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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 4

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
9 июня глава Александров-
ского округа Ольга Лаврова 
встретилась с генеральным 
директором ОАО «АМЗ» 
Гагиком Меграбяном.

МЕРОПРИЯТИЯ
12 июня горожане отметили 
День России вместе с рок-клу-
бом «Визит».

СТР. 3

ТЕРРИТОРИЯ
Жители Александровска вновь 
озвучивают свои проблемы на 
страницах «БП».

СТР. 5

«Сад памяти»
Александровцы присоединились к Международной акции

В школе или дома нам рассказывают о таких людях, 
которые своим трудом запечатлели память о себе для 
потомков. Акция с говорящим названием «Сад памяти» 
состоялась 12 июня на территории Александровска. 

Стоит отметить, что «Сад памяти» - это международная 
акция, которая впервые была проведена в 2020 году. Её 
цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в 
годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов 
деревьев в память о 27 миллионах погибших. По словам 
организаторов, в Александровске данная акция состоялась 
благодаря главе АМО Ольге Эдуардовне Лавровой. Именно 
она рассказала о Международной акции, предоставила 50 
саженцев елок. Добровольцы города с удовольствием реа-
лизовали предложенную идею. 

12 июня в районе Залог возле лыжного домика было мно-
голюдно: взрослые и дети уделили время для того, чтобы  с 
пользой провести время выходного дня, с целью создания 
нового пространства - Сада памяти. Песни, разговоры и 
даже хоровод – все это сопровождало акцию в тот день. В 
нашем городе Сад памяти создан в честь Героя Советского 
Союза Геннадия Алексеевича Шадрина, он родился 15 мар-
та 1922 года в посёлке Луньевка, окончил 9 классов и аэро-
клуб в городе Кизел. С апреля 1941 года в рядах Красной 
Армии, окончил военную авиационную школу пилотов. С 20 
августа 1942 года Геннадий Алексеевич на фронтах Вели-
кой Отечественной войны в составе 975-го истребительного 
авиационного полка, где летал  на И-16, Як-1 и Як-9. Далее 
уже в звании гвардии майор Геннадий Алексеевич совер-
шил  496  боевых вылетов, провёл 76 воздушных боёв, в 
которых сбил лично 14 самолётов противника. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года 
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 8635). Да, и это 
наш земляк -  герой!  Теперь на территории лыжни вместо 
пустующей поляны будут красоваться и расти 50 елей, ко-
торые высажены участниками акции - взрослыми и детьми 
из детской организации «Фотон», также воскресной школы 
«Ковчег», выпускниками 9 класса школы № 1. 

Среди участников были и совсем маленькие ребята, ко-
торые на акцию пришли с родителями. На вопросы о том, 
нужно ли высаживать деревья, дошколята воскресной шко-
лы «Ковчег» отвечали, что для всего мира важно беречь 
природу и заботиться о нашей земле.   

Действительно, приятно наблюдать за тем, как дети вме-
сте с родителями создают нужное и новое пространство 
в нашем городе. И такие дела поистине объединяют всех 
людей. 

Мария СЕНЬКО

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Николаевна БЕЛЕЦКАЯ, 
председатель Думы АМО:
12 июня - день, когда вся страна празднует «День России», 
и это символично, что именно сегодня  мы совершаем дела, 
которые, безусловно, принесут пользу стране и нашей тер-
ритории. Ценность  этого мероприятия прежде всего в том, 
что оно объединило людей неравнодушных и тех, кто стре-
мится сделать нашу территорию лучше, краше, которые не 
жалеют своего времени и труда и бескорыстно приняли уча-
стие в полезной акции. 

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения 

Александровского округа!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Вам доверено самое дорогое – жизнь и здоровье наших граждан. И вы с честью 
следуете своему профессиональному долгу, приходя на помощь к людям в трудные 
минуты. 

Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует 
большого терпения, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Ваши опыт и знания, верность 
долгу, доброе и внимательное отношение позволили многим людям вернуться к активной деятельности, 
обрести уверенность в завтрашнем дне и вновь почувствовать радость жизни.

Пусть всегда авторитет медицинского работника будет на высоте, а ваш труд оценивается по достоин-
ству. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Ольга ЛАВРОВА, 
глава Александровского муниципального округа
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Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Пермского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
От лица всех жителей Пермского края благодарю 

вас за тяжелый труд, отзывчивость, доброту и лю-
бовь к людям. Мы восхищаемся вашим мужеством 
и умением всегда идти только вперед. В прошлом 
году, в условиях сложнейшей борьбы с ковидом, вы 
продолжали осваивать и внедрять новые методики 
обследования и лечения пациентов. 

Правительство Пермского края стремится к тому, 
чтобы создать для вас достойные и комфортные ус-
ловия. Строим новые поликлиники и ФАПы, ремонти-
руем больницы, закупаем современное оборудование, постепенно решаем кадровый 
вопрос. Впереди еще много работы, но я уверен, что вместе нам под силу решить 
самые сложные задачи. 

Желаю вам доброго здоровья, терпения, сил и энергии для новых свершений!

Губернатор Пермского края                                                             
Д.Н. МАХОНИН

В Юрле завершилось 
строительство 
детского сада 
на 240 мест 
Благодаря национальному проекту 
«Демография» дошкольники Юрлы уже 
в июле смогут пойти в новый детский 
сад. Подрядчик завершил строительство 
объекта, получено заключение Инспек-
ции госстройнадзора о соответствии 
детсада всем строительным нормам и 
требованиям. Впереди – лицензирование 
и открытие.

С т р о и т е л ь с т в о 
трехэтажного детско-
го сада велось под 
контролем Министер-
ства строительства 
Пермского края. Зда-
ние рассчитано на 
12 групп по 20 детей, 
включая 80 мест для 
младших дошкольни-
ков.

Напомним, сегодня 
юрлинский детский 
сад размещается в 
10 зданиях, из них 8 
– приспособленные 
деревянные, поэтому 
требуют постоянного ремонта. Самое ста-
рое здание построено в 30-х годах прошлого 
века. Кроме того, в некоторых из них отсут-
ствуют отдельные залы для занятий музы-
кой и спортом, а игровые зоны совмещены 
со спальней.

Как отметили в региональном Министер-
стве образования и науки, один большой 
современный детсад на 240 мест в Юрле 
позволит перевести ребят из нескольких 
старых помещений в современное здание, а 
также решить проблему с очередью в ясель-
ные группы.

В новом садике предусмотрены музы-
кальный и спортивный залы, кабинеты узких 
специалистов (логопед, психолог, методист), 
медицинский кабинет.

Отметим, здание уже оснащено всей ме-
белью и техникой, необходимой для начала 
работы дошкольного учреждения. Террито-
рия благоустроена, установлены игровые 
площадки, беседки.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин не-
однократно подчеркивал, что повышение 
доступности качественного образования – в 
числе приоритетов властей региона: «Устра-
нение территориального неравенства – это 
наша ключевая задача. Объекты в муници-

палитетах не должны уступать по качеству и 
оснащению лучшим школам и детским садам 
краевой столицы».

Как отметила депутат Законодательного 
собрания Пермского края, сопредседатель 
ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских, 
развитие системы и предоставление каче-
ственного образования в комфортных усло-
виях всем детям нашего края, особенно в 

отдаленных территориях, – приоритетный 
вопрос. «Построенный в Юрле детский са-
дик оснащен современным оборудованием, 
что позволит детям комплексно развивать 
свои навыки в разных областях. Глаза детей 
наполнены радостью, родители с предвку-
шением и нетерпением ждут, когда новый 
корпус откроет свои двери. Это результат 
совместной кропотливой работы депутатско-
го корпуса и Правительства Пермского края 
в рамках реализации национальных проек-
тов», – сказала Ирина Ивенских.

Детский сад в Юрле – уже шестой, достро-
енный в этом году. Всего с января в регионе 
организовано 1580 мест для дошкольников. 
Ранее были введены в эксплуатацию четыре 
детсада в Перми и один в Кондратово. Кроме 
того, построена школа на 400 учащихся в с. 
Кочево.

