниковый 
период-4. Континентальный дрейф” 0+
15.00 Анимационный ”Ледниковый 
период. Столкновение неизбежно” 6+
16.55 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
На краю света” 12+
20.15 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
На странных берегах” 12+
23.00 Драмеди ”Чики” 18+
04.50 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”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, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Преступник” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”После заката” 16+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.00 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.00 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.40, 01.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 01.30 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Бывшая” 16+
19.00 Х/ф ”Скажи мне правду” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00, 05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”В логове врага” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.30, 18.15 ”Специальный репортаж” 12+
09.50 Д/с ”Мотоциклы Второй Мировой 
войны”. ”Железные кони освободителей” 6+
10.40 Х/ф ”Родина или смерть” 12+
12.30, 13.15 Т/с ”Разведчики” 16+
18.35 Д/с ”Вечная Отечественная”. ”Итоги 
Нюрнберга: попытка поэтапной отмены” 12+
19.05 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Балатонское сражение. 
Огневой мешок для тигра” 12+
19.55 ”Легенды телевидения”. 
Урмас Отт 12+
20.45 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Неизвестная война. Великая 
Отечественная” 12+
02.20 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
03.45 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
05.20 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
20.20 Т/с ”Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф ”Va-банк” 16+
01.00 Х/ф ”Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли” 16+
02.30 Т/с ”Чудо” 12+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры 12+
08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 18.50, 
21.00, 23.00, 05.55 Новости 16+
08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 23.05, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.05, 15.15, 18.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 ”Большой хоккей” 12+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины 3 м 12+
13.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин против 
Тьяго Тавареса 16+
16.20 Футбол. ЛЧ. ”Челси” - ”Реал” 0+
17.30 ”Евротур. Баку” 12+
18.55 Дзюдо. 
Турнир ”Большого шлема” 12+
21.05 Х/ф ”Инферно” 16+
23.50 Футбол. Лига Европы. 
”Рома” - ”Манчестер Юнайтед” 12+
03.00 Футбол. Лига Европы. 
”Арсенал” - ”Вильярреал” 0+
04.50 Баскетбол 3х3. Чемп. 
России. Финал 0+
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Шотландия 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.00 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+
11.40, 05.45 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20 ”ОТРажение” 16+
17.00, 17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”У каждого 
своя война” 16+
21.10, 01.25 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
00.00 Д/ф ”Моя война” 12+
00.30 ”Домашние животные” 12+
04.20 ”За дело!” 12+
05.00 ”От прав к возможностям” 12+
05.15 ”Легенды Крыма” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 5 мая
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Сайт газеты
газетабп.рф

06.00 ”Доброе утро” 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Михаил Танич. Не забывай” 16+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 Т/с ”Ничто не случается дважды” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Неопалимая Купина” 16+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Х/ф ”Довлатов” 16+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+
02.55 ”Модный приговор” 6+
03.45 ”Давай поженимся!” 16+
04.25 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”Не говорите мне о нем” 12+
13.40 Х/ф ”Соседи. Новые серии” 12+
18.00 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
21.20 Т/с ”Паромщица” 12+
00.35 Т/с ”Скажи правду” 12+
02.30 Т/с ”Сердце матери” 16+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 6+
07.40 ”Правила жизни” 12+
08.10, 19.20 Д/ф ”Владикавказ. 
Дом для Сонечки” 12+
08.35, 16.25 Х/ф ”Александр Попов” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф ”Венеция. Остров как палитра” 12+
12.45 Х/ф ”Под знаком красного креста” 16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 ”Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет” 12+

16.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
18.00 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского 12+
19.50 ”Смехоностальгия” 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко. 
Линия жизни 12+
22.00 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+
22.55 ”Кинескоп” 12+
23.40 Х/ф ”Окраина” 16+

Пятый канал

05.00 М/ф ”Маша и медведь” 0+
05.05 Т/с ”Вечный зов. Судьбы 
человеческие” 12+
06.20 Т/с ”Вечный зов. 
Огнем крещенные” 12+
07.25 Т/с ”Вечный зов. 
Опаленная любовь” 12+
08.45 Т/с ”Вечный зов. Огонь и пепел” 12+
10.05 Т/с ”Вечный зов. 
Противостояние” 12+
11.30 Т/с ”Вечный зов. Боль и гнев” 12+
12.55 Т/с ”Вечный зов. Совесть” 12+
14.35 Т/с ”Вечный зов. Бессмертие” 12+
16.15 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Полнолуние” 16+
17.20 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Опасные проводы” 16+
18.15 Т/с ”След. Цена победы” 16+
19.05 Т/с ”След. Все ненавидят Глеба” 16+
19.55 Т/с ”След. Экстренные меры” 16+
20.45 Т/с ”След. Два взрыва” 16+
21.30 Т/с ”След. Тайна исповеди” 16+
22.20 Т/с ”След. Колдун” 16+
23.05 Т/с ”След. Доказать невозможно” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Роковая страсть” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. Новоселье” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Липа” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+

04.20 Т/с ”Детективы. 
Прощенный грех” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
20.20 Т/с ”Пять минут тишины. 
Новые горизонты” 12+
23.35 Концерт И. Крутого 12+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.20 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Мама-детектив” 16+
08.40, 10.20 Т/с ”Марьина роща 2” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Крепкий орешек” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино”. 
К Дню Победы 12+
21.00 Т/с ”Битва за Москву” 12+
03.30 Х/ф ”Летят журавли” 12+

ТВ Центр

06.20 Т/с ”Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы” 12+
10.10 Т/с ”Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина” 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 ”Улики из прошлого. Тайна картины 
Коровина”. Продолжение 12+
14.25 Т/с ”Улики из прошлого. 
Забытое завещание” 12+
18.10, 00.55 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах” 12+
20.05, 02.30 Т/с ”Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало” 12+
22.25 Д/ф ”Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых” 12+

23.15 Х/ф ”Пираты ХХ века” 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф ”Государственный 
преступник” 6+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.45 ”Колледж” 16+
15.45 Анимационный ”Семейка Крудс” 6+
17.40 Х/ф ”Пираты Карибского моря. На 
странных берегах” 12+
20.25 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки” 16+
23.00 Драмеди ”Чики” 18+
01.40 Х/ф ”Шоу начинается” 12+
03.10 Х/ф ”Астерикс на 
Олимпийских играх” 12+
05.00 ”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 ”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 ”Профессионал” 16+
22.15 Х/ф ”Джона Хекс” 16+
23.45 Х/ф ”Соломон Кейн” 16+
01.40 Х/ф ”Скорость падения” 16+
03.15 Х/ф ”Каникулы” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.50, 04.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25, 05.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.35 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+

13.55, 01.35 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 02.05 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Авантюра” 16+
19.00 Х/ф ”Игра в судьбу” 16+
23.35 Т/с ”Женский доктор 2” 16+

Звезда

06.00 ”Специальный репортаж” 12+
06.15 Х/ф ”С дона выдачи нет” 16+
08.20, 09.15 Х/ф ”Поп” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
13.35 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Черные мифы о Красной армии” 12+
14.10 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Непобедимая Япония на пути 
русского танка” 12+
14.45, 18.15 Т/с ”Смерть шпионам!” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Ирина Слуцкая 6+
00.00 Х/ф ”Родина или смерть” 12+
01.30 Х/ф ”Звезда” 12+
03.00 Х/ф ”На пути в Берлин” 12+
04.30 Д/ф ”Знамя Победы” 12+
05.20 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 5 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Парк Юрского периода” 12+
22.00 Х/ф ”Парк Юрского периода: 
Затерянный мир” 12+
00.45 Х/ф ”Челюсти” 16+
02.45 Х/ф ”Va-банк” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Терроризм” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Кислородное голодание” 16+

Матч ТВ

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Шотландия 12+
08.30, 11.00, 13.50, 16.30, 17.50, 19.55, 22.30, 
03.35, 05.55 Новости 16+

08.35, 13.55, 19.10, 22.35, 01.20 
Все на Матч! 12+
11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф ”Инферно” 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
14.40 Специальный репортаж 16+
15.00, 23.15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. Геннадий Ковалев 
против Вячеслава Бабкина 16+
16.35, 17.55 Х/ф ”Несломленный” 16+
20.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США 12+
01.00 ”Точная ставка” 16+
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 0+
03.00 Дзюдо. Турнир ”Большого шлема” 0+
03.40 Футбол. Чемп. Франции. 
”Ланс” - ”Лилль” 0+
05.30 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Д/ф ”Моя война” 12+
10.30 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30, 00.00 ”Имею право!” 12+
14.10, 15.20 ”ОТРажение” 16+
17.00, 17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.30, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
19.05, 20.05 Х/ф ”Чистое небо” 12+
21.10, 01.25 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
00.30 Х/ф ”Старый вояка” 12+
00.40 ”За дело!” 12+
04.15 Х/ф ”Отец солдата” 6+
05.45 Д/ф ”Знамя Победы над 
Берлином водружено!” 12+

06.00 ”Доброе утро” 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф ”Они сражались за Родину” 0+
15.15 ”Леонид Быков. 
”Арфы нет - возьмите бубен!” 16+
16.20 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50 ”Песни Великой Победы” 12+
19.35 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
00.00 Х/ф ”На войне как на войне” 12+
01.35 Х/ф ”Время собирать камни” 16+
03.05 ”Наедине со всеми” 16+
03.50 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20 Х/ф ”Теща-командир” 12+
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, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных” 12+
12.25 ”Доктор Мясников” 12+
13.30 Х/ф ”Синее озеро” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Врачебная ошибка” 12+
01.25 Х/ф ”Генеральская сноха” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.40 М/ф 6+
08.00 Х/ф ”Смелые люди” 0+
09.35 ”Передвижники. Иван Шишкин” 12+
10.05 Х/ф ”Обыкновенный человек” 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф ”Культурный код” 12+
13.10, 01.05 Д/ф ”Озеро Балатон - живое 
зеркало природы” 12+
14.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца им. И. Моисеева 12+

15.50 Д/ф ”Золотое кольцо. 
Путешествие” 12+
16.45 Х/ф ”Мы из будущего” 16+
19.45 Международный музыкальный 
фестиваль ”Дорога на Ялту” 12+
22.45 Х/ф ”Зеркала” 16+
01.55 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
05.15 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
05.40 Т/с ”Детективы. Петля” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. 
Страсти старого дома” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
08.15 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
08.45 Т/с ”Детективы. Бесы уха” 16+
09.25 Т/с ”Детективы. 
Последний фаворит” 16+
10.05, 00.50 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Музыкант” 16+
10.55, 01.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Игрок” 16+
11.55, 02.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
О любви не говори” 16+
12.45, 03.05 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Курьер” 16+
13.30, 03.40 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Китайская кухня” 16+
14.20, 04.20 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Поджог” 16+
15.10 Т/с ”След. Гений и злодейство” 16+
16.00 Т/с ”След. Жизнь про запас” 16+
16.50 Т/с ”След. Сенсация” 16+
17.40 Т/с ”След. 
Неосновной инстинкт 1” 16+
18.25 Т/с ”След.
”След. Неосновной инстинкт 2” 16+
19.20 Т/с ”След. Хлыст” 16+
20.05 Т/с ”След. Мечта” 16+
20.55 Т/с ”След. Дьявол во плоти” 16+
21.45 Т/с ”След. Большой брат” 16+
22.35 Т/с ”След. Темная лошадка” 16+
23.20 Т/с ”След. Ответка” 16+
00.05 Т/с ”След. Хамелеон” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Литейный” 16+
07.00 ”Вахта памяти газовиков” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Морские дьяволы. Судьбы” 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Основано на реальных событиях” 16+
16.20, 19.25 Х/ф ”Последний 
день войны” 16+
22.00 Х/ф ”Топор” 16+
23.55 Х/ф ”В бой идут одни ”Старики” 0+
01.35 ”Белые журавли. 
Квартирник в День Победы!” 12+
03.10 ”Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо” 12+
04.10 ”Парад победы 1945 года” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Летят журавли” 12+
05.15 Д/ф ”Маршалы Победы” 0+
06.00 Х/ф ”Крепкий орешек” 6+
07.20 ”Секретные материалы”. 
Радиосхватка разведок 12+
07.55 Д/ф ”Охота на Левитана” 0+
08.30 ”Наше кино. 
История большой любви”. Звезда 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10, 16.15 Т/с ”Битва за Москву” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
17.35, 19.15 Т/с ”Щит и меч” 12+
00.50 Т/с ”Приказ вернуться живым” 16+
04.35 ”Наше кино. Неувядающие”. 
А. Баталов 12+

ТВ Центр

05.30 Любимое кино. ”Верные друзья” 12+
06.00 Х/ф ”Смелые люди” 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф ”Одиночное плавание” 12+
10.05 Д/ф ”Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых” 12+
11.00 Х/ф ”Неуловимые мстители” 6+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 ”Неуловимые мстители”. 
Продолжение 6+
12.55 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 6+
14.35 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж” 12+

