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СТР. 6

ГОРОД И ЛЮДИ
На базе школы № 6 будет ре-
ализован проект мобильного 
технопарка "Кванториум".

СПОРТ
Юные футболисты Алек-
сандровска заняли третье 
место на фестивале детских 
футбольных команд "ЛОКО-
БОЛ-РЖД).

СТР. 4

СОБЫТИЕ
9 июня исполнится 76 лет со 
дня основания ГСВГ. Алексан-
дровцы вспоминают о службе в 
этой группе.

СТР. 14

В мире детства

Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальные электрические сети» 
Александровского муниципального 

округа 
приглашает на работу

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

Предприятия Прикамья 
смогут получить льготные займы 
до 300 млн руб. на повышение 
производительности труда

ЭКОНОМИКА

Данные средства участники нацпроек-
та смогут направить на покупку, монтаж и 
наладку промышленного оборудования, 
инжиниринг, опытно-конструкторские 
работы и специализированное програм- 
мное обеспечение.

Фонд развития промышленности РФ 
(ФРП) предлагает участникам нацпроек-
та «Производительность труда» льготные       
займы для оптимизации производственных 
процессов на предприятиях. Для этого ком-
паниям необходимо получить сертификат 
Федерального центра компетенций или про-
токол о создании потока-образца по итогам 
реализации нацпроекта совместно с Регио-
нальным центром компетенций.

Льготное заемное финансирование пре-
доставляется под 1% годовых на срок до 5 
лет. Предприятия могут направить заем на 
покупку, монтаж и наладку промышленного 
оборудования, инжиниринг, опытно-кон-
структорские работы и специализированное 
программное обеспечение. Сумма займа 
зависит от того, как оформляется заявка. 
Если предприятие обращается напрямую в 
Фонд развития промышленности, то сможет 
получить от 50 до 300 млн руб., если заявка 
рассматривается совместно с Региональным 
ФРП Пермского края, то размер заема соста-
вит от 20 до 100 млн руб. Софинансирование 
со стороны заявителя за счет собственных 
средств, частных инвесторов или банков 
должно составить не менее 20% бюджета 
проекта.

Губернатор Пермского края Дмитрий 

Махонин ранее отмечал особую важность 
для края нацпроекта «Производительность 
труда», утвержденного Президентом РФ 
Владимиром Путиным. «Все мероприятия 
нацпроекта направлены на укрепление 
экономического состояния предприятий, 
а значит, и на стабильность региона. Это 
и оптимизация, и модернизация рабочих 
процессов. Кроме того, важную роль игра-
ет повышение профессионализма работ-
ников. Сегодня на территории Прикамья в 
нацпроект вовлечены 92 предприятия, еще 
порядка 20 проявляют заинтересованность. 
Внедрение компаниями новых подходов в 
рациональности производственных процес-
сов напрямую связаны с себестоимостью 
продукции, повышением ее качества и конку-
рентоспособностью на рынке: от того, как мы 
вовлекаем компании в реализацию проекта, 
во многом зависит благополучие жителей ре-
гиона», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам и.о. руководителя Региональ-
ного центра компетенций Пермского края 
Алмаза Шафигуллина, льготный заем по-
зволит предприятиям на выгодных условиях 
оптимизировать процессы: «По окончании 
проекта предприятие может воспользовать-
ся займом, которое направит на улучшение 
производственных процессов. Подобное 
предложение выгодно – это возможность 
совершить значительный скачок в развитии 
предприятия и реализовать инвестиционные 
проекты. Например, закуп нового, более со-
временного и технологичного, оборудования 
будет способствовать ускорению процессов 
и повышению их эффективности».

Чтобы получить финансирование, пред-
приятию нужно подать заявку на сайте Фон-
да развития промышленности https://frprf.ru/
zaymy/proizvoditelnost-truda/. Претендовать 
на финансирование могут производители 
пищевых продуктов, текстильных изделий, 
одежды, кожи, бумаги и бумажных изде-
лий, химических веществ, лекарственных 
средств, резиновых и пластмассовых изде-
лий, компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий, электрического оборудования, 
автотранспортных средств, мебели, пред-
приятия обрабатывающего производства и 
др. Узнать более подробно об условиях про-
граммы можно в Консультационном центре 
ФРП: 8-800-500-71-29, ask@frprf.ru.

На территории Пермского края приори-
тетная федеральная программа «Произво-
дительность труда» реализуется с 2017 года. 
В 2018 году она получила статус националь-
ного проекта.

Источник: permkrai.ru

ОБЩЕСТВО

С 1 июня в МФЦ 
Пермского края 
принимают заявки
на технологическое 
подключение 
частных домов к газу
Новая услуга центров «Мои Докумен-

ты» облегчит процесс подключения к 
сетям газораспределения для населения  
региона.

У жителей Прикамья появилась возмож-
ность подавать документы о присоединении 
их домовладений к газопроводам в отделе-
ниях МФЦ.

Ранее губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин ставил региональным властям 
задачу обеспечить доступ к максимальному 
числу услуг через единое окно. Это позволит 
жителям удобно и комфортно решать свои 
проблемы, посетив любой офис МФЦ, на-
ходящийся в шаговой доступности. По пору-
чению губернатора Пермского края Дмитрия 
Махонина, многофункциональный центр за-
ключил соглашение о взаимодействии с АО 
«Газпром газораспределение Пермь».

С 1 июня в любой офис «Мои Документы» 
можно обратиться с запросом о предостав-
лении технических условий на газификацию, 
оставить заявку на заключение договора о 
подключении (технологическом присоедине-
нии) объекта капитального строительства к 
сети газораспределения. Затем заявление 
передается в ресурсоснабжающую организа-
цию, специалисты которой в установленные 
законом сроки должны принять решение и 
направить результат в многофункциональ-
ный центр. Получить готовые технические 
условия и договор согласно запросу можно 
также в МФЦ.

Ранее воспользоваться данными услу-
гами могли только юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели. С сегод-
няшнего дня сервисы стали доступны и для 
физических лиц.

«Возможность получения услуг через 
МФЦ значительно облегчит процесс под-
ключения к сетям газораспределения для 
жителей Пермского края. Наличие большого 
количества филиалов, более длительный 
график приема и работа в выходные дни по-
зволяют заявителям оформлять документы 
в удобном для них месте и в удобное время», 
– отметил руководитель Пермского краевого 
МФЦ ПГМУ Леонид Громов.

Кроме того, с 1 июня посетители цен-
трального филиала МФЦ в Перми на ул. 
Куйбышева, 9 также имеют возможность за-
регистрироваться в личном кабинете на сай-
те компании «Газпром газораспределение 
Пермь». Через него можно подать запрос на 
получение технических условий или заявку 
на подключение (технологическое присоеди-
нение) и приложить необходимый пакет до-
кументов в электронном виде. Специалисты 
МФЦ будут помогать заявителям получать 
услугу, используя гостевые компьютеры, 
установленные в офисе «Мои Документы». 
После прохождения регистрации в личном 
кабинете заявители смогут самостоятельно, 
не выходя из дома, отслеживать статус по-
данной заявки.

Получить более подробную инфор-
мацию по перечню необходимых доку-
ментов можно по телефону контактного 
центра 8-800-23-43-275 или на сайте МФЦ 
Пермского края www.mfc-perm.ru.

На Петербургском международном            
экономическом форуме Пермский край 
подпишет более 15 соглашений

Делегация Пермского края 
во главе с губернатором Дми-
трием Махониным примет 
участие в работе Петербург-
ского международного эко-
номического форума-2021 
(ПМЭФ), который откроется 2 
июня и продлится до 5 июня. В 
рамках форума представители 
пермской делегации планиру-
ют подписать более 15 согла-
шений.

Тематика долгосрочных со-
глашений будет касаться клю-
чевых вопросов развития Перм-
ского края и его экономического 
потенциала. В частности, доку-
менты о сотрудничестве будут 
заключены с крупными холдин-
гами из газовой, теплоэнергети-
ческой отрасли, сфер туризма, 
сотовой связи, ЖКХ и транспор-
та, металлообработки и других. 
Благодаря им в Прикамье будут 
применяться высокотехнологич-
ные продукты, знаковые иници-
ативы.

Во второй день форума со-
стоится расширенное заседание 
комиссии Госсовета, участие в 
котором примет глава Прика-
мья. Одним из главных вопросов     
обсуждения станет обеспечение 
долгосрочной устойчивости ре-
гиональных и муниципальных 
финансов, а также повышение 
финансовой самостоятельности 
регионов. 

Отметим, что Петербургский 
международный экономиче-
ский форум в этом году станет 
первым масштабным деловым 
событием после вынужденного 
перерыва в очных мероприяти-
ях. Значительная часть деловой 
программы посвящена вопросам 
кооперации, объединения уси-
лий в новой реальности, как на 
национальном, так и на между-
народном уровне.

Кроме того, в рамках фо-
рума планируется ряд встреч 
регионального кабмина с пред-
ставителями судостроительной 
отрасли – они будут посвяще-
ны обсуждению возможности 
возрождения в Пермском крае 
судостроительного производ-
ства. Помимо этого, ожидаются 
рабочие совещания с руководи-
телями банковского сектора и 
деревоперерабатывающей про-
мышленности.

В деловую программу перм-
ской делегации включены не-
сколько встреч с представите-
лями сферы туризма. На них 
будут обсуждаться вопросы 
создания и развития туристской 
инфраструктуры и индустрии го-
степриимства в Пермском крае, 
направленных на увеличение 
туристского потока в регион.

На площадках ПМЭФ состо-
ятся и межстрановые диалоги с 
представителями бизнес-сооб-
ществ государств Северной Аме-

рики и Африки, а также Герма-
нии, Италии, Катара, Латинской 
Америки, Финляндии, Франции, 
Швеции, Японии и диалог «ЕАЭС 
– АСЕАН». В графике пермской 
делегации также запланированы 
встречи с зарубежными партне-
рами, на которых будут обсуж-
даться возможности сотрудниче-
ства и привлечения инвесторов.

По традиции на ПМЭФ бу-
дут презентованы результаты 
Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Феде-
рации – направление, которому 
Правительство Пермского края 
уделяет большое внимание, по-
вышая привлекательность реги-
она для инвесторов. Эта работа 

ведется на территории края на 
протяжении нескольких лет – в 
2017 году при главе региона был 
создан Совет по предпринима-
тельству и улучшению инвести-
ционного климата. Одна из его 
главных задач – создание благо-
приятных условий для осущест-
вления предпринимательской 
деятельности, улучшение инве-
стиционного климата и разви-
тие конкуренции на территории 
Пермского края. Напомним, по 
итогам Нацрейтинга 2018 года, 
которые были презентованы на 
ПМЭФ-2019, Пермский край во-
шел в ТОП-10 регионов страны.

Источник: permkrai.ru
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ВСТРЕЧА
№ 241 (Б)

Рабочий 
визит
в Александровск

Будем работать и сотрудничать! – заверил Роман Водянов.у р ру р
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Встречи с главами территорий, местными депутатами, 
представителями общественности и предприниматель-
ского сообщества занимают значительную часть време-
ни в графике советника губернатора Пермского края Ро-
мана Водянова. Очередной визит – в Александровский 
округ.

Александровск не входит в число 
прикамских муниципалитетов-лидеров. 
Округу крайне не хватает собственных 
доходов, рабочих мест с хорошей за-
работной платой, платежеспособно-
го спроса и, как следствие, базы для 
развития предпринимательства. По-
следний пункт особенно важен, так как 
входит в зону ответственности Романа 
Водянова. Он – советник губернатора 
Пермского края по вопросам развития 
экономики и предпринимательства, ви-
це-президент общероссийской обще-
ственной организации малого и сред-

него предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

– Давно планировал познакомиться с 
главой Александровского муниципаль-
ного округа Ольгой Лавровой, – говорит 
Роман Водянов. – Наконец удалось со-
стыковать графики и провести первую 
рабочую встречу.

В наследство от прежней управ-
ленческой команды муниципалитету 
достался тлеющий конфликт вокруг на-
значения главы муниципалитета. С кон-
ца 2019 года Александровская дума не 
могла назначить руководителя округа. 

То голосов не хватало, то кворума. По-
рядок в территории навели два месяца 
назад, накануне большой избиратель-
ной кампании в Госдуму и Заксобрание 
Пермского края. Возглавила округ депу-
тат местной думы Ольга Лаврова.

У краевых властей в планах на Алек-
сандровский округ – установка нового 
ФАПа в поселке Ивакинский Карьер, 
продолжение выездов врачей ПККБ в 
населенные пункты муниципалитета. 
Открытие центра образования цифро-
вого и гуманитарного профиля «Точка 
роста» в рамках нацпроекта и регио-

нальной программы по проекту «Совре-
менная школа». Планируется улучшить 
и ситуацию с сотовой связью: новая 
базовая станция  появится  в  селе  
Усть-Игум.

– Ольга  Эдуардовна  приступила  к 
своим  обязанностям  чуть  больше  
месяца  назад, но она в курсе всех про-
блем территории. Четко знает все бо-
левые точки, открыто говорит о трудно-
стях. Рад, что в Александровском округе 
появился сильный лидер. Будем рабо-
тать и сотрудничать! – заверил Роман 
Водянов.

Инна ПЕТРОВА

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Управляй временем, 
или Как не обессилить 
во время экзаменов
Настало время череды экзаменаци-

онных дней и бессонных ночей. Каждый 
выпускник этот период переживает по-сво-
ему,  и важно понимать, что организм 
человека имеет свои ограничения. Как 
справиться с усталостью и повысить эф-
фективность деятельности в период сдачи 
государственных экзаменов разбиралась 
редакция газеты «Боевой путь».

Так или иначе справляться со множе-
ством задач, при этом «уворачиваясь» от 
желания все бросить,  но ждать высокой 
результативности – задача непростая. 
Практика показывает,  планировать. Клю-
чевой навык, который поможет вам не 
падать от чрезмерной нагрузки — умение 
управлять своим временем. Исследуя 
тему преодоления чрезмерной усталости, 
психологи говорят, что впадать в крайно-
сти не нужно — достаточно использовать 
несколько простых приёмов.

НАЧИНАЙТЕ 
С ПЛАНИРОВАНИЯ 

Планирование дел имеет практическое 
значение для любой задачи. Неважно, го-
товитесь вы к экзаменам или работаете  

– чёткий план действий всегда принесёт 
реальную пользу в виде повышения ре-
зультативности. 

Записывайте дела и вычеркивайте или 
отмечайте их по ходу выполнения, так ваш 
мозг воспримет действия как достижение 
целей и пошлет немного гормона радости 
– дофамина. 

ДЕЛО 
ПРИОРИТЕТОВ 
Время никогда не кончается. Если вы 

не успели что-то сделать к назначенному 
времени, значит, вы не сочли это дело 
настолько срочным или приятным, чтобы 
отдать ему приоритет перед остальными 

занятиями. Распределите задачи по сте-
пени их значимости. Исследования пока-
зывают, что мозг тратит энергию, перебра-
сывая фокус внимания с одного предмета 
на другой. 

«ЗОЛОТОЙ ЧАС» - 
ПРАВИЛО УСПЕШНЫХ 
Золотой час — это время, которое вы 

выделяете на выполнение важных дел. 
Выключите все гаджеты и оградите себя 
от других раздражающих факторов. Один 
час концентрации в течение дня приблизит 
вас к победе в ЕГЭ больше, чем несколь-
ко часов, когда вы пытаетесь совместить 
подготовку с просмотром «видосиков» в 
социальный сетях. 

ДЕЛАЙТЕ! 
Не ждите, что в один прекрасный мо-

мент у вас вдруг появится желание и мо-
тивация к действию. Не появится. Поэто-
му не откладывайте дела на потом. Если 
нужно написать реферат, начинайте с 
создания документа, пишите оглавление. 
Передохните. Делайте по чуть-чуть и вы 
не заметите, как работа будет  готова.

В погоне за высокими баллами не забы-
вайте про отдых. Более того — планируй-
те отдых, также как и ваши каждодневные 
задачи. Стоит отметить, что и начинать 
планы необходимо с отдыха. Оставаться 
на пике психофизиологических возможно-
стей можно только с помощью регулярного 
восстановления сил. Нельзя экономить на 
сне, собственных выходных и общении с 
близкими.

В конечном итоге каждый из вас может 
разработать свои правила планирования, 
ведь мы имеем индивидуальные осо-
бенности, будь то время активности  или 
уровень истощения центральной нервной 
системы организма. Для того, чтобы быть 
гармоничным и эффективным, нужно про-
сто начать. 

Мария СЕНЬКО
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ОБРАЗОВАНИЕ

АКЦИЯ

Украсили сквер 
Победы 

1 июня в День защиты детей 
воспитанники детского сада № 15 
и представители Юнармии шко-
лы   № 6 высадили цветы на клум-
бах возле стелы и стены Памяти. 
Инициатором акции стал куратор 
добровольного военно-патрио-
тического движения Юнармия на 
территории Александровского му-
ниципального округа Владислав 
Иванович Переплеснин. 

- Я давно мечтал о том, чтобы 
наш городской сквер Победы был 
благоустроен, чтобы его террито-
рия выглядела ухоженной и кра-
сивой, - рассказывает Владислав 
Иванович. - Здесь есть зеленые 
зоны, клумбы, но за ними требует-
ся тщательный уход. Совет ветера-
нов Александровского округа еже-
годно высаживал цветы на клумбы. 
В этом году я решил привлечь к 
благоустройству сквера юнармей-
цев и совсем юное подрастающее 
поколение – воспитанников детско-
го сада. Рассаду для клумб возле 
стелы и стены Памяти собира-
ли, как говорится, «всем миром». 
Часть принес сам, часть – выдели-
ли женщины-огородницы, узнав о 

моей инициативе. Я благодарен за 
помощь Елене Полуяновой, Ольге 
Грошевой и Галине Ясаковой. В 
результате у нас набралось четы-
ре ящика с цветочной рассадой. На 
мою просьбу украсить сквер цвета-
ми с удовольствием откликнулись 
юнармейцы школы № 6 во главе 
с куратором Ольгой Долгановой и 
детский сад № 15. Когда я обра-
тился к заведующей детским садом 
Ольге Черноусовой, она сразу же 
согласилась помочь. В результате 
воспитатель Надежда Морозова с 
малышами присоединились к нам. 
Необходимо привлекать подраста-
ющее поколение к общественным 
делам. 

Работали дружно и слаженно. 
Юнармейцы высаживали цветы, 
приносили в ведрах воду для поли-
ва рассады, а для малышей из дет-
ского сада все это стало полезным 
и увлекательным занятием. Воспи-
татель Надежда Морозова показы-
вала и объясняла, как правильно 
высаживать рассаду. Ребята из 
детского сада научились аккуратно 
извлекать рассаду из емкостей, по-
мещать ее в подготовленные лун-

ки, а потом с большим энтузиазмом 
поливать растения из маленьких 
леек. Хорошим примером для ма-
лышей были и старшие ребята из 
Юнармии. 

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Ольга Александровна ДОЛ-

ГАНОВА, куратор юнармейского 
движения школы № 6:

- Замечательная идея. Мы с 
удовольствием ее поддержали. 
Тем более это было так символич-
но. В День защиты детей ребята, 
узнав о предложении Владислава 
Ивановича, сразу же откликнулись 
и вышли облагородить территорию 
сквера Победы, посадить цветы 
возле памятника защитников на-
шей Родины. Когда-то, в самые 
страшные годы для нашей страны, 

воины-александровцы защищали 
землю от фашистов, чтобы дать 
возможность жить всем нам, они 
боролись за будущее своих детей, 
внуков, правнуков. Мы обязаны 
чтить их память. За время нахож-
дения в лагере дневного пребыва-
ния «Лето +»  наши воспитанники 
будут следить за клумбами, за рас-
садой цветов, при необходимости 
– поливать и пропалывать.

Трудовой десант
Труд это важный фактор в жизни каждого человека. И прививать лю-

бовь к труду нужно начинать с детства. 
В школе № 6 это стало давней и очень хорошей традицией. Ребята 

участвуют в субботниках, помогают облагораживать территорию возле 
школы и не только, устраивают трудовые «десанты».

27 мая учащиеся вместе с классными руководителями и родителями 
привели в порядок цветочные клумбы на школьном дворе.

- Проект «Школьный дворик» у нас существует уже много лет, - рас-

сказывает педагог-организатор Ольга Александровна Долганова. – Мы 
облагораживаем территорию вокруг здания – скашиваем траву, пропалы-
ваем клумбы и высаживаем на них цветы. За каждым классом закреплена 
отдельная клумба, которых у нас на территории более 10 штук. Большие 
клумбы закрепляются за несколькими классами. Сначала ребята под ру-
ководством педагогов выращивают рассаду на подоконниках школьных 
кабинетов, всю весну ухаживают за ней, а затем высаживают на клумбы. 
В проекте участвуют ребята с 5 по 11 класс. Начальная школа продолжает 
начатое дело. Во время летних каникул на школьных площадках у нас 
предусмотрены экологические работы – учащиеся ведут прополку клумб, 
полив высаженных растений. В основном высаживаем однолетние цветы, 
которые радуют все лето своими яркими соцветиями, или декоративный 
мох – приятная для глаз зелень. В этом году, благодаря Владиславу Ива-
новичу Переплеснину, обновили землю на некоторых клумбах,  большую 
помощь в этом оказали обучающиеся 5 «Б» и 6 «А»  классов и учитель тех-
нологии Белозеров Ярослав Владимирович. Здесь нам активно помогали 
родители. Своим участием они показывают отличный пример детям. Тру-
довое воспитание – важный фактор. Это помогает привить школьникам 
эстетическое восприятие, определенную культуру, любовь и уважение к 
труду. Ребята видят плоды своих стараний. И к тому, что они сделали сво-
ими руками, совсем другое отношение, более бережное. Дети начинают 
понимать, что можно самим сделать нашу жизнь и все, что нас окружает, 
лучше, краше, чище. А задача педагогов и родителей – привить им это 
понимание и восприятие. Общественно-полезный труд всегда приносил 
только пользу.

Ирина АТЕПАЕВА

В ногу со временем
В 2021 – 2022 учебном году в школе № 6 будет 

реализовываться проект «Уроки технологии» на 
базе мобильного технопарка «Кванториум».  

Этот проект осуществляется 
в рамках национального проекта 
«Образование». Уже сейчас идет 
активная подготовка для его реа-
лизации. О том, что это за проект и 
какие изменения ждут школьников, 
мы решили поговорить с началь-
ником управления образования 
Александровского муниципального 
округа Еленой Викторовной Исто-
миной.