Всего в 2021-2023 гг. в Пермском крае 
планируется ввести в эксплуатацию 25 школ 
и 14 детских садов. Объекты строятся в том 
числе в рамках нацпроектов «Демография», 
«Образование», «Жилье и городская среда», 
инициированных Президентом РФ Владими-
ром Путиным.

Некоммерческие организации 
Прикамья привлекли в регион 
федеральные инвестиции 
в размере почти 55 млн руб.

 

Во втором конкурсе 2021 года Фонда пре-
зидентских грантов победу одержали 48 
социальных проектов из Пермского края.
Координационный комитет Фонда прези-
дентских грантов под председательством 
первого заместителя руководителя 
Администрации президента РФ Сергея 
Кириенко подвел итоги второго конкурса 
2021 года. На участие в нем было подано 
более 12,2 тыс. проектов. Среди них – 180 
инициатив некоммерческих и обществен-
ных организаций Прикамья.

По решению Координационного комитета, 
победу в конкурсе одержали 2144 заявки, в 
том числе 48 проектов, 
представленных НКО из 
Пермского края. Общая 
сумма поддержки ре-
гиональных инициатив 
составит 54,9 млн руб.

Ранее губернатор 
Прикамья Дмитрий 
Махонин отметил, что 
некоммерческие орга-
низации региона имеют 
большой опыт работы, и 
по многим направлени-
ям являются одними из 
лучших в стране. Соци-
альные и гражданские 
инициативы жителей 
региона традиционно 
находят поддержку и на 
федеральном уровне, 
в том числе на конкур-
сах Фонда президентских грантов, которые 
организуются два раза в год. «Работа НКО 
Пермского края очень важна. Без участия об-
щественных активистов справиться со всеми 
социальными проблемами в регионе было 
бы невозможно. Поэтому мы продолжим по-
могать некоммерческому сектору», – подчер-
кнул Дмитрий Махонин.

Среди победителей второго конкурса 
Фонда президентских грантов 2021 года 
– проект по открытию в Перми детской су-
достроительной артели «Цесаревич». Ини-
циатива Региональной детско-молодежной 
общественной организации «Пермский 
скаутский центр» направлена на создание 
и апробацию программы по судостроению 
маломерных судов и парусному туризму для 
детей 8-18 лет. В рамках проекта будет обо-
рудована судостроительная мастерская для 
проведения мастер-классов и практикумов. 
Ребята вместе с педагогами реконструируют 
яхту, изучат теорию ее управления и совер-
шат парусные походы по реке Каме с соблю-
дением всех норм безопасности на воде.

АНО «Федерация футбола города Чай-
ковского» выиграла президентский грант на 
реализацию проекта «Футбольное село». 
Для его реализации в 8 селах Чайковского 
округа будут обустроены мини-футбольные 
поля. На готовых площадках квалифициро-
ванные инструкторы будут тренировать де-
тей в возрасте 10-12 лет. После серии заня-
тий организованные детские группы примут 
участие в Чемпионате по мини-футболу сре-
ди сельских команд.

Авторы проекта «Чистый сплав» – Ре-
гиональная общественная организация 
«Пермская краевая федерация подводного 
спорта» – при помощи президентского гран-
та организуют два сплава по реке Чусовая от 
п. Усть-Койва до г. Чусовой протяженностью 
38 км. Во время прохождения маршрута бу-
дут очищены от мусора памятники природы, 
достопримечательности, популярные тури-
стические стоянки и прилегающая к ним под-
водная часть реки. В составе групп добро-
вольцев будут профессиональные дайверы, 
которые совершат ряд погружений и подни-
мут на поверхность мусор со дна.

В числе победителей также – Пермская 
краевая общественная организация защиты 
прав детей-инвалидов и их семей «Счастье 
жить». Активисты получили поддержку в раз-

мере более 5 млн руб. на развитие проекта 
«Право жить». Он ориентирован на массо-
вое бесплатное информирование родителей 
и НКО о правах и льготах детей-инвалидов и 
о возможных методах реабилитации, абили-
тации и социализации ребенка через СМИ и 
консультации, в том числе по телефону го-
рячей линии 8-800-2503341 и на сайте www.
help.happy59.com.

«Для организации «Счастье жить» этот 
президентский грант стал восьмым по обще-
му количеству и пятым – по юридическому 
направлению нашей работы. Конечно, мы 
очень рады тому, что получили возможность 
продолжить наш проект «Право жить», кото-
рый мы реализуем уже 8 лет. Таким образом, 

это не просто его поддержка, а развитие. Те-
перь мы, например, сможем организовать 
работу нашей горячей линии в круглосуточ-
ном режиме. Это очень важно, потому что 
благополучателями проекта являются не 
только жители Пермского края, но и других 
регионов, а также русскоговорящие гражда-
не из зарубежья», – отмечает президент ор-
ганизации Анастасия Гилева.

Самый большой грант в размере 5,8 
млн руб. выиграла Межрегиональная обще-
ственная организация «Общество развития 
продуктивных инициатив». Средства будут 
направлены на проведение Общероссий-
ского Чемпионата по решению кейсов об 
управлении НКО «РАЗУМЕЕТСЯ». Это про-
фессиональное соревнование для молодых 
волонтеров и сотрудников некоммерческих 
организаций. Его участники повысят свои 
компетенции в области управления и разви-
тия НКО через участие в кейс-состязаниях, 
лабораториях по решению и составлению 
кейсов, обучающих и консультационных ме-
роприятиях.

Среди лидеров конкурса из Прикамья пре-
обладают грантовые направления «Социаль-
ное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан» (7 проектов), «Поддержка 
проектов в области науки, образования и 
просвещения» (7 проектов), «Охрана здоро-
вья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни» (7 проектов), а также «Сохранение 
исторической памяти» (6 проектов). При этом 
в данных номинациях был повышен проход-
ной балл из-за рекордного количества зая-
вок на участие в конкурсе и заметный рост 
их качества. С полным списком победителей 
из Прикамья можно ознакомиться на офици-
альном сайте Фонда президентских грантов.

Отметим, в прошлом году по поручению 
главы Прикамья Дмитрия Махонина в регио-
не создан Фонд губернаторских грантов. С 15 
июня начался прием заявок на первый орга-
низованный им краевой конкурс.

С учетом первого конкурса текущего года, 
победители которого были определены 14 
января, в этом году гранты главы государ-
ства выделены на реализацию 79 проектов 
некоммерческих организаций Пермского 
края на общую сумму 99,8 млн руб.
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В ОКРУГЕ

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Продуктивный диалог
9 июня состоялась рабочая встреча 

между руководителями администрации 
Александровского муниципального округа 
и ОАО «Александровский машинострои-
тельный завод».

Главной целью встречи для главы АМО 
Ольги Лавровой было не только личное зна-
комство с генеральным директором предпри-
ятия Гагиком Меграбяном и выстраивание 
дальнейшего сотрудничества, но и поиск воз-
можных путей для выравнивания экономиче-
ской ситуации на градообразующем предпри-
ятии.

Сегодня Александровский машзавод рас-
полагает непрофильными активами, которые 
могут быть реализованы с целью погашения 
задолженности, в том числе по налогам. Од-
ним из возможных источников пополнения 
оборотных средств предприятия может стать 
выкуп муниципалитетом имущественного ком-
плекса по водоснабжению и водоотведению 
и дальнейшее управление этим имуществом. 
Но прежде предстоит провести экспертную 
оценку этих активов и заручиться поддержкой 
краевых властей. Кроме того, муниципалитет 
готов принять на свой баланс котельную п. 
Лытвенский, а машзавод готов от нее бесплат-
но отказаться, чтобы обеспечить бесперебой-
ную подготовку к отопительному сезону 2021-
2022 годов. Предварительная договоренность 
в этом вопросе достигнута.

Проблемы озвучены 
и взяты на контроль

9 июня в г. Алексан-
дровске работала мо-
бильная приемная губер-
натора Пермского края.

Вопросы от граждан 
принимал руководитель 
мобильной приемной Па-
вел Рульков. На приеме 
присутствовали глава 
АМО Ольга Лаврова и пер-
вый заместитель по ЖКХ 
Владимир Белобаржев-
ский, которые напрямую 
давали разъяснения по 
вопросам, относящимся к 
полномочиям местной ад-
министрации.