18.20 Т/с ”Анатомия убийства. 
Кровные узы” 12+
20.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи” 12+
22.20 Х/ф ”Звезда” 12+
00.10 Д/ф ”Война после победы” 12+
00.50 ”В парадном строю” 16+
01.15 ”Хроники московского быта. 
Марш побежденных” 12+
02.00 Д/ф ”За веру и Отечество!” 12+
02.40 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Идеальный шпион” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф ”Один из нас” 12+
05.10 Д/ф ”Георгий Юматов. 
О герое былых времен” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 Анимационный ”Миньоны” 6+
11.45 Анимационный ”Гадкий я” 6+
13.35 Анимационный ”Гадкий я-2” 6+
15.35 Анимационный ”Гадкий я-3” 6+
17.15 Х/ф ”Кролик Питер” 6+
19.05 Х/ф ”Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
21.45 Х/ф ”Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
00.15 ”Рокетмен” 18+
02.25 Х/ф ”Интервью с вампиром” 16+
04.20 М/ф ”Конек-горбунок” 0+
05.30 М/ф ”Летучий корабль” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Только у нас…” 
концерт М. Задорнова 16+
06.20 ”Вся правда о российской дури” 
концерт М. Задорнова 16+
08.15 Т/с ”Боец” 16+
20.00 Х/ф ”9 рота” 16+
22.45 Х/ф ”Русский рейд” 16+
00.40 Х/ф ”Скиф” 18+
02.30 ”Доктор задор” 
концерт М. Задорнова 16+
04.05 ”Новогодний Задорнов” 
концерт 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Любовь земная” 16+
08.30, 04.10 Х/ф ”Евдокия” 16+
10.35 Т/с ”Жених” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.05 Х/ф ”Привидение” 16+
00.40 Х/ф ”Жена напрокат” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”Тайны еды” 16+

Звезда

05.45 Х/ф ”В двух шагах от ”Рая” 0+
07.15, 08.15 Х/ф ”Экипаж машины 
боевой” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.45 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды музыки”. Булат Окуджава 6+
10.15 ”Круиз-контроль”. ”Волгоград” 6+
10.50 Д/с ”Загадки века”. ”Оружие 
возмездия. Вторая жизнь” 12+
11.40 ”Улика из прошлого”. ”Последняя 
тайна Гитлера” 16+
12.30 ”Не факт!” 
(со скрытыми субтитрами) 6+
13.20 ”СССР. Знак качества” с Гариком 
Сукачевым” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Владимир Басов 6+
14.35 Д/с ”Вечная Отечественная”. ”Пусть 
русские знают: мы с ними” 12+
15.15 Д/с ”Вечная Отечественная”. ”Великая 
Азия против самозваных ариев” 12+
15.50, 18.25 Т/с ”Боевая единичка” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
20.20 Х/ф ”28 панфиловцев” 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
”Новая звезда-2021”. Отборочный тур 6+
23.40 Х/ф ”Про Петра и Павла” 6+
01.25 Т/с ”Батальоны просят огня” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.25 Т/с ”Гадалка” 16+
11.15 Х/ф ”Челюсти” 16+
13.45 Х/ф ”Парк Юрского периода” 12+
16.15 Х/ф ”Парк Юрского периода: 
Затерянный мир” 12+
19.00 Х/ф ”Парк Юрского периода 3” 12+
20.45 Х/ф ”Мир Юрского периода” 12+
23.15 Х/ф ”Пираньяконда” 16+
01.00 Х/ф ”Челюсти 2” 16+

03.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Война миров” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Электронный разум” 16+

Матч ТВ

08.00, 03.00, 06.30 Керлинг. ЧМ. 
Женщины 12+
08.30 ”На пути к Евро” 12+
09.00, 11.00, 17.00, 19.05, 04.30 Новости 16+
09.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! 12+
11.05 Т/ф ”Тяжеловес” 12+
13.00 Т/с ”В созвездии Стрельца” 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Испании 12+
19.10 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Атлетико” 12+
21.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - ”Краснодар” 12+
23.30 После футбола 12+
00.45 Бокс. Александр Поветкин против 
Карлоса Такама 16+
04.35 ”Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин” 12+
05.00 Д/ф ”Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 16.05 ”Большая страна” 12+
06.50 ”Домашние животные” 12+
07.20 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+
08.15, 14.45 ”Календарь” 12+
09.10 ”За дело!” 12+
09.55 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.35, 01.40 Х/ф ”Чистое небо” 12+
12.25 ”Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко” 12+
13.00 Х/ф ”Пять вечеров” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
17.00, 18.45 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 05.00 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Поп” 16+
22.05 ”Моя история”. Михаил Ножкин 12+
22.40 Х/ф ”Отец солдата” 6+
00.10 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
03.25 Концерт Сергея Волчкова ”Нам не 
жить друг без друга” 12+
05.55 Д/ф ”Моя война. Виктор Костко” 12+
06.20 (окончание передач) 12+

11    
ПЯТНИЦА, 7 мая

СУББОТА, 8 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ -ЦЕНТР

СТС
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РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
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МАТЧ ТВ

ОТР
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МИР

МИР

ТВ3

ТВ3
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05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости 16+
05.10 ”День Победы”. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 12+
12.00 ”Офицеры”. Концерт 12+
13.25 Х/ф ”Офицеры” 6+
15.10 ”Диверсант. Крым” 16+
18.40 Х/ф ”Подольские курсанты” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.40 Х/ф ”В бой идут одни ”старики” 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги 
”Военные песни” 12+
00.30 Х/ф ”Жди меня” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

04.50 ”Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных” 12+
05.35 Х/ф ”Три дня 
лейтенанта Кравцова” 12+
08.40 Х/ф ”Солдатик” 6+
10.00 ”День Победы”. 
Праздничный канал 12+
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 12+
13.00 ”День Победы”. 
Праздничный канал. Продолжение 12+
14.00 Х/ф ”Ни шагу назад!” 12+
18.00 Концерт, посвященный 
Дню Победы 12+
20.00 Вести 16+
21.30 Вести. Местное время 16+
22.00 Х/ф ”Т-34” 12+
01.10 Х/ф ”Балканский рубеж” 16+

Россия К

06.30 Х/ф ”Свинарка и пастух” 0+
07.55 Любимые песни. Марк Бернес 12+
08.20 Х/ф ”Мы из будущего” 16+
11.20 ”Война Владимира Заманского” 12+
11.30 ”Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории” 12+
12.10 Любимые песни. 
Евгений Нестеренко 12+
12.20 ”Война Нины Сазоновой” 12+

12.35 ”Чистая победа. Битва за Москву” 12+
13.20 Любимые песни. 
Тамара Синявская 12+
13.25 ”Война Владимира Этуша” 12+
13.35 ”Чистая победа. 
Битва за Эльбрус” 12+
14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев 12+
14.25 ”Война Алексея Смирнова” 12+
14.40 Х/ф ”Горячий снег” 6+
16.20 Любимые песни. 
Клавдия Шульженко 12+
16.30 ”Война Георгия Юматова” 12+
16.45 ”Чистая победа. Битва за Крым” 12+
17.45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов 12+
17.55 ”Война Анатолия Папанова” 12+
18.10 ”Чистая победа. Битва за Берлин” 12+
18.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания 12+
19.00 Переделкино. Концерт в доме-музее 
Булата Окуджавы 12+
20.05 Х/ф ”Обыкновенный человек” 12+
21.45 ”Романтика романса” 12+
23.40 Х/ф ”Весна” 16+
01.25 Д/ф ”Золотое кольцо. Путешествие” 12+
02.20 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 01.40 Х/ф ”Сталинград” 16+
08.15 Х/ф ”Конвой” 16+
12.05 Х/ф ”Танкист” 12+
15.40, 19.00 Х/ф ”Последний бой” 16+
18.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания 0+
20.25 Т/с ”Снайпер. Офицер СМЕРШ” 16+
00.05 Х/ф ”Небесный тихоход” 12+

НТВ

04.30 Х/ф ”Один в поле воин” 12+
08.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Х/ф ”В бой идут одни ”Старики” 0+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 12+
11.00 Х/ф ”Алеша” 16+
15.00 Х/ф ”Дед Морозов” 16+
19.45 Х/ф ”В августе 44-го…” 16+
22.00 Х/ф ”Топор. 1943” 16+
00.15 Х/ф ”Операция ”Дезертир” 16+
03.45 ”Конец мира” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Летят журавли” 16+
06.30 Х/ф ”Торпедоносцы” 16+
08.05, 11.15 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
09.50, 16.00, 21.55 Новости 16+
10.00 Парад Победы 
на Красной площади 12+
12.25 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 12+
15.25, 16.15 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 12+
18.35, 19.05, 22.10 Т/с ”Щит и меч” 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
22.00 Праздничный салют 12+
00.55 Т/с ”Секретный фарватер” 0+

ТВ Центр

06.05 Х/ф ”Звезда” 12+
07.40, 05.15 Х/ф ”Летят журавли” 12+
08.10 Х/ф ”Екатерина Воронина” 12+
09.45, 22.00 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 76-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 12+
11.00, 01.30 Х/ф ”…а зори здесь тихие” 12+
14.25 Д/ф ”Любовь войне назло” 12+
15.05 Д/ф ”У вечного огня” 12+
15.35 Х/ф ”Добровольцы” 0+
17.10 Х/ф ”Небо в огне” 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
19.00 ”Небо в огне”. Продолжение 12+
22.30 Х/ф ”Государственный 
преступник” 6+
00.05 Х/ф ”Дорога на Берлин” 12+
04.30 Д/ф ”Война после победы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 6+
06.15 М/ф ”Аргонавты” 0+
06.35 М/ф ”Лабиринт. Подвиги Тесея” 0+
06.55 М/ф ”Персей” 0+
07.20 М/ф ”Василиса Микулишна” 0+
07.35 М/ф ”Сказка о солдате” 0+
08.00 М/ф ”Стойкий оловянный солдатик” 0+
08.20 М/ф ”Наш добрый мастер” 0+
08.25 М/ф ”Ежик в тумане” 0+
08.40 М/ф ”Богатырская каша” 0+
08.55 М/ф ”Приключения Васи Куролесова” 0+

09.25 М/ф ”Два богатыря” 0+
09.40 М/ф ”Добрыня Никитич” 0+
10.00 М/ф ”Илья Муромец. Пролог” 0+
10.15 М/ф ”Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 0+
10.30 ”Парад победы 1945 года” 0+
10.45, 22.55 ”Временная связь” 16+
11.25 Х/ф ”Туман” 16+
15.05 Х/ф ”Туман-2” 16+
18.20, 19.05 ”Танки” 12+
18.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания” 0+
20.30 Х/ф ”А зори здесь тихие…” 12+
23.35 Х/ф ”Последний бой” 18+
02.20 Х/ф ”Храброе сердце” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Новогодний Задорнов” концерт 16+
05.45 Х/ф ”Белый тигр” 16+
07.40 Т/с ”СМЕРШ. Дорога огня” 16+
11.25 Т/с ”СМЕРШ. 
Камера смертников” 16+
15.20, 19.00 Т/с ”СМЕРШ. 
Умирать приказа не было” 16+
18.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма” минута молчания 12+
19.15 Х/ф ”Несокрушимый” 16+
21.00 Х/ф ”Крым” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Умом Россию никогда…” 
концерт М. Задорнова 16+
02.05 ”Наблюдашки и размышлизмы” 
концерт М. Задорнова 16+
03.35 ”Собрание сочинений” 
концерт М. Задорнова 16+

Домашний

06.30 ”Пять ужинов” 16+
07.00 Х/ф ”Судьба” 16+
10.30 Х/ф ”Скажи мне правду” 16+
14.25 Х/ф ”Игра в судьбу” 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
21.00 Х/ф ”За бортом” 16+
23.20 Х/ф ”Золушка” 16+
01.25 Х/ф ”Любовь земная” 16+
03.05 Д/с ”Свидание с войной” 16+
06.20 ”Тайны еды” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
07.15 Х/ф ”28 панфиловцев” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 76-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 12+
11.05 Д/с ”Ступени Победы”. ”Курская битва. 
Т 34-76 - легенда Второй Мировой” 12+
11.45 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Полоцкий рубеж” 12+
12.30, 13.20 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Могилевская битва” 12+
13.30 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Оборона под Можайском” 12+
14.20 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Танковое сражение под мценском” 12+
15.05 Д/с ”Ступени Победы”. ”Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция ”Искра” 12+
15.45 Д/с ”Ступени Победы”. ”Путь на 
Берлин. ДП-27 - пулемет штурмовых 
батальонов” 12+
16.35 Д/с ”Ступени Победы”. ”Взятие 
кенигсберга. Штурм особой мощности” 12+
17.20 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Штурм Берлина. Крупнокалиберные 
минометы” 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
19.00 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
21.45, 22.10 Х/ф ”Фронт за линией 
фронта” 12+
22.00 Праздничный салют 0+
00.40 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 12+
03.15 Х/ф ”Экипаж машины боевой” 0+
04.20 Х/ф ”Про Петра и Павла” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
08.30 ”Новый день”. 5 сезон 12+
09.00, 19.00 Т/с ”Слепая” 16+
18.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания” 0+
23.00 Х/ф ”Курьер” 16+
01.00 Х/ф ”Челюсти 3” 16+
02.30 Т/с ”Башня” 16+

Матч ТВ

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 12+
09.00, 11.10, 17.00, 20.00, 23.30, 04.30 
Новости 16+