- Елена Викторовна, в пред-
ставлении многих «Уроки техно-
логии» - это уроки труда. Навер-
няка, читатели вспомнят свое 
детство, когда девочки учились 
шить, готовить, а мальчики – ра-
ботать по дереву и металлу. Но 
этот проект подразумевает со-
вершенно новое направление…

- Конечно. Благодаря этому 
проекту на базе школы № 6 в те-
чение следующего учебного года 
будет работать мобильный техно-
парк «Кванториум». Обучение и 
занятия ребят будут проходить по 
четырем направлениям: «VR/IT», 
«Гео/Аэро», «Робо/Промдизайн» 
и «Хайтек». Для понимания, «VR/
IT» - это виртуальная реальность, 
создание 3D компьютерного про-
странства, моделирование игр и 
т.д. «Гео/Аэро» - решение инже-
нерных задач по проектирова-
нию, сборке, созданию приборов 
ориентации, стабилизации, нави-
гации летательных аппаратов и 
возможности их коммерческого 
применения, а так же освоение со-
временных принципов навигации, 
программирование автоматиче-

ских и автономных систем. «Робо/
Промдизайн» - проектирование, 
конструирование роботов, беспи-
лотных машин и механизмов. 
«Хайтек» - это мастерская, осна-
щенная современным оборудова-
нием, 3D принтером, станками, где 
можно изготовить любое изделие – 
от фигурки любимого персонажа до 
сложного электронного устройства. 
Базовым форматом образователь-
ного процесса будет являться про-
ектная деятельность. Работая над 
проектом, ребята в итоге должны 
создать какой-то готовый продукт. 
Проекты будут в формате научных 
исследований или инженерных 
разработок в виде выполненного 
продукта. И это могут быть не толь-
ко модели, но и реальные вещи, 
которые можно будет реализовать, 
применить на нашей территории. 

- Это действительно интерес-
но. Но ведь не все ребята выби-
рают техническое направление. 

- Чтобы понять, нравится это 
или нет, есть способности и склон-
ность к этому, нужно попробовать. 
Сейчас школа занимается форми-
рованием списков ребят, с учетом 
их интересов. Из четырех направ-
лений можно выбрать то, которое 
привлечет ребенка. К тому же 
техническое направление сейчас 
очень востребовано в России и 
Пермском крае. Возможно, бла-
годаря этим занятиям, кто-то из 
ребят определится с профессией 
и пойдет дальше в этом направле-
нии. 

- Как будет проходить образо-
вательный процесс, и кто будет 
обучать детей по этим направле-
ниям?

- Мобильный технопарк «Кван-
ториум» будет работать в три 
сессии (октябрь 2021 г., январь, 
апрель 2022 г.), каждая из которых 
предполагает очный этап (по 12 
дней) и заочный. Для очного этапа 
на территории школы будет раз-
мещаться автомобиль с необходи-
мым современным оборудованием 
мобильного технопарка. В очные 
сессии с детьми будут занимать-
ся преподаватели из кванториума 
«Фотоника». Во время заочных 
– преподаватели школы № 6, ко-
торые прошли повышение квали-
фикации. Проект должен охватить 
не менее 200 детей – это не толь-
ко учащиеся школы № 6 (с 6 по 11 
класс), но и ребята из других школ. 

Во время сессий на базе кван-
ториума в первую половину дня 
будет реализовываться проект 
«Уроки технологии» для  6-8 клас-
сов. Во вторую половину дня - до-
полнительные общеразвивающие 
программы естественно-научной и 
технической направленности для 
9-11 классов. В субботу рекомендо-
вано проводить мастер-классы для 
учеников других школ. Над проек-
тами ребята будут работать в груп-
пах (по 15 человек). Защита проек-
та (готового продукта) состоится в 
апреле 2022 года. Можно сказать, 
что апробация этой программы 
пройдет на базе школы № 6, но в 
будущем, надеюсь, такие проекты 
будут реализованы и в других шко-
лах округа.

Ирина АТЕПАЕВА
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В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРНЯК"

Прыжок в лето
Детство - самая беззаботная 

пора жизни человека, время откры-
тий и новых впечатлений, период 
становления личности. Именно в 
детстве закладывается виденье 
мира и осознание себя в нем. Это-
му времени даже посвящен специ-
альный праздник - День защиты 
детей. 

В первый день лета сотрудники 
ДК «Горняк» провели для ребя-
тишек поселка Карьер-Известняк 
развлекательное мероприятие 
«Радуга детства». Прошло оно на 
площади возле клуба, чтобы все 
желающие могли расположиться 
там, где им удобно, и спокойно по-
смотреть представление.

Начался праздник с велогонок, 
которые организовал и провел ру-
ководитель секции по футболу А.П. 
Татур. Перед пробегом Александр 

Польянович напомнил детям о пра-
вилах безопасной езды. Пока ре-
бята ездили наперегонки, болель-
щики с нетерпением ждали, кто же 
придет к финишу первым. Победи-
телями стали Денис Маковеев (5 
класс школы № 8 имени А. Чехова) 
и Егор Мироненко (1 класс). Всем 
участникам велогонок были вруче-
ны сладкие призы.

 Продолжилась развлекатель-
ная программа выступлением 
коллектива «Freedom». Девчонки 
вместе со своим руководителем 
А.Н. Бандориной зажигательно 
исполнили танец «Зумба». Затем 
дети по сигналу ведущей (С.Н. 
Белозерова) совершили символи-
ческий прыжок в лето. После этого 
праздник приобрел особый смысл 
и заиграл новыми красками. Потом 
на площадку вышли самые ма-

ленькие участники представления 
- музыкальная группа «Смайлики» 
(руководитель В.М. Коротаева). Де-
бютанты под бурные аплодисмен-
ты спели песню «Серенькая ко-
шечка». Надо сказать, что все 
вокальные коллективы – «Веселые 
нотки», «Очаровашки», «Доми-

солька» - зрители встречали на 
«ура». А когда на площадку вышла 
танцевальная группа «Непоседы» 
(руководитель Т.В. Рогальская), 
пришедшие плясали вместе с ней. 
Ведь невозможно оставаться рав-
нодушными, глядя на то, как дети 
стремятся понравиться зрителям 
и лихо отплясывают под извест-
ную всем песню Олега Газманова 
«Морячка». Тон праздника задава-
ла клоунесса Ириска. Она путеше-
ствовала с ребятами по «Станциям 
детства», забавно пританцовывая 
и выдавая остроумные шутки. 
Дети «прокатились» по станциям 
«Загадочная», «Игровая», «Олим-
пийская», «Танцевальная», «Ска-
зочная», «Академия художеств». И 
на каждой остановке их ждали кон-
курсы, игры, веселые задания, за-
гадки. А на конечной станции «Ака-
демия художеств» дети рисовали 
мелом на асфальте. Завершился 
праздник выступлением упомяну-
того выше коллектива «Freedom». 
Девочки исполнили танцевальную 
композицию «Мир детям».

Следует отметить, что День за-
щиты детей в поселке Карьер-Из-
вестняк прошел шумно и весело. 
Ребята ушли с площади, наполнен-
ные положительными эмоциями и 
хорошим настроением. Ведь впе-
реди их ждали каникулы, веселье 

и отдых. Но хотелось бы, чтобы 
взрослые вспоминали о детях не 
только в этот день, а заботились 
о них постоянно. Потому что дети 
- это наше будущее. И какими они 
вырастут - зависит от нас, взрос-
лых. И не нужно забывать, что все 
мы родом из детства.

Светлана САВЕЛЬЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Снежана Николаевна БЕЛО-

ЗЕРОВА, режиссер массовых 
представлений ДК "Горняк" :

- К мероприятию готовились 
около месяца. Мы с моими колле-
гами осуществили все задуманное. 
Радует то, что большую часть ре-
бят удалось задействовать в кон-
курсах. Дети были активны, под-
вижны, с радостью шли на контакт. 
Порадовала и погода - светило 
солнце, отсутствовал ветер. Поэ-
тому праздник получился ярким и 
красочным. Программой остались 
довольны и организаторы, и, самое 
главное, участники. Те, для кого и 
готовилось представление - наши 
дети. Особую благодарность хо-
чется выразить индивидуальному 
предпринимателю С.Ш. Гаджиба-
баеву (магазин «Весна») и депута-
ту Думы АМО Т.В. Степановой за 
финансовую помощь в проведении 
программы.Победители и участники велогонки.

Путешествие по станциям детства.

ленькие участники представления солька зрители встречали на и отдых Но хотелось бы чтобы

В мире детства
День защиты детей - ежегод-

ный праздник,  который направлен 
на улучшение благополучия детей 
всего мира.1 июня городской Дво-
рец культуры организовал яркое 
представление для детей  с гово-
рящим названием «ЧАДОРАДО».

Специалисты культуры приго-
товили настоящий сюрприз для 
ребятишек в виде насыщенного 
представления. Программу вел 
Александр Улитин, который с по-
мощниками - сказочными персо-
нажами - создал незабываемую 
атмосферу игрового мира. Дети 
танцевали, подпевали, пускали 
мыльные пузыри, и, в общем-то, 
наслаждались летним настроени-

ем. Взрослые наблюдали за свои-
ми чадами, и казалось, сами хоте-
ли пуститься в игровой марафон. 

- Замечательный праздник ор-
ганизовали для детей! Мы даже 
потанцевали с ведущими. С удо-
вольствием ходим на все представ-
ления дворца.  Наши дети рады, а 
мы наслаждаемся отдыхом, - де-
лятся впечатлениями родители. 

Концертную программу  напол-
нили  коллективы дворца, а имен-
но  «Азбука танца» (руководитель 
Алла Быкова), «Гармония» (руково-
дитель Наталия Вяткина), «Стиль» 
(руководитель Татьяна  Жильцо-
ва), «Анютины глазки» (руководи-
тель Лиана Кукулава), «Сюрприз», 

«Мелодинки» (руководитель Елена 
Макушина), которые представили 
яркие вокальные и хореографиче-
ские номера. 

Работу интерактивных площа-
док на мероприятии обеспечили 
волонтеры рок-клуба «Визит» (рук. 
Галина Малева).  Добровольцы 
стали проводниками для детей в 
мир безудержного веселья. В кра-
сочных костюмах, с улыбками на 
лицах они с легкостью находили 
общий язык с маленькими гостями.

Игровые пункты  были пред-
ставлены на любой вкус:  здесь 
аквагрим, интеллектуальные, на-
стольные, подвижные игры. Самы-
ми популярными станциями стали 
так называемые «дворовые игры» 
– «резиночки», «твистер» и другие. 

Присутствующие принимали 
участие в конкурсах, выигрывали 
сладкие призы. Юные зрители по-
лучили в подарок игрушку из воз-
душного шарика и  сладкий приз. 

Каждый малыш имеет пра-

во на беззаботное  и счастливое 
детство.  От взрослых зависит, 
каким это детство в конечном ито-
ге будет. Хочется, чтобы  все без 
исключения дети  почувствовали 
защиту, любовь и внимание. И сто-
ит отметить, что  городской Дворец 
культуры г. Александровска  сумел 
через призму творчества показать 
детишкам, насколько каждый из 
них ценен.  

Мария СЕНЬКО

В ГОРОДСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

Яркое представление для детей  с говорящим названием «ЧАДОРАДО».
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СОРЕВНОВАНИЯ

Вернулись с медалями

И нет у нас иного достояния 
26 мая в ДК «Горняк» было про-

ведено мероприятие, посвященное 
Дню славянской письменности и 
культуры. Праздник прошел в виде 
творческих площадок по следующим 
направлениям: Вокал, Мастер-класс 
«Самомассаж», Декоративно-при-
кладное творчество, Занимательная 
программа «Живое слово мудро-
сти», Хореография.

Творческая площадка по вокалу 
была подготовлена Верой Михай-
ловной Коротаевой, руководителем 
музыкальных коллективов клуба. 
Она представляла собой разучива-
ние гимна, прославляющего брать-
ев Кирилла и Мефодия, подаривших 
нам славянскую грамоту. Вера Ми-
хайловна раздала пришедшим текст 
с гимном, а затем включила фоно-
грамму с ним. После разучивания 
гимна по строчкам, а далее - купле-
там, участники творческой площад-
ки исполнили его целиком. Дети и 
взрослые выходили из кабинета по 
вокалу, напевая :

"Слава Вам, братья, 
славян просветители,
Церкви Славянской 
Святые Отцы!
Слава Вам, 
правды Христовой учители,
Слава Вам, 
грамоты нашей творцы!"

Мастер-класс по самомасса-
жу провела руководитель группы 
здоровья ДК Татьяна Викторовна 
Рогальская. Она объяснила, что 
массаж очень полезен для физиче-
ского здоровья. А когда его некому 
сделать, выручает самомассаж. Та-
тьяна Викторовна показывала прие-
мы самомассажа на себе, а участни-
ки повторяли движения, следуя ее 
примеру. Начался сеанс с макушки 
головы. При помощи предмета, по-
хожего на венчик для взбивания яиц, 
пришедшие выполняли движения 
вправо-влево, вперед-назад, по кру-
гу головы. Затем перешли к глазам, 
вращая ими, как будто испытывали 
различные эмоции: восторг, удивле-
ние, смех, ярость, грусть. После это-
го осуществляли движения языком, 
произнося гласные звуки. Массаж 
ладоней и пальцев делали при по-
мощи батарейки. Стопы разминали, 
используя гимнастическую палку и 
аналог аппликатора Кузнецова. По 
спине прошлись специальным де-
ревянным массажером. Пришедшие 
на мастер-класс на себе ощутили 

Подростки из Александров-
ского муниципального округа в 
очередной раз стали призера-
ми в VII спартакиаде Пермского 
края «Волшебный мяч» среди 
несовершеннолетних (зональ-
ный этап).

Спартакиада состоялась 12 мая 
в городе Гремячинск. В меропри-
ятии приняли участие 7 команд 
(ребята в возрасте 13-17 лет) из 
городов Чусовой, Кизел, Губаха, 
Лысьва, Горнозоводск, Гремячинск 
и Александровск. Организатора-
ми спортивных состязаний стали 
Главное управление МВД России 
по Пермскому краю, при поддержке 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, Уполно-
моченного по правам человека в 
Пермском крае, Министерства фи-
зической культуры и спорта Перм-

ского края, Федерации мини-фут-
бола Пермского края.

Наш округ представляла коман-
да из 20 человек (сборная города и 
поселка Яйва). 

- Очень порадовало, что к нам 
присоединились ребята из Яйвы, - 
рассказывает преподаватель Алек-
сандровского филиала Кизеловско-
го политехнического техникума и 
тренер ребят Елена Герман. – Тра-
диционно состязания проходили в 
четырех видах спорта – мини-фут-
бол, волейбол, настольный теннис 
и стритбол. Как отметил президент 
Федерации по мини-футболу Перм-
ского края, самым престижным 
видом спорта в этой спартакиаде 
является мини-футбол. И именно 
здесь наши ребята уже не первый 
год удерживают позицию лидера. 
Все команды разделили на две 
подгруппы, лидеры которых встре-

чались в финале. В отборочных 
играх наши футболисты с легко-
стью обошли Кизел (9:0) и Лысьву 
(4:0). Финал с Горнозоводской ко-
мандой дался нелегко. Ребята на 
последних минутах сумели забить 
два решающих гола. Отлично сра-
ботали все, были и великолепные 
передачи, и красивые моменты, 
мальчишки играли с полной отда-
чей и показали свои лучшие спор-
тивные качества – выносливость, 
координационные способности, 
силу воли, командный дух. Нашей 
игрой восхищались и соперники, и 
судьи. Одним словом, ребята мо-
лодцы! Особо отличились вратарь 
Андрей Орлов, яйвинские ребята 
– Владислав Сергеев и Анатолий 
Кисьмерешкин, а также Вадим Ка-
лашников, Олег Варюхин, Матвей 
Щеблыкин. Большинство из них 
– учащиеся Александровского фи-

лиала Кизеловского политехниче-
ского техникума. Еще одно призо-
вое место принес нашей команде 
Данил Прозоров – III место по на-
стольному теннису. Пусть в общем 
зачете нас обошли другие коман-
ды, но самое важное в том, что ре-
бята на подобных соревнованиях 
могут проявить себя, общее дело 
их сплачивает, объединяет. И нам 
есть над чем работать, будем тре-
нироваться, чтобы в дальнейшем 

стать абсолютными победителями. 
Надеюсь, что наши победы послу-
жат хорошим примером для дру-
гих подростков, которые захотят 
приобщиться к спорту, посещать 
секции, проявить себя и добиться 
таких же высоких результатов.

Все участники были награж-
дены дипломами и подарками, а 
победители и призеры получили 
медали и кубки.

Ирина АТЕПАЕВА

Почему за наших
футболистов 
не стыдно

живительную силу самомассажа и 
покидали кабинет Татьяны Викто-
ровны энергичными и наполненны-
ми положительными эмоциями.

Организатор клуба Снежана 
Николаевна Белозерова провела 
лекцию по декоративно-приклад-
ному творчеству. Называлась она 
«Славянские обереги и их значение. 
Обережная вышивка». Снежана 
Николаевна подробно рассказала о 
происхождении оберегов. Оказыва-
ется, наши предки многого боялись 
в своей жизни: стихийных бедствий, 
личных трагедий, нечистой силы. И 
чтобы защититься от этого негатива, 
люди стали создавать обереги. Они 
изготавливались из фанеры, ткани, 
соломы и имели свои особенности. 
Например, такой распространенный 
оберег как подкова должен был ви-
сеть вниз рожками при входе в жи-
лище. Расшитые обереги из ткани 
носились с собой (платки) или на-
девались на себя (пояса, сарафаны, 
рубахи). Такие вещи расшивались 
обязательно с молитвой и в опреде-
ленный лунный день. Так, обереги 
от сглаза расшивались на 14-й день 
по лунному календарю. Кроме того, 
каждая такая вещь предназнача-
лась для определенного возраста. К 
примеру, белочка - для младенцев, 
лельник - для девочек от трех лет и 
до замужества. Существовали так-
же обереги для девиц, беременных 
женщин, мужчин. Обережные куклы 
создавались из ткани, дерева, соло-

В День защиты детей завершился Региональный этап Международ-
ного фестиваля «Локобол-2021-РЖД» среди мальчиков 2009-2011 г.р., в 
котором приняли участие спортсмены из Александровского округа.

Фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» - один из са-
мых крупных проектов в истории детского футбола России. Традиционно 
1 июня  на стадионе «Звезда» (г. Пермь) команда по футболу «Алекс» 
(МБУ «Александровская спортивная школа») показала отличную игру на 
достойном уровне. 

Александровский 
округ представили Мак-
сим Анянов, Александр 
Винчаков, Роман Ерма-
ков, Георгий Кузнецов, 
Богдан Сухоруков, Ти-
мофей Александров, 
Александр Попов, Ки-
рилл Голубчиков, Да-
мир Минетуллин под 
руководством тренера 
Александра Власова.

В этом году в фести-
вале приняли участие 
36 команд, которые 
были разделены на 
группы. Наши футбо-
листы оказались в ше-
стерке с командами из 
гг. Очер, Пермь, Чай-
ковский (представлены двумя объединениями), Уральский. Спортсме-
нам предстояло сыграть пять игр, по итогу которых победитель выходил 
в финал. 

История соревнований в этот раз сложилась следующим образом: со 
счетом 2:0 александровцы одержали победу над  командой     «Звез-
да-Юниор» (Уральский) и опередили футболистов «Юниора» (Очер) со 
счетом 6:0. Со спортсменами «Спарта» (Пермь), «Энергия-2» (Чайков-
ский) сыграли вничью, а в игре с  «Энергией -1» (Чайковский) уступили 
0:1, что в итоге привело наших к третьему месту в группе. К сожалению, 
этот результат не позволил александровским ребятам выйти в финал, 
но это не помешало завоевать уважение спортсменов и тренеров других 
городов, которые рьяно за них болели. 

Не мотря на то, что дети – футболисты в нашем городе тренируются в 
спартанских условиях, они на волевых качествах и серьезной подготов-
ке выбиваются в число сильных, техничных команд края. Сегодня дети 
мечтают о новом большом футбольном поле, и возможно, однажды, бла-
годаря заслугам юных спортсменов, их желание осуществится. 

 КОММЕНТАРИЙ
 Александр ВЛАСОВ, тренер футбольной команды:
- Ребята справились хорошо. Они не стушевались, не уступали силь-

ным соперникам. Но сказывается отсутствие условий для тренировочно-
го процесса -  хорошего поля. Однако мы не отчаиваемся и оттачиваем 
мастерство. У детей высокая воля к победе, и мы это поддерживаем, как 
можем. 

Мария СЕНЬКО
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мы. Они были призваны защитить 
дом от сглаза, злых духов, болез-
ней. Самая известная из таких ку-
кол - Желанница. Она создавалась 
для того, чтобы исполнить заветную 
мечту. Если кукла-оберег выходила 
из строя, ее не выбрасывали, а пря-
тали в укромное место. Избавляться 
от таких кукол было недопустимо.

Занимательная программа «Жи-
вое слово мудрости» прошла в би-
блиотеке. Ее руководитель Тамара 
Львовна Оломпиева предложила 
участникам разгадать древнюю сла-
вянскую пословицу: «Глупые мысли 
бывают у каждого, только умный 
их не высказывает». Над заданием 
бились около получаса, но в конце 
концов, пословица была разгадана. 
Также пришедшим в библиотеку по 
зубам оказались тематические ребу-
сы, шарады и головоломки.

Хореограф ДК «Горняк» Алена 
Николаевна Бандорина провела ма-
стер-класс по народному танцу. Она 
начала его с рассказа о его особен-
ностях. Во-первых, русский народ-
ный танец - это задорные пляски с 
прыжками и активными движения-
ми. Во-вторых, обязательным атри-
бутом этого танца являются яркие и 
красивые национальные костюмы. 
В его основе лежит сразу несколь-
ко видов танца - пляска, хоровод 
и кадриль. Можно с уверенностью 
сказать, что русский народный та-
нец это своеобразное олицетворе-
ние характера русского человека, 
его души и быта. Затем Алена Ни-
колаевна плавно перевела детей 
к практике. Девочки из коллектива 
«Freedom» успешно изучили основ-
ные движения русского народного 
танца: «моталочка», «ковырялочка», 
«гармошка», «веревочка», «дроби» 
и «ходы». Дети несколько раз по-
вторили движения, чтобы запомнить 
их. А в завершении мастер-класса 
задорно исполнили танец под на-
званием «Самопляс». Результатом 
остались довольны и сами девочки, 
и их руководитель.