Всего в мобильную приемную поступило 
около 20 вопросов от жителей Александров-
ска, Яйвы, Всеволодо-Вильвы. Большая их 
часть была связана с общим благоустрой-
ством территории - ремонт дорог, сбор и вывоз 
ТКО, расселение аварийного жилья, ликвида-
ция стихийных свалок, борьба с борщевиком.

Все эти направления уже прорабатываются 
администрацией округа, достигнуты опреде-
ленные результаты. Известно, что в этом году 
будет отремонтирована дорога по ул. Гайдара 
в Александровске, на 2022 год запланирован 
ремонт дороги в п. Лытвенский. Решается 
вопрос с приобретением дополнительных му-
сорных баков для частного сектора, схема их 
размещения будет доработана с учетом мне-
ния жителей. Выделены денежные средства 
на начальный этап борьбы с борщевиком, в 
рамках муниципального контракта в городе 
начнутся работы по локальному скашиванию 
борщевика, но для достижения результата по-
требуются дополнительные затраты.

Ряд обращений касался объектов соци-
альной инфраструктуры. Были высказаны 
пожелания о проведении наружного ремонта 
ГДК, обустройстве дополнительных детских 
площадок в Александровске, строительстве 
спортивной площадки во Всеволодо-Вильве. 
Здесь также есть определенные подвижки. 
В рамках плановых мероприятий в этом году 
будут отремонтированы фасад и спортивный 
зал ГДК. Вопрос по благоустройству приле-

Павел КУЗЬМИН: 
«Приняты важные решения
для жизни Прикамья»

В пятьдесят пятый раз депутаты Зако-
нодательного Собрания Пермского края 
собрались в зале заседаний с целью 
принятия важных решений. Однако перед 
этим  комитет по социальной политике 
Законодательного Собрания обсудил во-
просы по повестке заранее. Две встречи 
на высшем уровне состоялись на этой 
неделе 15 и 17 июня соответственно. Де-
путат Павел Кузьмин рассказывает об ос-
новных обсуждаемых вопросах: 

«Комитетом по социальной политике на 
заседании обсуждалось более 10 вопросов, 
касающихся нормативного регулирования 
законных актов, которые в дальнейшем 
направятся на доработку либо будут реко-
мендованы к принятию депутатами Законо-
дательного Собрания. Так, проектом закона 
Пермского края «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным 

семьям в Пермском крае» предлагается ис-
ключить предоставление выписки из «домо-
вой или похазяйственной  книги» из перечня 
документов, прилагаемых к заявлению на 
получение участка многодетными семьями. 
Комитет  посчитал, что эти изменения зна-
чительно облегчат подготовку необходимых 
документов для обозначенной категории лиц. 

 Помимо прочего в ходе заседания рас-
смотрены предложения по принятию изме-
нений в закон ПК "О физической культуре и 
спорте", также «О внесении изменений в от-
дельные законы Пермского края в сфере ар-
хивного дела» и других инициатив, которые, 
к слову сказать, выносятся на обсуждение 
по причине приведения региональных актов 
в соответствии с федеральными. Стоит от-
метить, что все необходимые предложения 
и решения направлены для рассмотрения в 
Законодательное Собрание для полного их 
принятия.  

Отдельной строкой стоит рассказать о 
докладе министра культуры Вячеслава Тор-
чинского, который поделился информацией 
о развитии кинематографии в нашем крае. 
Так, с 2019 года в регионе реализуется про-
ект «Социальные кинозалы», основанный на 
технологии медиаобразования и бесплат-
ного показа фильмов. В настоящее время 

в крае действуют 60 подобных площадок. К 
сожалению, в Александровском округе про-
ект «Социальные кинозалы» не реализуется, 
однако ближайшая подобная площадка есть 
в г. Кизел.

Во время пятьдесят пятого заседания За-
конодательного Собрания Пермского края, 
которое состоялось 17 июня, приоритетными 
стали вопросы социального характера. В це-
лом обсудили более 30 предложений, выно-
симых на рассмотрение депутатам.

В первом чтении рассмотрен проект «О 
внесении изменений в закон о системе ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах,  расположенных 
на территории Пермского края», в котором 
предлагается исключить из региональной 
программы жилые дома, физический износ 
которых превышает 70%, и здесь речь идет 
об основных конструктивных элементах 
(крыша, стены, фундамент). При этом обго-
варивается, что не позднее чем через шесть 
месяцев со дня утверждения региональной 
программы капитального ремонта  или реше-
ния об исключении многоквартирных домой 
из программы нормативным актом, должно 
быть принято решение  о порядке и сроках 
сноса таких домов или других мероприятий. 
Документ принимается в целях приведения 

в соответствие с Федеральными законными 
актами.  

Стоит отметить, что законодателями 
региона принят ряд важных решений для 
жизнеобеспечения Прикамья. Изучены и 
приняты документы нормативного регули-
рования, в числе которых во втором чтении 
рассмотрен проект «О внесении изменений 
в отдельные законы в сфере социальной 
поддержки отдельных категорий населения 
Пермского края», в котором устанавливается 
предоставление в 2021 году мер социальной 
поддержки пенсионерам, имеющим большой 
страховой стаж, и ветеранам труда. Также 
«О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан», этот документ предусматри-
вает дополнение в перечень имеющих право 
на дополнительные меры социальной под-
держки в форме единовременной денежной 
выплаты, приуроченной ко Дню Победы ли-
цам, награжденным знаками «Житель осаж-
денного Севастополя», и множество других 
вопросов по повестке Заседания. 

Министром образования Раисой Касси-
ной был представлен доклад «Об исполне-
нии программы организации бесплатного 
питания в начальных классах в 2020-2021», 
где отражено, что среди недостатков в этом 
направлении наблюдается несоответствие 
фактического с примерным меню, отсутствие 
публикаций фактического меню на сайтах 
школ, а также питание порой подается не-
достаточно горячим. Министр отметила, что 
все замечания по итогам проверок обобще-
ны и рассмотрены на совещаниях с руково-
дителями управлений образований региона. 

Депутатами Законодательного Собрания 
принято решение о назначении даты выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания 
четвертого созыва, которые состоятся 19 
сентября 2021 года». 

Мария СЕНЬКО

№ 264 (Б)№ 264 (Б)

Во время разговора обсудили судьбу за-
водского музея. Позиция генерального дирек-
тора однозначна – музей ОАО «АМЗ» должен 
работать и будет сохранен, поскольку это не-
отъемлемая часть жизни предприятия. Глава 

округа эту позицию разделяет и подчеркнула, 
что в случае необходимости муниципалитет 
готов оказать поддержку в совместной работе 
по развитию музея.

Еще один важный вопрос, который озвучи-
ла Ольга Лаврова, касался восстановления ку-
палки. Как пояснил Гагик Меграбян, несмотря 
на то, что сооружение было демонтировано, 
оно не утрачено и находится в сохранности. 
Обсуждая возможный запуск купалки в экс-
плуатацию, стороны пришли к обоюдному 
решению – сделать это необходимо уже в 
нынешнем сезоне. Машзавод возьмет на себя 
проведение дефектовки металлических кон-
струкций и их ремонт. Муниципалитет, в свою 
очередь, проведет переговоры с лесозагото-
вителями и обеспечит поставку древесины 
для настила. Смонтировать купалку предпо-
лагается на прежнем месте.

Следующая встреча пройдет на машза-
воде. По приглашению гендиректора ОАО 
«АМЗ» руководители округа намерены со-
вершить ответный визит на предприятие для 
более близкого знакомства с производством.

Пресс-служба АМО

гающей к ГДК территории (об этом тоже шла 
речь) можно будет решить через участие в 
региональных и федеральных программах по 
формированию комфортной городской среды. 
Также в свои рабочие планы администрация 
округа включила строительство спортивной 
площадки в п. Всеволодо-Вильва. Площадка 
будет построена на территории школы № 8 
им. А. П. Чехова.