09.05, 17.05, 20.05, 01.45 Все на Матч! 12+
11.15 Д/ф ”С мячом в Британию” 6+
13.00 Т/с ”В созвездии Стрельца” 12+
17.45 Формула-1. Гран-при Испании 12+
20.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+
21.05 Х/ф ”Матч” 16+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Милан” 12+
02.40 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Севилья” 0+
04.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. Финал 0+
06.00 Формула-1. Гран-при Испании 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
07.25 ”Вишера” 16+
09.00, 15.20 ”Календарь” 12+
09.55, 23.45 Д/ф ”Знамя Победы над 
Берлином водружено!” 12+
10.10, 19.00 Д/ф ”Парад Победы” 12+
10.30 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05 ”Великой Победе посвящается…”. 
Концерт Тамары Гвердцители 12+
15.05 ”Великой Победе посвящается…”. 
Концерт Тамары Гвердцители 
(продолжение) 12+
16.20 Х/ф ”Спокойный день в конце 
войны” 6+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
18.55 ”Минута молчания” 16+
19.20 Х/ф ”Летят журавли” 12+
21.15 Х/ф ”Тегеран-43” 12+
00.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы 12+
00.10 Х/ф ”Верность” 6+
01.35 Х/ф ”Экипаж машины боевой” 12+
02.40 Д/ф ”Моя война” 12+
03.05 Х/ф ”Китайский сервиз” 12+
04.45 Х/ф ”Тесты для настоящих 
мужчин” 16+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Бал.  7. Крор.  
9. Бруно.  12. Сас.  
15. Бурдюк.  16. Эллипс.  
19. Акр.  21. Уйма.  
24. Стол.  26. Иуда.  
28. Устюг.  29. Знак.  
30. Упряжка.  32. Вяз.  
33. Взнос.  34. Доктрина.  
По вертикали: 
1. Рэндзю.  2. Лука.  
3. Вий.  4. Пм.  6. Клир.  
8. Ракурс.  10. Ресурс.  
11. Облако.  13. Дэви.  
14. Аза.  17. Юнг.  
18. Салун.  20. Дза.  
22. Кв.  23. По.  25. Жд.  
27. Ян.  31. Как.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

1. Министр из Королевства кривых зеркал 2. “Вход” в кратер 
вулкана 3. Возглас с адресом 4. “Головной убор”, пришитый к 
куртке 5. Лихо стучащий по клавишам в типографии 6. Воспитанник 
военно-учебного заведения, прослушавший там же курс школьной 
программы 7. “Попона” на машину 8. Велосипед на двоих 9. 
Как обзывают не очень получившуюся картину художника? 10. 
Шкатулка Пандоры 11. Лагерь для автотуристов 12. Александр 
Збруев в “Большой перемене” 13. Юноша-переросток 14. Карточный 
телефон-автомат 15. Лёгкая или временная крыша, козырёк 16. 
Тропическая лесостепь с высокой травой и отдельными деревьями 
17. Замена почтового голубя 18. Комбинация из трёх пальцев на 
грифе гитары 19. Ночлежка для трамвая 20. Полукруг, который 
держит пышную шевелюру 

По горизонтали: 1. Смежная профессия плохого киномеханика 
6. Сушеный виноград 8. Подлая африканская дикая собака 9. 
Высушенная трава 10. Звук провала 11. Подвесная колыбель 14. 
Шажок воробья 16. Ссадина от малины и кошки 17. Небольшой 
сторожевой отряд, пост 18. Предмет изучения офтальмолога 
По вертикали: 1. Странник без цели 2. Положительный 
математический знак 3. “Наряд” натурщицы 4. Вкусный морской 
рачок 5. Знаменитый сын Арутюна Акопяна, творящий чудеса, 
восхищая тем зрителей 7. Рельеф, опасный для судов 12. 
Антипод физика в шестидесятых годах 13. Под этой крышкой 
прячется двигатель автомобиля 14. Наполнитель перины 
Морозко 15. Гипертонический удар 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Сапожник.  6. Изюм.  8. Гиена.  9. Сено.  
10. Треск.  11. Люлька.  14. Скок.  16. Царапина.  17. Пикет.  18. Глаз.  По вертикали: 1. Скиталец.  
2. Плюс.  3. Нагота.  4. Креветка.  5. Амаяк.  7. Мель.  12. Лирик.  13. Капот.  14. Снег.  15. Криз.  

Ответы на кроссворд:1. Абаж.  2. Жерло.  3. Оклик.  4. Капюшон.  5. Наборщик.  
6. Кадет.  7. Тент.  8. Тандем.  9. Мазня.  10. Ящик.  11. Кемпинг.  12. Ганжа.  13. Акселерат.  
14. Таксофон.  15. Навес.  16. Саванна.  17. Авиапочта.  18. Аккорд.  19. Депо.  20. Ободок.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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План культурно-массовых 
мероприятий, посвященных 
празднованию 1 и 9 Мая.

Официальные торжественные мероприятия 9 Мая проводиться не будут из-за продления ограничений.

Городской Дворец культуры г. Александровск

С 15 апреля по 9 мая 
Участие во Всероссийском конкурсе рисунков и поделок 
«Открытка Победы». Трансляция работ на онлайн 

     выставке Музея Победы (сайт музея Победы г. Москва
https://victorymuseum.ru/form/otkrytka-pobedy/);
1 мая в 14:00 ч.
Районный праздник танца «BRAVO – 2021». 
Концертный зал.
3 – 9 мая
- Выставка «Окна Победы». г. Александровск.
- Посещение ветеранов и тружеников тыла на дому 
«Как живёшь, ветеран ?».
- Домашние  концерты для ветеранов и тружеников тыла 
«Праздник в дом».
- Акция «Письмо ветерану».
5 мая
Мастер-класс ДПИ «Мозаика» «Открытка Победы» 
(группа ГДК https://vk.com/algdk).
8 мая в 12. 00 ч.
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 
76-й годовщине со дня Победы в ВОВ «Шаг в бессмертие». 
Концертный зал.
9 мая в 9.00 ч и 15.00 ч.
Районная онлайн акция «Бессмертный полк» 
(группа ГДК https://vk.com/algdk).
9 мая 
- 11. 00 ч. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка 
– повяжи, если помнишь» (ул. Ленина);
- 12.00 ч. Праздничный концерт 
«Живи, цвети, победный май!»  (концертный зал).

клуб «Нива» п. Лытвенский

1 мая в 14-00 ч. 
Выставка рисунков «Мир, труд, май» (фойе);
7 мая в 17-00 ч. Акция «Георгиевская ленточка»
(площадь клуба);
8 мая 
- 15-00 ч. Выставка рисунков «День Победы» (фойе);
- 15-00 ч. Концерт «Чтобы помнили» (концертный зал);
9 мая в 15-00 ч. 
Поздравления на дому участников тыла (п. Лытвенский).

Клуб п. Луньевка

1 мая в 12-00 ч. 
Игровая программа 
«Разноцветный Первомай» (кинозал);
4 мая в 14-00 ч. 
Викторина, посвященная Дню Победы 
«Я должен знать о подвиге народа» (кинозал);
5 мая в 13-00 ч. 
Просмотр фильма «Т-34» (кинозал);

6 мая в 14-00 ч. 
Акция «Открытка для ветерана» (кинозал);
7 мая в 15-00 ч. Урок памяти ко Дню Победы 
«Уходили мальчики, на плечах шинели» (кинозал);
9 мая 
- 10-00 ч. Акция «Георгиевская лента» (п. Луньевка);
- 13-00 ч. Торжественный концерт «Чтобы помнили» 
(кинозал).

ДК «Энергетик» п. Яйва

1 мая в 12-00 ч.
 Ежегодная шоу-программа  «Мисс Весна-2021» 
(зрительный зал);
5 мая 
- 17-00 ч. Акция «Георгиевская ленточка» (п. Яйва);
- 18-00 ч. Концерт «Вокальный дуэт Александр и 
Ксения Тыщик» (зрительный зал);
8-9 мая
- 9.00-15.00 ч. Выставка «Не смолкнет слава тех далеких 
лет». Вход свободный (Яйвинский краеведческий музей).  
9 мая
- 14-00 ч. Праздничный концерт 
«Будем жить!» (зрительный зал);
- 15-40 ч. Краевая акция 
«Вальс Победы» (зрительный зал).

ДК «Химик» п. Всеволодо-Вильва

с 30 апреля по 8  мая – Акция 
«Георгиевская ленточка» (п. Всеволодо-Вильва);
1 и 9 мая 
Флешмоб «Укрась окно, двор…» (поселок);
9 мая 
- с 11-00 до 12-00 ч. 
Мобильное поздравление в поселках.

Клуб п. Ивакинский Карьер

С 30 апреля по 8 мая 
 Акция «Георгиевская ленточка» (поселок);
1 мая в 14-00 ч. 
Праздничный концерт, посвященный празднику 
Весны и Труда (клуб);
8 мая в 14-00 ч. 
Праздничный концерт, посвященный 9 Мая (клуб);
9 мая 
- 13-00 ч.  – Краевая акция «Вальс Победы» 
(территория клуба).

ДК «Горняк» п. Карьер-Известняк

С 1 по 9 мая 
Акция «Открытка ветерану» (ДК «Горняк»);
4 мая в 16-00 

Военно-спортивные соревнования, 
посвященные Дню Победы (ДК «Горняк»);
7 мая в 14-00 
Тематическая встреча для ветеранов и 
тружеников тыла «Песни Победы» (ДК «Горняк»);
9 мая 
- 12-00 ч. Краевая акция «Вальс Победы»
(территория у ДК).

Клуб с. Усть-Игум

С 30 апреля по 8 мая 
Акция «Георгиевская ленточка»;
С 1 по 9 мая Флешмоб «Укрась окно, двор…»;
8 мая в 14-00 ч. 
Праздничный концерт, посвященный 9 Мая (клуб).

МБУ «Александровская спортивная школа»

8 и 9 мая 
Открытое первенство по мини-футболу
(открытая площадка у «Алекс-Арены»);
8 мая 
Открытый турнир по стритболу (открытая 
площадка у «Алекс-Арены»).

МБУ «Юпитер»

10 мая 
Открытый командный турнир по настольному 
теннису Александровского муниципального округа  
«Победа».

Спорткомплекс «Зевс» п. Яйва

3 мая в 17-00 ч. 
Турнир по волейболу среди взрослых 
(спортзал ДК «Энергетик»);
4 мая в 10-00 ч. 
Соревнования по плаванию среди ветеранов (инвалидов) 
(плавательный бассейн «Волна»);
7 мая в 10-00 ч. 
Соревнования по плаванию среди 
детей (плавательный бассейн «Волна»);
8 мая в 12-00 ч. 
Легкоатлетическая эстафета (парк);
11 мая в 13-00 ч. 
Спортивно-патриотическая игра 
«Зарница» (площадь ДК «Энергетик»);
13 мая в 16-00 ч. 
Турнир по мини-футболу для 
школьников (спортзал ДК «Энергетик»);
15 мая в 16-00 ч. Турнир по мини-футболу 
для взрослых (спортзал ДК «Энергетик»).

Ритмы весны
***
Разметали почки за окном
Вербы, ивы… Только лишь берёзы,
Одиноко серебрят стволом,
Пережив уральские морозы.

Мать и мачеха застенчиво взошла,
И подснежник с ней вовсю флиртует.
Он так ждет девичьего тепла,
Мать иль мачеха мальчишку не волнует.

Кошка по штакетнику ползёт
У пристроя домика гнилого.
Хитрый кот простушку стережёт.
Лакомый кусочек спрыгнет скоро.

За собакой свора кобелей,
Поделить не могут недотрогу.
Обыватель стой! Они все злей!
Лучше обойди другой дорогой.

Утонуло солнце в небесах,
Разливая тёплые потоки.
На дворе апрель! Капель! Весна! 
Принимай планета жизни соки!

Владимир ПУТИЛОВ

***
Всегда ждём Первомай, как праздник. 
Как выходной от суеты, 
И побывав на демонстрации, 
Спешим мы в лес на пикники.   

Смотреть, как зимний сон проходит, 
И просыпается земля,  
И мураши так суетливо
Толкутся у сухого пня. 

Как ветерок, шутейно налетая, 
На крыльях вновь принёс весну,  
И в белоснежных одеяньях 
Подснежники везде цветут.  

Берёзы соком наполняясь, 
Движенье начинают вверх,  
Чтоб листьями укрыться снова, 
Весны приветствуя успех. 

Вдыхая воздух полной грудью, 
И без вина будем пьяны, 
И получаем бесконечно 
Улыбки ласковой весны.

Наталья АКИНЬШИНА

***
И снова весна наступила в природе :
Пришло долгожданное солнце, тепло,
Растаял весь снег, и кругом - половодье.
Уже в пять утра за окошком светло.

Волнуется сердце от звона капели,
От яркого солнца подснежник поник,
Из теплых краев вновь грачи прилетели,
И снова бесчинствует май-озорник.

Светлана САВЕЛЬЕВА

Подснежник

Друзья мне подарили очень нежный
России черноземной первоцвет –
Весны предвестник, синенький подснежник.
С тех пор прошло довольно много лет.

Подснежник я на даче посадила,
Я им налюбоваться не могла,
Лелеяла его, огородила,
А вот земля его не приняла.

Уральская земля…Плитняк и глина…
Иль ей не надо этой красоты?
Но час настал… Вдруг дивная картина:
Пробились, засинели здесь цветы.

Подснежник… Я склонюсь над ним любовно,
По-дружески мы с ним поговорим.
В тот миг я в детство возвращаюсь словно,
Мир детства и цветов неповторим.

Все в памяти – Тамбовщина, Воронеж,
Подснежниками устланная Русь.
Вдруг юности друзей невольно вспомнишь,
Всех тех, с кем по сей день не расстаюсь.

Мы связаны с тобой, подснежник синий,
Одной судьбой, как ниточкой одной,
С Центрально-черноземною Россией,
А силы нам дает Урал седой.