День славянской письменности и 
культуры празднуется повсеместно. 
Вот и в поселке Карьер-Известняк 
он прошел не зря. Ведущие твор-
ческих площадок достигли общей 
цели мероприятия - единение лю-
дей, сплоченных одной славянской 
культурой, формирование патриоти-
ческих качеств личности, гармониза-
ция общественных отношений.

Светлана САВЕЛЬЕВА
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ДАТА

ПРАЙМЕРИЗ

Голосование организовали в 
дистанционном формате. Оно 
было доступно гражданам, у 
которых есть подтвержденный 
аккаунт на портале Госуслуги. 

Участие в голосовании по 
отбору кандидатов на выборы 
в Госдуму РФ по 59 избира-
тельному округу принял со-
ветник губернатора Пермского 
края Роман Водянов. За него 
проголосовали 26 356 человек, 
почти в десять раз больше, чем 
за ближайшего конкурента. 

По мнению экспертов, побе-
да Романа Водянова оправда-
на тем, что у избирателей есть 

Жители поддержали Романа Водянова 
на предварительном голосовании
Подведены итоги предварительного голо-

сования, организованного «Единой Росси-
ей». В одномандатном избирательном округе 
№ 59 Государственной думы РФ избиратели 
поддержали выдвижение советника губерна-
тора Пермского края Романа Водянова.

запрос на обновление партий-
ных рядов. Люди голосуют не 
за примелькавшихся из года 
в год депутатов. А за ресурс-
ных, сильных кандидатов, у 
которых есть конкретные пла-
ны по развитию территорий. 
И даже несмотря на то, что 
Роман Водянов не является 
членом «Единой России» - это 
не повлияло на общий итог 
голосования! Теперь 19 июня 
на съезде партии планируется 
утвердить списки кандидатов и 
проект предвыборной програм-
мы. Сами выборы состоятся в 
сентябре 2021 года.

Роман Водянов, советник 
губернатора Пермского края:

– Я благодарю жителей 59 
округа за поддержку и доверие. 
Мне крайне важно знать, что 
моя работа идет на пользу род-
ному краю. Голоса избирателей 
служат тому подтверждением. 
За время работы советником 
губернатора и подготовки к 
предварительному голосова-
нию я побывал практически во 
всех территориях 59 округа, об-
щался с жителями, предприни-
мателями, трудовыми коллек-
тивами и их руководителями, 
местными депутатами, главами 
муниципалитетов. Всегда это 
был открытый и честный обмен 
мнениями, который помог мне 
сформулировать ключевые 
проблемы, с которыми стал-
киваются местные жители, и 
варианты их решения. Имен-
но поэтому я иду на выборы 

в Госдуму – чтобы непосред-
ственно решать проблемы, 
привлекать инвестиции в реги-
он, создавать комфортную сре-
ду для жизни здесь и сейчас. 
Уверен, вместе мы справимся с 
любыми задачами!

Инна ПЕТРОВА

СПРАВКА
Водянов Роман Михайлович 

(38 лет). Женат. Отец пятерых 
детей.

Советник губернатора Перм-
ского края, вице-президент об-
щероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ». Основатель благо-
творительного фонда «Я помо-
гаю детям».

№ 242 (Б)

Воспоминания о службе в армии…
А мы стоим здесь на задании
Всегда в дозоре боевом, за рубежом.
Солдаты группы войск, советских войск в Германии,
Покой земли мы бережем!

9 июня в 1945 году была сфор-
мирована Группа советских войск в 
Германии. К сожалению, в совре-
менных календарях не встретить 
данную дату в качестве празднич-
ной. Однако тысячи солдат прохо-
дили военную службу в тех краях. 
«Боевой путь» встретился с зем-
ляками, кто прошел школу военной 
жизни в ГСВГ.

Именно в тот момент было со-
здано сильнейшее военное фор-
мирование, имеющее в своем 
арсенале новую оружейную базу, 
и представленное силами всех, 
кроме военно-морского флота, ро-
дами войск. На протяжении сорока 
девяти лет группа демонстриро-
вала свою мощь. Каков был уклад 
жизни военнослужащего, делится 
Виктор Щербаков, проходивший 
срочную службу в рядах группы со-
ветских войск в Германии:

  - В  1969 году, после полуго-
довой подготовки в учебной части, 
я был отобран для прохождения 
воинской службы в рядах Группы. 
Тогда многие говорили, что мне 
повезло, ведь там была настоящая 
школа жизни. Так и вышло.  Служ-
ба была сурова, но возможность 
проявить себя, узнать настоящую 
мощь Советской Армии  в самом 
ее ярком проявлении, вызывала 
гордость. Самое современное во-
оружение, усиленная боевая под-
готовка и постоянный «напряг». 
Помимо прочего, другой климат, 
частые учения, стрельбы и, конеч-
но же, тоска по Родине. Все это 
довелось пройти каждому воен-

нослужащему в то время. Самое 
важное, что помогло мне по жизни 
идти смело и твердо, после службы 
– это дисциплина. 

В ходе беседы мы выяснили, 
что  военный комиссар по городам 
Александровск и Кизел Сергей 
Рясин начинал  карьеру офицера 
именно в рядах группы советских 
войск в Германии, где прослужил 
два года. Вот как он вспоминает то 
время:

- После танкового училища 
у меня стоял выбор, куда пое-
хать служить. Хотелось пойти по 
правильному пути. В то время я 
спросил совета у преподавателя 
огневой подготовки  куда лучше от-
правиться служить, для того, чтобы 
действительно получить офицер-
ские навыки, и навыки обучения 
солдат. Он без промедления по-
рекомендовал мне ГСВГ. Я не по-
жалел, что отправился туда, и дей-
ствительно  было все  по строгому 
распорядку, и не зря говорят, что в 
целом ряды ГСВГ были настоящей 
кузницей офицеров.  Группа была 
полигоном для обкатки новейшей 
советской техники и снабжалась 
лучшими образцами: танки, так-
тические ракетные комплексы и 
другие образцы авиации и связи. 
Всё это было в лучшей группе Со-
ветских войск и проходило тести-
рование при каждодневном боевом 
дежурстве. 

Собеседники долго вспоминали 
события тех лет и делали акценты 
на том, что все было не зря. Солда-
ты в то время были разной нацио-

нальности, но служили и охраняли 
одну Родину, болели за одно дело. 
Служба в группе считалась почет-
ной и ответственной, а сами воен-
нослужащие очень гордились тем, 
что они на передовой. 

После расформирования груп-
пы, которое длилось с 1989 года 
до 1994 года, было вывезено 2 754 
530 тонн материальных средств, в 
том числе 677 000 тонн боеприпа-
сов. Из Германии ушли 22 дивизии 
(8 мотострелковых, 8 танковых, 1 
артиллерийская, 5 авиационных), 
49 бригад, 42 отдельных полка, а 
также 123 629 единиц вооружения 
и боевой техники.  Тем не менее, 
по прошествии лет можно сказать, 
что свою задачу они выполнили, 
причем без единого выстрела. 
Только присутствием они сдержи-

вали агрессивные планы предпо-
лагаемого противника. 

И так получается, что  ГСВГ -  не 
просто очередная аббревиатура, а 
судьбы сотен тысяч соотечествен-
ников, которые охраняли западные 
рубежи Родины. 

Сегодня необходимо помнить о 
безупречной и напряженной бое-
вой службе в ГСВГ и её солдат и 
офицеров, которые в случае войны 
должны были принять на себя пер-
вый, самый страшный удар врага. 
Вспоминая всех, кто имел отно-
шение к  образцовой группе войск, 
которая так долго охраняла мир на 
земле и в нашей стране, чувствует-
ся только гордость.

Исполнявшим свой воинский 
долг в ГОСВГ-ГСВГ-ЗГВ 1945-
1994 гг. посвящается…

Мария СЕНЬКО

№ 242 (Б)

Работа с оружием.ру

В полях.
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Администрация Александровского 
муниципального округа доводит до све-
дения населения информацию о воз-
можном предоставлении в аренду зе-
мельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, площадью       
1798 кв.м, почтовый адрес ориенти-
ра: Пермский край, г. Александровск,                   
д. Клестово, № 27, категория земель – 
земли населенных пунктов. 

Земельный участок сформирован.
Подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключе-
ния аренды и ознакомиться со схемой 

расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории можно в 
течении месяца с момента публикации, 
по адресу: Пермский край, г. Алексан-
дровск, ул. Халтурина, д.3, кабинет № 1.

При поступлении нескольких заяв-
лений проведение торгов по продаже 
права на заключение договора аренды 
на земельный участок обязательно.

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

 ВАКАНСИИ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

  № 135 (К)

Дом, т. 89667906064.

Дом, р-он Деревня, 
т. 89028011359.

  № 136 (К)

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

  № 134 (К)

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

  № 220 (Б)

2-комнатная квартира, 43 кв. м, ремонт, возможно
под МСК, т. 89922005153.

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

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

  № 141 (К)

РА З НОЕ

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

3-комнатная квартира, 
т. 89922114148.

  № 133 (К)

  № 105 (К)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
  № 222 (Б)4 июня исполняется 15 лет, 

как трагически ушел от нас наш дорогой,
любимый муж, отец, дедушка, друг

ВАХРЕЕВ 
Геннадий Михайлович.

Помяните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.
Любим, помним, скорбим.

        Жена, дети, внуки, друзья

орогой,
уг

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

  № 227 (Б)

НАВОЗ КОРОВИЙ, ТОРФ, ОПИЛ
В мешках. Доставка.

т. 89028361459, 89197170980, Оксана

  № 232 (Б)

Дом, 3-комнаты, 62,2 кв. м, с земельный участок 6 соток, 
гараж, 2 теплицы, баня. Отопление - газовое, установлен 
новый котёл, электричество, холодное центральное водо-
снабжение, для подогрева воды установлен  накопитель-
ный водоподогреватель 60 л.; центральная канализация,  
окна пластиковые; крыша новая из профнастила. Ванна 
и санузел раздельно, огород ухожен, много кустов, ягод. 
Адрес: пос. Лытвенский. Цена: 950 000 руб. т. 89026379555. 

  № 231 (Б)

№ 234 (Б)

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» АЛ 1675 
на имя Щетининой З. Н. считать недействительным.

  № 237 (Б)

Утерянный диплом на имя Бондаренко Е. Н. 59 НН 0023226 
№ 7205 считать недействительным.

  № 239 (Б)

      7 ИЮНЯ  с 9 до 18 ч. ДК, ул. Ленина, 21а
 

День  Садовода     
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (ябло-
ня, груша, слива, алыча, абрикос,  вишня-дерево, 
войлочная вишня, черешня, ДЮК,  красная рябина, 
калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, 
смородина, крыжовник, йошта,  жимолость, малина, 
ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), 
ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, 
лимонник, боярышник, годжи, фундук, маньчжурский  
орех, миндаль, шелковица, колоновидные  плодовые 
деревья  и др.).        
РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ.                                                                                                                                        
КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ (рододендрон, 
азалия, гортензия, будлея, чубушник, лапчатка, 
спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная 
калина, розы и др.).   
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ  
(клематисы, пионы, древовидные пионы, астильба, 
флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, георгины, 
гладиолусы и мн. др.).    

 фирма «Сады Прикамья» проводит

  № 240 (Б)

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

На территории Александровского 
муниципального округа в утренние 
часы вблизи образовательных уч-
реждений продолжаются рейдовые 
мероприятия, направленные на выяв-
ление фактов перевозки несовершен-
нолетних в салонах автомобилей не 
пристёгнутыми и без удерживающих 
устройств. 

Госавтоинспекция Александровско-
го муниципального округа напоминает 
водителям о том, что перевозка детей 
младше 7 лет допускается только в 
детских удерживающих устройствах. 
Перевозка детей в возрасте с 7 до 12 
лет разрешается с использованием 
детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка 
или с использованием штатных рем-
ней безопасности.

Перевозка несовершеннолетних в 
возрасте до 12 лет на переднем пасса-

жирском сиденье легкового автомобиля 
осуществляется только с использова-
нием детских удерживающих устройств. 
Причем обязательным требованием при 
перевозке детей в автокресле на перед-
нем сидении является отключение фрон-
тальной подушки безопасности. Если в 
автомобиле не предусмотрено отключе-
ние подушки, значит установка детского 
автокресла впереди недопустима.

Согласно статистике аварийности 
самое безопасное место – середина 
заднего сиденья, так как ребенок за-
щищен от боковых ударов.

Уважаемые водители - родители! 
Всегда соблюдайте правила, общие 
для всех пассажиров - детей и взрос-
лых: в обязательном порядке нужно 
использовать ремни безопасности, а 
детям - детские удерживающие устрой-
ства. Этот навык должен быть доведен 
до автоматизма, без пристегнутого 
ремня у водителя  и всех пассажи-
ров автомобиль трогаться не должен!

ОГИБДД ОМВД России 
по Александровскому

 муниципальному округу

Пристегните 
самого дорогого!

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

  № 243 (Б)

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

  № 244 (Б)

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В Прикамье  более 86 ты-
сяч жителей, перешагнувших 
80-летний рубеж, получают 
повышенную пенсию. В со-
ответствии с законодатель-
ством РФ, для них установ-
лен двойной фиксированный  
размер к  страховой пенсии 
по старости. 

Для обычных пенсионе-
ров региона он составляет 
6044,48 рублей, но когда че-
ловеку исполняется 80 лет,  
данная  часть пенсии увеличи-
вается до 12 088, 96 рублей.

В территориальные ор-
ганы ПФР обращаться  для 
перерасчета размера пенсии 
в этом случае не нужно, он 
производится автоматически.

Инвалидам 1 группы, до-
стигшим 80 лет, двойной  раз-
мер фиксированной выплаты 
не назначается, так как они 
уже получают его в связи с 
инвалидностью. 

Согласно закону,  фик-
сированная выплата к стра-
ховой пенсии по старости  
устанавливается в повышен-
ном размере  по одному из 
оснований: либо по достиже-
нии  возраста 80 лет, либо  

при установлении  1 группы 
инвалидности.

Напомним, если за 80-лет-
ним человеком осуществля-
ется уход, то к его пенсии 
может быть установлена 
ежемесячная компенсацион-
ная выплата в размере 1200 
рублей (1380 руб. с район-
ным коэффициентом 1,15 
или 1440 руб. с районным 
коэффициентом 1,2).

Но здесь необходимо со-
блюсти несколько важных 
условий: компенсационная вы-
плата устанавливается нера-
ботающему трудоспособному 
лицу, не получающему посо-
бие по безработице в службе 
занятости. При этом прожива-
ет ухаживающий человек вме-
сте с нетрудоспособным граж-
данином или нет, является ли 
членом его семьи, значения 
для установления выплаты не 
имеет.

В Пермском крае компен-
сационную выплату получа-
ют свыше 62 тысяч человек, 
среди них 45,5 тыс. - лица, 
достигшие возраста 80 лет.

Информация (*)

Надбавка к пенсии 
при достижении 80 лет 9 июня 2021 года с 12.00 до 15.00 часов на тер-

ритории Александровского муниципального округа 
в помещении МБУ "Городской Дворец культуры", по 
адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д.21 планиру-
ется проведение личного приема граждан сотруд-
никами мобильной приемной губернатора. Предва-
рительная запись по номеру телефона в приемной 
главы администрации округа 8 34 (274) 3 53 77. 

БУРЕНИЕ
АРТЕЗИАНСКИХ 
СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифициро-
ванную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В лю-
бых труднодоступных местах и грунтах. Подбор филь-
тров по анализу воды. Предоставляем пакет документов, 
лицензирование скважин. Оказываем услуги по монтажу 
систем автономного водоснабжения. Всегда в продаже 
скважинные насосы. 
т. 8-953-001-41-01, 8-912-65-99-495, 
8-800-333-1907 (звонок бесплатный).

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА.

№ 233 (Б)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Анатомия сердца” 16+
22.35 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”По разным берегам” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Секреты Колизея” 12+
08.35, 22.10 Х/ф ”Цель его жизни” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.05 Д/ф ”Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить…” 12+
12.10 Д/ф ”Верея. Возвращение к себе” 12+
12.55 Линия жизни 12+

13.50 Д/ф ”Возрождение дирижабля” 12+
14.30 Д/с ”Дело №. Яков слащев: амнистия 
и гибель” 12+
15.05 Д/ф ”Красота по-русски” 16+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.00 К 85-летию киностудии 
Союзмультфильм. Острова 12+
17.40 М/ф 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Д/ф ”Дотянуться до небес” 12+
00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Чужой район-1. Внучок” 16+
06.20 Т/с ”Чужой район-1. Без жертв” 16+
07.05 Т/с ”Чужой район-1. Совесть” 16+
08.00 Т/с ”Чужой район-1. Выбор” 16+
09.25 Т/с ”Чужой район-1. Копейка” 16+
10.20 Т/с ”Чужой район-1. Возмездие” 16+
11.15 Т/с ”Чужой район-1. Конкурс” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Чужой район-1. 
Призыв” 16+
13.35 Т/с ”Чужой район-1. Юбилей” 16+
14.35 Т/с ”Чужой район-1. Мусор” 16+
15.30 Т/с ”Чужой район-1. Квартира” 16+
16.25 Т/с ”Чужой район-1. Ритуал” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. Новые 
друзья или игры патриотов” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Случай на пляже” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Пьянство не красит дам” 16+
20.40 Т/с ”След. Бешенство в клетке” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Нелинейное течение времени” 16+
22.20 Т/с ”След. Проклятое место” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Дом стоит, свет горит” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Волшебный мир моделей” 16+

01.15 Т/с ”Детективы. Танец на краю” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Дочки, внучки” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Джонни, Джонни” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Килька” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Черный пистолет” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Горюнов-2” 16+
23.45 Т/с ”Остров обреченных” 16+
03.20 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Ва-банк-2” 12+
05.35 Х/ф ”Весна” 12+
07.00, 10.10 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Следователь Протасов” 16+
03.15 ”Мир победителей” 16+
04.05 Х/ф ”Свадьба” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Молодая жена” 12+
10.20 Д/ф ”Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.50 ”Приговор. Георгий Юматов” 16+
18.15 Т/с ”Жизнь, по слухам, одна” 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Людмила Гурченко. 
Брачный марафон” 16+
02.15 Д/ф ”Кто убил Бенито Муссолини?” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.40 Д/ф ”Горькие слезы 
советских комедий” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.45 Т/с ”Папик 2” 16+
19.00 Х/ф ”100 000 минут вместе” 16+
19.45 Х/ф ”Дьявол носит Prada” 16+
21.55 Х/ф ”Шопоголик” 12+
00.00 ”Кино в деталях” 18+
01.00 Муз/ф ”Рокетмен” 18+
03.05 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”С бодрым утром!” 16+
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выставочный 
бой. Флойд Мейвезер - Логан Пол 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
10.55 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Столкновение с бездной” 12+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Джанго освобожденный” 16+
03.25 Х/ф ”Внезапная смерть” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.10, 03.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 01.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Кризисный центр” 16+
19.00 Т/с ”Мой мужчина, 
моя женщина” 16+
22.10 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Ракетный щит родины” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”1943” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные миссии особого 
назначения”. ”Вьетнам” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №66” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Мистер и миссис Смит по-советски” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Т/с ”Дума о Ковпаке” 12+
03.05 Т/с ”Не хлебом единым” 12+
05.20 Д/ф ”Раздвигая льды” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.20 Т/с ”Вечность” 16+
23.00 Х/ф ”13-й район” 16+

00.45 Х/ф ”Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив” 16+
02.30 Т/с ”Касл” 12+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Людям не нужна 
правда. Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон” 16+

Матч ТВ

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00, 03.00, 05.35 
Новости 16+
08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 Все на Матч! 12+
10.25 Хоккей. ЧМ. Финал 0+
12.35, 02.40 Специальный репортаж 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд 12+
15.25 Х/ф ”День драфта” 16+
17.45 Т/с ”Большая игра” 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
УНИКС - ЦСКА 12+
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия 12+
03.05 Тяжелая атлетика. Чемп. России 0+
04.05, 05.40 Т/с ”Фитнес” 16+
06.40 Бильярд. Пул. ЧМ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Дети Ванюхина” 12+
11.45 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Серебряный бор” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Анатомия сердца” 16+
22.35 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Аида Ведищева. Играя звезду” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”По разным берегам” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 09.10, 17.40 М/ф 6+
07.35, 18.35 Д/ф ”Тайна гробницы 
Чингисхана” 12+
08.30, 17.00 К 85-летию киностудии 
Союзмультфильм. Острова 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Дороги старых мастеров 12+

13.50 ”Игра в бисер” 12+
14.30 Д/с ”Дело №. Алексей Поливанов: 
министр-”Военспец” 12+
15.05 ”Эрмитаж” 12+
15.35 Д/ф ”Дотянуться до небес” 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Д/ф ”Зал с характером” 12+
21.35 ”Белая студия” 12+
22.20 Х/ф ”Моя судьба” 16+
02.15 Д/ф ”Возрождение дирижабля” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Кремень.оcвобождение” 16+
06.10 Т/с ”Кремень.оcвобождение” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Реванш” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Корсары” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Ограбление на водах” 16+
19.45 Т/с ”След. Зона комфорта” 16+
20.35 Т/с ”След. Экзамен” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Белеет парус одинокий” 16+
22.15 Т/с ”След. Брат за брата” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Потоп” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Бетонная могила” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Черная кошка и белый кот” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Отцовская доля” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Хрупкое счастье” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Обстоятельства смерти” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Горюнов-2” 16+
23.45 Т/с ”Остров обреченных” 16+
02.35 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Свадьба” 0+
05.20 Х/ф ”Барышня-крестьянка” 0+
07.00, 10.10, 04.30 Т/с ”Рожденная 
звездой” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Следователь Протасов” 16+
03.10 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Черный принц” 6+
10.40, 04.40 Д/ф ”Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 ”Приговор. Юрий Чурбанов” 16+
18.15 Т/с ”Призрак уездного театра” 16+
22.40 ”Закон и порядок” 16+