Жителей п. Яйва больше всего волнует 
проблема водоснабжения. Сети находятся в 
частной собственности, имеют большой из-
нос, как следствие, происходят частые аварии 
и отключения воды. Самостоятельно решить 
эту проблему собственник сетей не в силах. 
Жители просили рассмотреть возможность 
передачи сетей в собственность муниципа-
литета. Их обращение будет направлено в 
профильные министерства краевого прави-
тельства.

Еще одна жалоба на низкое качество об-
служивания поступила в адрес компании «Ро-
стелеком». Это обращение будет направлено 
в Министерство связи Пермского края. Кроме 
того, был озвучен ряд проблемных моментов 
по организации медицинского обслуживания, 
все эти обращения также будут доведены до 
краевого Минздрава.

Пресс-служба АМО
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АКЦИЯ

ВСТРЕЧА

Ностальгия
Настоящее всегда рождается в прошлом. Как осенний колос, который 

прорастает из зернышка, посеянного весной в землю. Как ребенок, ко-
торый наследует черты, характер, знания от отца и матери, от дедушек 
и бабушек. Столь же тесна связь прошлого и настоящего той или иной 
территории, той или иной общности людей.

Вот и в поселке Карьер-Известняк 11 июня состоялась встреча с про-
шлым «Ностальгия». На мероприятии собрались неравнодушные к судь-
бе поселка люди, в основном женщины старшего поколения. Встреча 
началась с обзора старых фотографий поселка и его земляков и плавно 
перетекла в воспоминания и истории из жизни п. Карьера-Известняк: 

- На одной из фотографий я случайно увидела свою маму, Тамару 
Григорьевну, -  говорит Светлана Анатольевна Корепанова. - В то время 
было модно показывать одежду, которую женщины сами шили. И вот тут 
на фото как раз проходит показ мод. Они даже на сцену выходили для 
разогрева перед концертами. 

- А вот Зуев Валерий Дмитриевич, - оживились присутствующие, - 
первый директор Чаньвинского карьера. Справедливый был человек, 
честный, трудился на благо поселка. При нем и дома на улице Юбилей-
ной построили, и асфальт проложили, и фонари железные установили, 
до сих пор сносу нет. И простого народа не сторонился - после работы 
запросто мог зайти в пивную, опустошить кружку пенного с обычными 
рабочими. Жаль, что хорошие люди живут недолго... 

Тамара Павловна Комодзинская обратила внимание на фотографию 
очень красивой и ухоженной женщины: 

- Это Галина Прокопьевна Моисейкова, учитель начальных классов, 
которая пришла работать в карьерскую школу в 1964 году. С детьми 
мечтала работать всегда, хотя была с ними строга и требовательна. Га-
лина Прокопьевна давно на пенсии, но до сих пор переживает за родную 
школу, постоянно посещает школьные праздники...

Женщины вспоминали, как много народу проживало в Карьере : «Ле-
том весь пруд был облеплен людьми, костры жгли, уху варили, под каж-
дым кустом сидели и клещей никаких не боялись. Мы, дети, радовались 
обычным ирискам, простому лимонаду...».

Участники встречи рассматривали старые фото и, казалось, на них 
оживает история поселка: вот бараки переселенцев 30-х годов, тут зда-
ние первой школы, а здесь старый детский сад. Пришедшие на меро-
приятие вспоминали, как кипела жизнь, и немного недоумевали, что все 
это было с ними. Передо мною сидели не взрослые женщины, а озорные 
девчонки, до сих пор бегающие на танцы.

Прошедшая встреча оказалась связующей нитью между прошлым и 
настоящим поселка, вчерашним и сегодняшним днем в жизни людей, ко-
торые его населяют. Участники ушли с мероприятия немного грустными, 
ведь во времена их юности поселок процветал и хорошел, а теперь мо-
лодежь, едва окончив школу, старается уехать подальше от своей малой 
Родины, в крупные города и населенные пункты. Но хочется надеяться, 
что на улицах Карьера еще долго не стихнут веселые детские голоса. 
Что взрослые станут работать в своем населенном пункте и перестанут 
мотаться на заработки в другие города. Что новая власть обратит вни-
мание на когда-то развивающийся и богатый поселок.

Но это уже тема для другой статьи...

Светлана САВЕЛЬЕВА

Творческий бум
12 июня музыканты клуба 

«Визит» Дворца культуры г. 
Александровска  в очередной 
раз доказали, что рок-музыка в 
нашем городе жива. Традици-
онно ребята подготовили шоу, 
посвященное Дню России. 

С самого утра жители горо-
да могли слышать музыкальный 
призыв к участию в концерте, где 
звучала настоящая живая музыка 
и знакомые песни. Качественное 
исполнение не только кавер-тре-
ков, но и  произведений собствен-
ного сочинения, придавало ощу-
щение ценности происходящего. 
Собственно не зря говорят, что и 
в провинции живут искренние и та-
лантливые люди. 

Окунемся в атмосферу меро-
приятия: гитары, барабан, вокал 
– создали синтез музыки и мак-
симальной энергии. Хотите заря-
диться? Приходите на концерты 
клуба «Визит». Ведущая Анаста-
сия Дурбажева была не просто 
сопровождением мероприятия, 
а также представила публике 
вокальные номера. Команда ис-
полнителей в составе Анастасии 
Усатовой, Валерии Дубковой, Рок-
саны Воропаевой, Вадима Габова, 
Александры Бугаевской, Михаила 
Козлова, Данила Комина, Олеси 
Пашниной, Евгения Кандаурова, 

Анастасии Казанцевой, Валерии 
Власовой, Дианы Лоскутовой, 
Алексея Демешкина под чутким 
руководством Галины Малевой не 
раз срывали овации зрителей. 

Артисты выглядели стильно, 
подобрали бодрящие песни и па-
триотичные мелодии.  Стоит от-
метить, что среди выступающих 
были как дебютанты, впервые 
вышедшие на сцену, так и стажи-
сты клуба. Приятным сюрпризом 
стало выступление молодежной 
избирательной комиссии -  девуш-
ки поздравили жителей песней о 
России.

Наплыв зрителей произошел 
моментально, ведь рок-артистам 
не нужна специальная сцена или 
концертные залы для того, чтобы 
показать мастерство музыканта. 
Прозвучал последний аккорд, и, 
казалось бы, концерт завершен, 
однако молодые исполнители 
продолжили выступление, только 
в необычном формате. Они бук-
вально раскачали окрестности ак-
цией «Мимы в городе».  Артисты 
поздравили прохожих с праздни-
ком, раздали сладкие призы и па-
мятную ленту-триколор, сопрово-
ждая все действие пантомимами.

- Было волнительно, но мы 
справились,  - делятся артисты 
клуба «Визит», - подготовка была 

серьезная, вместе с руководите-
лем Галей Малевой мы тщатель-
но подбирали номера, готовили 
концерт и акцию «Мимы в городе» 
для людей. Самым главным посы-
лом и целью стало желание улуч-
шить настроение взрослых наше-
го города, ведь в последнее время 
они все какие - то на негативе.

Действительно, наблюдая со 
стороны за людьми, которые ста-
ли свидетелями всего действа, 
было заметно недоумение, за 
которым вскоре следовала улыб-
ка. Невольные участники, кому 
посчастливилось повстречать ми-
мов, описывают свои впечатления 
так: 

-  Сначала мимы повергли 
меня в шок, ведь они шли за мной, 
и повторяли каждое действие, – 
делится впечатлениями местная 
жительница Ольга. - Потом  стало 
весело, я поняла, что это очеред-
ная акция активной молодежи. 
Молодцы!

Молодежь, дети и взрослые 
имели возможность в этот день 
в полной мере прочувствовать 
атмосферу праздника благодаря 
активистам, талантливым музы-
кантам рок-клуба «Визит». 