Мы тут вросли. Мы здесь пустили корни,
Подснежник, друг, весенний первоцвет,
И заявляем, что весьма бесспорно:
Уральцы мы! Сомнений в этом нет!

Валентина КОЛПАКОВА
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Воскресение Христово – уникальное историческое событие – отличает 
христианство от какой бы то ни было другой религии. В прочих религи-
ях основатели – смертны, тогда как Главой нашей Церкви является вос-
кресший Христос. Христово Воскресение – это обновление человеческой 
природы, воссоздание человеческого рода, переживание Царства Божия, 
пришедшего в силе.

В Церкви мы постоянно проповедуем о Воскресении Христовом, пото-
му что оно имеет огромное значение для жизни верующего. Мы не оши-
бемся, если сравним Воскресение Христово с настоящим переворотом 
в мироздании, так как благодаря Воскресению человек возвратился на 
свое изначальное место – и даже поднялся еще выше. Речь идет об ис-
правлении, восстановлении человека, произошедших через Воскресение 
Христово.

Апостол Павел говорит: «А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна…». Истинность и сила веры обязаны светлому событию Воскре-
сения Христова. Из богослужебных текстов видно, что празднование Вос-
кресения начинается с Великой Субботы.

2 мая 2021: Пасха, 
Светлое Христово Воскресенье

Пасхальное меню: что приготовить 
на Пасху, рецепты

Вкусные блюда на Пасху 2021 
большинство хозяек начинают ис-
кать заранее. Над основным меню 
придется потрудиться, но и про тра-
диционные крашеные яйца, а также 
куличи и пасхи не следует забывать. 
На нашем сайте вы найдете отлич-
ную коллекцию пошаговых рецептов 
для теста с уже ставшими привыч-
ными и совершенно неожиданными 
добавками, глазурей, а также ма-
стер-классы по окрашиванию яиц во 
всевозможных вариантах. 

Кулич "Краффин", 
с нежным сдобным 
мякишем и хрустящей 
корочкой. 
Ингредиенты: 

Мука  - 350 гр.
Дрожжи свежие - 20 гр.
(или сухих 7 г) 
Молоко  - 110 мл.
Сахар - 80 гр.
Соль  - 1/2 ч.л.
Желток яичный  — 2 шт.
Масло сливочное  - 40 гр.
(растопленное) 
Масло сливочное - 120 гр. 
(для смазывания) 
Мускатный орех - 1 ч.л. (молотый) 
Клюква вяленая - 200 гр. (или изюм) 
Миндальные лепестки - 100 гр. 
(или любые измельченные орехи ) 
Ванильный сахар  - 8 гр.

Подготовьте необходимые про-
дукты. Муку обязательно просейте. 
Дрожжи и 1 ч. л. сахара разведите 
в теплом молоке, поставьте в те-
плое место до поднятия пенной 
шапочки. Сливочное масло (40 г) 
растопите. Яйца, желтки, сахар и 

ванильный сахар взбейте в свет-
лую пышную пену. Муку просейте 
в миску, сделайте углубление. 
Влейте в него дрожжи с молоком, 
яичную смесь, добавьте соль, пе-
ремешайте. Добавьте растоплен-
ное сливочное масло, замесите 
тесто. Оно вначале будет липким, 
муки не добавляйте. Вымешивай-
те тесто не менее 10 минут, пока 
оно не перестанет липнуть к рукам. 
Миску смажьте растопленным сли-
вочным маслом, поместите туда 
тесто, немного смажьте его сверху 
маслом, накройте пищевой плен-
кой и поставьте в теплое место без 
сквозняков на 1-1,5 часа. Клюкву 
залейте кипятком на 15 минут, 
откиньте на сито и просушите бу-
мажным полотенцем. Миндальные 
лепестки слегка подрумяньте на 
сухой сковороде. Тесто через 1,5 
часа увеличилось вдвое. Раздели-
те тесто на 3 части, ориентируясь 
по размеру своих форм для запе-
кания. Округлите тесто, накройте 
пищевой пленкой и оставьте отдох-
нуть на 10 минут. Присыпьте ра-
бочую поверхность и тесто мукой. 
Раскатайте в очень тонкий прямо-
угольный пласт. Тесто просвечива-
ется, но не рвется. Смажьте пласт 
размягченным сливочным маслом. 
Посыпьте пласт теста мускатным 
орехом, вяленой клюквой и мин-

Пасхальный венок 
Ингредиенты: 

Мука - 400 гр. 
Дрожжи сухие 1 ч.л. 
(быстродействующие) 
Молоко  — 50 мл.
Простокваша  — 150 мл. (или кефир) 
Сахар  — 3 ст. ложки 
Соль  — 1/2 ч.л.
Яйцо  — 2 шт. (1 шт - в тесто; 
1 шт. - для смазки) 
Масло сливочное - 80 гр. 
(размягченное) 
Вода  — 1 ст. ложка 
Масло растительное  — 1 ст. ложка 
(для смазки)

Просейте муку в миску. Всыпь-
те сухие быстродействующие 
дрожжи в муку, перемешайте. 
Добавьте молоко, простоквашу, 
яйцо, сахар, соль и размягченное 
масло, замесите мягкое тесто. По-
ложите тесто в миску, смазанную 
растительным маслом, накройте 
полотенцем, дайте подойти. Через 
1,5 часа тесто увеличилось вдвое. 
Ямка при надавливании пальцем 
не затягивается. Разделите его 
на 2 части, затем каждую — еще 
на три. Из заготовок скатайте жгу-
ты одинаковой длины, сплетите 2 
простые косички. 

Косу заверните в венок, закре-
пите тщательно концы. Заготовки 
поместите на противень, выст-
ланный силиконовым ковриком 
или пергаментом. В центр каж-
дого венка поставьте цилиндр. 
Я разрезала оставшийся после 
бумажных полотенец и обернула 
его фольгой. Оставьте венки под-
ходить на 20 минут. 

Размешайте яйцо со столовой 
ложкой воды, смажьте кисточкой 
заготовки. Выпекайте венки в ра-
зогретой до 180 градусов духовке 
около 25-30 минут. 

Остудите их на решетке и по-
давайте к столу с крашеными яй-
цами! 

Светлой вам Пасхи! 

Салат 
«Пасхальный кролик»
Ингредиенты:
Яйца  — 4 шт. 
Куриная грудка 1 шт. (отварная)
Соленые огурцы 200 гр.
Лук  — 1 шт.
Твердый сыр  — 200 гр.
Майонез  — 200 гр.
Маслины  — 3 шт.
Пекинская капуста 1 шт.

Подготовьте продукты для са-
лата. Отварите куриную грудку с 
солью и специями, яйца, остудите. 
Очистите лук. Лук порежьте ножом 
максимально мелко. Куриное мясо 
отделите от костей, порежьте ку-
биками или разберите на волокна. 
Огурцы порежьте кубиками. 

 Отделите желтки от белков. 
Желтки порубите ножом и отправь-
те в салатник к остальным ингреди-
ентам, а белки натрите на мелкой 
терке, они послужат шубкой для 
кролика. Половину сыра натрите 
на крупной терке для салата, а на 
мелкой для украшения.  

Сложите в салатник все ингре-
диенты, кроме части сыра и бел-
ков. Заправьте салат майонезом. 
На листья салата или пекинской 
капусты уложите салат, формируя 
тушку кролика. Сверху сделайте 
шубку кролику из тертых белков. 
Из сыра - пятнышки, глазки и но-
сик - половинки оливок черных, из 
пекинской капусты - ушки. 

Пасхальный кролик готов! Дай-
те ему немного постоять в холо-
дильнике перед подачей. 

дальными лепестками. Сверните в 
рулет, накройте пищевой пленкой и 
поставьте в теплое место. Так же 
поступите и с двумя остальными 
частями теста. Рулет разрежьте 
острым ножом посередине вдоль, 
отступив пару сантиметров от на-
чала. Закрутите спиралью одну 
половинку рулета к его началу. 
Вторую половинку закрутите спира-
лью, поднимая и укладывая поверх 
первой. Аккуратно поместите кулич 
"Краффин" в форму для запекания, 
накройте сверху пищевой пленкой 
и поместите в теплое место на 20 
минут для подъема. Разогрейте ду-
ховку до 200°C, выпекайте куличи 
в течение 10 минут. Затем снижаем 
температуру до 180 °C . Формочки 
накройте сверху фольгой на 10 ми-
нут, потом аккуратно снимите её и 
продолжайте выпекать еще 15 ми-
нут. Полностью остудите куличи. 
Посыпьте готовые куличи сахарной 
пудрой. Светлой Пасхи! Вот такой 
нежный и пушистый мякиш в раз-
ломе. 

С Пасхой связано много при-
мет, суеверий. По подмеченным 
на Страстной неделе событиям, 
особенностям погоды в Светлое 
воскресенье предки делали пред-
сказания, как сложится следующий 
год. 

Некоторые поверья актуальны 
и сейчас. 
▫ увидеть закат в пасхальный 

вечер — к большому успеху
▫ если умыться водой, в кото-

рой полежало серебро, молодость 
сохранится надолго
▫ когда голубь залетает в дом, 

он приносит весть от ангела
▫ приятные новости, перемены 

к лучшему предвещает насекомое, 
попавшее в тарелку с едой
▫ карканье ворон услышать — к 

плохим переменам
▫ если на Пасху ударился лок-

тем, кто-то вспоминает, испытыва-
ет нежные чувства

Народные приметы на Пасху

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Чтобы избавиться от болез-

ней, на Пасху умывались чистой 
колодезной или ключевой водой. 
Для защиты ребенка от недугов в 
его комнате ставили вербные ве-
точки. Для сохранения здоровья 
надолго на Страстной неделе 
нужно было позвонить в церков-
ный колокол.

Если человек заболел на Пас-
ху, он быстро пойдет на поправ-
ку. По поверью, болезнь дается 
во благо. Таким способом выс-
шие силы оберегают от большой 
опасности. Заболевшему на Пас-
ху нужно переосмыслить свое 
поведение, проанализировать 
принятые решения. Возможно, 
он допустил ошибку.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ 
Если на Пасху выпадает день 

рождения, церковь не запрещает 
его отмечать. Но лучше перене-
сти светское торжество на другой 
день. Пасха - духовный праздник. 
Его нельзя отмечать с алкоголем 
в шумной компании. Разумнее 
посвятить этот день размышле-
ниям. Совпадение Пасхи и дня 
рождения по датам - хороший 
знак. Весь год именинник защи-
щен Господом, ему будет сопут-
ствовать удача.

Если человек родился в Свет-
лое воскресенье, он считается 
очень удачливым. Высшие силы 
с первых минут жизни помогают 
младенцу. Он будет расти здо-
ровым, крепким, создаст счаст-

ливую семью, достигнет успеха 
в карьере.

Считается хорошим знаком, 
если утром пасхального воскре-
сенья птица садится на окно. 
Говорят, в таком образе душа 
умершего приходит навестить 
родственников. На Пасху сове-
туют обязательно кормить птиц. 
Это помогает укрепить здоровье, 
избавляет от неудач в прошлом.

Если вечером Светлого вос-
кресенья слышно, как кукушка 
кукует, в семье родится ребенок. 
Стук дятла предвещает скорый 
переезд в новую квартиру.

ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ НА ПАСХУ
Под запретом вся домашняя 

работа — стирка, шитье, уборка, 
вязание. Праздник проводят с 
семьей, в молитвах к Богу.

На Страстной неделе и на 
Пасху нельзя грустить.

Запрещены все мирские утехи 
в великий церковный праздник.

На праздник не ходят на клад-
бище. Для этого отведен специ-
альный день после Светлого 
воскресенья.

В праздник не следует мате-
риться. Святой дух в праздник 
спускается на землю, бродит 
среди людей в поисках нечисти. 
Сквернословием можно навлечь 
беды на всех домочадцев. На 
Пасху запрещены венчания и 
свадьбы. Мирские дела перено-
сят на другой день, а этот посвя-
щают духовности.

О ПОГОДЕ
Если Пасха выдалась дождли-

вым днем, так пройдет вся вес-
на. Затянутый тучами небосвод 
обещает холод в летние месяцы. 
Когда в Светлое воскресенье идет 
сильный ливень, потом дружно ра-
стут травы. Летом придется посто-
янно бороться с сорняками.

Пасхальное шествие. Если 
громовые раскаты слышны 2 дня 
подряд, осень будет теплая, позд-
няя. Когда всю Страстную седмицу 
погода хорошая, а гроза началась 
в Светлое воскресенье, лето ожи-
дается коротким.

Сошедший к Пасхе снежный по-
кров сулит богатый урожай. Если 
в воскресенье начался снегопад, 
начинания успешно завершатся. 
Морозная погода сулит жаркое, 
продолжительное лето. Если в по-
недельник после Пасхи холодно, 
дождей будет мало.

Звездная ночь перед Пасхой — 
к заморозкам. Безоблачное небо 
во вторник после праздника пред-
вещает обильный урожай, дожд-
ливое лето. На Пасху светит яркое 
солнце — к теплой погоде. Если 
небо затянуто облаками, лето бу-
дет прохладным.

www.povar.ru (*)

www. oprimetax.ru (*)
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В 2020 году деятельность прокуратуры 
г. Александровска, как и прежде, была 
направлена на решение приоритетных 
задач по обеспечению прав и свобод 
граждан, их защиты от преступных пося-
гательств, стабильности в социальной 
и экономической сферах, укреплению 
правопорядка на поднадзорной террито-
рии, устранению барьеров для развития 
предпринимательства.