23.10 Д/ф ”Звездные алиментщики” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание” 16+
01.35 Д/ф ”Олег Даль. 
Мания совершенства” 16+
02.15 Д/ф ”Врач из Освенцима” 16+
02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.20 Х/ф ”Исход. Цари и боги” 12+
13.20 Х/ф ”Шопоголик” 12+
15.25 Т/с ”Воронины” 16+
18.00 Х/ф ”100 000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф ”8 подруг Оушена” 16+
22.05 Х/ф ”Ангелы Чарли” 16+
00.25 ”Русские не смеются” 16+
01.25 Х/ф ”Духless” 18+
03.10 Х/ф ”Духless-2” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Однажды… в Голливуде” 18+
03.20 Х/ф ”Каникулы” 16+

Домашний

06.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 01.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Кризисный центр” 16+
19.00 Т/с ”Мой мужчина, моя женщина” 16+
22.10 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Ракетный щит родины” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с ”1943” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с ”Вчера закончилась война” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные миссии особого 
назначения”. ”Сирия”. Война судного дня” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Владимир антонов-овсеенко 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Т/с ”Дума о Ковпаке” 12+
02.25 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
03.50 Х/ф ”Близнецы” 0+
05.10 Д/ф ”Кровавые листья сакуры” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
20.20 Т/с ”Вечность” 16+
23.00 Х/ф ”Судья Дредд” 16+
01.00 Х/ф ”Смертельная гонка: 
Инферно” 16+
02.45 Т/с ”Старец” 16+

04.45 ”Тайные знаки”. ”Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины Адамс” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Секретный дневник 
Гитлера” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 23.00, 03.00 
Новости 16+
08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
11.20, 17.45 Т/с ”Большая игра” 16+
13.30 ”Чудеса Евро” 12+
14.05 Все на регби! 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция 12+
20.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия 12+
00.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария 12+
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Венесуэла - Уругвай 12+
05.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Парагвай - Бразилия 12+
07.30 Бильярд. Пул. ЧМ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Дети Ванюхина” 12+
11.45 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Серебряный бор” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Анатомия сердца” 16+
22.35 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”По разным берегам” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 09.15, 17.50 М/ф 6+
07.35, 18.35 Д/ф ”Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки” 12+
08.35, 17.10 К 85-летию киностудии 
Союзмультфильм. Острова 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 Д/ф ”Челюскинская эпопея” 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с ”Дело №. Алексей Брусилов: 
прорыв к красным” 12+
15.05 ”Библейский сюжет” 12+
15.35 ”Белая студия” 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 ”Лев Толстой. 
Тайны стальной комнаты” 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Х/ф ”Моя судьба” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Реванш” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4.
горящая путевка” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Беглец” 16+
19.45 Т/с ”След. Цвета смерти” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Монетизируй психа” 16+
21.25 Т/с ”След. Получи, 
фашист, гранату” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Не доставайся никому” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Карамболь” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Русалочка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Привет с вершины гор” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Без памяти” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Личный киллер” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Фабрика обманок” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Горюнов-2” 16+
23.50 ”Поздняков” 16+
00.00 Т/с ”Остров обреченных” 16+
02.45 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00, 04.25 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
07.35, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с ”Следователь 
Протасов” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
03.10 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Опасные друзья” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Приговор. Шакро молодой” 16+
18.10 Х/ф ”Колодец 
забытых желаний” 12+
22.40 ”Хватит слухов!” 16+
23.10 ”Прощание” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет” 16+
01.35 Д/ф ”Криминальные связи звезд” 16+
02.15 Д/ф ”Убийца 
за письменным столом” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Ангелы Чарли” 16+
12.35 Х/ф ”Чарли и шоколадная 
фабрика” 12+
14.55 Т/с ”Воронины” 16+
18.00 Х/ф ”100 000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф ”Предложение” 16+
22.00 Х/ф ”Начни сначала” 16+
00.05 ”Русские не смеются” 16+
01.05 Х/ф ”Духless-2” 16+
03.00 Х/ф ”Приключения няни” 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, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж 2” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Криминальное чтиво” 18+

Домашний

06.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.10, 03.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 01.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Кризисный центр” 16+
19.00 Т/с ”Мой мужчина, моя женщина” 16+
22.10 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Ракетный щит родины” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Вчера 
закончилась война” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Военные миссии особого 
назначения”. ”Сирия. Ливанская война” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Валентин Пикуль 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”От буга до вислы” 12+
02.15 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
03.30 Х/ф ”Республика ШКИД” 6+
05.10 Д/с ”Кровавые листья сакуры” 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 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
20.20 Т/с ”Вечность” 16+

23.00 Х/ф ”Химера” 16+
01.15 Т/с ”Новый Амстердам” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 23.00, 03.00, 
05.35 Новости 16+
08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 02.40 Специальный репортаж 12+
11.20, 17.45 Т/с ”Большая игра” 16+
13.30 ”Чудеса Евро” 12+
14.55 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски 16+
15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция 12+
20.00 Х/ф ”Пеле: рождение легенды” 12+
22.20 ”Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко” 12+
22.40 ”Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов” 12+
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль 12+
03.05 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона 0+
04.05, 05.40 Т/с ”Фитнес” 16+
06.40 Бильярд. Пул. ЧМ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Дети Ванюхина” 12+
11.45 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Серебряный бор” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Моя история” 12+
02.30 ”Фигура речи” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Анатомия сердца” 16+
22.35 ”Большая игра” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К 150-летию легендарного оружейника 
”Тульский Токарев. Он же ТТ” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”По разным берегам” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне. Вознесение 12+
07.05, 09.15, 17.55 М/ф 6+
07.35, 18.35 Д/ф ”Загадка древнего 
захоронения: гендерная революция” 12+
08.35 85 лет киностудии Союзмультфильм. 
Острова 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+

13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф ”Школа Льва Толстого” 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.30 ”2 Верник 2” 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.15 Д/ф ”Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 ”Лев Толстой. 
Тайны стальной комнаты” 12+
21.35 ”Энигма. Василиса Бержанская” 12+
22.20 Х/ф ”Моя судьба” 16+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25, 09.25 Т/с ”Черные волки” 16+
08.50 ”Черные волки” 16+
13.25 Т/с ”Наркомовский обоз” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Эхо войны” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Неуловимый” 16+
19.45 Т/с ”След. 
С новым 2000 годом!” 16+
20.35 Т/с ”След. Зона златовласки” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Проигравший должен умереть” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Прощание с клоуном” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Формула смерти” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Агата” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Всегда третья” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Свет в окошке” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Кровавый уикэнд” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Холодное блюдо” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Дочки, внучки” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Горюнов-2” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.50 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.40 Х/ф ”Взрывная волна” 16+
03.25 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00, 03.35 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с ”Следователь 
Протасов” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
03.10 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Будни уголовного розыска” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.50 ”Приговор. 
Юрий Соколов” 16+

18.15 Т/с ”Где-то на краю света” 12+
22.40 ”10 самых…” 16+
23.10 Союзмультфильм. 
Недетские страсти 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание” 16+
01.35 Д/ф ”90-е. Лебединая песня” 16+
02.15 Д/ф ”Ракетчики на продажу” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Спирит. 
Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Начни сначала” 16+
12.15 Х/ф ”Предложение” 16+
14.25 Т/с ”Воронины” 16+
18.00 Х/ф ”100 000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф ”Мачо и ботан” 16+
22.05 Х/ф ”Мачо и ботан-2” 16+
00.15 ”Русские не смеются” 16+
01.10 Х/ф ”Приключения няни” 12+
02.50 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”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 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Великолепная семерка” 16+
22.40 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Город грехов” 18+

Домашний

06.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 01.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Кризисный центр” 16+
19.00 Т/с ”Мой мужчина, 
моя женщина” 16+
22.10 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Ракетный щит родины” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с ”Вчера закончилась 
война” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.50, 14.05 Т/с ”Снег и пепел” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные миссии особого 
назначения”. ”Мозамбик” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Борислав Брондуков 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Забудьте слово смерть” 6+
01.15 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
02.45 Х/ф ”Миг удачи” 6+
03.50 Т/с ”Щит и меч” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
20.20 Т/с ”Вечность” 16+
23.00 Х/ф ”Остров головорезов” 12+
01.30 Т/с ”Новый Амстердам” 16+

04.30 ”Тайные знаки”. ”Книги, которые 
сбываются. Александр Беляев” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Нам угрожает 
население Земли” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20, 17.45 Т/с ”Большая игра” 16+
13.30 ”Чудеса Евро” 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада 12+
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - УНИКС 12+
23.00 ”На разогреве у ЕВРО”. 
Музыкальный марафон 12+
02.00 ”Один день в Европе” 16+
02.20 Бокс. Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра 16+
03.10 ”Несвободное падение. Олег Коротаев” 12+
04.10 Т/с ”Фитнес” 16+
06.40 Бильярд. Пул. ЧМ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Дети Ванюхина” 12+
11.45 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Серебряный бор” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.10 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.00 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.35 Матч открытия ЧЕ по футболу 2020. 
Италия - Турция 12+
23.55 ”Вечерний Ургант” 16+
00.50 Х/ф ”Соглядатай” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Я вижу твой голос” 12+
22.30 Х/ф ”Домработница” 16+
02.20 Х/ф ”Легенда о Коловрате” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 09.15, 02.35 М/ф 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 ”Забытое ремесло” 12+
08.35 Д/ф ”Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки” 12+
10.20 Х/ф ”Сокровище погибшего 
корабля” 16+

11.55 Д/ф ”Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния” 12+
12.25 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф ”Интеллигент. 
Виссарион Белинский” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. 
Василиса Бержанская” 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+
17.55 Х/ф ”Цвет белого снега” 16+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
22.50 ”2 Верник 2” 12+
00.00 Х/ф ”Наваждение” 16+
01.50 Искатели 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Наркомовский обоз” 16+
09.25 Т/с ”Стражи Отчизны. Матрешки” 16+
11.25, 13.25 Т/с ”Стражи Отчизны. 
Мертвая вода” 16+
13.40 Т/с ”Стражи Отчизны. Невеста 
национальной безопасности” 16+
15.35 Т/с ”Стражи Отчизны. 
Благо во смерть” 16+
17.20 Т/с ”След. 
Беззащитные существа” 16+
18.15 Т/с ”След. 
Другая сторона Луны” 16+
19.00 Т/с ”След. Пропащая” 16+
19.50 Т/с ”След. Зачарованный лес” 16+
20.35 Т/с ”След. Аватар” 16+
21.20 Т/с ”След. Безупречный синий” 16+
22.10 Т/с ”След. Эхо войны” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Хомяк особого назначения” 16+
23.45 Светская хроника 
развлекательная программа 16+
00.45 Т/с ”Последний мент” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Жди меня” 12+
18.10, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Горюнов-2” 16+
23.25 ”Своя правда” 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
06.35, 10.40 Т/с ”Следователь Протасов” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.55 Х/ф ”Дежа Вю” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино”. 
Спецвыпуск к Дню России 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+
02.10 ”Ночной экспресс”. НАИВ 12+
03.15 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+
04.45 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15, 11.50 Х/ф ”Колодец забытых 
желаний” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.05 Т/с ”Жизнь, по слухам, одна” 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Красота ни при чем” 12+

18.15 Х/ф ”Дама треф” 12+
20.05 Х/ф ”Овраг” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.00 Д/ф ”Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+
01.50 Д/ф ”Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит…” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с ”Призрак уездного театра” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
10.00 Х/ф ”Мачо и ботан” 16+
12.05 Х/ф ”Мачо и ботан-2” 16+
14.15 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Пятый элемент” 16+
23.35 Х/ф ”Двойной копец” 16+
01.40 Х/ф ”Привидение” 16+
03.15 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Заложница” 16+
21.50 Х/ф ”Телохранитель киллера” 16+
00.05 Х/ф ”Ограбление по-итальянски” 12+
02.10 Х/ф ”Оскар” 12+
03.50 Х/ф ”Гол!” 16+

Домашний

06.30, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00, 05.40 ”Давай разведемся!” 16+

09.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.15 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.15, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Кризисный центр” 16+
19.00 Х/ф ”Год собаки” 16+
23.10 Х/ф ”Человек без сердца” 16+

Звезда

05.15, 09.20, 10.05 Т/с ”Щит и меч” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Восхождение 
на Олимп” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. Костя Цзю 6+
00.00 Х/ф ”След Сокола” 12+
02.00 Х/ф ”Белые волки” 12+
03.40 Х/ф ”Два бойца” 6+
04.55 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Возвращая имена” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 3 сезон 12+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Голодные игры” 16+
22.15 Х/ф ”Голодные игры: И вспыхнет 
пламя” 16+
01.15 Х/ф ”Химера” 16+
03.00 Т/с ”Новый Амстердам” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Тунгусский метеорит 
дело рук человека” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 22.55, 03.00, 
05.35 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+

11.20 Т/с ”Большая игра” 16+
13.30 ”Чудеса Евро” 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Словения 12+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Монгколпетч Петчьинди против 
Элиаса Махмуди 16+
20.00 ”На разогреве у ЕВРО”. 
Музыкальный марафон 12+
22.00 Все на ЕВРО! 12+
23.00 Смешанные единоборства. АСА. Венер 
Галиев против Хердесона Батисты. Мурад 
Каламов против Уолтера Перейры 16+
01.20 ”Курс Евро. Бухарест” 12+
01.40 ”Курс Евро. Баку” 12+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
03.25 ”Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче” 12+
03.45 ”Тренерский штаб. 
Владимир Паников” 12+
04.05, 05.40 Т/с ”Фитнес” 16+
06.40 Художественная гимнастика. ЧЕ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 М/ф ”Поросенок” 0+
10.15, 19.05, 20.05 Х/ф ”Мама” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”Александр Невский” 12+
02.15 Х/ф ”Первая перчатка” 6+
03.30 Х/ф ”1612” 16+

05.05 ”Россия от края до края” 12+
06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Х/ф ”Экипаж” 12+
12.15 ”Экипаж” 12+
13.15 Х/ф ”Верные друзья” 0+
15.10 Х/ф ”Мужики!” 6+
17.00 Х/ф ”Иван Васильевич 
меняет профессию” 6+
18.45 ”Этот мир придуман не нами”. 
Концерт великого композитора 
Александра Зацепина 6+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Х/ф ”Марафон желаний” 16+
23.00 Концерт Леонида Агутина 12+
01.20 ”Россия от края до края. Волга” 6+
02.50 ”Модный приговор” 6+
03.40 ”Давай поженимся!” 16+
04.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.40 Х/ф ”Непутевая невестка” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 22.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.40 Х/ф ”Одиночка” 12+
15.55 Х/ф ”Ни к селу, ни к городу…” 12+
20.00 Концерт, посвященный дню России 12+
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Бельгия-Россия 12+
02.00 Х/ф ”Салют-7” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.25 М/ф 6+
08.15 Х/ф ”Фотографии на стене” 16+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.10 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
11.40 ”Эрмитаж” 12+

12.10, 00.45 Д/ф ”Дикая природа океанов” 12+
13.05 Д/ф ”Александр Невский. 
За веру и Отечество” 12+
14.00 Х/ф ”Александр Невский” 12+
15.45 Д/ф ”Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова” 12+
16.25 Лауреаты международного 
телеконкурса юных музыкантов 
”Щелкунчик” 0+
18.00 Д/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен”. Без 
сюрпризов не можете?!” 12+
18.40 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 0+
19.55 Д/ф ”Мир Александры Пахмутовой” 12+
20.40 ”Романтика романса” 12+
21.45 Х/ф ”Остров” 16+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
01.40 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Д/ф ”Мое родное. Телевидение” 12+
05.40 Д/ф ”Мое родное. Застолье” 12+
06.25, 03.05 Х/ф ”Каникулы строгого 
режима” 12+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.05, 01.45 Х/ф ”Самая обаятельная и 
привлекательная” 16+
11.45 Х/ф ”Три орешка для Золушки” 6+
13.30, 23.45 Х/ф ”Классик” 16+
15.40 Х/ф ”Отставник” 16+
17.30 Х/ф ”Отставник-2. 
Своих не бросаем” 16+
19.25 Х/ф ”Отставник-3” 16+
21.20 Х/ф ”Ржев” 12+

НТВ

05.00 ”ЧП. Расследование” 16+
05.25 Х/ф ”Золотой транзит” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Физруки. Будущее за настоящим” 6+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Т/с ”Пес” 16+
23.20 ”Международная пилорама” 16+
00.05 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Нейромонах Феофан 16+
01.20 ”Дачный ответ” 0+
02.15 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
08.25 Д/ф ”Независимость. 
Миссия выполнима” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Красная 
королева” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
00.40 Х/ф ”Дежа Вю” 12+
02.30 Х/ф ”Александр Невский” 6+
04.20 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Не имей 100 рублей…” 12+
07.20 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 16+
09.00 Союзмультфильм. 
Недетские страсти 12+
09.50 ”Удачные песни”. Летний концерт 12+
11.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 12+
14.25 Х/ф ”Дедушка” 12+
16.40 Т/с ”Сразу после 
сотворения мира” 16+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
23.55 Д/ф ”90-е. Во всем виноват Чубайс!” 16+
00.45 ”Приговор. Американский срок 
Япончика” 16+
01.25 Специальный репортаж 16+
01.55 ”Хватит слухов!” 16+
02.20 Д/ф ”Приговор. Шакро молодой” 16+
03.00 ”Приговор. Георгий Юматов” 16+
03.40 ”Приговор. Юрий Чурбанов” 16+
04.25 Д/ф ”Личный фронт красных 
маршалов” 12+
05.05 Х/ф ”Будни уголовного розыска” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”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, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.25 Х/ф ”Пятый элемент” 16+
14.00 Х/ф ”Назад в будущее” 12+
16.25 Х/ф ”Назад в будущее-2” 12+
18.35 Х/ф ”Назад в будущее-3” 12+
21.00 Х/ф ”Титаник” 12+
00.55 Х/ф ”В метре друг от друга” 16+
02.55 Х/ф ”Привидение” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Гол!” 16+
05.40 Анимационный ”Синдбад. 
Пираты семи штормов” 6+
07.00 Анимационный ”Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
08.30 Анимационный ”Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
09.45 Анимационный ”Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 6+
11.20, 21.40 Анимационный ”Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
12.45 Анимационный ”Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
14.15 Анимационный ”Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
15.40 Анимационный ”Три богатыря: ход 
конем” 6+
17.05 Анимационный ”Три богатыря и 
морской царь” 6+
18.40 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
20.00 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 6+
23.10 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
00.45 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
02.05 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
03.15 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
04.40 Анимационный ”Как поймать перо 
Жар-Птицы” 0+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.30 ”Пять ужинов” 16+
07.45 Х/ф ”Мужчина в моей голове” 16+
10.15, 02.00 Т/с ”Двойная жизнь” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.05 Х/ф ”Солнечные дни” 16+
05.25 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Там, на неведомых 
дорожках…” 0+
06.50, 08.15 Х/ф ”Василий Буслаев” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды цирка”. ”Встречные качели 
Александра Скокова” 6+
10.10 ”Круиз-контроль”. 
”Ялта - Бахчисарай” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. ”Следствие на 
крови. Тайна Золотой орды” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Берлинский сюрприз Сталина” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.20 ”СССР. Знак качества” 12+
14.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
14.25 Х/ф ”Морозко” 0+
16.10 Д/ф ”Вещий Олег” 12+
18.15 ”Задело!” 16+
18.30 Х/ф ”Демидовы” 12+
21.50 Х/ф ”Юность Петра” 12+
00.45 Х/ф ”В начале славных дел” 12+
03.00 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 0+
04.10 Х/ф ”Когда я стану великаном” 0+
05.35 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.30 Т/с ”Слепая” 16+
22.00 Х/ф ”Райские холмы” 16+
00.00 Х/ф ”Код 8” 16+
01.45 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Что ждет вас под 
землей?” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Мир расколется 
пополам. Предупреждения Ванги” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Я чувствую беду” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы 16+
09.00, 10.50, 17.50, 23.50, 03.00, 05.35 
Новости 16+
09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф ”Пеле: рождение легенды” 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - УНИКС 12+
17.55, 20.30, 23.55 Футбол. ЧЕ 0+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
03.35 Д/ф ”В поисках величия” 12+
05.05 ”Заклятые соперники” 12+
05.40 ”Несвободное падение. 
Кира Иванова” 12+
06.40 Художественная 
гимнастика. ЧЕ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.15 ”От Москвы до самых до окраин” 12+
10.10 Х/ф ”Ни слова о футболе” 6+
11.20 Х/ф ”Петр Первый” 0+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”1612” 16+
22.30 Концерт 
”Браво - 30 лет” 12+
00.20 Х/ф ”Зеркало для героя” 12+
02.35 Х/ф ”Игры мотыльков” 16+
04.20 Спецпроект ОТР ко 
Дню работников текстильной и легкой 
промышленности 12+

11    
ПЯТНИЦА, 11 июня

СУББОТА, 12 июня
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05.30, 06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
08.10 Х/ф ”Иван Бровкин на целине” 0+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Юрий Яковлев. ”Распустились тут 
без меня!” 12+
14.55 Х/ф ”Иван Васильевич меняет 
профессию” 6+
16.40 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.10 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Нидерланды - Украина 0+
23.55 Х/ф ”Красавчик со стажем” 16+
01.30 ”Модный приговор” 6+
02.20 ”Давай поженимся!” 16+
03.00 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25 Х/ф ”Княжна из хрущевки” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 0+
09.20 ”Когда все дома” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 ”Большая переделка” 0+
12.00 Х/ф ”Катькино поле” 12+
15.50 Х/ф ”Поддельная любовь” 12+
17.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Англия-Хорватия 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 ”Человек неунывающий” 12+
02.50 Х/ф ”Малахольная” 16+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 6+
07.45 Х/ф ”Фотографии на стене” 16+
09.20 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.45 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 0+
10.55 Д/ф ”Зал с характером” 12+
11.40 Письма из провинции 12+