Мария СЕНЬКО

«Мимы в городе».
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Трудолюбие – 
черта ее характера

22 июня 1941 года  Людмиле 
Михайловне Кощеевой было ров-
но 10 лет, так как родилась она 22 
июня 1931 г.  в городе  Астрахань, 
а зарегистрирована была в городе 
Чердынь, по месту регистрации ро-
дителей. Отец, Стариков Михаил 
Егорович, был капитаном речного 
пароходства, а мать, Старикова 
Павла Дмитриевна, - домохозяйка, 
но иногда плавала с отцом на па-
роходе, помогая ему. Вот почему 
Люда и родилась в Астрахани. В се-
мье Стариковых она была старшей 
из 5-х детей. В  10-й день рожде-
ния мать сшила  ей новое платье 
в горошек, и радостная Людмила 
пошла  в нём гулять, чтобы похва-
статься перед подружками. Вдруг 
её окликает соседка и сообщает, 
что началась война. А что такое 
война ей, ребенку, было не понять.

Отца забирают на фронт, вско-
ре раненого привозят в г. Березни-
ки, где он умирает от ран.

Когда отец уходил на фронт, 
наказал матери, чтобы она с деть-
ми уехала в деревню Пыскор, на 
его родину. Жена так и поступила. 
И началась деревенская жизнь: 
летом работали в колхозе, зимой 
учились и ещё собирали посылки 
на фронт, куда клали связанные 
носки, варежки, кисеты и письма с 
нарисованными открытками. В Пы-
скоре закончила  Людмила семи-
летку и поступила в медучилище, 
проучилась 1 год и бросила, т. к. не 
могла видеть  трупы, сразу же пе-
ред глазами всплывал облик отца. 
Перешла на 2 курс заочного отде-
ления Соликамского педучилища. 
Надо было работать,  помогать 
маме, чтобы поднимать младших 
детей. Устроилась пионервожатой 
в Пыскорскую санаторно-лесную 
школу. Получив образование учи-
теля начальных классов, была 
переведена в Ощепковскую шко-
лу Березниковского района. Тут и 
встретила свою судьбу. 

В отпуск приехал красивый мо-
ряк Анатолий Егорович Кощеев, 
мать которого жила в д. Кедрово 
Ощепковского сельсовета. Его 
отец тоже погиб на фронте, а его 
тетя работала в школе уборщицей, 
она и дала ему намёк, что в школе 
у них работает молодая красивая 
учительница. На танцах в клубе 

они и познакомились. Анатолий 
возвращается на службу, а Людми-
ла ждёт его. Пока он служил, она 
прошла обучение и получила удо-
стоверение заведующей сельской 
библиотеки. 

Из школы переходит работать 
в сельскую библиотеку библиоте-
карем. Вступает в ряды ВЛКСМ, 
избирается секретарем первичной 
комсомольской организации. Ком-
сомольцы её организации помо-
гают колхозу в заготовке кормов, 
сушке зерна, с концертной про-
граммой ездили и ходили пешком в 
другие деревни и фермы колхозов.

Со своим любимым переписы-
вались целый год, в письмах всё 
больше узнавали друг друга, и их 
знакомство перерастает в любовь. 
Вернувшись со службы, Анатолий 
делает предложение Людмиле, и в 
1953 году они сыграли свадьбу. В 
семье появились 2 сына и 2 дочери. 
Всё было хорошо, но трагически по-
гибает старший сын, и они решают 
сменить место жительства. Горком 
партии переводит мужа Людмилы 
управляющим в Усть-Игумское от-
деление совхоза «Вильвенский». 
Так они оказались в Усть-Игуме. 
Людмила Михайловна устраива-
ется заведующей детсада № 11 п. 
Усолка Усть-Игумского сельсовета.  
Сформировала хороший коллек-

тив. Своей требовательностью и 
трудолюбием  сделала ремонт в 
садике, приобрела новую мебель 
и посуду. Проработала  до пенсии. 
Неоднократно избиралась депу-
татом сельского Совета. В своем 
округе решала проблемы избира-
телей, особенно престарелых.

После выхода на пенсию про-
должила работать библиотекарем 
в Усть-Игумской средней школе. 
И здесь её трудолюбие и ответ-
ственность сыграли немалую роль. 
Ученики с удовольствием посеща-
ли все её мероприятия. За свою 
активную жизненную позицию её 
портрет был помещён на район-
ную Доску почёта, имеет медаль 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со Дня рождения 
В. И. Ленина» и медаль «Ветеран 
труда», множество грамот, ценных 
подарков.

Свой 90-летний юбилей Людми-
ла Михайловна Кощеева встретит 
в кругу своей семьи, а мы от пер-
вичной ветеранской организации 
с. Усть-Игум желаем ей здоровья, 
бодрости, оптимизма, душевной 
теплоты от близких и родных. Дол-
гих лет Вам!

Ольга ОВЧИННИКОВА, 
председатель первичной 
организации ветеранов 

с. Усть-Игум

Житейские «мелочи»
В редакцию газеты «Боевой путь» регулярно поступают звонки 

от жителей Александровска с просьбой «озвучить» те или иные го-
родские проблемы, которые многим бросаются в глаза, в надежде 
привлечь внимание общественности и местной власти. 

Так, люди неоднократно обращали внимание на то, что во время 
уборки и благоустройства городской территории больше внимания уде-
ляется центральной улице, а вот остальным не придают должного зна-
чения. Волнует александровцев и разрастающийся в городе борщевик, 
о борьбе с которым только говорят, но на деле – ощутимых результатов 
пока нет, ядовитое растение цветет и пышет прямо в пределах Алексан-
дровска. Беспокоят и разрастающиеся лопухи, которые «украшают» наш 
город, и не скошенная вовремя трава, и плохие дороги, и многое другое.

ЗА ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ И ДВОРЫ
В редакцию обратились жители дома № 12 по улице Кирова. Их бес-

покоит плачевное состояние  участка от магазина «Морковка» до «Уни-
вермага». 

- Если возле домов жители стараются хоть как-то благоустроить и 
украсить свою придомовую территорию, высаживая цветы в палисад-
никах, скашивая траву, то по самой улице наблюдается сплошная за-
пущенность, - жалуются жильцы. – Бесхозная площадка «Гайдаровец» 
пришла в упадок, возле остановки рядом с детским садом № 1 мусор, 
который никем не убирается, на противоположной стороне улицы в не-
которых местах отсутствует асфальт, обочины зарастают травой и лопу-
хами. А так хочется, чтобы город был чистым и красивым не только по 
улице Ленина, а в каждом уголке, в каждом микрорайоне. Такая картина 
наблюдается не только по улице Кирова, но и во многих местах. Кое-где 
до сих пор не вывезен собранный во время субботников мусор. 

ОПАСНЫЕ БАРАКИ
Проблема, с которой обратились жители дома № 50 по ул. Кирова, 

намного серьезнее. Рядом с ними располагаются два заброшенных и 
полуразрушенных барака по ул. Нагорная. Они-то, по словам жителей, и 
представляют опасность.

ПРОБЛЕМЫ

- В этих бараках давным-давно никто не живет, - рассказывают жиль-
цы соседних домов, - Их не раз уже поджигали. Там постоянно собира-
ются подростки, которые хулиганят, курят, разводят костер. А в сухую и 
жаркую погоду пламя быстро распространяется и может перекинуться 
на соседние дома и постройки. Боимся за свое жилье. Да и детям нахо-
диться в разрушенных и разваливающихся бараках очень опасно. Обра-
щались и в прокуратуру, и в администрацию, но результата никакого. Как 
нам сказали, пока дом не будет полностью расселен, сносить его нельзя. 
А что нам-то делать? Продолжать жить в страхе?

Беспокойство жильцов понятно, ведь пока дойдет очередь до «рас-
селения» этих полуразвалившихся бараков, люди соседних домов будут 
жить, как на пороховой бочке, опасаясь за свое жилье, имущество и жиз-
ни. Но они все же надеются, что местные власти обратят на их проблему 
внимание раньше, чем случится беда.

Ирина АТЕПАЕВА

Лето +
Каникулы, отличная погода, 

солнце, жара, лето… А ребята 
из школы № 6 добавили к нему 
интересный и незабываемый 
отдых.

С 7 июня на базе учебного за-
ведения открылся лагерь дневного 
пребывания для детей в возрасте 
от 7 до 12 лет. 