За указанный период в ходе осущест-
вления надзора за исполнением законода-
тельства прокуратурой города выявлено 
942 нарушения законов, на незаконные 
правовые акты принесено 97 протестов, в 
целях устранения выявленных нарушений 
внесено 223 представления, по резуль-
татам рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлечено 187 
должностных лиц, в суды направлено 216 
заявлений. По постановлениям прокуро-
ра к административной ответственности 
привлечено 59 лиц, по результатам проку-
рорских проверок возбуждено 4 уголовных 
дела, 2 из которых по фактам невыплаты 
заработной платы.

Первостепенное внимание по-прежнему 
было сосредоточено на защите трудовых 
прав граждан. В данной сфере в 2020 году 
выявлено 290 нарушений закона, основная 
часть из которых, как и раньше, приходится 
на нарушение прав работников на оплату 
труда. Принятые меры прокурорского реаги-
рования позволили погасить задолженность 
по заработной плате на общую сумму около 
100 млн. руб. Также в прошедшем году проку-
ратурой города выявлялись нарушения тре-
бований законодательства об охране труда, 
случаи уклонения работодателей от надле-
жащего оформления трудовых отношений. 
Принесенными протестами удалось добить-
ся отмены неправомерных решений работо-
дателей о введении простоя в марте-апреле 
2020 года в целях снижения размера пола-
гающейся работникам оплаты труда в пе-
риод введенных в связи распространением 
коронавирусной инфекции нерабочих дней. 
К административной ответственности по по-
становлениям прокурора за нарушение тру-
довых прав работников привлечено 20 лиц.  

Также в прошедшем году проводилась 
системная работа по укреплению законности 
в сфере ЖКХ. В ходе надзорных мероприя-
тий  выявлено свыше 80 нарушений закона, 
внесено 42 представления по фактам непро-
ведения работ по текущему ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, ненадле-
жащего освещения придомовых территорий, 
несвоевременной очистки кровли домов от 
снега и наледи, невыполнения работ по убор-
ке снега и подсыпке дорог на прилегающих к 
домам территориях, превышения допустимо-
го перерыва предоставления гражданам ком-
мунальных услуг. 7 руководителей организа-
ций по выявленным нарушениям привлечены 
к административной ответственности.

Для защиты жилищных прав граждан, 
проживающих в жилых помещениях, не от-
вечающих требованиям законодательства, 
прокурором города в суд направлено 5 ис-
ковых заявлений о внеочередном предо-
ставлении жилого помещения, из которых 4 
удовлетворены и исполнены, одно решение 
находится в стадии исполнения. Внесено 
представление в администрацию района в 
связи с выявленными нарушениями в дея-
тельности муниципальной межведомствен-
ной комиссии при рассмотрении вопросов о 
признании жилых помещений непригодными 
для проживания, многоквартирных домов 
аварийными.

Ненадлежащим образом осуществляет-
ся капитальный ремонт многоквартирных 
домов на территории округа. Так, в ходе про-
веденной проверки установлены нарушения 
сроков реализации региональной програм-
мы капитального ремонта. По результатам 
проверки прокурором города внесены пред-
ставления в адрес администрации района 
и генерального директора НО «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Пермском крае». 

Пристальное внимание прокуратурой 
города в 2020 году уделялось надзору за 
исполнением законодательства о здравоох-
ранении: выявлено 19 нарушений, в целях 
устранения которых внесено 8 представле-
ний, в суд предъявлен 1 иск, главный врач 
медицинской организации привлечен к адми-
нистративной ответственности. Основаниями 
для внесения актов прокурорского реагирова-
ния послужили выявленные в деятельности 
ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера» г. 
Березники нарушения, а именно: ненадлежа-
щее содержание и оснащение медицинским 
оборудованием помещений учреждения, 
нарушения при учете движения анализов на 
COVID-19, несоблюдение сроков оказания 
медицинской помощи в плановой форме, не-
исполнение санитарно-эпидемиологических 
требований в отделении в п. Скопкортная.

Активизирована в 2020 году работа по 
защите прав инвалидов. Выявлено 33 нару-
шения закона, в целях устранения которых 
внесено 12 представлений, 10 из которых в 
связи с необеспечением доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры (аптек, 
учреждений здравоохранения), 1 – в связи с 
нарушением порядка работы с лицом, нуж-
дающимся в реабилитации.

В год празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне особое вни-
мание уделялось вопросам обеспечения 
прав участников войны, тружеников тыла, уз-
ников концлагерей. В целях реализации и за-
щиты прав лиц, работавших не менее 6 ме-
сяцев в тылу в период с 1941 по 1945 годы, 
которым ранее удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны не выдава-
лось, прокуратурой города направлено в суд 
8 заявлений об установлении факта работы 
в указанный период. Все исковые заявления 
рассмотрены и удовлетворены, 8 гражданам 

присвоен статус ветерана Великой Отече-
ственной войны и выданы соответствующие 
удостоверения. 

Не ослаблен в минувшем году надзор в 
сфере безопасности дорожного движения: 
выявлено 47 нарушений, на незаконные муни-
ципальные правовые акты принесено 7 проте-
стов, которые рассмотрены и удовлетворены, 
в целях устранения выявленных нарушений 
внесено 13 представлений. Преобладающее 
количество выявленных нарушений и приня-
тых мер прокурорского реагирования в дан-
ной сфере по-прежнему касаются ненорма-
тивного содержания дорог местного значения, 
в том числе в зимнее время года. 

Вдвое больше выявлено нарушений и 
принято мер прокурорского реагирования 
при осуществлении в 2020 году надзора в 
сфере исполнительного производства: выяв-
лено 62 нарушения закона, опротестовано 32 
постановления судебных приставов-испол-
нителей,  внесено 7 представлений.  

В тесном взаимодействии с предпринима-
тельским сообществом прокуратурой города 
осуществлялась деятельность по обеспече-
нию прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. Так, 
опротестовано 3 муниципальных  норматив-
ных правовых акта в сфере предоставления 
муниципальных услуг, противоречащих дей-
ствующему законодательству, нарушающих 
и ограничивающих права предпринимате-
лей. Вносились представления по фактам 
нарушения сроков оплаты муниципальных 
контрактов, по постановлению прокурора 
1 должностное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа 
в размере 30 тыс. рублей.

Значимых результатов удалось добиться 
в 2020 году при осуществлении надзора за 
исполнением законодательства о противо-
действии коррупции: внесены представления 
по выявленным случаям конфликта интере-
сов у 2 работников администрации района, 
установленным фактам предоставления ру-
ководителями муниципальных учреждений 
и депутатами недостоверных и неполных 
сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. По 
результатам рассмотрения представлений 2 
работника администрации и 3 руководителя 
учреждений привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В прошедшем году право-
охранительными органами выявлено 2 пре-
ступления коррупционной направленности. 

В 2020 году, как и прежде, отмечены 
случаи ненадлежащего рассмотрения орга-
нами местного самоуправления обращений 
граждан, в связи с чем прокуратурой горо-
да вносились представления по указанным 
нарушениям, 2 лица по постановлениям 
прокурора привлечены к административной 
ответственности.

В свете непростой международной обста-
новки прокуратурой города уделялось при-
стальное внимание вопросам соблюдения 
законодательства о противодействиях тер-
роризму. Принятые меры реагирования были 
направлены на обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности объектов образования, 
транспортной инфраструктуры, топливно- 
энергетического комплекса, гостиниц.

Актуальным остается вопрос исполнения 
требований законодательства об обращении 
с твердыми коммунальными отходами. Меры 
прокурорского реагирования в 2020 году вно-
сились по выявленным фактам нарушения 
законодательства при размещении площа-
док для отходов, начислении платы за услугу 
по вывозу твердых коммунальных отходов. 

Постоянным приоритетным направлени-
ем в деятельности прокуратуры города яв-
ляется работа по осуществлению надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних 
и молодежи. Наибольшее количество нару-
шений выявлено в сфере охраны жизни и 
здоровья несовершеннолетних - 120. 

Так, в минувшем году пресечены нару-
шения требований законодательства при 
организации питания детей в образователь-

ных учреждениях, оказании несовершенно-
летним медицинской помощи, обеспечении 
антитеррористической защищенности объ-
ектов школ и детских садов. Уделялось вни-
мание предотвращению распространения в 
сети Интернет и на фасадах зданий инфор-
мации, запрещенной к распространению и 
причиняющей вред здоровью и развитию 
несовершеннолетних. Мерами прокурорско-
го реагирования удалось добиться защиты 
и восстановления прав несовершеннолетних 
на образование, получение алиментов.

Одним из главных критериев комфорт-
ности жизни в территории является безо-
пасность граждан, которая обеспечивается 
мерами, направленными на сдерживание 
такого явления, как преступность.

Александровский муниципальный округ 
продолжает оставаться территорией с до-
статочно высоким уровнем преступности. 
В 2020 году на поднадзорной территории 
зарегистрировано 510 преступлений, рост в 
сравнении с 2019 годом составил 14,1%. На 
5 % увеличилось количество преступлений в 
общественных местах. Наиболее характер-
ными для территории округа, как и прежде, 
являются преступления, связанные с хище-
нием чужой собственности. 

На постоянной основе прокуратурой горо-
да осуществляется надзор за соблюдением 
порядка рассмотрения правоохранительны-
ми органами сообщений о преступлениях. В 
прошедшем году по результатам прокурор-
ской проверки за укрывательство престу-
пления было возбуждено уголовное дело в 
отношении сотрудников полиции.

В 2020 году сотрудникам полиции с уче-
том принятых прокуратурой города мер 
координационного характера удалось пе-
реломить отрицательную тенденцию 2019 
года и достичь положительных результатов 
по выявлению преступлений, связанных с 
управлением транспортными средствами в 
состоянии опьянения. 

При расследовании уголовных дел в 
минувшем году  потенциал надзорных пол-
номочий прокуратуры был направлен на 
недопущение фактов нарушения конститу-
ционных прав граждан в уголовном судопро-
изводстве. Принятыми мерами удалось не 
допустить незаконного привлечения граждан 
к уголовной ответственности. 

Освещая итоги работы прокуратур  г. Алек-
сандровска, необходимо остановиться на ана-
лизе данных о поступивших обращениях.

Статистические показатели свидетель-
ствуют об увеличении количества поступив-
ших обращений в 2020 году по сравнению с 
2019 годом на 24%. В прошедшем году по-
ступило 1155 обращений.

Рост количества обращений свидетель-
ствует о том, что уровень доверия населения 
к органам прокуратуры не снижается. Одно-
временно, данное обстоятельство указыва-
ет на значительное количество имеющихся 
проблем в обществе. 

Как видно, объем проделанной проку-
ратурой города совместно с другими пра-
воохранительными органами работы по 
укреплению законности и правопорядка на 
территории округа значителен. Вместе с тем, 
многие проблемные вопросы по-прежнему 
остаются не решенными, в связи с чем, со-
вместная и скоординированная работа по их 
разрешению будет продолжена.

Итоги работы прокуратуры г. Алексан-
дровска обсуждены на расширенном сове-
щании с участием главы администрации 
Александровского муниципального района 
и руководителей правоохранительных ор-
ганов.

Прокурор г. Александровска
советник юстиции                                                                             
Антон  ПАВЛОВИЧ

Об итогах работы прокуратуры 
г. Александровска за 2020 год

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021                                                                                                                                № 229
О признании жилых помещений непригодными для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения 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 района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом:

№ 
п/п

Адрес Год постройки дома Реквизиты заключения 
межведомственной комиссии

1 г. Александровск, ул. Советская, д. 100 1955 № 70
от 02.04.2021 г.

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

дателя комитета по управлению имуществом. 
И.п. главы муниципального района-

главы администрации Александровского 
муниципального района

М.Г. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021                                                                                                                                № 233
О признании жилых помещений непригодными для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения 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 района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать непригодным для проживания жилое помещение:

№ 
п/п

Адрес Год постройки дома Реквизиты заключения 
межведомственной комиссии

1 г. Александровск, 
ул. Клары Цеткин, д. 1а, кв. 2

1982 № 71 
от 21.04.2021 г.

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

дателя комитета по управлению имуществом. 

И.п. главы муниципального района-
главы администрации Александровского 

муниципального района
 М.Г. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021                                                                                                                                № 241
О внесении изменения в раздел I Порядка расчета платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории 
Александровского муниципального района

Руководствуясь Законом Пермского края от 08 мая 2018 г. № 218-ПК «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Пермской области и Пермского края», на основании письма Отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Пермскому краю от 14 апреля 2021 г. № 24/5846 «О нормативно-правовых актах связанных с ЕГИССО», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в раздел «I. Общие положения» Порядка расчета платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательны х организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования на территории Александровского муниципального 
района (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального 
района от 20 августа 2015 г. № 1217, дополнив его пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Информация о предоставлении мер социальной поддержки, социальных услуг и социаль-
ных гарантий отдельным категориям граждан размещается в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.».

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

И.п. главы муниципального района – 
главы администрации Александровского 

муниципального района
М.Г. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021                                                                                                                                № 238

О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 18 февраля 2020 г. № 74/пр, на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского края

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Алексан-

дровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципально-
го района от 11 марта 2020 г. № 103, изложив в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что до формирования администрации Александровского муниципального округа ее функции и 
полномочия исполняет администрация Александровского муниципального района.

3. Отменить постановление администрации района от 16 марта 2021 г.  № 136 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103».