12.10, 00.55 Д/ф ”Дикая 
природа океанов” 12+
13.00 ”Другие Романовы” 12+
13.30 Д/с ”Архи-важно” 12+
14.00 Х/ф ”Суворов” 0+
15.45 Д/ф ”Соль земли. 
Железная Роза Ивана Баташева” 12+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф ”Неисправимый лгун” 6+
21.00 ”Гибель империи. 
Российский урок” 12+
23.10 Х/ф ”Мешок без дна” 12+
01.45 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Х/ф ”Каникулы 
строгого режима” 12+
05.25, 00.45 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Звездная болезнь” 16+
06.10, 01.35 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блокады” 16+
06.55, 02.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение” 16+
07.45 Х/ф ”Отставник” 16+
09.35 Х/ф ”Отставник-2. 
Своих не бросаем” 16+
11.30 Х/ф ”Отставник-3” 16+
13.20 Т/с ”Чужой район-1. 
Огнестрел” 16+
14.20 Т/с ”Чужой район-1. 
Свидетель” 16+
15.15 Т/с ”Чужой район-1. 
Игрок” 16+
16.15 Т/с ”Чужой район-1. Обход” 16+
17.10 Т/с ”Чужой район-1. Шантаж” 16+
18.10 Т/с ”Чужой район-1. Форточник” 16+
19.05 Т/с ”Чужой район-1. Чужие” 16+
20.05 Т/с ”Чужой район-1. 
Участковый” 16+
21.00 Т/с ”Чужой район-1. Крыса” 16+
21.55 Т/с ”Чужой район-1. Праздник” 16+
22.55 Т/с ”Чужой район-1. Дурь” 16+
23.50 Т/с ”Чужой район-1. Пропажа” 16+
03.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Кошки-мышки” 16+
03.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Знак судьбы” 16+

НТВ

05.10 Х/ф ”Русский характер” 16+
06.55 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Ты супер! 6” 0+
22.40 ”Звезды сошлись” 16+
00.10 ”Скелет в шкафу” 16+
01.45 ”#жизньэтокайф”. Концерт 
Сосо Павлиашвили 12+
03.15 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+
08.50 ”Секретные материалы”. 
Революционер на троне. К Дню России 16+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с ”Смерть 
шпионам” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
20.10, 01.00 Т/с ”Смерть 
шпионам. Крым” 16+
02.30 Муз/ф ”В шесть часов вечера 
после войны” 12+

ТВ Центр

06.30 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 12+
09.15 Х/ф ”Волшебная 
лампа Аладдина” 6+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф ”Девушка без адреса” 0+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.05 Х/ф ”Секрет неприступной 
красавицы” 12+
17.00 Т/с ”Хроника гнусных времен” 12+
20.45 Х/ф ”Красота требует жертв” 12+

00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Т/с ”Сразу после сотворения 
мира” 16+
04.35 Д/ф ”Борис Мокроусов. 
”Одинокая бродит гармонь…” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” мэйковер-шоу 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Лиззи Магуайер” 0+
12.05 Анимационный ”Мадагаскар” 6+
13.45 Анимационный ”Мадагаскар-2” 6+
15.25 Анимационный ”Мадагаскар-3” 0+
17.15 Анимационный ”Пингвины 
Мадагаскара” 0+
19.00 Х/ф ”Покемон, 
детектив Пикачу” 12+
21.00 Х/ф ”Соник в кино” 6+
23.00 ”Стендап андеграунд” 18+
00.00 Х/ф ”Конченая” 18+
01.55 Х/ф ”Приключения Элоизы” 0+
03.20 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 Анимационный ”Как поймать перо 
Жар-Птицы” 0+
05.45 Анимационный ”Крепость: щитом и 
мечом” 6+
07.00 Анимационный ”Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
08.25 Анимационный ”Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
09.45 Анимационный ”Три богатыря: ход 
конем” 6+
11.15 Анимационный ”Три богатыря и 
морской царь” 6+
12.40 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
14.05 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 6+
15.45 Анимационный ”Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
17.15 Х/ф ”Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
19.20 Х/ф ”Путешествие к центру Земли” 12+
21.10 Х/ф ”Путешествие 2: 
таинственный остров” 12+

23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 Х/ф ”Море соблазна” 18+
02.10 Х/ф ”Чудо на Гудзоне” 16+
03.35 Х/ф ”Ловец снов” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Вам и не снилось…” 16+
08.35 Х/ф ”Гордость и предубеждение” 16+
15.05 Х/ф ”Год собаки” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.20 Х/ф ”Девочки мои” 16+
02.05 Т/с ”Двойная жизнь” 16+
05.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Демидовы” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №64” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Операция 
Будапешт. Капкан для Гитлера” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
14.05 Т/с ”Прощаться не будем” 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Х/ф ”Пираты ХХ века” 12+
21.00 Всероссийский вокальный конкурс 
”Новая звезда-2021”. Финал 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
01.25 Х/ф ”Матрос Чижик” 0+
02.50 Т/с ”Звезда империи” 16+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 ”Новый день”. 3 сезон 12+
09.20 Т/с ”Старец” 16+
12.45 Х/ф ”Голодные игры” 16+
15.30 Х/ф ”Голодные игры: И вспыхнет 
пламя” 16+
18.30 Х/ф ”Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1” 16+
20.45 Х/ф ”Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2” 16+
23.30 Х/ф ”Уиджи: Доска дьявола” 16+
01.15 Х/ф ”Уиджи: Проклятие доски 
дьявола” 16+
02.45 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Родригеса 16+
09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50, 03.00, 05.35 
Новости 16+
09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Утенок, который не умел играть 
в футбол” 0+
11.10 М/ф ”С бору по сосенке” 0+
11.25 М/ф ”Приходи на каток” 0+
11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 Футбол. ЧЕ 0+
13.40, 03.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Канада 0+
05.40 ”Несвободное падение. Инга 
Артамонова” 12+
06.40 Художественная гимнастика. ЧЕ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10, 22.25 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.05 Спецпроект ОТР ко Дню работников 
текстильной и легкой промышленности 12+
10.45 М/ф ”Поросенок” 0+
11.00 Х/ф ”Центр нападения” 0+
12.15 Х/ф ”1612” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.10 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Игорь Золотовицкий 12+
20.10 Х/ф ”Зеркало для героя” 12+
22.55 Х/ф ”Кин-дза-дза!” 0+
01.55 Х/ф ”Невозможное” 16+
03.50 Д/ф ”Забытый полководец” 6+
04.20 Х/ф ”Все на продажу” 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Пво.  7. Срам.  9. Кайло.  
12. Гад.  15. Радиан.  
16. Аннаба.  19. Сша.  
21. Адад.  24. Лаба.  
26. Раба.  28. Кучка.  
29. Овал.  30. Нянечка.  
32. Раж.  33. Абант.  
34. Паранджа.  
По вертикали: 
1. Маниок.  2. Нана.  
3. Сад.  4. Ба.  6. Нора.  
8. Ротару.  10. Айлант.  
11. Опаска.  13. Бард.  
14. Ала.  17. Ава.  
18. Адана.  20. Джа.  
22. Ла.  23. Ян.  25. Чп.  
27. Аж.  31. Шар.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

1. Кружевной полный порядок 2. Рюкзак первоклассника 3. То же, что 
самокрутка 4. Империя спортивных товаров 5. Гусляр и певец, герой 
новгородской былины 6. Петрушка, но не клоун 7. Солдатик-орехокол 
8. 1 кг на базаре 9. Конец и слова, и представления 10. Старое название 
буквы “ъ” 11. Колосья на бензин 12. Жанр, в котором рассказана 
история Форсайтов 13. Тропический масляный плод зелёного цвета 14. 
Гардероб для куклы 15. … Булдаков, актёр (“Особенности национальной 
рыбалки”) 16. Эстонский певец, исполнитель “Горной лаванды” 17. 
Книга, которую продал Буратино 18. Шведская музыкальная четверка 
19. В ней служат профессиональные “летуны” 20. Японская фирма, 
выпускающая и музыкальные инструменты, и мотоциклы 21. Лёгкий 
старинный моноплан 22. Джигит, сменивший кинжал на дутар 

По горизонтали: 1. Прообраз колледжа, дающий специальное 
образование 6. Испанский футбольный клуб 8. Дань за триста 
лет 9. Разделительная полоса между земельными участками 10. 
Мебель для ленивого мужа 11. Неудовлетворённость в квадрате 
14. Антипод катода 16. Жестокий самосуд 17. Немецкая водка 18. 
Духова, имеющая свой балет 
По вертикали: 1. Рисковый оппонент быка 2. Культовое 
сооружение 3. Страна любителей кленового сиропа 4. Девочка 
с голубыми волосами 5. Повседневный эполет 7. Могучая река 
с сибирской пропиской 12. Вечнозелёное хвойное дерево 13. 
Вид спорта, где нужны мишени, но не нужны пули или стрелы 
14. Самая быстрая почта 15. Плоская сторона корпуса скрипки 

Ответы на кроссворд:По горизонтали: 1. Техникум.  6. Реал.  8. Налог.  9. Межа.  10. Диван.  
11. Досада.  14. Анод.  16. Расправа.  17. Шнапс.  18. Алла.  По вертикали: 1. Тореадор.  
2. Храм.  3. Канада.  4. Мальвина.  5. Погон.  7. Лена.  12. Сосна.  13. Дартс.  14. Авиа.  15. Дека.  

Ответы на кроссворд:1. Ажур.  2. Ранец.  3. Цигарка.  4. Адидас.  5. Садко.  6. Овощ.  7. 
Щелкунчик.  8. Кило.  9. Окончание.  10. Ер.  11. Рапс.  12. Сага.  13. Авокадо.  14. Одежка.  15. 
Алексей.  16. Йоала.  17. Азбука.  18. Абба.  19. Авиация.  20. Ямаха.  21. Авиетка.  22. Ашуг.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ



   «Боевой путь»  № 23 (8461)        
Пятница,  4 июня  2021

сайт газеты
газетабп.рф 13ТЕРРИТОРИЯ

О внесении изменений в абзац 9 пункта 5.1 постановления 
администрации Александровского муниципального района 
от 16 августа 2019 г. № 369 «Об утверждении методики расчета норма-
тивных затрат на оказание муниципальной услуги и затрат на содер-
жание имущества в МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт»

В соответствии с Постановлением федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного го-
сударственного санитарного врача по Пермскому краю от 23 апреля 2021 г. 
№ 127 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополу-
чия детского населения Пермского края в период оздоровительной 
кампании 2021 года» администрация Александровского муниципаль-
ного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в абзац 9 пункта 5.1 постановления администрации 
Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 369 
«Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги и затрат на содержание имущества в МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр «Горизонт», изменения, дополнив его сло-
вами следующего содержания:

«обследование персонала организаций отдыха и оздоровления 
детей на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический 
материал или антиген возбудителя COVID-19».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации округа - начальника финансового управления.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2021                                                                                   № 36

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2021                                                                                    № 34
О внесении изменений в приложение 21 Методики расчета 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и затрат 
на содержание имущества в общеобразовательных учреждениях 
Александровского муниципального округа, утвержденную
постановлением администрации района №398 от 26 августа 2019 г.

В соответствии с Постановлением федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного госу-
дарственного санитарного врача по Пермскому краю от 23 апреля 2021 г. № 127 
«Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского 
населения Пермского края в период оздоровительной кампании 2021 года»

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 21 Методики расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и затрат на содержание имущества в обще-
образовательных учреждениях Александровского муниципального округа, 
утвержденной постановлением администрации района от 26 августа 2019 г. 
№ 398, изменения, добавив в «Перечень медицинских услуг для прохож-
дения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений для расчета нормативных затрат на оплату рас-
ходов по прочим работам и услугам, в том числе расходов на оплату 
медицинских осмотров (обследований) сотрудников врачами» строку 
следующего содержания:
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Обследование персонала орга-
низаций отдыха и оздоровле-
ния детей на COVID-19 любым 
из методов, определяющих 
генетический материал или 

антиген возбудителя COVID-19

Перед 
началом 
каждой 
смены

Предвари-
тельный Мужчины,

женщины

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации округа - начальника финансового управ-
ления.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2021                                                                                   № 35
О внесении изменений в приложение «Размер 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
и затрат на содержание имущества в МБУ «Центральная 
городская библииотека» Александровского городского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
утвержденное постановлением администрации Александровско-
го муниципального района от 16 октября 2020 г. № 599

В целях уточнения размера нормативных затрат на оказание му-
ниципальной услуги и затрат на содержание имущества в МБУ «Цен-
тральная городская библиотека» Александровского городского посе-
ления на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Размер нормативных затрат на оказа-
ние муниципальной услуги и затрат на содержание имущества в МБУ 
«Центральная городская библиотека» Александровского городского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утверж-
денное постановлением администрации Александровского муници-
пального района от 16 октября 2020 г. № 599 «Об утверждении разме-
ра нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и затрат на 
содержание имущества в МБУ «Центральная городская библиотека» 
Александровского городского поселения на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изменения, изложив в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2021 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации округа - начальника финансового управ-
ления.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
                      О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского 
муниципального округа

от 28.05.2021 № 35

РАЗМЕР НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

на оказание муниципальной услуги и затрат на содержание 
имущества в МБУ «Центральная городская библиотека» 

Александровского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов                       

руб.

Наименование 
нормативных 
затрат и затрат 
на содержание 
имущества

Оценка
 потребно-
сти, чел.

2021 год 2022 год 2023 год

Нормативные 
затраты, 
связанные 
с оказанием 

муниципальных 
услуг

46 490 51,95049 51,95049 51,95049

Затраты, 
связанные 

с содержанием 
имущества

563 240,83 563 240,83 563 240,83

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Скопкортненского сельского поселения за 2019 год»

состоятся 8 июня 2021 г. в 17.00 в актовом зале администрации округа
 (ул. Ленина, 20 а, этаж 4).
Текст проекта решения опубликован в газете «Боевой путь» от 28 мая 
2021 г.
и размещен на сайте aleksraion.ru.
Прием поправок по проекту решения: до 17.00 час. 9 июня 2021 г. 
по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а, каб.28.
либо по электронной почте: zc-amr@mail.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год»

состоятся 9 июня 2021 г. в 17.00 в актовом зале администрации округа
(ул. Ленина, 20 а, этаж 4).
Текст проекта решения опубликован в газете «Боевой путь» от 28 мая 
2021 г.
 и размещен на сайте aleksraion.ru.
Прием поправок по проекту решения: до 17.00 час. 10 июня 2021 г.
 по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а, каб.28. 
либо по электронной почте: zc-amr@mail.ru»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Яйвинского городского поселения за 2019 год»

состоятся 10 июня 2021 г. в 17.00 в актовом зале администрации округа
(ул. Ленина, 20 а, этаж 4).
Текст проекта решения опубликован в газете «Боевой путь» от 28 мая 
2021 г.
 и размещен на сайте aleksraion.ru.
Прием поправок по проекту решения: до 16.00 час. 11 июня 2021 г.
 по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а, каб.28.
 либо по электронной почте: zc-amr@mail.ru

 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Александровского городского поселения за 2019 год»

состоятся 11 июня 2021 г. в 17.00 в актовом зале администрации округа
(ул. Ленина, 20 а, этаж 4).
Текст проекта решения опубликован в газете «Боевой путь» от 28 мая 
2021 г.
 и размещен на сайте aleksraion.ru.
Прием поправок по проекту решения: до 17.00 час. 14 июня 2021 г.
 по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а, каб.28. 
либо по электронной почте: zc-amr@mail.ru

 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Александровского муниципального района за 2019 год»

состоятся 14 июня 2021 г. в 17.00 в актовом зале администрации округа
(ул. Ленина, 20 а, этаж 4).
Текст проекта решения опубликован в газете «Боевой путь» от 28 мая 
2021 г.
 и размещен на сайте aleksraion.ru.
Прием поправок по проекту решения: до 17.00 час. 15 июня 2021 г.
 по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а, каб.28.
 либо по электронной почте: zc-amr@mail.ru»

 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа за 2020 год»

состоятся 15 июня 2021 г. в 17.00 в актовом зале администрации округа
(ул. Ленина, 20 а, этаж 4).
Текст проекта решения опубликован в газете «Боевой путь» от 28 мая 
2021 г.
 и размещен на сайте aleksraion.ru.
Прием поправок по проекту решения: до 17.00 час. 16 июня 2021 г.
по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а, каб.28. либо по 
электронной почте: zc-amr@mail.ru

За период с 24 по 30 мая в ЕДДС Алексан-
дровского муниципального округа посту-
пило 520 звонков справочного и инфор-
мационного характера. В их числе – 49 
жалоб и обращений граждан. Экстренная 
помощь потребовалась в 35 случаях.

12 жалоб были связаны с проблемами 
жилищно-коммунального хозяйства. Это ка-
салось водоснабжения, водоотведения, со-
держания придомовых территорий, подачи 
электроэнергии, вывоза мусора и др. Так, в 
течение трех дней с 26 по 28 мая в ЕДДС 
поступали звонки от жителей дома    № 8 
по ул. Чернышевского. Люди сообщали о 
том, что в доме засорился общий санузел. 
Информация сразу же передавалась в МУП 
«Теплоэнергетика». По словам диспетчера 
работы по устранению аварии запланирова-
ны на 31 мая.

29 мая поступило сообщение о том, что 
отсутствует водоснабжение по адресу ул. 
Мира, 15 в поселке Лытвенский. 

24 мая жители Александровска по ул. 

Комсомольская пожаловались на то, что не 
вывозится мусор в микрорайонах «Гора» и 
«Заоничка». Информация передана ПКГУП 
«Теплоэнерго».

За указанный период на территории окру-
га произошел  один бытовой пожар. 26 мая 
в 21 час 54 минуты поступило сообщение о 
том, что горят доски на территории Алексан-
дровского машиностроительного завода в 
районе цеха № 2. Информация передана 93 
ПСЧ и ОАО «АМЗ». По прибытию пожарного 
расчета было установлено, что горел быто-

вой мусор, срезки. Общая площадь горения 
составила 30 кв. м. Причина возгорания – не-
осторожное обращение с огнем неустанов-
ленных лиц. 

В семи случаях обращений граждан по-
требовалась помощь полиции.

На станцию скорой помощи через ЕДДС 
было передано 25 сообщений. 

За эту неделю на дорогах Александров-
ского муниципального округа произошло два 
ДТП с механическими повреждениями.

26 мая в Александровске по ул. Чер-
нышевского столкнулись два автомобиля 
Toyota Corolla и ВАЗ 2110. Пострадавших нет.

30 мая ДТП произошло в поселке Яйва 
на перекрестке улиц Заводская и Парковая 
между рейсовым автобусом маршрута № 4 и 
автомобилем Волга. 

Ирина АТЕПАЕВА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГИ НЕДЕЛИ

В службе 112
ВНИМАНИЮ 

жителей Александровского 
муниципального округа!

Сотрудниками администрации Алек-
сандровского муниципального округа в 
летний период 2021 года будут организо-
ваны рейды с целью выявления случаев 
нарушения правил пожарной безопасно-
сти, а именно: неисполнение требований 
нормативных правовых актов Пермского 
края, нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Пермско-
го края по выжиганию сухой раститель-
ности, горючих материалов и мусора.

Уполномоченными  лицами  адми-
нистрации округа к нарушителям будут 
приняты меры административной ответ-
ственности в соответствии со статьей 
7.5 Закона Пермского края от 06.04.2015 
№ 460-ПК «Об административных пра-
вонарушениях в Пермском крае». 

При выжигания сухой растительности, 
мусора необходимо руководствоваться 
Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации от 16 сентября 
2020 г. №1479, а также постановлением 
администрации Александровского муни-
ципального округа.

Просим граждан соблюдать правила 
пожарной безопасности!
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сайт газеты
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2021                                                                                    № 30

Об утверждении Положения об оплате труда работников
администрации Александровского муниципального округа, 
занимающих должности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников администра-
ции Александровского муниципального округа (далее – администра-
ция округа), занимающих должности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы:

- осуществляющих техническое обеспечение деятельности адми-
нистрации округа;

- занимающих должности рабочих профессий в администрации 
округа.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Александровского муниципального района:

от 31 декабря 2015 г. № 1921 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников администрации Александровского муници-
пального района, занимающих должности, не отнесённые к должно-
стям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности администрации района»;

от 26 апреля 2016 г. № 376 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации района от 31.12.2015 г. № 1921 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников администрации Александров-
ского муниципального района, занимающих должности, не отнесённые 
к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности администрации района»»;

от 29 декабря 2016 г. № 1464 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников администрации Александровского 
муниципального района, занимающих должности, не отнесённые к 
должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности администрации района, утвержденное по-
становлением администрации района от 31 декабря 2015 г. № 1921»;

от 10 сентября 2019 г. № 432 «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 31 декабря 2015 г. № 1921 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников администрации 
Александровского муниципального района, занимающих должности, 
не отнесённые к должностям муниципальной службы, осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности администрации района»; 

от 30 декабря 2019 г. № 824 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников администрации Александровского 
муниципального района, занимающих должности, не отнесённые 
к должностям муниципальной службы, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности администрации района, утверж-
денное постановлением администрации района от 31 декабря 2015 
г. № 1921»;

от 31 декабря 2015 г. № 1922 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников, занимающих должности рабочих профессий 
в администрации Александровского муниципального района»;

от 29 декабря 2016 г. № 1465 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников, занимающих должности рабочих профессий в 
администрации Александровского муниципального района от 31 декабря 
2015 г. № 1922»;

от 30 декабря 2019 г. № 825 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников, занимающих должности рабочих профессий в 
администрации Александровского муниципального района от 31 декабря 
2015 г. № 1922».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 28.05.2021 № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников администрации Александровского

 муниципального округа, занимающих должности, не отнесённые 
к должностям муниципальной службы.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

фонда оплаты труда и условия оплаты труда работников администра-
ции округа, занимающих должности, не отнесённые к должностям му-
ниципальной службы (далее – Положение):

- осуществляющих техническое обеспечение деятельности адми-
нистрации округа (далее – работники);

- занимающих должности рабочих профессий в администрации 
округа (далее – работники).

1.2. Положение разработано на основе: 
Трудового кодекса Российской Федерации;
Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Единых рекомендаций  по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 2021 год», утвержденными 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений от 29 декабря 2020 г. (протокол № 13); 

Постановления Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих»;

Постановления Госстандарта Российской Федерации от 26 дека-
бря 1994 г. № 367 (ред. от 19 июня 2012 г.) «О принятии и введении 
в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»; 

Единых тарифно - квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих, утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении 
«Общих положений единого тарифно-квалификационного справочни-
ка работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»;  

Постановления Министерства труда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 
«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по об-
щеотраслевым профессиям рабочих»; 

Постановления Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 20 
февраля 1984 г. № 58/3-102 «Об утверждении Квалификационного 
справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месяч-
ные оклады».

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Основные условия оплаты труда.