- В общей сложности мы ох-
ватили 70 ребят, - рассказывает 
начальник лагеря  Ольга Алексан-
дровна Долганова. – Сформиро-
вано 3 отряда и 1 отряд вожатых 
(их 7 человек) – это старшекласс-
ники. Наша программа для лет-

него отдыха «Лето +» действует 
уже давно. В этом году мы разра-
ботали план на основе календар-
ных праздников. Каждый день че-
му-нибудь посвящен. Например, 8 
июня был Всемирный день океана. 
Ребята посмотрели интересное и 
познавательное видео об океане, 
узнали много нового. Все игры и 
развлечения в этот день были свя-
заны с водой. 9 июня – Всемирный 
день друзей. Здесь уже шли меро-
приятия на сплочение ребят, они и 
поиграли, и песни о дружбе вспо-
минали и пели. 11 июня все вместе 
под руководством председателя 
территориальной избирательной 

комиссии Евгении Владимировны 
Щегловой провели деловую игру 
«Выборы президента леса». Все 
было по-настоящему: защита кан-
дидатов своих программ, голосо-
вание с заполнением бюллетеней, 
подсчет голосов и т.д. А 15 июня 
ребята узнали много нового о ве-
тре (был Всемирный день ветра), 
откуда он берется, о его пользе 
и вреде для человека и приро-
ды, самостоятельно смастерили 
игрушки-вертушки не только для 
себя, но и чтобы подарить их дру-
гим детям. Эти мероприятия ста-
ли одним объединяющим делом 
для всех отрядов. Но кроме этого 
каждый отряд «живет» по своему 
плану, куда включены различные 
мероприятия с учетом возраста и 
интересов детей. Здесь и походы 
в краеведческий музей, и спор-
тивные соревнования, и кружки по 
интересам, и различные квесты, 
викторины. Запланированы вы-

ездные экскурсии, направленные 
на профориентацию. Также дети 
привлечены к общественно-полез-
ной деятельности. Мы следим за 
высаженными цветами у стелы, 
при необходимости поливаем их. А 
еще наши  ребята примут участие 
во флешмобе, который пройдет в 
День молодежи. 

Пребывание в лагере включает 

в себя завтрак и обед, но самое 
главное – практически шесть часов 
ребята заняты интересными и по-
лезными для их развития делами, 
как говорится, проводят время с 
пользой, а родители могут не бес-
покоиться о том, что их ребенок во 
время летнего отдыха предостав-
лен сам себе.

Ирина АТЕПАЕВА
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Поэзией здесь дышит каждый уголок
12 июня участники литературно-поэтического 
клуба «РИТМ» города Александровска 
побывали на фестивале-конкурсе поэзии 
и авторской песни «Прикамские зори». 

Мероприятие проходило на тер-
ритории историко-архитектурного 
музея «Усолье Строгановское». На 
концерт съехались поэты и барды 
из различных городов и поселков 
Пермского края. В списке участни-
ков - творческие люди из Красно-
камска, Березников, Перми, Крас-
новишерска, Соликамска, Усолья, 
Александровска, Всеволодо-Виль-
вы, Булатово, Северный Колчин, 
Карьер-Известняк... Конкурс про-
ходил в трех номинациях : «Поэ-

зия» (38 участников), «Бардовская 
песня» (10 исполнителей и музы-
кальных коллективов), «Дорога к 
звездам». Последняя номинация 
была посвящена 60-летию первого 
полета человека в космос. На сце-
ну поднимались участники от 15 до 
80 лет, читали свои стихи, пели, 
размышляли о поэзии. Усольская 
земля просто располагала к твор-
честву. Казалось, что поэзией 
здесь пропитан каждый уголок, и 
зрители на 4 часа забыли о своих 

проблемах и неурядицах. Погода 
радовала, выступающие тоже, а 
гости фестиваля наслаждались 
представлением, аплодировали и 
кричали «Браво».

Александровцы покорили зрите-
лей и жюри своей самобытностью 
и непохожестью друг на друга. Так, 
Валентина Колпакова прочла сти-
хотворение «Мы», ставшее визит-
ной карточкой литературно-поэти-
ческого клуба «РИТМ»:

Мы - армия безвестных 
рифмолюбов,

Любовь к стихосложенью 
нас свела,

Мы - члены поэтического клуба,
Где планы есть, мечты есть, 

и дела...
Алексей Борисов в поэтическом 

произведении «Тайник» признался 

в любви к жене, с которой в этот 
день они отмечали 40-летие со-
вместной жизни. Светлана Саве-
льева стихами вспомнила маму. 
Но удивила и порадовала всех Га-
лина Новикова. Мало того, что она 
выступила во всех номинациях, 
но еще и завоевала победу в двух 
из них. За стихотворение «Подвиг 
века» в разделе «Дорога к звез-
дам» жюри присудило ей 3-е ме-
сто, а за музыкальное выступление 
«Ветераны страны» в номинации 
«Бардовская песня» - 2-е!!! Сле-
дует отметить, что слова и музы-
ку к песне Галина Александровна 
сочинила и исполнила сама, под 
записанную заранее «минусовку». 
Зрители приняли выступление на 
«ура», ведь нельзя оставаться рав-
нодушным к словам, льющимся из 
самого сердца :

Ветераны страны,
Как же мало вас нынче осталось,
А в душе лишь печаль 

и усталость,
Отголоски жестокой войны...
За свое выступление наша зем-

лячка была награждена специаль-
ными дипломами и сувенирами, 
как и другие победители фестива-
ля-конкурса «Прикамские зори», 
занявшие 1, 2 и 3 места. Желаем 
Галине Александровне Новиковой 
дальнейших творческих успехов, 
а литературно-поэтическому клубу 
«РИТМ» - почаще выезжать на по-
добные мероприятия. Ведь таким 
образом мы привлекаем внимание 
к Александровскому округу и про-
славляем наш маленький, но бога-
тый на таланты городок.

Светлана САВЕЛЬЕВА 

Поют для души 
и для людей

Всегда с удовольствием от-
кликаюсь на приглашение хора 
"Русская песня". 26 мая прошла 
очередная встреча с поклонника-
ми творчества хора в стенах Алек-
сандровской центральной библи-
отеки. Концерт получился очень 
душевным. Артисты - молодцы! 
Чистое, слаженное пение говорит 
о непростой подготовке к любому 
выступлению. Хорошо поставлены 
голоса, ведь с ними более 9 лет 
работает замечательный педагог 
– Татьяна Андреевна Ломака, кото-
рая в совершенстве знает и очень 
любит свою работу. Коллектив вы-
ступил с разнообразным репертуа-
ром. Кроме хорового исполнения, 
здесь звучало и соло, и акапелла.  
"Рабочая атмосфера" во время 
пения (каждый жест Татьяны Ан-
дреевны при дирижировании очень 
много значит для хора) помогает 
звучать песне профессионально, 
вдумчиво, от самого сердца. 

- В хор принимаем всех желаю-

щих, - говорит Татьяна Андреевна, 
- обычно с первых же репетиций 
человек вливается в коллектив, 
раскрывается, и в результате ра-
стёт его потенциал! Не зря говорят, 
и я в это верю, что музыка работает 
на клеточном уровне, меняет чело-
века, его настроение - он становит-
ся лучше, чище, мудрее. Каждая 
репетиция несёт свою нагрузку - 
нарабатывается умение хорового 
пения, вырабатывается "чувство 
локтя", умение слышать других, 
уравнивать голос, тогда и получит-
ся результат! 

Татьяна Андреевна сравнивает 
хор с букетом цветов - у каждого 
цветка своя красота, свои краски, 
а собрать цветы вместе и залю-
буешься, заслушаешься, примешь 
к душе исполнение песни! Репе-
тиции, выступления для Татьяны 
Андреевны проходят без усталости 
- удовлетворение, лёгкость появ-
ляется от выступлений, от очеред-
ных побед и наград! Всегда очень 

эмоционально принимают зрители 
выступление хора "Русская песня", 
и вряд ли кто-то уходит с концер-
та равнодушным. Конечно, есть у 
Татьяны Андреевны свои мечты, 
пожелания, например, сменить 
концертные платья, обыграть теа-
трально казацкие песни, выступать 

для школьников, показать им корни 
русской песни, её красоту, исто-
рию. "Связь поколений - первое 
дело в воспитании подрастающего 
поколения" - считает Татьяна Ан-
дреевна. Всю свою деятельность 
хор "Русская песня" посвящает 
своему зрителю, ведь оценка слу-

шателей, их реакция на исполне-
ния песен, помогает хору понять, 
что их деятельность нужна и важна 
для людей, что они доставляют ра-
дость и делают жизнь чуточку луч-
ше, ярче, краше.  