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

И.п. главы муниципального района -
главы администрации Александровского

муниципального района 
  М.Г. Степанова

Приложение 
к постановлению администрации Александровского
муниципального района от 23.04.2021_ №_238____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт муниципальной Программы
Наименование 
Программы

Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском 
муниципальном округе

Перечень подпрограмм Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском 
муниципальном округе

Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный 
исполнитель Программы 

Заместитель главы администрация района курирующий вопросы 
расселения ветхого и аварийного жилого фонда

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации округа, занимающее-
ся вопросами расселения ветхого и аварийного жилого фонда

Участники Программы Администрация Александровского муниципально-
го округа, ее структурные подразделения

Цели Программы

1. Cоздание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
2. Ликвидация аварийного жилищного фонда;
3. Снижение социальной напряженности в обществе;
4. Высвобождение земельных участков, занятых ава-
рийным жильем, для нового строительства.

Задачи Программы 

1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, распо-
ложенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;
2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии
 с действующим законодательством;
3. Использование освободившихся земельных участков после сноса 
признанных аварийными многоквартирных домов под строительство 
новых объектов капитального строительства.
4. Создание условий для развития территории Александров-
ского муниципального округа Пермского края.

Сроки и этапы 
реализации Программы

Срок реализации программы 2020-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных 
мероприятий, составляет – 237 745,48218 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 197 475,44974 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 32 521,83972 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа – 
7 748,19272 тыс. рублей;

Целевые 
показатели Программы

Площадь расселяемых помещений
Количество расселяемых помещений
Количество переселяемых граждан

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической
эффективности

Переселение не менее 355 граждан из аварийного жилищного фонда;
Ликвидация не менее 6 017,88 кв.м. аварийного жилья;
Использование освободившихся земельных участков после сноса
признанных аварийными многоквартирных домов под строительство
новых объектов капитального строительства.

Контроль реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

2. Общие положения
Муниципальная Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципаль-

ном округе» (далее - Программа) разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муници-
пального округа в благоустроенные жилые помещения, а так же в целях привлечения для их решения средств всех 
уровней бюджета и внебюджетных источников.

В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ»;
Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 
2019-2025 годы»;

Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на 
реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и 
приоритетных региональных проектов»;

Постановление Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п «Об утверждении региональной адрес-
ной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2022 годы»;

Постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного 

О внесении изменения в раздел 2 Перечня должностных лиц администрации Александровского 
муниципального района, уполномоченных на составление протоколов об административных
правонарушениях, утвержденного постановлением администрации района от 18 февраля 2016 № 129

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности при администрации Александровского муниципального района Пермского края от 22 
апреля 2021 г.

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 2 Перечня должностных лиц администрации Александровского муниципального района, 

уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, утвержденный постановле-
нием администрации района от 18 февраля 2016 г. № 129 (далее – Перечень), следующее изменение:

позицию:
Статья 7.5. Неисполнение требований норма-
тивных правовых актов Пермского края, нор-
мативных правовых актов органов местного 

самоуправления Пермского края по выжиганию 
растительности, горючих материалов и мусора

Начальник сектора по экологии и 
природопользованию

Ведущий специалист сектора по 
экологии и природопользованию

изложить в следующей редакции:
Статья 7.5. Неисполнение требований нор-
мативных правовых актов Пермского края, 

нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Пермского края по выжиганию 
растительности, горючих материалов и мусора

Начальник сектора по эколо-
гии и природопользованию

Ведущий специалист сектора по эко-
логии и природопользованию

Ведущий специалист управления по решению 
вопросов местного значения (п.Яйва, п.Скоп-
кортная) (Баран О.П. или лицо, на которое 
возложено исполнение ее обязанностей)

Ведущий специалист сектора по решению вопросов 
местного значения (п.Всеволодо-Вильва)

2. Заместителям главы администрации района, руководителям структурных подразделений администрации 
района обеспечить внесение необходимых изменений в должностные инструкции работников и положения о 
структурных подразделениях.

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

И.п. главы муниципального района –
главы администрации Александровского

муниципального района
 М.Г.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021                                                                                                                                № 243
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аварийным после 1 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению 
аварийного жилищного фонда на территории Пермского края»;

 Программа реализуется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Пермского края и местного бюджета.

В рамках программных мероприятий предполагается:
1. Обеспечение мероприятий (финансирование за счет средств Фонда – 95%, бюджета Пермского края – 5%) 

по переселению граждан из аварийного жилого фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

– в 2020 – 2021 году путем приобретения благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке (расчетная 
средняя стоимость 1 кв.м. устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2019 года по 
Александровскому муниципальному округу, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 13 
июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципаль-
ным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, 
предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений») 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах Александровского муниципального округа, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года, площадью не менее 918,0 кв.м.

– в 2022 г. путем приобретения жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию, площа-
дью не менее 3 900,27 кв.м. и путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья, и (или) выплаты 
собственникам возмещения за изымаемое в муниципальную собственность жилое помещение, и (или) предостав-
ления собственникам субсидии на приобретение другого жилого помещения, площадью не менее 764,41  кв.м. 

Объем финансирования определяется из расчета:
- общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, 
- средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Перм-

скому краю, применяемой для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граж-
дан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств федерального бюджета, на IV квартал 2020 года, установленной Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. 
№ 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года», 

- средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Александровскому муниципаль-
ному округу для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строи-
тельство и приобретение жилых помещений, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 25 
ноября 2020 г. № 910-п «Об утверждении на I квартал 2021 года корректирующих коэффициентов по муниципаль-
ным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края 
для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и при-
обретение жилых помещений».

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, указан в приложении 1 к Программе.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в 

связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;
путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения;
путем предоставления гражданам социальных выплат на приобретение жилых помещений в соответствии с 

Порядком предоставления социальной выплаты;
путем предоставления субсидий собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение других жилых 
помещений.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Александровского 
муниципального округа, признанного таковым до 1 января 2017 года отражен в приложении 2, 3 к Программе.

 Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного тако-
вым до 01 января 2017 г. приведены в приложении 4 к Программе.

В рамках программных мероприятий в 2020-2023 гг. будет ликвидирован аварийный жилищный фонд площа-
дью 5 582,68 кв. м., переселены в благоустроенное жилье 139 семей (317 человек).

2. Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных 
жилых помещений: 

— в г. Александровске в 2020 году - общей площадью не менее 333,2 кв.м. для граждан, проживающих в г. Алек-
сандровске по ул. Нагорная, д. 27, кв. 1; ул. Нагорная, д. 31, кв. 4,7,8; ул. Нагорная, д. 33, кв. 5; в п. Башмаки, 
ул. Речная, д. 16;  — в рп. Яйва в 2020 - общей площадью не менее 247,8 кв.м. для граждан, проживающих в п. Камень 
по ул. Гагарина, д. 10, кв. 1,2, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 1., ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1, ул. Яйвинская, 
д. 11; в 2021 г. - общей площадью не менее 160,3 кв.м. для граждан, проживающих в рп. Яйва по ул. М.Горького, д. 3, 
кв. 5, ул. Заводская, д. 11,  кв. 6, пер. Болотный, д. 1; в 2022 г. - общей площадью не менее 138,2 кв. м., для граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающих в жилых помещениях, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

— в п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк в 2020 году - общей площадью не менее 26,9 кв.м., для граж-
дан, проживающих в п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д.11, кв.4; в 2022 г. - общей площадью не менее 123,6 
кв. м., для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающих в жилых 
помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный дом 
аварийным и подлежащим сносу.

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет бюджета Пермского края (75%) и бюджета Алек-
сандровского муниципального округа (25%), в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

Расчетная средняя стоимость 1 кв.м. определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в 
соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо устанавливается 
в соответствии с ценой, утвержденной по Александровскому муниципальному округу постановлением Правитель-
ства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих ко-
эффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для 
расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приоб-
ретение жилых помещений», либо Постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2020 г. № 910-п 
«Об утверждении на I квартал 2021 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским, 
муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края для расчета размера 
субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых по-
мещений».

3. Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 
года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на 
территории Пермского края:

в г. Александровске в 2023 году - общей площадью не менее 435,2 кв.м. для не менее 38 граждан, проживаю-
щих в г. Александровске по ул. Чапаева,  д. 2; площадь земельного участка, высвобождаемого после расселения 
и сноса составляет - 2 515 м2;

Объем финансирования (за счет средств бюджета Пермского края – 75%, за счет средств бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 25%) определяется из расчета:

- общей площади расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, 
- средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Александровскому муниципальному округу 

Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и 
приобретение жилых помещений, на II квартал 2021 года, установленной Постановлением Правительства Пермского края от 
03 марта 2021 г. № 112-п.

Переселение граждан в рамках данного мероприятия осуществляется следующими способами:
- приобретение жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- приобретение жилого помещения лицам, в собственности которых находятся жилые помещения аварийного 

жилищного фонда, в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- выплата лицам, в собственности которых находятся жилые помещения аварийного жилищного фонда, возме-

щения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- предоставление субсидий собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в уста-

новленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение других жилых поме-
щений.

В рамках программных мероприятий в 2020-2023 гг. будет ликвидирован аварийный жилищный фонд площа-
дью 6 017,88 кв. м., переселены в благоустроенное жилье 157 семей (355 человек).

4. Снос аварийного жилищного фонда (осуществляется за счет бюджета Александровского муниципального 
округа).

 Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов будут исполь-
зованы под строительство новых объектов капитального строительства.

Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

 Проблема ликвидации аварийного жилого фонда является одной из важнейших проблем жилищ-
но-коммунальной реформы. Наличие аварийного жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфорт-
ности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную 
напряженность в обществе.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения яв-
ляется важной социально-экономической задачей.

Аварийный жилой фонд на территории Александровского муниципального округа составляет более 22 тыс. кв. м.
Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного жилищного фонда.

Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, 
позволяющие оценить результаты реализации Программы

Основными целями Программы является:
 - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
-  снижение социальной напряженности в обществе;
- высвобождение земельных участков, занятых аварийным жильем, для нового строительства.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, при-

знанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;
- использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных 

домов под строительство новых объектов капитального строительства.
 - создание условий для развития территории Александровского муниципального округа Пермского края.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программных мероприятий
2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1
Площадь 

переселяемых 
помещений

м2 447,6 470,4 4 664,68
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
предоставляемых в целях реализации 

мероприятий федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного фонда»
2 Количество пересе-

ляемых граждан чел. 37 27 253

3 Площадь переселя-
емых помещений м2 607,9 160,3 261,8 Приобретение в муниципальную собствен-

ность   Александровского муниципального 
округа благоустроенных жилых помещений4 Количество расселя-

емых помещений ед. 12 3 7

5
Общая площадь 
расселенного 

жилищного фонда
м2 435,2 Обеспечение мероприятий по рассе-

лению жилищного фонда, признанного 
аварийным после 1 января 2017 года6 Количество рассе-

ленных граждан чел. 38

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, реализация которых необходима для достижения поставленных целей 
и задач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых 
мероприятий. Каждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо 
комплексный характер, которые отражены в таблице «Сводные финансовые затраты».

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных 
Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы.

Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации 
Александровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначен отдел развития ин-
фраструктуры и градостроительства.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№
п/п

Наименование программных
мероприятий Источник

финанси-
рования

Расходы на
период 
действия

Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб. 2023 г.,

тыс. руб.

1.

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, предоставляемых 
в целях реализации мероприятий 
федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

Средства 
Фонда 197 475,44974 10 037,42663 5 706,17310 181 731,85001 0,00

Краевой 
бюджет 10 393,44472 402,97761 425,63290 9 564,83421 0,00

1.1.
Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим 
в аварийном многоквартирном доме № 
42 по ул. Кирова в г. Александровске

Средства 
Фонда 2 229,56909 2 229,56909 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 97,269150 97,269150 0,00 0,00 0,00

1.2.

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожи-
вающим в аварийном многоквартир-
ном доме № 2 по ул. Комсомольская 
в п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 752,15965 752,15965 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 39,58735 39,58735 0,00 0,00 0,00

1.3.

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожи-
вающим в аварийном многоквартир-
ном доме № 9 по ул. Комсомольская 
в п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 527,03530 527,03530 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 27,73870 27,73870 0,00 0,00 0,00

1.4.

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, про-
живающим в аварийном многоквар-
тирном доме № 5 по ул. Советская 
в п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 495,62260 495,62260 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 26,08540 26,08540 0,00 0,00 0,00

1.5.

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, про-
живающим в аварийном многоквар-
тирном доме № 11 по ул. Школьная 
в п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 727,45200 727,45200 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, про-
живающим в аварийном многоквар-
тирном доме № 18 по ул. Школьная 
в п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 1105,89025 1105,89025 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 58,20475 58,20475 0,00 0,00 0,00

1.7.

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, про-
живающим в аварийном многоквар-
тирном доме № 9 по ул. Яйвинская 
в п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 980,77430 980,77430 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 51,61970 51,61970 0,00 0,00 0,00

1.8.

Приобретение жилых помещений 
на вторичном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном много-
квартирном доме № 6 по ул. Калинина 
в п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 764,59144 764,59144 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 102,47256 102,47256 0,00 0,00 0,00

1.9.