2.1.1. Заработная плата каждого работника зависит от его ква-
лификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

2.1.2. Оплата труда  работников включает в себя:
- должностной оклад;
-  выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- выплаты социального характера.
2.1.3.  Месячная заработная плата работника, полностью отрабо-

тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нор-
му труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с федераль-
ным законодательством.

2.1.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые пол-
месяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена.

2.2. Должностные оклады работников

2.2.1. Размеры должностных окладов работников администрации 
округа, занимающих должности, не отнесённые к должностям муни-
ципальной службы, устанавливаются согласно приложениям 1,2  к на-
стоящему Положению, на основе отнесения должностей к квалифика-
ционным уровням и профессиональным квалификационным группам.

2.2.2. Повышение (индексация) размеров должностных окладов 
работников осуществляется в порядке, определенном действующим 
законодательством. При повышении (индексации) размеров долж-
ностных окладов работников их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

2.3. Компенсационные выплаты

2.3.1. Работникам могут быть установлены следующие виды вы-
платы компенсационного характера:

2.3.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

2.3.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями;

2.3.1.3.  выплаты при выполнении работ различной квалификации;
2.3.1.4. выплаты при совмещении профессий (должностей), расши-

рении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором; 

2.3.1.5. выплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни; 

2.3.1.6. выплаты за сверхурочную работу; 
2.3.1.7. выплаты выполнении работ в других условиях, отклоняю-

щихся от нормальных.
2.3.2. Порядок установления данных выплат установлен разделом

3 настоящего Положения.

2.4. Стимулирующие выплаты 

2.4.1. Работникам могут быть установлены следующие виды вы-
платы стимулирующего характера:

2.4.1.1. ежемесячная надбавка за выслугу лет;
2.4.1.2. ежемесячная премия;
2.4.1.3. премия по итогам работы за квартал, год;
2.4.1.4.  ежемесячная надбавка за сложность, напряжённость и 

особый режим работы;
2.4.1.5.  премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
2.4.1.6. единовременное вознаграждение;
2.4.1.7. ежемесячная надбавка за классность (для водителей ав-

томобилей);
2.4.2. Порядок установления данных выплат установлен разделом

4  настоящего Положения.

2.5. Социальные выплаты

2.5.1. Работникам может быть установлена выплата социального 
характера в виде материальной помощи.

2.5.2. Порядок установления данной выплаты установлен разделом
5  настоящего Положения.

3. Порядок установления выплат 
компенсационного  характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в про-
центном отношении к должностному окладу, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством. Конкретные размеры выплат 
компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 
действующим законодательством.

3.2.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в повышенном размере производит-

ся по результатам специальной оценки условий труда в соответствии 
со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Если по 
итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то повышение оплаты труда не производится. Конкрет-
ные размеры повышения оплаты труда устанавливаются коллектив-
ным договором, трудовым договором, распоряжением администрации 
округа, но не ниже минимальных размеров повышения оплаты труда, 
установленных законодательством Российской Федерации.

 3.3.  За работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями к оплате труда работников применяется районный коэффициент, 
размер которого установлен Правительством Российской Федерации.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

3.5. Оплата труда при совмещении профессий (должностей) уста-
навливается работникам при совмещении им профессий (должностей) 
в соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.6. Оплата труда при расширении зон обслуживания устанавлива-
ется работникам при расширении зон обслуживания. Размер оплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

3.7. Оплата труда при увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, устанавливается ра-
ботнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Размер оплаты и срок, на который она устанавливается, определяет-
ся по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

3.8. Оплата труда за работу в ночное время производится работ-
никам в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации за каждый час работы в ночное время.

3.9. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится рабочим, привлекающимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Оплата труда за работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни производится работнику, привлекаю-
щимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в размере 
одинарной дневной или часовой ставки (части  оклада за день или 
час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-
чего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части 
оклада за день или  час работы) сверх оклада, если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени. Часовая ставка рас-
считывается путем деления должностного оклада работника на число 
рабочих часов в месяце, в котором  работник работал в выходной или 
нерабочий праздничный день.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отды-
ха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа ра-
боты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

4. Порядок установления выплат 
стимулирующего  характера

4.1.  Порядок установления ежемесячной надбавки за выслугу лет.
4.1.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производит-

ся дифференцировано в зависимости от общего стажа работы, даю-
щего право на получение этой надбавки, в следующих размерах:

При стаже работы Размер надбавки
 (в процентах к месячному
должностному окладу)

От 3 до 8 лет 10
Свыше 8 до 13 лет 15
Свыше 13 до 18 лет 20
Свыше 18 до 23 лет 25

Свыше 23 лет 30

4.1.2. В общий стаж работы, дающий право на получение ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет, включаются периоды работы, уста-
новленные Указом губернатора Пермской области от 24 января 2000 
г. № 16 «Об исчислении стажа работы для выплаты ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу работников, зани-
мающих должности, не отнесённые к государственным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
государственной власти Пермской области».

4.1.3. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу 
лет определяется отделом муниципальной службы и противодействия 
коррупции (далее – кадровая служба).

4.1.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется исходя 
из должностного оклада работника без учета доплат и надбавок и вы-
плачивается ежемесячно одновременно с заработной платой за фак-
тически отработанное время.

4.1.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с мо-
мента возникновения права на назначение этой надбавки. В том слу-
чае, если у работника право на назначение надбавки за выслугу лет 
наступило в период переподготовки или повышения квалификации с 
отрывом от работы в учебном учреждении, где за слушателем сохра-
няется средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, 
при которых за работником сохраняется средний заработок, 

ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления 
этого права и производится соответствующий перерасчет среднего 
заработка.

4.1.6. Назначение надбавки производится на основании распоря-
жения администрации округа. Основным документом для определе-
ния общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Ответственность 
за своевременный пересмотр у работников размера надбавки за выс-
лугу лет возлагается на кадровую службу.

 
4.2. Порядок установления ежемесячной премии.
4.2.1.  Ежемесячная премия, при положительной оценке работы 

работника по критериям, позволяющим оценить личный вклад работ-
ника, устанавливается:

4.2.1.1. В размере 100 % от должностного оклада работников, зани-
мающих должности рабочих профессий в администрации округа.
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4.2.1.1.1. При премировании учитываются следующие критерии 
оценки личного вклада работника:

- обеспечение исправного технического состояния автотранспорта;
- обеспечение безопасности перевозки;
- отсутствие ДТП;
- своевременное заполнение путевых листов;
- своевременный отчет по ГСМ;
- отсутствие претензий, замечаний непосредственного или выше-

стоящего руководителя.
4.2.1.2. В размере 25% от должностного оклада работников, осущест-

вляющих техническое обеспечение деятельности администрации округа.
4.2.1.2.1. При премировании учитываются следующие критерии 

оценки личного вклада работника:
-успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-

ностных обязанностей в соответствующем периоде;
- положительные результаты работы за отчётный период;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины;
- своевременное исполнение поручений и заданий руководства;
- отсутствие претензий, замечаний непосредственного или выше-

стоящего руководителя.
4.2.2. Размер ежемесячной премии устанавливается главой муни-

ципального округа - главой администрации Александровского муни-
ципального округа (далее – главой округа) в отношении конкретного 
работника  индивидуально по результатам оценки его деятельности 
за отчетный период на основании заключения непосредственного ру-
ководителя или вышестоящего руководителя и оформляется распоря-
жением администрации округа.

4.2.3. Размер ежемесячной премии может быть увеличен или 
уменьшен (либо премия может не назначаться) в зависимости от по-
казателей профессиональной деятельности за отчётный период (ме-
сяц), указанных в пунктах 4.2.4. и 4.2.5. настоящего Положения.

4.2.4. Показателями для увеличения размера ежемесячной премии 
могут быть:

4.2.4.1. положительная оценка деятельности работника непосред-
ственным или вышестоящим руководством;

4.2.4.2. качественное выполнение разовых поручений по распоря-
жению непосредственного или вышестоящего руководства.

4.2.5. Основаниями для уменьшения размера ежемесячной премии 
или для не назначения премии могут быть:

4.2.5.1. привлечение работника к дисциплинарной ответственности;
4.2.5.2. низкий уровень исполнительской дисциплины;
4.2.5.3. несоблюдение норм служебной этики, совершение дей-

ствий, затрудняющих работу.
4.2.6. Ежемесячная премия может быть уменьшена (не назначена) 

за отчетный месяц, в котором имели место указанные в пункте 4.6. 
нарушения. Если они были установлены после выплаты ежемесячной 
премии, то отчетным является месяц, в котором нарушения были уста-
новлены.

4.2.7. Выплата ежемесячной премии производится в день выпла-
ты заработной платы за месяц, следующий за отчетным периодом за 
фактически отработанное время. Ежемесячная премия за декабрь мо-
жет быть выплачена в декабре текущего года.

4.2.8. Решение о назначении (не назначении), размере и выплате 
ежемесячной премии по итогам работы за месяц принимается главой 
округа  и оформляется распоряжением администрации округа.

4.2.9. Заключение по выполнению показателей для ежемесячного 
премирования (приложение 3 к Положению) представляются в кадро-
вую службу  непосредственным или вышестоящим руководителем до 
10-го числа месяца, следующего за отчётным. В случае заключения об 
увеличении или уменьшении размера ежемесячной премии в заключе-
нии указываются мотивы исходя из показателей, указанных в пунктах 
4.2.4. и 4.2.5. настоящего Положения.

4.3.  Порядок установления  премии по итогам работы за год.
4.3.1. При наличии экономии по фонду оплаты труда работнику мо-

жет назначаться премия по итогам работы за год. 
4.3.2. Размер премии по результатам работы за год устанавли-

вается главой  округа в отношении конкретного работника индивиду-
ально по результатам оценки его профессиональной деятельности 
за отчетный период на основании мотивированного представления 
(ходатайства) непосредственного руководителя или вышестоящего 
руководителя и оформляется распоряжением администрации округа, 
выплачивается в абсолютном или в процентном отношении к должнос-
тному окладу в пределах экономии по фонду оплаты труда.

4.3.3. Представления (ходатайства) непосредственных или выше-
стоящих руководителей работников представляются в кадровую служ-
бу до 10 декабря текущего года.

4.3.4. Главой округа может быть принято решение о выплате пре-
мии по результатам работы за год работникам в массовом порядке. 
В этом случае представления (ходатайства) непосредственных руко-
водителей работников не требуются, а размер премии определяется 
главой округа.

4.3.5. Премия по результатам работы за год выплачивается одно-
временно с заработной платой за декабрь.

При увольнении работника премия по результатам за год  выпла-
чивается в том случае, если на момент расторжения трудового дого-
вора принято решение главой  округа  об установлении работникам  
премии по итогам работы за год. 

4.4. Порядок установления  ежемесячной надбавки за сложность, 
напряженность и особый режим работы.

4.4.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и 
особый режим работы (далее – надбавка) устанавливается распоря-
жением администрации округа к должностному окладу работникам и 
составляет до 200 % от должностного оклада работников.

4.4.2. Конкретный размер надбавки устанавливается главой муни-
ципального округа – главой администрации Александровского муни-
ципального округа по мотивированному представлению (ходатайству) 
непосредственного руководителя работников. Может быть определен 
срок, на который лицу устанавливается надбавка в данном размере. 
Надбавка выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой за фактически отработанное время.

4.4.3. Показателями определения размера надбавки являются:
4.4.3.1. сложность, напряженность работы, многосторонний харак-

тер выполняемых должностных обязанностей, полномочий и функций;
4.4.3.2. систематическое выполнение срочных и важных заданий;
4.4.3.3. разъездной характер работы;
4.4.3.4. выполнение комплекса работ по ремонту и техническому об-

служиванию управляемого автомобиля (для водителей автомобиля).
4.4.4. Ранее установленный размер надбавки может быть увели-

чен или уменьшен в порядке, установленном законодательством, в 
случае изменения должностных обязанностей и(или) характера про-
фессиональной служебной деятельности.

4.5.  Порядок осуществления выплаты единовременного возна-
граждения и применения поощрений.  

4.5.1. Работникам предусмотрена выплата  единовременного воз-
награждения в следующих случаях:

-  в честь юбилейных дат: 50, 55 (и далее кратно 5) лет со дня 
рождения;

-  за продолжительный, безупречный труд при увольнении в связи с 
выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста;

-  в честь профессиональных праздников.
4.5.2.  При наличии экономии фонда оплаты труда ра-

ботникам может быть выплачено единовременное поощре-
ние в массовом порядке по случаю Дня защитника Отече-
ства и Международного женского дня. В этом случае размер 
единовременного поощрения устанавливается на равных условиях 
(в одинаковой фиксированной сумме) для всех.

4.5.3. Применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности с выплатой единовременного возна-

граждения;
- объявление благодарности;
- вручение Благодарственного письма главы муниципального окру-

га – главы администрации Александровского муниципального округа 
с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного 
подарка;

-  вручение Благодарственного письма главы муниципального окру-
га – главы администрации Александровского муниципального округа.

4.5.4. Основанием для принятия решения о поощрении работ-
ника, кроме поощрения, предусмотренного пунктом 4.5.2. насто-
ящего Порядка, является мотивированное представление (хода-
тайство) его непосредственного или вышестоящего руководителя 
или мотивированное ходатайство иного лица, организации, иници-
ативной группы. Решение о поощрении принимается главой  окру-
га, оформляется соответственно распоряжением администрации 
округа. 

4.5.5. Единовременное поощрение выплачивается в размере, 
не превышающем одного должностного оклада.

4.6. Порядок установления надбавки за классность водителям лег-
кового автомобиля.

4.6.1.  Водителям легковых автомобилей может быть присвоена 
квалификация III, II и I классов в соответствии с квалификационными 
характеристиками определенными Квалификационным справочником 
профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады,  
утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. № 58/3-102. 

4.6.2. В соответствии с квалификационными характеристиками   
установлено выполнение требований для водителей автомобиля: 

4.6.2.1. имеющего квалификацию III класса:  
- управление одиночными легковым и грузовыми автомобилями 

всех типов и марок, отнесенными к одной из категорий транспортных 
средств «В» или «С»; 

- буксирование прицепов весом до 750 кг; 
- устранение возникших во время работы на линии мелких эксплу-

атационных неисправностей подвижного состава, не требующих раз-
борки механизмов. 

4.6.2.2. имеющего квалификацию II класса:   
- управление  автомобилями всех типов и марок, отнесенными к 

категориям транспортных средств «B», «С» и «Е»; 
- управление  автобусами, отнесенными категории транспортных 

средств «D» или «D» и «E»; 
- буксирование прицепов весом свыше 750 кг;
- устранение возникших во время работы на линии эксплуатаци-

онные неисправности транспортного средства, требующие разборки 
механизма; 

- выполнение  регулировочных  работ   в  полевых условиях при 
отсутствии технической помощи.

4.6.2.3. имеющего квалификацию I класса:   
- управление легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами 

всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств 
«B», «С», «D» и «E».

4.6.3.  Квалификация II класса может быть присвоена  при непре-
рывном стаже работы не менее трех лет в качестве водителя автомо-
биля III класса независимо от стажа работы в администрации округа. 

Квалификация  I класса может быть присвоена  при непрерывном 
стаже работы не менее двух лет в качестве водителя II класса, неза-
висимо от стажа работы в администрации округа. 

4.6.4. Решение о присвоении (снижении) уровня классности при-
нимается главой муниципального округа - главой администрации 
Александровского муниципального округа (далее – глава округа)  на 
основании мотивированного ходатайства непосредственного или вы-
шестоящего руководителя и оформляется правовым актом админи-
страции округа. 

4.6.5. Если водитель, имеющий квалификацию II и I класса систе-
матически нарушает Правила дорожного движения и эксплуатации ав-
томобиля, по мотивированному  ходатайству непосредственного или 
вышестоящего руководителя ему может быть понижена классность. 
К ходатайству прикладываются копии документов о наложении дис-
циплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение трудовых обязанностей, за нарушение правил технической экс-
плуатации, правил техники безопасности, рабочих инструкций, копии 
документов о нарушении  Правил дорожного движения. Понижение 
класса квалификации оформляется распоряжением администрации 
округа. Водителям, которым было произведено понижение класса, 
классность может быть присвоена на общих основаниях, но не ранее 
чем через год.       

4.6.7.  Ежемесячная надбавка за классность устанавливается  пра-
вовым актом  администрации округа (финансового управления адми-
нистрации округа) в процентах к окладу в следующих размерах:

- за квалификацию II класса в размере 10 % от оклада;
- за квалификацию I класса в размере 25 % от оклада.
4.6.8. Право на установление данной надбавки возникает с мо-

мента присвоения водителям квалификации определенного класса. 
Источником выплаты надбавки является фонд оплаты труда админи-
страции округа.

5. Порядок установления выплат 
социального  характера

5.1. В пределах фонда оплаты труда администрации округа работ-
никам устанавливается выплата социального характера в виде мате-
риальной помощи.

5.2. Решение об установлении материальной помощи оформляет-
ся распоряжением администрации округа на основании личного заяв-
ления работника. 

5.3. Работнику в течении 1 календарного года выплачивается ма-
териальная помощь в размере двух должностных окладов работника. 
По желанию работника, указанная материальная помощь может быть 
выплачена частями, при этом размер каждой из частей соответствует 
размеру одного должностного оклада.

5.4. Работникам, с которыми заключается договор гражданско-пра-

вового характера и работающих на условиях внешнего совместитель-
ства материальная помощь не выплачивается.  

6. Порядок формирования фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда заведующего хозяйством включает в себя: 
6.1.1. годовую сумму должностных окладов – 12 должностных 

окладов;
6.1.2. ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и осо-

бый режим работы – 8,4 должностных оклада;
6.1.3. на ежемесячную надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных 

оклада;
6.1.4. ежемесячную премию – 3 должностных оклада;
6.1.5. материальную помощь – 2 должностных оклада;
6.1.3. районный коэффициент.
6.2.  Фонд оплаты труда водителей автомобилей включает в себя:
6.2.1. годовую сумму должностных окладов – 12 должностных 

окладов;
6.2.2. ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и осо-

бый режим работы – 24 должностных окладов;
6.2.3. ежемесячную премию – 12 должностных окладов;
6.2.4. ежемесячную надбавку за классность – 3 должностных оклада;
6.2.5. компенсационные выплаты – 1,5 должностных оклада;
6.2.6. материальную помощь – 2 должностных оклада;
6.2.7. районный коэффициент. 
6.3.  В процессе исполнения бюджета в текущем финансовом году 

средства фонда оплаты труда могут быть перераспределены  между 
предусмотренными выше видами выплат.

6.4. Фонд оплаты труда работников формируется за счёт средств 
бюджета Александровского муниципального округа. Размер фонда 
оплаты труда в процессе исполнения бюджета в текущем финансовом 
году может быть увеличен за счёт сформировавшейся экономии по 
статье КОСГУ «Начисления на оплату труда», при отсутствии креди-
торской задолженности по данной статье.

6.5. Расчётная величина фонда оплаты труда работников на оче-
редной финансовый год не может быть меньше базовой, принятой в 
установленном порядке на текущий финансовый год, за исключением 
случаев сокращения штатной численности.

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников 

администрации Александровского муниципального округа, 
занимающих должности, не отнесённые к должностям 

муниципальной службы

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности администрации округа

Уровень Наименование должности Размер 
оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалифи-
кационный 
уровень

 Заведующий хозяйством 5500

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников 

администрации Александровского муниципального округа, 
занимающих должности, не отнесённые к должностям 

муниципальной службы.

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников, занимающих 

должности рабочих профессий в администрации округа

Уровень Наименование 
должности

Размер 
должностного 
оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалифи-
кационный 
уровень

Водитель автомобиля 6500

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников администрации Алек-

сандровского муниципального округа, занимающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципальной службы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по выполнению показателей для ежемесячного 

премирования
_______________________________________________
за _________________ 20___ г.

1. Успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей:

________________________________________________________
2. Результаты работы (положительные или отрицательные):
________________________________________________________
3. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудо-

вой дисциплины:
________________________________________________________
4. Своевременное исполнение поручений и заданий руководства:
________________________________________________________
5. Наличие, отсутствие претензий, замечаний:
________________________________________________________
6. Обоснование для увеличения или уменьшения ежемесячного де-

нежного поощрения:
________________________________________________________
7. Ходатайство об установлении конкретного размера ежемесячно-

го денежного поощрения:
Выплатить ежемесячное денежное поощрение в размере ______% 

к должностному окладу.

_________________  ________________               ________________
    (Должность)               (Подпись)                 (Расшифровка)
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2021                                                                                      № 1
Об утверждении должностей муниципальной службы

Руководствуясь Законами Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК 
«О муниципальной службе в Пермском крае», от 01 июля 2009 г. №465-ПК 
«О реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить должности муниципальной службы администрации 
Александровского муниципального округа согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Установить, что:
в штатных расписаниях допускается двойное наименование должно-

сти муниципальной службы. Статус лица, замещающего должность муни-
ципальной службы с двойным наименованием, определяется по первой 
должности, предусмотренной Реестром должностей муниципальной служ-
бы Пермского края;

двойное наименование должности муниципальной службы также 
допускается в случае, если на лицо, замещающее должность муници-
пальной службы, возлагается исполнение контрольных и надзорных 
функций, с указанием в наименовании должности сферы деятельности.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
                      О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа 
от 12.05.2021 № 1

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
администрации Александровского муниципального округа 

(далее – администрация округа)

1 Высшая должность муниципальной службы
1.1 Первый заместитель главы администрации округа
1.2. Заместитель главы администрации округа
1.3. Руководитель аппарата администрации округа
1.4. Управляющий делами администрации округа

2. Главная должность муниципальной службы
2.1. Заместитель руководителя аппарата администрации округа
2.2. Начальник управления, председатель комитета, начальник (заве-
дующий) самостоятельного отдела
2.3. Первый заместитель начальника управления, председателя коми-
тета
2.4. Заместитель начальника управления, председателя комитета
2.5. Советник главы администрации округа

3. Ведущая должность муниципальной службы
3.1. Начальник самостоятельного сектора
3.2. Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела
3.3. Начальник (заведующий) отдела, сектора в составе комитета, 
управления, аппарата администрации округа
3.4. Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе комите-
та, управления, аппарата администрации округа
3.5. Начальник (заведующий) сектора в составе отдела
3.6. Консультант 
3.7. Помощник главы администрации округа
3.8. Помощник первого заместителя главы администрации округа
3.9. Помощник заместителя главы администрации округа
3.10. Референт 

4. Старшая должность муниципальной службы
4.1. Главный специалист
4.2. Ведущий специалист

5. Младшая должность муниципальной службы
5.1. Специалист 1-й категории
5.2. Специалист 2-й категории
5.3.Специалист

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2021                                                                                      № 2
Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных 
служащих администрации Александровского муниципального 
округа

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02 марта 
2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципальных 
служащих администрации Александровского муниципального округа.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа 
от 12.05.2021 № 2

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных служащих администрации 

Александровского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ведения реестра муниципальных служа-

щих администрации Александровского муниципального округа (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

1.2. Реестр муниципальных служащих администрации Алексан-
дровского муниципального округа (далее – Реестр) – перечень сведе-
ний о муниципальных служащих, составленный на основании личных 
дел, штатного расписания (далее – сведения).