Нина ЗУЕВА

Александровцы покорили зрителей и жюри своей самобытностью и непохожестью друг на друга.

б П б й В

Удивила и порадовала всех Галина Новикова.
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Впереди - Кубок Урала!
Первый этап Всероссийских соревнований 
по спортивной рубке шашкой среди 
спортсменов краевого отделения ФРШ 
«Казарла» прошел 12 июня 
в Александровске. Уже традиционно местом 
проведения соревнований была выбрана 
площадка возле «Алекс-Арены».

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Александров-
ска, Губахи, Лысьвы, Березников. 
Соревнования проводились  по 
четырем категориям сложности 
«НКС», «У-7», «У-6», «У-5», и в 
зависимости от уровня спортивной 
подготовки постепенно усложнялся 

комплекс контрольных испытаний. 
Спортсмены демонстрировали 
свои навыки в статичной рубке 
лозы и каната, в рубке лозы под 
шапкой, упражнялись и в более 
сложных приемах рубки в движе-
нии лозы и каната по меткам, пора-
жали мишени, как в статике, так и в 
движении.

Впервые множество новых 
сложных упражнений опробовали 
на этих соревнованиях  спортсмены 
категории «У-5» (красные темляки) 
Николай Антонов, Андрей Карпов, 

Антон Марамыгин и Николай Нови-
ков. Все они достойно подтвердили 
свою спортивную квалификацию. 
Третье место занял Николай Нови-
ков из Лысьвы. Равное количество 
баллов набрали александровские 
спортсмены Николай Антонов (гла-
ва краевого отделения) и Андрей 

Карпов (главный судья), но после 
переруба в лидеры вышел Нико-
лай Антонов, Андрей Карпов стал 
вторым.  

Категория «У-6» (желтые тем-
ляки) были представлены не ме-
нее опытными спортсменами. По 
результатам набранных баллов 
победителем в этой категории 
стал  Алексей Кузнецов (Всеволо-
до-Вильва), 2 место занял Николай 
Федотов (Губаха), 3 место - Алек-
сей Коробов (Губаха). 

В категории «У-7» (белые тем-

ляки) лучший результат показал 
Андрей Широких (Губаха), на вто-
ром месте Юрий Ольховиков (Алек-
сандровск), на третьем – юниор из 
Александровска Егор Кириченко.  

Растет в краевом отделении 
ФРШ «Казарла» число начинаю-
щих спортсменов. Несмотря на 
малую практику, новички показали 
очень даже неплохие результаты.  
В категории НКС с большим от-
рывом победил Максим Антонов 
(Александровск), 2 место занял Ни-
колай Ганеев из Лысьвы, его зем-
ляк Павел Чернов на 3 месте.

Соревнования проводились 
в качестве первого отборочного 
этапа для участия во втором эта-
пе -  Кубке Урала, который будет 

проходить 19-20 июня на  базе 
Свердловского отделения ФРШ 
«Казарла» в селе Черноусово.  
Третий этап -  Всероссийские со-
ревнования также будут проходить 
в Свердловской области, в г. Камы-
шлове, с 31 июля по 1 августа. 

В настоящее время по итогам 
прошедших соревнований форми-
руется команда спортсменов, го-
товых защищать честь Пермского 
края на межрегиональном и Все-
российском уровне состязаний.

Наталья КУЗНЕЦОВА

ФУТБОЛ Традиция?!  Время покажет…
Впервые за четыре года на 
Александровском городском 
стадионе проведен турнир 
по футболу среди взрослых 
команд, который посвятили 
празднованию Дня России. 
13 июня спортсмены Алек-
сандровского округа и г. 
Кизел столкнулись в борьбе за 
звание сильнейших на нашей 
территории. 

Стадион.  В то утро стояла 
неимоверная жара и, казалось, 
играть невозможно. Однако этот 
факт нисколько не смущал футбо-
листов, так они рвались в «бой». 
Всего в турнире приняли участие 
четыре команды из городов Алек-
сандровск, п. Яйва и г. Кизел.

Стоит отметить, что подготовка 
к соревнованиям шла долго. Так, 
главный судья и идейный вдохно-
витель Турнира Александр Власов 
с подопечными - футболистами 
МБУ «АСШ» подготовили поле 
для игр, договорились с местными 
жителями, которые скосили траву 
на поле и собрали ее.

Игра команд проходила на вы-
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В службе 112
За период с 7 по 14 июня в 
ЕДДС Александровского муни-
ципального округа поступило 
496 звонков справочного и 
информационного характера, 
что на 20 % больше, чем за 
предыдущую неделю. Из них 
жалоб и обращений граждан – 
53. В 47 случаях требовалось 
оказание экстренной помощи.

Практически в два раза снизи-
лись жалобы людей по вопросам 
ЖКХ (с 14 обращений до 6). 

8 июня поступило сообщение 
о том, что нет света по ул. Вос-
точная. Информация передана 
диспетчеру МУП «КЭС». Через 
1,5 часа подача электроэнергии 
была восстановлена. 

10 июня начальник управле-
ния по решению вопросов мест-
ного значения п. Яйва сообщил 
о том, что в р. Люзень сгорел 
насос, подающий водоснабжение 
жителям. Ситуация поставлена 
на контроль.

11 июня из-за аварийной ситу-
ации на станции второго подъема 
МУП «Теплоэнергетика» прекра-
тило подачу холодного водоснаб-
жения в Александровске. К утру 
следующего дня подача воды 
была восстановлена.

Отключение водоснабжения 
7 и 11 июня производилось в            
п. Карьер-Известняк в связи с 
проведением ремонтных работ.

За этот период через службу 
112 прошло 30 сообщений, когда 
гражданам требовалась скорая 
медицинская помощь. 12 сооб-

щений было передано в полицию. 
На территории Александров-

ского муниципального округа 
продолжает сохраняться напря-
женная ситуация с пожарами. 

8 июня поступило сообщение, 
что горит жилой дом в п. Всево-
лодо-Вильва по ул. Свобода, 92. 
Общая площадь пожара состави-
ла 96 кв. м. Сгорели надворные 
постройки, повреждены стены 
жилого дома снаружи и внутри. 
Причина пожара – неправильное 
устройство или неисправность 
дымовой трубы. Пострадавших 
нет.

10 июня в п. Яйва по ул. Пар-
ковая горели гаражи. В результа-
те сгорела кровля гаража, общая 
площадь пожара – 20 кв. м. При-
чина возгорания – детская ша-
лость с огнем. 

13 июня от жительницы            
п. Карьер-Известняк поступило 
сообщение, что в огородах в рай-
оне пруда пожар. По уточненной 
информации горела резиновая 
покрышка, так как ее неудачно 
залили гудроном, чтобы исполь-
зовать под емкость для воды. 
Потушили самостоятельно до 
приезда пожарного расчета. 

За прошедшую неделю сооб-
щений о ДТП, поступивших через 
ЕДДС, не зафиксировано. 

Ирина АТЕПАЕВА

бывание. Следовательно, коман-
да-победитель выходила в финал. 
Самые волнительные игровые 
баталии состоялись в момент, ког-
да команда «Юпитер» буквально 
вырвала победу у футболистов 
«Алекса», обыграв соперников в 
серии послематчевых пенальти.

Распределились места следу-

ющим образом: первыми стали 
спортсмены команды «Юпитер», 
вторыми - футболисты «Алекса», 
а замкнули тройку призеров ребя-
та из п. Яйва. Стоит отметить, что 
победителям вручены денежные 
призы, медали, а также главный 
символ абсолютного чемпиона - 
кубок.

Между собой участники вели 
разговоры о том, как давно они не 
играли на большом поле, и хоте-
лось бы качественное покрытие. В 
целом игры прошли в дружествен-
ной атмосфере, а на трибунах 
раздавались возгласы болельщи-
ков. Спорт - является движущей 
силой для живущих взрослых и 

детей округа, и именно поэто-
му желание многих в том, чтобы 
спорт в нашем округе оставался 
приоритетным направлением для 
развития. 