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 6 по ул. Коммунистическая 
в рп. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 2 327,93825 800,93200 1 527,00625 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 80,36875 0,00 80,36875 0,00 0,00

1.10

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, про-
живающим в аварийном многоквар-
тирном доме № 12 по ул. Калинина 
в п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 505,175 505,175 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожи-
вающим в аварийном многоквартир-
ном доме № 136 по ул. Габова в п. 
Всеволодо-Вильва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 158,77960 0,00 1 158,77960 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 60,98840 0,00 60,98840 0,00 0,00
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1.12

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 13 по ул. Железнодорожная в 
п. карьер Известняк г. Александровска

Средства 
Фонда 574,15435 0,00 574,15435 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 30,21865 0,00 30,21865 0,00 0,00

1.13

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 15 по ул. Железнодорожная в 
п. карьер Известняк г. Александровска

Средства 
Фонда 577,64465 0,00 577,64465 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 30,40235 0,00 30,40235 0,00 0,00

1.14

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 9 по ул. Лермонтова в п. 
карьер Известняк г. Александровска

Средства 
Фонда 698,22500 698,22500 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожи-
вающим в аварийном многоквартир-
ном доме № 12 по пер. Лесной в п. 
Всеволодо-Вильва г. Александровска

Средства 
Фонда 450,00000 450,00000 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 6 по пер. Лесной в п. Все-
володо-Вильва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 606,81575 0,00 1 606,81575 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 209,87725 0,00 209,87725 0,00 0,00

1.17

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, про-
живающим в аварийном многоквар-
тирном доме № 16 по ул. М.Горького 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 261,77250 0,00 261,77250 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 13,77750 0,00 13,77750 0,00 0,00

1.18

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных 
в эксплуатацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном много-
квартирном доме № 7 по ул. Чапаева 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 8 948,47665 0,00 0,00 8 948,47665 0,00

Краевой 
бюджет 470,97246 0,00 0,00 470,97246 0,00

1.19

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных 
в эксплуатацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном много-
квартирном доме № 5 по ул. Чапаева 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 657,42721 0,00 0,00 3 657,42721 0,00

Краевой 
бюджет 192,49617 0,00 0,00 192,49617 0,00

1.20

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквар-
тирном доме № 5 по пер. Комарова 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4 330,59962 0,00 0,00 4 330,59962 0,00

Краевой 
бюджет 227,92630 0,00 0,00 227,92630 0,00

1.21

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквартир-
ном доме № 1 по пер. Молодежный 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 740,81529 0,00 0,00 1 740,81529 0,00

Краевой 
бюджет 91,62186 0,00 0,00 91,62186 0,00

1.22

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквар-
тирном доме № 4 по ул. М.Горького 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 2 186,73842 0,00 0,00 2 186,73842 0,00

Краевой 
бюджет 115,09150 0,00 0,00 115,09150 0,00

1.23

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквар-
тирном доме № 18 по ул. М.Горького 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 593,11137 0,00 0,00 3 593,11137 0,00

Краевой 
бюджет 189,11112 0,00 0,00 189,11112 0,00

1.24

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквартир-
ном доме № 5 по ул. Первомайская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 15 603,02181 0,00 0,00 15 603,02181 0,00

Краевой 
бюджет 821,21167 0,00 0,00 821,21167 0,00

1.25

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквартир-
ном доме № 7 по ул. Первомайская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 9 202,20485 0,00 0,00 9 202,20485 0,00

Краевой 
бюджет 484,32657 0,00 0,00 484,32657 0,00

1.26

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквартир-
ном доме № 9 по ул. Первомайская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 13 142,12880 0,00 0,00 13 142,12880 0,00

Краевой 
бюджет 691,69099 0,00 0,00 691,69099 0,00

1.27

Приобретение жилых помещений у застрой-
щиков в домах, введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрированным в ава-
рийном многоквартирном доме № 9 по ул. 
М.Горького в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 7 281,94739 0,00 0,00 7 281,94739 0,00

Краевой 
бюджет 383,26039 0,00 0,00 383,26039 0,00

1.28

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквартир-
ном доме № 11 по ул. Комсомольская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 528,79554 0,00 0,00 3 528,79554 0,00

Краевой 
бюджет 185,72608 0,00 0,00 185,72608 0,00

1.29

Приобретение жилых помещений у застрой-
щиков в домах, введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрированным в ава-
рийном многоквартирном доме № 4 по ул. 
Галкинская в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 5 281,86976 0,00 0,00 5 281,86976 0,00

Краевой 
бюджет 277,99315 0,00 0,00 277,99315 0,00

1.30

Приобретение жилых помещений у за-
стройщиков в домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном доме № 20 по 
ул. Калинина в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 5 490,94348 0,00 0,00 5 490,94348 0,00

Краевой 
бюджет 288,99703 0,00 0,00 288,99703 0,00

1.31.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквартир-
ном доме № 5 по ул. Комсомольская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 554,52187 0,00 0,00 3 554,52187 0,00

Краевой 
бюджет 187,08010 0,00 0,00 187,08010 0,00

1.32.

Приобретение жилых помещений у застрой-
щиков в домах, введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрированным в ава-
рийном многоквартирном доме № 1 по ул. 
М.Горького в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 927,55372 0,00 0,00 3 927,55372 0,00

Краевой 
бюджет 206,71335 0,00 0,00 206,71335 0,00

1.33.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном доме № 15 по 
ул. Советская в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4 060,90189 0,00 0,00 4 060,90189 0,00

Краевой 
бюджет 213,73168 0,00 0,00 213,73168 0,00

1.34.

Приобретение жилых помещений у за-
стройщиков в домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном доме № 76 по 
ул. Д.Бедного в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 294,89216 0,00 0,00 1 294,89216 0,00

Краевой 
бюджет 68,15222 0,00 0,00 68,15222 0,00

1.35.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистриро-
ванным в аварийном многоквартирном 
доме № 10 по ул. Домостроителей 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 177,20230 0,00 0,00 3 177,20230 0,00

Краевой 
бюджет 167,22117 0,00 0,00 167,22117 0,00

1.36.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистриро-
ванным в аварийном многоквартирном 
доме № 15 по ул. Домостроителей 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 7 923,71100 0,00 0,00 7 923,71100 0,00

Краевой 
бюджет 417,03742 0,00 0,00 417,03742 0,00

1.37.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистриро-
ванным в аварийном многоквартирном 
доме № 17 по ул. Домостроителей 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4 039,03450 0,00 0,00 4 039,03450 0,00

Краевой 
бюджет 212,58076 0,00 0,00 212,58076 0,00

1.38.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистриро-
ванным в аварийном многоквартирном 
доме № 19 по ул. Домостроителей 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 11 765,14591 0,00 0,00 11 765,14591 0,00

Краевой 
бюджет 619,21821 0,00 0,00 619,21821 0,00

1.39.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистриро-
ванным в аварийном многоквартирном 
доме № 23 по ул. Домостроителей 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 8 785,54320 0,00 0,00 8 785,54320 0,00

Краевой 
бюджет 462,39701 0,00 0,00 462,39701 0,00

1.40.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистриро-
ванным в аварийном многоквартирном 
доме № 29 по ул. Домостроителей 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 610,26226 0,00 0,00 3 610,26226 0,00

Краевой 
бюджет 190,01380 0,00 0,00 190,01380 0,00

1.41.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных 
в эксплуатацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном много-
квартирном доме № 2 по ул. Жданова 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 5 531,16190 0,00 0,00 5 531,16190 0,00

Краевой 
бюджет 291,11378 0,00 0,00 291,11378 0,00

1.42.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквар-
тирном доме № 8 по ул. Заводская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 569,30640 0,00 0,00 1 569,30640 0,00

Краевой 
бюджет 82,59507 0,00 0,00 82,59507 0,00

1.43.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквар-
тирном доме № 22 по ул. Яйвинская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4 935,16848 0,00 0,00 4 935,16848 0,00

Краевой 
бюджет 259,74571 0,00 0,00 259,74571 0,00

1.44.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных 
в эксплуатацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном много-
квартирном доме № 1 по ул. Пушкина 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 605,82416 0,00 0,00 1 605,82416 0,00

Краевой 
бюджет 84,51706 0,00 0,00 84,51706 0,00

1.45.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных 
в эксплуатацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном много-
квартирном доме № 3 по ул. Пушкина 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 161,97277 0,00 0,00 1 161,97277 0,00

Краевой 
бюджет 61,15646 0,00 0,00 61,15646 0,00

1.46.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквар-
тирном доме № 11 по ул. Заводская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 10 238,22355 0,00 0,00 10 238,22355 0,00

Краевой 
бюджет 538,85387 0,00 0,00 538,85387 0,00

1.47.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквар-
тирном доме № 6 по ул. Заводская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 8 135,42267 0,00 0,00 8 135,42267 0,00

Краевой 
бюджет 428,18014 0,00 0,00 428,18014 0,00

1.48.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистриро-
ванным в аварийном многоквартирном 
доме № 4 по ул. Мостостроителей 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 839,43291 0,00 0,00 1 839,43291 0,00

Краевой 
бюджет 96,81226 0,00 0,00 96,81226 0,00

1.49.
Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном многоквартир-
ном доме № 1 по ул. Первомайская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 10 588,48817 0,00 0,00 10 588,48817 0,00

Краевой 
бюджет 557,28885 0,00 0,00 557,28885 0,00

2.
Приобретение в муниципальную 
собственность   Александровского 
муниципального округа благоу-
строенных жилых помещений

Краевой 
бюджет 13 633,83500 7 784,55609 2 242,02891 3 607,25000 0,000

Местный 
бюджет 4 916,67272 3 338,97347 375,28225 1 202,41700 0,000

2.1.
Приобретение в муниципальную 
собственность Александровского му-
ниципального округа благоустроенных 
жилых помещений (в г. Александровске)

Краевой 
бюджет 4 279,66220 4 279,66220 0,00000 0,00000 0,000

Местный 
бюджет 1 426,55407 1 426,55407 0,00000 0,00000 0,000

2.2.
Приобретение в муниципальную 
собственность Александровского 
муниципального округа благоустроен-
ных жилых помещений (в рп. Яйва)

Краевой 
бюджет 6 164,32800 3 134,15625 1125,84675 1 904,32500 0,000

Местный 
бюджет 2 426,83672 1 416,77947 375,28225 634,77500 0,000

2.3.

Приобретение в муниципальную 
собственность Александровского 
муниципального округа благоустроен-
ных жилых помещений (в п. Всево-
лодо-Вильва, п. Карьер Известняк)

Краевой 
бюджет 2 073,66264 370,73764 0,00000 1 702,92500 0,000

Местный 
бюджет 691,22121 123,57921 0,00000 567,64200 0,000

2.4.
Приобретение в муниципальную 
собственность жилых помещений, 
расположенных в городе Алексан-
дровске Пермского края (рп.Яйва)

Краевой 
бюджет 1 116,18216 0,000 1 116,18216 0,000 0,000

Местный 
бюджет 372,06072 372,06072 0,00000 0,000 0,000

3.
Расселение жилищного фонда, 
признанного аварийным по-
сле 01.01.2017 г. (г. Алексан-
дровск, ул. Чапаева, дом 2)

Краевой 
бюджет 8 494,56000 0,00000 0,00000 0,000 8 494,56000

Местный 
бюджет 2 831,52000 0,00000 0,00000 0,000 2 831,52000

4. Обеспечение мероприятий по сносу  
аварийного жилищного фонда:

Местный 
бюджет 208,50000 208,50000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Программе: 237 745,48218 21 563,93380 8 749,11716 196 106,35122 11 326,08000

Средства 
Фонда 197 475,44974 10 037,42663 5 706,17310 181 731,85001 0,00000

Краевой 
бюджет 32 521,83972 8 187,53370 2 667,66181 13 172,08421 8 494,56000

Местный 
бюджет 7 748,19272 3 338,97347 375,28225 1 202,41700 2 831,52000
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
23.04.2021                                                                                                                                              № 167
О применении к депутату, выборному должностному лицу 
Александровского муниципального округа мер ответственности

 На основании статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Закона Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должно-
сти, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении измене-
ний в отдельные законы Пермского края», статьи 26 Устава Александровского муниципального округа, решения 
Думы Александровского муниципального округа от 27.02.2020 № 84 «О принятии Порядка принятия решения о 
применении к депутату Думы Александровского муниципального округа, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав доклад председателя 
комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений при предоставлении депутатом Думы Алек-
сандровского муниципального округа, выборным должностным лицом Александровского муниципального округа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Дума Александров-
ского муниципального округа 

РЕШАЕТ:
1. Применить к депутату Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 2 Белец-

кой Людмиле Николаевне меру ответственности в виде предупреждения, в связи с несущественностью нарушения 
и отсутствием умысла на сокрытие каких-либо сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях. 

2. Применить к депутату Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 3 Тюти-
ной Гульсине Гелусовне меру ответственности в виде предупреждения, в связи с несущественностью нарушения 
и отсутствием умысла на сокрытие каких-либо сведений о доходах. 

3. Применить к депутату Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 6 Ива-
новой Елене Викторовне меру ответственности в виде предупреждения, в связи с несущественностью нарушения 
и отсутствием умысла на сокрытие каких-либо сведений о доходах супруга и счетах в банках и иных кредитных 
организациях. 

4. Применить к депутату Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 7 Мель-
чакову Дмитрию Валерьевичу меру ответственности в виде предупреждения, в связи с несущественностью нару-
шения и отсутствием умысла на сокрытие каких-либо сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях. 

5. Применить к депутату Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 9 Майо-
ровой Светлане Викторовне меру ответственности в виде предупреждения, в связи с несущественностью наруше-
ния и отсутствием умысла на сокрытие каких-либо сведений о доходах. 