1.3. Целью ведения Реестра является формирование базы данных 
о прохождении муниципальными служащими администрации Алек-
сандровского муниципального округа (далее – администрация округа) 
муниципальной службы.

1.4. Сведения, внесенные в Реестр, относятся к сведениям конфи-
денциального характера. Обработка, передача и хранение осущест-
вляется с соблюдением требований действующего законодательства 
по защите информации.

Реестр формируется по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку.

2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Основанием для включения муниципального служащего в Ре-

естр является назначение гражданина на должность муниципальной 
службы администрации округа.

2.2. Основанием для исключения из Реестра муниципального слу-
жащего являются:

прекращение действия трудового договора с муниципальным слу-
жащим;

смерть (гибель) муниципального служащего;
признание муниципального служащего безвестно отсутствующим 

или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную 
силу.

2.3. Формирование сведений, включенных в Реестр, их хранение 
осуществляется отделом муниципальной службы и противодействия 
коррупции (далее – отдел муниципальной службы) администрации 
округа.

2.4. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях с ис-
пользованием программ ИВЦ: Кадры либо ЕИС УФХД ПК (далее - Про-
грамма).

2.5. Реестр на бумажном носителе формируется один раз в год по 
состоянию на 1 января текущего года и утверждается не позднее 1 
марта текущего года главой администрации округа.

2.6. В течение календарного года Реестр ведется отделом муници-
пальной службы в электронном виде в Программе.

Реестр ведется на основании сведений, внесенных в личные дела 
муниципальных служащих в течение всей трудовой деятельности в 
администрации округа. Изменения в Программу вносятся в течение 2 
недель со дня изменения сведений о муниципальном служащем.

1.1. Каждому муниципальному служащему присваивается личный 
реестровый номер, который соответствует страховому номеру инди-
видуального лицевого счета (СНЛС).

1.2. Исключение муниципального служащего из Реестра осущест-
вляется путем внесения соответствующей отметки в Программе.

1. Контроль за ведением реестра
1.1. Контроль за ведением Реестра осуществляется главой адми-

нистрации округа.
1.2. Руководитель и специалисты отдела муниципальной служ-

бы, на которых возложено ведение Реестра, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации несут ответствен-
ность за разглашение конфиденциальных сведений.

2. Порядок и сроки хранения Реестра, передача на архивное 
хранение

2.1. Реестр на бумажном носителе сформированный в текущем году 
хранится в отделе муниципальной службы  администрации округа в течение 
10 лет, после передается в архив на хранение в порядке установленном 
действующим законодательством.

Приложение 
к Порядку ведения реестра муниципальных 
служащих администрации Александровского

 муниципального округа

РЕЕСТР
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования Пермского края)
№ п/п Наименование вида сведений Содержание сведений

1 2 3
1. Наименование должности
2. Фамилия, имя, отчество
3. Личный реестровый номер
4. Дата рождения
5. Место рождения
6. Образование

6.1. Наименование учебного заведения 
6.2. Дата окончания обучения
6.3. Серия и номер диплома
6.4. Специальность
6.5. Дополнительные сведения

7. Переподготовка (профессио-
нальная переподготовка)

7.1. Наименование учебного заведения
7.2. Дата окончания
7.3. Наименование программы
7.4. Итоговый документ
8. Повышение квалификации

8.1. Наименование учебного заведения
8.2. Дата окончания обучения
8.3. Наименование учебного курса
8.4. Итоговый документ
9. Ученая степень

9.1. Дата присвоения
9.2. Наименование ученой степени
10. Ученое звание

10.1. Дата присвоения
10.2. Наименование ученого звания
11. Трудовой стаж
12. Стаж муниципальной службы
13. Данные об аттестации

13.1. Дата проведения
13.2. Выводы
14. Классный чин 

(квалификационный разряд)

14.1. Присвоенный классный чин 
(квалификационный разряд)

14.2.
Дата и номер решения о 
присвоении классного чина 
(квалификационного разряда)

15. Государственные награды
15.1. Дата награждения
15.2. Виды награды
16. Награды Пермского края (области)

16.1. Дата награждения
16.2. Вид награды
17 Вид трудового договора

17.1. Дата заключения
17.2. Дата окончания
17.3. Дата продления

17.3.1. на какой срок
17.3.2. до какого числа

18.
Данные о включении 
в резерв на вышестоящие 
муниципальные должности

18.1. Дата включения в резерв
18.2. Наименование должности
18.3. Дата исключения из резерва

____________                      ___________________
Подпись                                 Расшифровка

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2021                                                                                      № 3
Об утверждении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы администрации 
Александровского муниципального округа

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Перм-
ского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной службы администрации Алек-
сандровского муниципального округа.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставлю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
              О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа 
от 12.05.2021 № 3

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
для замещения должностей муниципальной службы 

администрации Александровского муниципального округа

Квалификационные требования по должностям муниципальной 
службы администрации Александровского муниципального округа 
состоят из единства требований к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии со-
ответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) 
– к специальности, направлению подготовки.

1. Для замещения должностей муниципальной службы устанавли-
ваются следующие квалификационные требования к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки:

1.1. для высшей группы должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры, наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

1.2. для главной группы должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры, наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливается ква-
лификационное требование к стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки для замещения должностей муниципальной службы 
главной группы должностей муниципальной службы – не менее одного 
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки.

1.3. для ведущей группы должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования без предъявления требований к стажу 
или наличие среднего профессионального образования со стажем 
работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет 
(за исключением лиц, замещающих руководящие должности в данной 
группе должностей).

1.4. для старшей группы должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования без предъявления требований к стажу 
или наличие среднего профессионального образования со стажем 
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

1.5. для младшей группы должностей муниципальной службы – на-
личие среднего профессионального образования без предъявления 
требований к стажу.

1.6. для замещения должностей муниципальной службы советник 
(консультант), помощник, референт, пресс-секретарь на условиях 
срочного трудового договора требования к стажу могут не предъяв-
ляться.

2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-
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ливаются в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.

1) Вне зависимости от области и вида деятельности для замеще-
ния всех групп рекомендуется включать в должностные инструкции 
следующие базовые требования к знаниям и умениям:

- требования к знаниям основ: Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «О местного 
самоуправления в Российской Федерации», законодательства о муни-
ципальной службе, законодательства о противодействии коррупции;

- требование к умениям: работать на компьютере, в том числе в 
сети «Интернет», информационно-правовых системах.

2) Для замещения должностей высшей, главной и ведущей групп 
должностей рекомендуется предъявлять базовые требования к умени-
ям:

- руководить подчиненными, эффективно планировать работу и 
контролировать ее выполнение;

- оперативно принимать решения и реализовывать управленче-
ские решения;

- вести деловые переговоры с представителями государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, учреждений;

- соблюдать этику делового общения при взаимодействии с граж-
данами.

3) Для муниципальных служащих, участвующих в оказании муници-
пальных услуг в электронном виде, а также процедуре регистрации на 
Едином портале предоставления государственных и муниципальных 
услуг необходимы:

Знания требований Федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», от 09 февраля 2009 
г. № №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» и при-
нятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов;

навыки работы в специализированных системах, в том числе в 
федеральной государственной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме», системе межведомственного 
электронного взаимодействия.

3. В случае если должностной инструкцией муниципального слу-
жащего предусмотрены квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения 
должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы 
по специальности, направлению подготовки в указанный стаж вклю-
чаются периоды работы по этой специальности, этому направлению 
подготовки после получения гражданином (муниципальным служа-
щим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным 
специальности, направлению подготовки.

В случае если должностной инструкцией муниципального служа-
щего не предусмотрены квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включа-
ются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при 
выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, после получения им документа о профессиональном образо-
вании того уровня, который соответствует квалификационным требо-
ваниям для замещения должности муниципальной службы.

4. Квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы высшей и главной групп 
должностей муниципальной службы о наличии высшего об-
разования не ниже уровня специалитета, магистратуры не при-
меняется к гражданам, претендующим на замещение указанных 
должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, за-
мещающим указанные должности, получившим высшее образование до 
29 августа 1996 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2021                                                                                      № 5
Об утверждении порядков подготовки и утверждения положений 
о структурных подразделениях и должностных инструкций

В целях совершенствования деятельности администрации Алек-
сандровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения По-
ложений о структурных подразделениях администрации Александров-
ского муниципального округа.

2. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения 
должностных инструкций сотрудников администрации Александров-
ского муниципального округа.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа 
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа 
от 12.05.2021 № 5

ПОРЯДОК
подготовки и утверждения Положений о структурных 
подразделениях администрации Александровского 

муниципального округа 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения Положений 

о структурных подразделениях администрации Александровского му-
ниципального округа (далее – Порядок) устанавливает единые прин-
ципы подготовки и утверждения положений о структурных подразде-
лениях администрации Александровского муниципального округа 
(далее – Положение).

1.2. Положение – нормативный правовой акт, устанавливаю-
щий компетенцию структурного подразделения, которая включает 

права и обязанности, предоставленные структурному подразделению 
для осуществления целей, задач и функций.

1.3. Заверенная копия Положения о структурном подразделе-
нии выдается руководителю структурного подразделения и в отдел 
муниципальной службы и противодействия коррупции (далее – отдел 
муниципальной службы). Отдел муниципальной службы знакомит по 
подпись всех работников соответствующего структурного подразделе-
ния с Положением на бумажном носителе.

1.4. Положение о структурном подразделении по мобилизаци-
онной работе хранится с соблюдением режима секретности.

2. Разработка, согласование и утверждение Положений о 
структурном подразделении

2.1. Положение о структурном подразделении разрабатывает-
ся, согласовывается, утверждается постановлением администрации 
округа, в соответствии с Порядком подготовки правовых актов в адми-
нистрации округа.

2.2. Примерная форма Положения о структурном подразделе-
нии приведена в приложении к настоящему Порядку.

2.3. Изменения в Положения вносятся по мере необходимости 
Постановлением администрации округа.

3. Структура Положений о структурных подразделениях
3.1. В заголовке указывается полное наименование структурно-

го подразделения.
3.2. Текст Положения включает следующие разделы:
3.2.1. Общие положения:
объем компетенции структурного подразделения;
положение в организационной структуре администрации округа;
правовой статус структурного подразделения;
законы и иные нормативные правовые акты, которыми должен ру-

ководствоваться подразделение в своей деятельности;
наличие бланков, печатей и штампов;
подчиненность;
руководитель подразделения и статус работников;
полное и сокращенное наименование подразделения.
3.2.2. Цели и задачи:
цели создания подразделения в соответствии с вопросами местного 

значения муниципального округа и переданными полномочиями субъекта 
РФ в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ины-
ми нормативными правовыми актами РФ, Уставом Александровского муни-
ципального округа и иными правовыми актами;

задачи, которые должен выполнять подразделение при осущест-
влении своей деятельности для достижения поставленной цели.

3.2.3. Функции:
Конкретные виды деятельности, способствующие выполнению ос-

новных задач.
3.2.4. Права и обязанности:
права, необходимые для выполнения возложенных на подразде-

ление функций;
обязанности, которые возложены на подразделение. 
3.2.5. Руководство:
порядок назначения и освобождения от должности руководителя 

подразделения;
квалификационные требования, предъявляемые к руководителю;
права руководителя, в том числе подписания документов;
порядок замещения руководителя в период его отсутствия.
3.2.6. Ответственность:
ответственность подразделения в лице руководителя за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение подразделением возложенных 
на него задач и функций, неиспользование предоставленных ему прав 
в соответствии с действующим законодательством;

ответственность специалистов подразделения за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанно-
стей в соответствии с действующим законодательством.

3.2.7. Взаимоотношения и связи
служебные взаимоотношения подразделения по соответствующим 

направлениям деятельности.
3.2.8. Контроль, проверка, ревизия деятельности:
контроль, проверка и ревизия деятельности осуществляется упол-

номоченными органами в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.2.9. Реорганизация и ликвидация
порядок реорганизации и ликвидации подразделения в соответ-

ствии с действующим законодательством.
3.2.10.  Реквизиты согласования и ознакомления с Положением о 

структурном подразделении:
указанные реквизиты включаются в текст положения о структурном 

подразделении.
 Приложение 

к Порядку подготовки и утверждения 
Положений о структурных подразделениях администрации 

Александровского муниципального округа 

Примерная форма Положения о структурном подразделении

Администрация 
Александровского 
муниципального округа

УТВЕРЖДЕНО
Наименование должности руководителя

____________ __________________
подпись            расшифровка подписи

ПОЛОЖЕНИЕ
О (об) _______________________
(наименование структурного подразделения)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает компетенцию под-

разделения, которая включает в себя права и обязанности, предостав-
ленные подразделению для осуществления целей, задач и функций.

1.2. Подразделение _________ является _________ (структур-
ным подразделением администрации Александровского муниципаль-
ного округа.

1.3. Подразделение является _______
(правовой статус: юридическое лицо/не юридическое лицо)
1.4. Подразделение в своей работе руководствуется Кон-

ституцией российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Законодательством Пермского края (области), Уставом 
Александровского муниципального округа, правовым актами Алексан-
дровского муниципального округа, а также соответствующим Положе-
нием о подразделении.

1.5. Наличие печатей, штампов, бланков.
1.6. Подразделение подотчетно _____________ (должность вы-

шестоящего руководителя).
1.7. Подразделение возглавляет ______________ (должность 

руководителя).
1.8. Работники подразделения являются _________ (муници-

пальными служащими, лицами, исполняющими обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности подразделений администрации 
округа).

1.9. Полное наименование: _____________.
Сокращенное наименование (при наличии) ____________.

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности подразделения является: _
2.2. Основными задачами подразделения являются:
2.2.1. __________________
2.2.2. __________________
2.2.3. __________________

3. Функции
3.1. В области (сфере) ______________ (функции, направлен-

ные на выполнение задачи, изложенной в пункте 2.2.1)
3.1.1. ___________________
3.1.2. ___________________
3.2. В области (сфере) ______________ (функции, направлен-

ные на выполнение задачи, изложенной в пункте 2.2.2)
3.2.1. ___________________
3.2.2. ___________________
3.3. В области (сфере) ______________ (функции, направлен-

ные на выполнение задачи, изложенной в пункте 2.2.3)
3.3.1. ___________________
3.3.2. ___________________
(по числу задач)

4. Права и обязанности
4.1. Подразделение имеет право:
4.1.1. запрашивать _____________
4.1.2. осуществлять _____________
4.1.3. контролировать ___________
4.1.4. определять _______________
4.1.5. согласовывать _____________
4.1.6. принимать участие __________
4.1.7. вносить предложения _________
и так далее.
4.2. Подразделение обязано:
4.2.1. представлять ______________ 
4.2.2. оформлять ________________
4.2.3. обеспечивать ______________
4.2.4. вести прием _______________
и так далее.

5. Руководство
5.1. Руководитель назначается на должность и освобождается 

от должности в установленном порядке.
5.2. Для замещения должности руководителя устанавливаются 

квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии решения главы администрации округа к специальности, на-
правлению подготовки.

5.3. Руководитель:
5.3.1. осуществляет ___________
5.3.2. утверждает ___________
5.3.3. обеспечивает ___________
5.3.4. издает в установленном порядке _________
5.3.5. согласовывает ____________
5.3.6. ходатайствует о применении поощрения и дисциплинар-

ные взыскания ________
5.3.7. распоряжается __________

6. Ответственность
6.1. Руководитель подразделения несет персональную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на под-
разделение задач и функций, действия или бездействия, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан.

6.2. Специалисты подразделения несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством за неисполнение или не-
надлежащее исполнение установленных должностных обязанностей.

7. Взаимоотношения и связи
Подразделение в процессе осуществления своих функций с функ-

циональными и территориальными органами, структурными подраз-
делениями администрации округа, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
юридическими и физическими лицами в пределах установленных под-
разделению целей и задач.

8. Контроль, проверка, ревизия деятельности
Контроль, проверку и ревизию деятельности подразделения осу-

ществляют уполномоченные органы в установленном порядке и пре-
делах своих полномочий и функций.

9. Реорганизация и ликвидация
Реорганизация и ликвидация подразделения производится в по-

рядке ______

Наименование должности разработчика _________________________
                                                              (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Наименование должности    _____________ _______________
                                                (подпись) (расшифровка подписи)    Дата

Наименование должности    _____________________________
                                               (подпись) (расшифровка подписи)      Дата

С Положением ознакомлены:
Наименование должности    _____________________________
                                                (подпись) (расшифровка подписи)      Дата

Наименование должности    _____________________________
                                                     (подпись) (расшифровка подписи)       Дата

                                                                                                              
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Александровского муниципального округа 

от 12.05.2021 № 5

ПОРЯДОК
подготовки и утверждения должностных инструкций сотрудни-
ков администрации Александровского муниципального округа 

      1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения должностных 

инструкций сотрудников администрации Александровского муници-
пального округа (далее Порядок) устанавливает единые принципы 
подготовки и утверждения и определяет структуру должностных ин-
струкций муниципальных служащих и специалистам, исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности администра-
ции округа (далее – должностная инструкция).
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1.2.  Должностная инструкция – документ, устанавливающий 
квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки, знания и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения главы администрации округа 
– к специальности, направлению подготовки, необходимым для за-
мещения должности муниципальной службы, а также полномочия, 
должностные обязанности. Должностная инструкция издается в целях 
подбора, расстановки и закрепления кадров, профессионального рас-
пределения обязанностей между руководителями и специалистами 
при решении задач, определенных Положениями о соответствующих 
подразделениях администрации округа, а также при оценки служебной 
деятельности при испытании и проведении аттестации муниципаль-
ных служащих.

1.3. Должностные инструкции разрабатываются для должно-
стей, предусмотренных штатным расписанием.

1.4. Должностные инструкции вступают в силу с даты регистра-
ции отделом муниципальной службы, подшивается в личное дело со-
трудника. Копия должностной инструкции выдается сотруднику.

1.5. Должностные инструкции сотрудников по мобилизационной 
и специальной работе храниться с соблюдением режима секретности.

1.6. Должностные инструкции заместителей главы администра-
ции округа разрабатываются с учетом распределения обязанностей 
между главой администрации округа и его заместителями, утвержден-
ных постановлением администрации округа.

1.7. Внесение изменений и дополнений в должностную инструк-
цию допускается при необходимости перераспределения должност-
ных обязанностей в связи с изменение законодательства, изменением 
организационных или технологических условий труда в подразделе-
нии реорганизации подразделения (администрации округа), измене-
нии функциональных обязанностей и других случаях, установленных 
действующим законодательством.

Изменения и дополнения в должностную инструкция вступают в 
силу с даты регистрации отделом муниципальной службы и доводятся 
до сотрудника под подпись.

1.8. При изменении наименования должности сотрудника долж-
ностная инструкция разрабатывается в новой редакции.

1.9. При назначении на должность отдел муниципальной служ-
бы под подпись знакомит сотрудника с должностной инструкцией.

1.10.  Примерная форма должностной инструкции сотрудника 
приведена в приложении к настоящему Порядку.

2. Структура должностной инструкции.
2.1. В заголовке к тексту должностной инструкции указывается 

наименование должности сотрудника соответствующего структурного 
подразделения администрации округа в родительном падеже.

2.2. Текст должностной инструкции содержит следующие разделы:
2.2.1. Общие положения:
наименование должности и группы должностей в соответствии с 

Перечнем должностей муниципальной службы администрации округа;
порядок назначения и освобождения от должности;
подчиненность;
законы и иные нормативные правовые акты, которыми должен 

руководствоваться муниципальный служащий при исполнении долж-
ностных обязанностей.

2.2.2. Функции:
основные направления деятельности в соответствии с задачами и 

функциями подразделения.
2.2.3. Обязанности:
подробное перечисление возложенных на сотрудника должност-

ных обязанностей, с указанием формы его участия в управленческим 
процессе – руководит, утверждает, обеспечивает, исполняет, подго-
тавливает, рассматривает, контролирует, согласовывает, представля-
ет, курирует и так далее.

2.2.4. Права:
основные права, льготы, гарантии, которыми в пределах своей 

компетенции может пользоваться муниципальных служащий при вы-
полнении возложенных на него должностных обязанностей.

2.2.5. Ответственность:
Дисциплинарная ответственность сотрудника устанавливается за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение им, его подчиненны-

ми (при наличии) возложенных должностных обязанностей;
действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан;
нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
разглашение конфиденциальной (секретной) информации, став-

шей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.2.6. Взаимоотношения:
служебные взаимоотношения сотрудника в соответствии с возложен-

ными на него функциями, должностными обязанностями, полномочиями.
2.2.7. Квалификационные требования:
При разработке данного раздела следует руководствоваться дей-

ствующим законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, в том числе нормативными правовыми актами муниципаль-
ного округа.

Приложение 
к Порядку подготовки и утверждения 

должностных инструкций сотрудников администрации 
Александровского муниципального округа

Примерная форма должностной инструкции сотрудника
Полное наименование 
структурного подразделения

УТВЕРЖДАЮ:
Наименование должности руково-

дителя
____________ __________________

подпись            расшифровка подписи
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
_____________________________
полное наименование должности сотрудника
_________________ № _______
Дата регистрации            номер

1. Общие положения
1.1. Должность _________ (наименование должности с указани-

ем структурного подразделения) относится к _______ группе должно-
стей муниципальной службы.

1.2. Порядок назначения и освобождения от должности ______ 
(кем назначается)

1.3. Подчиненность _____.
1.4. (Наименование должности) в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, законодательством 
Пермского края (области), Уставом Александровского муниципального 
округа, правовыми актами Александровского муниципального округа, 
Положением о (наименование структурного подразделения), настоя-
щей должностной инструкцией.