6. В связи прекращением полномочий депутата Думы Александровского муниципального округа по избира-
тельному округу № 11 Лавровой Ольге Эдуардовне меру ответственности не применять. 

7. Применить к депутату Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 12 Рад-
ченко Сергею Васильевичу меру ответственности в виде предупреждения, в связи с несущественностью наруше-
ния и отсутствием умысла на сокрытие каких-либо сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях. 

8. Применить к депутату Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 15 Сте-
пановой Татьяне Викторовне меру ответственности в виде предупреждения, в связи с несущественностью нару-
шения и отсутствием умысла на сокрытие каких-либо сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях.

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

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Думы

Александровского муниципального округа
Л. Н. Белецкая

Приложения к решению Думы от 04.03.2021 № 158 размещены в сетевом издании Официальный сайт органа 
местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru)

О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 08.04.2021 № 163 
«Об учреждении администрации Александровского муниципального округа и утверждении ее структуры» 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 5 Закона Пермского края от 27 мая 
2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ 
Пермского края», Дума Александровского муниципального округа 

решает:
1. Внести изменения в решение Думы Александровского муниципального округа от 08.04.2021 № 163 «Об уч-

реждении администрации Александровского муниципального округа и утверждении ее структуры», изложив пункт 
3 в следующей редакции:

«3. Администрации Александровского муниципального округа приступить к исполнению исполнительно-
распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения на территории Александровского 
муниципального округа с 12 мая 2021 года.

Администрацию Александровского муниципального округа считать сформированной со дня, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы

Александровского муниципального округа
Л. Н. Белецкая

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О. Э. Лаврова

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
29.04.2021                                                                                                                                              № 171

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
29.04.2021                                                                                                                                              № 172
О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 15.04.2021 № 166 
«О финансовом управлении администрации Александровского муниципального округа Пермского края»

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 5 Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-
ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского 
края», статьями 24, 28 Устава Александровского муниципального округа Пермского края, решением Думы 
Александровского муниципального округа от 08.04.2021 № 163 «Об учреждении администрации Александровского 
муниципального округа и утверждении ее структуры», Дума Александровского муниципального округа 

решает:
1. Внести изменения в решение Думы Александровского муниципального округа от 15.04.2021 № 166 «О 

финансовом управлении администрации Александровского муниципального округа Пермского края», изложив 
пункт 5 в следующей редакции:

«5. Финансовому управлению администрации Александровского муниципального округа Пер мского края 
приступить к осуществлению организации исполнения бюджета Александровского муниципального округа с 12 
мая 2021.

Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Пермского края считать 
сформированным со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы

Александровского муниципального округа
 Л. Н. Белецкая

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
             О. Э. Лаврова

О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 28.01.2021 № 145 «О бюджете 
Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Александровского муници-
пального округа

РЕШАЕТ:
Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 28.01.2021 № 145 «О бюджете Алексан-

дровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения 
и дополнения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 866 019,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа в сумме 916 436,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 50 416,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2022 год и на 2023 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2022 год в сумме 972 810,2 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 727 782,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2022 год в сумме 972 985,9 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 8 900,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 727 994,2 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 18 200,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 175,7 тыс. рублей, дефицит бюджета округа на 2023 год в 
сумме 211,3 тыс. рублей.

1.2. Утвердить изменения в доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюд-
жетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на 2022-2023 годы согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

1.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета» 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2022-2023 гг.» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год» изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

1.8.  Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2022-2023 гг.» изложить в редакции со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

1.9. В статье 9 цифры «637 420,8» заменить цифрами «731 148,5», цифры «783 474,8» заменить цифрами 
«806 597,1», цифры «558 452,6» заменить цифрами «561 052,2».

1.10. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального 
округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

1.11. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального 
округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022-2023 годах» изложить в редакции 
согласно приложению 10 к настоящему решению

1.12. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год» изложить в редакции со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

1.13. Приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2022-2023 годы» изложить в редак-
ции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.14. В статье 13 цифры «80 491,3» заменить цифрами «140 586,9».
1.15. Приложение 16 «Распределение средств муниципального дорожного фонда Александровского муници-

пального округа на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании - официаль-

ный сайт органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» «www.
aleksraion.ru». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 12.05.2021 года.
Председатель Думы

Александровского муниципального округа Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа
 – глава администрации Александровского 

муниципального округа О.Э Лаврова

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
29.04.2021                                                                                                                                              № 173

Перечень установленных ограничений осуществления 
деятельности, связанной с производством (в том числе пе-
реработкой), хранением, перевозкой, реализацией, уничто-
жением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных 
обязанностей в отношении лиц, использующих для осущест-
вления указанной деятельности подкарантинные объекты:

- запрещается реализация для посадки любых со-
держащих почву растений с корнями, выращенных в 
карантинной фитосанитарной зоне;

- на зараженных полях (участках) до снятия каран-
тина запрещается возделывание культур, поражаемых 
Золотистой картофельной нематодой (далее - ЗКН), 
- томатов, перцев, баклажанов й других растений из 
семейства пасленовых (Solanaceae) (кроме табака);

-запрещается вывоз произведенной подкарантин-
ной продукции, из карантинной фитосанитарной зоны, 
без согласования с Управлением Россельхознадзора 
по Пермскому краю;

- запрещается использования на семенные цели карто-
феля, выращенного на зараженных ЗКН полях (участках).

Перечень мероприятий по осуществлению локали-
зации очага карантинного объекта и (или) ликвидации 
популяции карантинного объекта:

- сельскохозяйственная техника, любые орудия об-
работки почвы и инвентарь после их использования в 
очаге должны быть очищены и по возможности отмыты 
от почвы на территории очага;

- картофелехранилища, овощехранилища, подва-
лы и другие помещения, в которых хранился урожай с 
зараженного участка производства, подвергают очист-
ке и обеззараживанию разрешенными для этих целей 
препаратами;

- на земельных участках, зараженных ЗКН, уничто-
жать поражаемые вредителем сорные растения;

- картофель, корнеплоды и другие растения с кор-
нями, выращенные на зараженном ЗКН участке произ-
водства, должны храниться отдельно от другой подка-
рантинной продукции;

- картофель и корнеплоды, выращенные на участке 
производства, зараженном ЗКН, разрешается исполь-
зовать на продовольственные цели в пределах места 
производства, за пределами места производства кар-
тофель и корнеплоды с зараженных участков произ-
водства могут использоваться на продовольственные 
цели только в отмытом виде;

- сортировка, обработка и отмывка зараженного 
картофеля и корнеплодов должны осуществляться 
на перерабатывающих предприятиях с условием обе-
ззараживания всех видов отходов производства по 
согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере карантина и защиты растений и под 
его контролем;

- на очагах ЗКН применят официальные фитоса-
нитарные меры по ликвидации патогена: запрет на 
возделывание восприимчивых культур, в том числе 
картофеля; продленный севооборот; химическое обе-
ззараживание почвы нематицидами; провокационные 
посадки картофеля с ранней запашкой растений; воз-
делывание устойчивых к выявленному виду и патотипу 
сортов картофеля на продовольственные цели; унич-
тожение самосевного картофеля и другие меры;

- на очагах ЗКН запрещается выращивание карто-
феля на любые цели до полного очищения почвы от 
патогена, кроме случаев, когда возделывание немато-
доустойчивых сортов картофеля на продовольствен-
ные цели является официальной мерой борьбы по 
подавлению нематод и проводится по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
карантина и защиты растений, и под его контролем.

3. Критерии ликвидации популяции карантинного 
объекта и критерии отмены карантинного фитосани-
тарного режима:

- для проверки эффективности применения офи-
циальных карантинных фитосанитарных мер проводят 
отбор почвенных образцов для лабораторного анализа 
на отсутствие жизнеспособных яиц и/или личинок ЗКН;

- критерием установления факта ликвидации очага 
ЗКН является отсутствие жизнеспособных яиц и/или 
личинок в почве, а также отсутствие новой генерации 
патогена на корнях растений картофеля при биологи-
ческом тестировании почвы;

- критерием отмены карантинного фитосанитарно-
го режима является отсутствие жизнеспособных яиц и/
или личинок в почве карантинного объекта на терри-
тории карантинной фитосанитарной зоны, подтверж-
денное результатами карантинных фитосанитарных 
обследований.

Информация (*)

 Программа локализации очага карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта 
Золотистой картофельной нематоды(Globodera rostochiensis)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 3 мая по 9 мая)
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ОВЕН (21.03-20.04). Возможны перепады настроения от 
отрицательных к положительным. Если друзьям потребует-
ся ваша помощь, проявите великодушие. В середине недели 
не рассчитывайте на служебные успехи и понимание со сто-
роны руководства. К выходным жизнь придет в норму, чему 
поспособствует любовь к авантюрам. Домашними заботами 
лучше заняться в выходные. Благоприятный день - суб-
бота, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас могут полностью занять домаш-
ние проблемы. Компромиссные решения окажутся хороши 
на работе и совершенно неприемлемы в семье. Вас ждет 
много мелкой и нудной работы, которая потребует терпе-
ния и усидчивости. В выходные есть шанс спихнуть часть 
домашних проблем на старших родственников. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стесняйтесь спросить у 
друзей, чем они озабочены, возможно, вы легко можете 
им помочь, а они будут приятно удивлены широтой ваших 
возможностей. Вы успеете сделать больше, чем запланиру-
ете, но постарайтесь не загружать себя чужими делами. В 
выходные, если во всех вопросах вы будете настаивать на 
своем мнении, то вероятны конфликтные ситуации с близки-
ми людьми, постарайтесь принять решение, устраивающее 
всех. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Коллеги по работе, которые еще не-
давно настороженно относились к вашим инициативам, те-
перь с удовольствием сбросят часть своей работы на ваши 
плечи. Практически решение многих проблем окажется вам 
по силам. Рассчитывайте только на свои силы, пропускайте 
мимо ушей "дельные советы". В выходные возможны недо-
разумения с родственниками. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете столкнуться с различного 
рода бюрократическими проблемами, не принимайте это за 
поражение. Не упускайте из виду даже самые незначитель-
ные мелочи. В выходные просто отдыхайте, чудите, развле-
кайтесь, так как это у вас здорово получается. Благоприят-
ный день - суббота, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Не спешите и не рвитесь начинать 
что-то новое, постарайтесь не форсировать события, это 
лишь нерациональное растрачивание сил. Постарайтесь со-
хранять душевное равновесие и учитесь радоваться тому, 
что имеете, даже по мелочам. Оградите себя в выходные 
от ненужных встреч и бессмысленных споров. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет везти, так что постарай-
тесь сосредоточиться на главном. С начальством лучше не 
общаться, если вам захочется его покритиковать, то ему - 
проверить качество вашей работы. Будьте обаятельны и 
доброжелательны, тогда окружающие люди ответят вам 
взаимностью и помогут вам во многом. В выходные может 
сбыться ваша давняя мечта. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете молниеносно ре-
шать самые сложные и даже непреодолимые задачи. На-
ступает период решительных действий и молниеносной 
реакции. Всю неделю вам будут поступать интересные пред-
ложения в деловой сфере. В выходные вас могут ожидать 
проблемы и перемены в доме, к которым вы не вполне го-
товы. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Основную работу придется 
делать вам самому, объективно рассчитывая свои силы 
и возможности. Желание снять напряжение, срываясь на 
окружающих, следует давить в зародыше, этим вы надол-
го испортите отношения с близкими и ничего не добьетесь. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Однообразию, скуке и депрессии 
просто не найдется места в вашей жизни! Не скрывайте от 
окружающих людей свои таланты и возможности. Если при 
этом вы не дадите эгоизму взять над вами вверх, то споры и 
размолвки обойдут вас стороной. В вас могут проснуться со-
всем новые,неожиданные способности. В выходные поста-
райтесь не принимать опрометчивых решений. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Достаточно напряженная неде-
ля, которая позволит вам реализовать многоплановые воз-
можности. Может поступить предложение новой интересной 
работы. Могут всплыть старые нерешенные проблемы. По-
святите выходные обустройству своего дома. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло время вашего расцвета. Но 
потратить его придется на трудовые подвиги. Новые знако-
мые предложат свежие идеи и откроют перед вами замеча-
тельные перспективы. Ваш авторитет заметно укрепится. В 
выходные вам прощаются любые сумасбродства, исполь-
зуйте свое обаяние в интересах дела. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день - понедельник.

По горизонтали: Утконос.  Хвост.  Афера.  
Ромэн.  Лямбда.  Скол.  Шипр.  Эполета.  Лесть.  
Ерёма.  Европа.  Фиакр.  Рио.  Зоология.  Кент.  
Отс.  Альфонс.  Атон.  Елей.  Ледоход.  Оса.  Пе-
рила.  Центнер.  

По вертикали: Хорист.  Ефрейтор.  Сонм.  Ош-
мёток.  Элли.  Таня.  Плафон.  Маре.  Тарелка.  
Ущерб.  Сказ.  Дуэт.  Конь.  Елец.  Клака.  Пьеро.  
Фойе.  Лао.  Дон.  Ларго.  Нарост.  Гост.  Хан.  Пиит.  
Ого.  Колымага.  Ясон.  Дар.

Погода в Александровске

2 и 3 МАЯ с 10.00 
в ГДК г.Александровска

состоится 
выставка-продажа 

КОВРОВ, ДОРОЖЕК, 
ПАЛАСОВ (г.Витебск).

Ждём вас за покупками!"

№ 175 (Б)
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