2. Функции
2.1. _______
2.2. _______
(основные направления деятельности в соответствии с функциями 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2021                                                                                      № 6
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы

Руководствуясь Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствии расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной службы, при за-
мещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», Указом губернатора Перм-
ского края от 03 июля 2009 г. № 27 «Об отдельных мерах по реали-
зации нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 
службы администрации Александровского муниципального округа, 
связанных с коррупционными рисками, при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - Перечень должностей).

2. Установить что гражданин Российской Федерации, замещавший 
должность муниципальной службы, отнесенную к высшей или главной 
группе должностей муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления, в 
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Александров-
ского муниципального округа и урегулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых договоров и(или) граждан-
ско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» 
настоящего пункта, сообщать работодателю (представителю нани-
мателя) сведения о последнем месте муниципальной службы адми-
нистрации Александровского муниципального округа с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставлю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
                     О.Э. Лаврова

структурного подразделения)
3. Обязанности
3.1. В области (сфере) __________ (наименование функции, 

изложенной в п. 2.1.)
3.1.1. (обязанности, направленные на выполнение функции, из-

ложенной в п.3.1.)
3.2. В области (сфере) __________ (наименование функции, 

изложенной в п. 2.2.)
3.1.2. (обязанности, направленные на выполнение функции, изло-

женной в п.3.2.)
(и так далее по числу функций)
4. Права
4.1. (Наименование должности) пользуется правами, льготами 

и гарантиями в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Для надлежащего исполнения своих функций и обязанно-

стей (наименование должности) имеет право в установленном порядке:
4.2.1 _________
4.2.2. _________
(указываются основные права, которыми в пределах своей компе-

тенции сотрудник может пользоваться при выполнении возложенных 
на него обязанностей)

5. Ответственность
(Наименование должности) несет дисциплинарную ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством за: неис-
полнение или ненадлежащее исполнение им, его подчиненными (при 
наличии) возложенных должностных обязанностей;

действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 
интересов граждан;

нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
разглашение конфиденциальной (секретной) информации, став-

шей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
6. (Наименование должности) при выполнении своих долж-

ностных обязанностей взаимодействует с ______ (органы, подразде-
ления, организации и т.д.) в пределах своих полномочий.

7. Квалификационные требования.
При разработке данного раздела следует руководствоваться 

действующим законодательством, законодательством о 
муниципальной службе, в том числе нормативными правовыми актами 
муниципального округа.

СОГЛАСОВАНО:
Наименование должности курирующего 
заместителя главы администрации округа
Дата

Подпись расшифровка

Наименование должности непосредственного 
руководителя
Дата 

Подпись расшифровка

Наименование должности руководителя 
отдела муниципальной службы
Дата 

Подпись Расшифровка 

Наименование должности руководителя 
юридического отдела
Дата 

Подпись Расшифровка 

С инструкцией ознакомлен:
Наименование должности сотрудника
Дата 

Подпись Расшифровка 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Александровского
муниципального округа 

от 12.05.2021 № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации Алексан-

дровского муниципального округа, связанных с коррупционными 
рисками, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы
1.1. Руководитель аппарата администрации округа;
1.2. Первый заместитель главы администрации округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благоустройству;
1.3. Заместитель главы администрации округа по градостроительству 
и земельным отношениям;
1.4. Заместитель главы администрации округа по социальной политике;
1.5.Заместитель главы администрации округа – начальник финансо-
вого управления.

2. Главные должности муниципальной службы
2.1. Начальник отдела по внутренней политике и связям с обществен-
ностью;
2.2. Начальник отдела организационной работы и делопроизводства;
2.3. Начальник архивного отдела;
2.4. Начальник отдела ЗАГС;
2.5. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства;
2.6. Начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоу-
стройства;
2.7. Начальник отдела реализации инвестиционных проектов;
2.8. Начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС;
2.9. Начальник отдела градостроительства;
2.10. Начальник управления имущественных и земельных отношений;
2.11. Начальник отдела по жилищным отношениям;
2.12. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики;
2.13. Начальник отдела по социальной политике;
2.14. Начальник управления образования;
2.15. Заместитель начальника управления образования;
2.16. Заместитель начальника финансового управления;
2.17. Начальник отдела муниципальных закупок;
2.18. Начальник отдела экономики;
2.19. Начальник контрольно-ревизионного отдела;
2.20. Начальник территориального управления р.п. Яйва;
2.21. Начальник территориального отдела р.п. В-Вильва;
2.22. Начальник юридического отдела;
2.23. Начальник отдела муниципальной службы и противодействия 
коррупции;

3. Ведущие должности муниципальной службы
3.1 Консультант отдела по внутренней политике и связям с обществен-
ностью;
3.2. Начальник сектора информационных технологий;
3.3. Заместитель начальника архивного отдела;
3.4. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства;
3.5. Заместитель начальника отдела транспорта, дорожного хозяйства 
и благоустройства;
3.6. Консультант отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоу-
стройства;
3.7. Заместитель начальника отдела реализации инвестиционных про-
ектов;
3.8. Консультант отдела реализации инвестиционных проектов;
3.9. Заместитель начальника отдела по территориальной безопасно-
сти, по ГО и ЧС;
3.10. Консультант отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС;
3.11. Заместитель начальника отдела градостроительства;
3.12. Начальник отдела имущественных отношений управления иму-
щественных и земельных отношений;
3.13. Консультант отдела имущественных отношений управления иму-
щественных и земельных отношений;
3.14. Начальник отдела земельных отношений управления имуще-
ственных и земельных отношений;
3.15. Консультант отдела земельных отношений управления имуще-
ственных и земельных отношений;
3.16. Начальник сектора по экологии управления имущественных и 
земельных отношений;
3.17. Заместитель начальника отдела по жилищным отношениям;
3.18. Заместитель начальника отдела культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики;
3.19. Консультант отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики;
3.20. Консультант финансового управления;
3.21. Начальник бюджетного отдела;
3.22. Консультант бюджетного отдела;
3.23. Начальник отдела операционно-кассового исполнения;
3.24. Консультант отдела муниципальных закупок;
3.25. Заместитель начальника отдела экономики;
3.26. Консультант отдела экономики;
3.27. Консультант территориального управления р.п. Яйва;
3.28. Заместитель начальника юридического отдела;
3.29. Консультант юридического отдела;
3.30. Заместитель начальника отдела муниципальной службы и проти-
водействия коррупции;
3.31. Консультант отдела муниципальной службы и противодействия 
коррупции;

4. Старшие должности муниципальной службы
4.1. Ведущий специалист отдела организационной работы и делопро-
изводства;
4.2. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства;
4.3. Ведущий специалист отдела транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства;
4.4. Ведущий специалист отдела по территориальной безопасности, 
по ГО и ЧС;
4.5. Главный специалист отдела градостроительства;
4.6. Главный специалист отдела имущественных отношений управле-
ния имущественных и земельных отношений;
4.7. Главный специалист отдела земельных отношений управления 
имущественных и земельных отношений;
4.8. Главный специалист отдела по жилищным отношениям;
4.9. Главный специалист отдела по социальной политике;
4.10. Ведущий специалист управления образования;
4.11. Главный специалист – заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2021                                                                                      № 7
Об утверждении кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации Александровского 
муниципального округа

Руководствуясь Указом Губернатора Пермского края от 10 марта 
2021 г. № 31 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Пермского края, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы в администра-
ции губернатора Пермского края, аппарате Правительства Пермского 
края, исполнительных органах государственной власти Пермского 
края и признании утратившими и отдельных указов губернатора Перм-
ского края»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации Александровского муници-
пального округа, (далее - Кодекс).

2. Отделу муниципальной службы и противодействия коррупции 
обеспечить ознакомление с Кодексом муниципальных служащих ад-
министрации Александровского муниципального округа.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Александровского 
муниципального округа 

от 12.05.2021 № 7

КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИУИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1.1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положени-
ями Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Пермского края от 04 мая 2008 г. №228-ПК «О 
муниципальной службе в Пермском крае». Указом Губернатора Перм-
ского края от 10 марта 2021 г. № 31 «Об утверждении кодекса этики и 
служебного поведения государственных гражданских служащих Перм-
ского края, замещающих должности государственной гражданской 
службы в администрации губернатора Пермского края, аппарате Пра-
вительства Пермского края, исполнительных органах государственной 
власти Пермского края и признании утратившими и отдельных указов 
губернатора Пермского края», Типовым кодексом этики и служебного 
поведения государственных служащих Российской Федерации и муни-
ципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 
23 декабря 2010 г., и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, основан на общепризнанных нравственных принци-
пах и нормах российского общества и государства.

1.2. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные 
служащие администрации Александровского муниципального округа 
(далее - администрация округа).

Муниципальный служащий администрации Александровского му-
ниципального округа (далее - муниципальный служащий) - гражданин 
Российской Федерации (далее - гражданин), взявший на себя обяза-
тельства по прохождению муниципальной службы Пермского края и 
осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 
должности муниципальной службы в администрации округа в соответ-
ствии с актом о его назначении на должность и трудовым договором, 
получающий денежное содержание за счет средств бюджета округа.

1.3. Гражданин, поступающий на муниципальную службу в адми-
нистрацию округа, обязан ознакомиться с положениями настоящего 
Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все не-
обходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, 
а каждый гражданин вправе ожидать от муниципального служащего 
поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями насто-
ящего Кодекса.

1.5. Целью настоящего Кодекса является установление этических 
норм и правил служебного поведения муниципальных служащих для 
достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, 
а также содействие укреплению авторитета муниципальных служа-
щих, доверия граждан к органам местного самоуправления Пермского 
края и обеспечение единых норм поведения гражданских служащих.

1.6. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполне-
ния муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

1.7. Настоящий Кодекс служит основой для формирования долж-
ной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отноше-
ния к муниципальной службе в общественном сознании.

1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положе-
ний настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества 
их профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного 
поведения муниципальных служащих

2.1. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные и федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции (далее - законы и иные нормативные правовые акты).

2.2. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны 

4.12. Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;
4.13. Главный специалист по координации индивидуальной профилак-
тической работы сектора по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;
4.14. Ведущий специалист отдела муниципальных закупок;
4.15. Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела;
4.16. Ведущий специалист сектора по экологии управления имущественных 
и земельных отношений.

допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
исходя из политической, экономической целесообразности либо по 
иным мотивам.

2.3. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призваны:

2.3.1. исполнять должностные обязанности добросовестно и на вы-
соком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 
работы администрации округа;

2.3.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-
держание деятельности администрации округа и муниципальных слу-
жащих;

2.3.3. осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
администрации округа;

2.3.4. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 
или социальным группам и организациям, быть независимыми от вли-
яния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

2.3.5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствую-
щих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

2.3.6. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность 
влияния на их служебную деятельность решений политических партий 
и общественных объединений;

2.3.7. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения;

2.3.8. проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами;

2.3.9. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов России и других государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согла-
сию;

2.3.10. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету администра-
ции округа;

2.3.11. не использовать служебное положение для оказания вли-
яния на деятельность государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, должностных лиц, гражданских, муни-
ципальных служащих и граждан при решении вопросов личного харак-
тера;

2.3.12. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности администрации округа, его руково-
дителя, если это не входит в должностные обязанности муниципаль-
ного служащего;

2.3.13. соблюдать установленные в администрации округа правила 
публичных выступлений и предоставления служебной информации;

2.3.14. уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о ад-
министрации округа, а также оказывать содействие гражданам и ор-
ганизациям в получении достоверной информации в установленном 
порядке;

2.3.15. воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в 
средствах массовой информации, от обозначения стоимости в ино-
странной валюте (условных денежных единицах) на территории Рос-
сийской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских 
прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, пока-
зателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, 
государственного и муниципального долга, за исключением случаев, 
когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмо-
трено законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

2.3.16. постоянно стремиться к обеспечению как можно более 
эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его 
ответственности.

2.4. Муниципальные служащие обрабатывают и передают слу-
жебную информацию при соблюдении действующих в администрации 
округа норм и требований, принятых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Муниципальные служащие обязаны принимать соответствующие 
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информа-
ции, за несанкционированное разглашение которой они несут ответ-
ственность и (или) которая стала известна им в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

2.5. Муниципальные служащие, наделенные организационно-рас-
порядительными полномочиями по отношению к другим муниципаль-
ным служащим, должны:

2.5.1. быть для них образцом профессионализма, безупречной ре-
путации, способствовать формированию в администрации округа либо 
в подразделении благоприятного для эффективной работы мораль-
но-психологического климата;

2.5.2. своим личным поведением подавать пример честности, бес-
пристрастности и справедливости.

III. Стандарт антикоррупционного поведения 
муниципального служащего

3.1. Муниципальные служащие обязаны противодействовать про-
явлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Пермского края.

3.2. В период прохождения муниципальной службы муниципаль-
ные служащие обязаны:

3.2.1. уведомлять представителя нанимателя о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения, а также 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;

3.2.2. уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры 
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

3.2.3. предварительно уведомлять представителя нанимателя о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

3.2.4. получать разрешение представителя нанимателя:
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-

ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости);

на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключе-
нием научных) иностранных государств, международных организаций, 

а также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в должностные обязанности муници-
пального служащего входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями;

3.2.5. передавать принадлежащие муниципальному служащему 
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случаях, если владение ими 
может привести к конфликту интересов;

3.2.6. использовать средства материально-технического и иного 
обеспечения, другого муниципального имущества только в связи с ис-
полнением должностных обязанностей;

3.2.7. представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”, 
на которых муниципальные служащие размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
за исключением случаев размещения общедоступной информации в 
рамках исполнения должностных обязанностей.

3.3. Муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы, включенные в перечень, установленный норматив-
ным правовым актом администрации округа:

3.3.1. обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3.4. Муниципальным служащим запрещается получать в связи 
с исполнением ими должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознагражде-
ние, ссуды, услуги материального характера, плату за развлече-
ния, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальными служащими в связи с про-
токольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются собственно-
стью администрации округа и передаются муниципальным служа-
щим служащими по акту в администрацию округа, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.

3.5. Муниципальные служащие, наделенные организационно-рас-
порядительными полномочиями по отношению к другим муниципаль-
ным служащим, призваны:

3.5.1. принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов своих подчиненных;

3.5.2. принимать меры по предупреждению коррупции среди под-
чиненных;

3.5.3. не допускать случаев принуждения муниципальных служа-
щих к участию в деятельности политических партий и общественных 
объединений.

3.6. Муниципальные служащие обязаны соблюдать иные требо-
вания, установленные законодательством Российской Федерации в 
целях противодействия коррупции.

IV. Этические правила служебного
 поведения муниципальных служащих

4.1. В служебном поведении муниципальным служащим необходи-
мо исходить из конституционных положений о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

4.2. В служебном поведении муниципальных служащие воздержи-
ваются от:

4.2.1. любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, иным признакам;

4.2.2. грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчиво-
сти, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслу-
женных обвинений;

4.2.3. угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих проти-
воправное поведение;

4.2.4. курения в помещениях, занятых органами местного самоу-
правления, а также во время иного служебного общения с гражданами.

4.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим 
служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимо-
отношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжела-
тельными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 
общении с гражданами и коллегами.

4.4. Муниципальному служащему при проведении проверки не 
следует вступать в такие отношения с руководством и сотрудниками 
проверяемой организации, которые могут его скомпрометировать или 
повлиять на его способность действовать независимо и объективно.

4.5. Муниципальный служащий не должен использовать свой офи-
циальный статус в интересах третьей стороны.

4.6. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими 
должностных обязанностей в зависимости от формата служебного 
мероприятия должен способствовать уважительному отношению 
граждан к администрации округа, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

4.7. Муниципальный служащий при выполнении своих должност-
ных обязанностей не должен допускать возникновения конфликтных 
ситуаций.

Муниципальный служащий должен вести себя достойно, действо-
вать в строгом соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Пермского края, своим должностной инструкцией, а также 
нормами настоящего Кодекса.

4.8. В случае если муниципальному служащему не удалось избе-
жать конфликтной ситуации, ему необходимо обсудить проблему кон-
фликта с непосредственным руководителем.

Если непосредственный руководитель не может разрешить про-
блему или оказывается сам вовлечен в конфликтную ситуацию, му-
ниципальному служащему следует уведомить об этом вышестоящего 
руководителя.

V. Ответственность за нарушение положений настоящего Кодекса
5.1. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего 

Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответству-
ющей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации округа и урегулированию 
конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, нарушение положений настоящего Кодекса влечет примене-
ние к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

5.2. Соблюдение муниципальным служащими положений настоя-
щего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формирова-
нии кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, 
а также при решении вопросов поощрения или наложении дисципли-
нарных взысканий, а также взысканий за коррупционные правонару-
шения.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 7 по 13 июня)
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ОВЕН (21.03-20.04). Света, успехов и тепла будет немало. Со-
риентироваться вам поможет вовремя поступившая информация. 
Она таит в себе много приятных сюрпризов, исполнение заветных 
желаний и детские восторги. Но вам для этого придется также   
предугадать желания близких и по возможности их реализовать. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Проявите должное уважение к близким 
людям, а они, в свою очередь, помогут вам в реализации ориги-
нальных идей. Чтобы ваши прошлые проблемы с деловыми пар-
тнерами не повторились, необходимо извлечь уроки из сделанных 
ошибок. Чувство собственного превосходства может воспрепят-
ствовать полноценному общению. Неясные мысли смогут нако-
нец-то обрести форму, и все станет на свои места. В выходные 
договариваться с окружающими людьми вам станет значительно 
легче. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает напряженная страда на 
работе. Если понадобится помощь, вы можете рассчитывать на 
своих друзей и близких. Новые деловые знакомства откроют перед 
вами блестящие перспективы. Оградите себя от ненужных встреч 
и лишних людей, они могут неблагоприятно отразиться на вашем 
самочувствии. В выходные посвятите больше времени себе - лю-
бимому. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Не следует спешить с выводами и тем бо-
лее - с решениями, сколь бы ясной вам ни казалась ситуация. При-
слушайтесь к голосу своей интуиции, она подскажет самое верное 
решение. Постарайтесь не допускать споров. Ваши результаты на-
прямую будут зависеть от упорства и трудозатрат. Родственники 
могут озадачить вас своими проблемами, а вот выходные пройдут 
легко и приятно. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Тщательно анализируйте происходящие со-
бытия, опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на поводу 
чужих амбиций, но постарайтесь воздержаться от открытой крити-
ки коллег по службе. Возможен стремительный карьерный взлет и 
переход на новую должность. В выходные ваши планы могут отли-
чаться от планов ваших близких, вероятны определенные расхож-
дения. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Проблемой этой недели может оказаться 
плохая подготовка к осуществлению собственных планов. Прояви-
те осторожность в разговоре с вышестоящими, даже если ситуа-
ция располагает к откровенности, не поддавайтесь на провокацию. 
В выходные постарайтесь избежать недоразумений в семейной 
жизни, всякая мелочь может стать достоянием гласности, будьте 
осмотрительны. Благоприятный день - суббота, неблагопри-
ятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь для решения имею-
щихся проблем, не упустите открывающиеся возможности. Из-
лишняя рассудительность не испортит вам репутацию. Выходные 
- удачное время для семейных поездок и путешествий. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Обстоятельства располагают к гар-
монизации отношений с начальством. Нежелательно отклоняться 
от намеченных целей, как бы ни был велик соблазн. В некоторых 
ситуациях проявите такт и терпение - коллеги по работе и друзья 
это оценят по достоинству. Постарайтесь уделить близким людям 
достаточно внимания, если у вас останутся на это силы. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день - суб-
бота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ожидает значительный карьерный 
скачок. Будьте тверды в своих намерениях. Вас могут подвести или 
запутать, что окажется серьезным испытанием для вашего само-
любия и авторитета среди коллег. Выходные посвятите общению 
с семьей, побольше времени уделите детям или другим младшим 
родственникам. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный  день - среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете оказаться вовлечены в 
непринужденные и интересные контакты с различными людьми. 
Ваша интуиция позволит найти полезные связи даже среди толпы 
случайных людей. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на самом 
важном, только тогда вы обретете успех. Всеми силами старайтесь 
избегать конфликтных ситуаций. Не стоит излишне придираться к 
близким людям, постарайтесь их понять. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный  день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Старайтесь честно исполнять свои 
обязанности. Споры и разбирательства не принесут желаемых ре-
зультатов. В отношениях с коллегами стоит быть искренним и само-
критичным - это поможет вашей карьере. Следите за своей речью 
при общении с коллегами: ваша несдержанность и импульсивность 
может привести к конфликтной ситуации. Выходные посвятите дому 
и детям, но выделите достаточно времени для отдыха. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете справиться практически с лю-
бой задачей. Прежде чем вы примете серьезное решение, поста-
райтесь хорошо обдумать его последствия. Для успешной работы 
вам понадобится терпение и невозмутимость. Все необходимо 
доводить до конца. В выходные лучше отдохнуть в комфортной 
обстановке. Благоприятный день – понедельник, неблагопри-
ятный день - пятница.По горизонтали: Бирюч.  Грэй.  Барыш.  Кулак.  

Лассо.  Изюм.  Нахрап.  Ага.  Зюйд.  Чайф.  Опилки.  
Рейн.  Навес.  Омега.  Горох.  Шпатель.  Виа.  Ир-
мос.  Хапуга.  Такса.  Кур.  Копьё.  Лакуна.  Браво.  
Сап.  

По вертикали: Умбон.  Зерносушилка.  Рерих.  
Мопс.  Радон.  Обшлаг.  Стёб.  Апачи.  Нега.  Брус.  
Алла.  Векша.  Стейк.  Вирши.  Очко.  Филе.  Опа-
хало.  Соха.  Угли.  Тип.  Раз.  Вече.  Укус.  Экю.  
Лагуна.  Магистраль.  Арап.  

УлыбнисьПогода в Александровске

Дороги в городе были настолько плохими, что когда врачи 
"скорой" говорили: "Мы его потеряли!" - водитель разворачи-
вался и ехал искать пациента.

Бабушка - это немного родитель, немного учитель, не-
много лучший друг и немного соучастник преступлений.

Только истинно русский человек знает, чем еда отлича-
ется от закуски.

Горы свернуть - самое лёгкое, гораздо сложнее - 
встать для этого с дивана. 

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