Мария СЕНЬКО
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ

  № 148 (K)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

Р А З НОЕ

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

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

  № 105 (К)

  № 258  (Б)

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

Сруб 6х4 пятистенка, 
т. 89026465679.

  № 150 (K)

  № 253 (Б)

  № 257 (Б)

НАВОЗ 
КОРОВИЙ, 

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

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

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

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА.

№ 233 (Б)

№ 234 (Б)

Ïîçäðàâëÿåì!
  № 260 (Б)

С 1 января 2017 года порядок и тре-
бования к государственной регистра-
ции прав на недвижимость определяют 
положения Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 
Данный Закон признаёт юридически 
действительными права на квартиры, 
дома или землю, возникшие до 01 ян-
варя 1999 года, даже если сведений 
о них нет в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). До этой 
даты права на недвижимость регистри-
ровали разные организации: органы 
технической инвентаризации (БТИ), 
местного самоуправления, нотариусы.

Регистрировать такие права в ЕГРН 
или нет – зависит от желания их обла-
дателей. Однако стоит отметить: если 
в записях ЕГРН нет отметки о регистра-
ции права на недвижимость, значит, 
при получении сведений об актуальных 
правах или обременениях на земель-

ный участок, дом или квартиру выда-
ётся выписка о том, что прав или огра-
ничений не зарегистрировано. Это даёт 
простор в совершении мошеннических 
действий в отношении таких объектов, 
увеличивает риски нарушения прав 
собственников по незнанию. Зареги-
стрировать ранее возникшее право – 
значит защитить своё имущество.

Кроме того, когда осуществляется 
государственная регистрация перехода 
таких прав, их ограничения и обреме-
нения, или в отношении объекта не-
движимости после 1 января 1999 года 
заключена сделка, регистрация ранее 
возникших прав на такие объекты яв-
ляется обязательной. Поэтому при ре-
гистрации перехода ранее возникшего 
права, его ограничения и совершения 
сделки в отношении него, должно быть 
представлено заявление правооблада-
теля о регистрации ранее возникшего 
права. Таким образом, при отчуждении 

(продаже, дарении и т.д.) недвижимого 
имущества, сведений о котором нет в 
ЕГРН, вы обязаны подать два заявле-
ния: первое - о регистрации своих прав 
на него, второе - о переходе прав по-
купателю. 

С 1 января 2021 года в связи с 
изменениями в российском законода-
тельстве госпошлина за регистрацию 
ранее возникшего права не взимает-
ся. То есть, внести сведения о своем 
ранее возникшем праве (до 01.01.1999 
г.) на имущество в ЕГРН можно совер-
шенно бесплатно. 

Для этого вам обязательно потре-
буются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, 
на каждого собственника;
- оригинал документа, подтверждаю-
щего право собственности на объект 
недвижимости; 
- документ об изменении фамилии 
(если оно происходило).

В зависимости от особенностей 
приобретения права собственности на 
недвижимое имущество могут потребо-
ваться и иные документы, точный пере-
чень которых можно уточнить в МФЦ.

Информация для собственников 
недвижимого имущества

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

По вопросам приема заявок на заключение договора 
на вывоз твердых коммунальных отходов
обращаться в ПКГУП «Теплоэнерго»:
- по адресу: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 51в 
(для письменных обращений);
- по телефону 8 (342) 236-90-55 (доб. 203)
- по электронной почте: zayavka@te.permkrai.ru

По вопросам, связанным с вывозом твердых 
коммунальных отходов, контейнеров
обращаться в ООО «Босфор»:
- по адресу: 618425, Пермский край, 
г. Березники, ул. Мира, 82, офис 84
(для письменных обращений);
- по телефону: 8 (342) 421 35 35
- по электронной почте: bosfor.tbo@yandex.ru

Алевтину Серафимовну ВАСНЕВУ
с юбилеем!

Восемь десятков – серьезная дата,
Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.
Вам пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.
Сил вам огромных, здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом и целью смотреть.
Настроя прекрасного, нет – боевого!
Чтобы во всем без труда преуспеть.
Пусть за столом собираются чаще,
Поводом будут…без повода пусть.
Чтоб ваши дни становились все краше.
Чтобы в глазах была радость, не грусть.

Коллеги д/с № 1

12 июня на 83 году 
ушла из жизни наша
любимая мама, 
бабушка, прабабушка

Мария 
Ивановна
КУЗНЕЦОВА
Помним, любим, 
скорбим.

Дочь, внуки
  № 259 (Б)

  № 261 (Б)

Гараж, р-он забоев, 
т. 89082626009.

25 ИЮНЯ 
на городском рынке, 
с 10 до 17 часов

ЛАВКА НА 
КОЛЁСАХ

Алтайский мёд, продукты  
пчеловодства, целебные 
травы и многое другое.

№ 263 (Б)

Андрея Георгиевича ШУЛЯКА
с юбилеем!

Андрея с юбилеем поздравляем
И счастья в жизни яркого желаем.
Чтоб было со здоровьем все в порядке,
Жилось чтоб, непременно, тебе сладко.
Сопутствовало чтоб в делах везение,
Хватало с головой чтоб приключений.
Пускай тебя преследует удача,
Со всеми чтоб справлялся ты задачами,
Всегда оптимистичным оставался,
И всех желанных целей добивался.

Семакины

Врача-хирурга
Сергея Витальевича 

СЕРТАКОВА
с юбилеем!

В этот день к Вам на юбилей
Соберется много родных и друзей.
У вас и пациентов – не счесть,
Всех позвать – негде будет сесть.
Что ж, на поляну зеленую гостей зовите,
Век в достатке, радости живите!

В. Кукушкина, О. Голдырева

15 июня 2021 года. 41% жителей 
Приволжского федерального 
округа планируют работать, пока 
им позволяет здоровье, а выйти 
на пенсию после наступления 
пенсионного возраста намерены 
лишь 32%. К такому выводу в 
результате опроса жителей ПФО 
пришли эксперты hh.ru, крупнейшей 
российской онлайн-платформы по 
поиску работы и сотрудников, и 
финтех-компании «Деньги Вперед».
 

Кроме того, 7% рассчитывают уйти 
на пенсию до 50 лет, 13% - после 50 
лет, но до наступления пенсионного 

возраста (60 лет для женщин и 65 
лет для мужчин), еще 5% намерены 
работать до 70-75 лет. 

При этом больше половины жителей 
Приволжья – 58% – не откладывают 
деньги на жизнь после выхода на 
пенсию. 18% откладывают деньги 
на депозитные или накопительные 
счета, по 10% инвестируют в ценные 
бумаги и в недвижимость. Также 10% 
обратились в негосударственный 
пенсионный фонд, 6% инвестируют 
в валюту, а 2% приобрели полис 
страхования жизни (ИСЖ или НСЖ). 

Г оворя о перспективах после 
выхода на пенсию, 20% жителей ПФО 

ожидают сильного сокращения 
доходов и вынужденного урезания 
расходов. Еще 18% планируют жить 
на пассивный доход от вложений 
в ценные бумаги и не урезать свои 
потребности, а 14% рассчитывают 
путешествовать на доход от сдачи 
недвижимости. 8% рассказали, что не 
планируют работать до официального 
пенсионного возраста, а уйдут с 
работы раньше и будут работать 
ради удовольствия, а не ради денег. 
3% планируют сидеть с внуками на 
финансовом обеспечении детей. 

Пресс-релиз hh.ru (*)

Работать, пока позволяет здоровье!
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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, 01.45, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 04.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Россия - Дания 0+
23.55 ”Вечерний Ургант” 16+
00.45 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.35 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Х/ф ”Елена прекрасная” 12+
17.30 ”Андрей Малахов” 16+
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Украина-Австрия 12+
23.00 Т/с ”Эксперт” 16+
01.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Великие 
строения древности” 12+
08.35, 21.45 Х/ф ”Самый 
медленный поезд” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина 12+
12.50 Х/ф ”Бумбараш” 16+
15.05 Д/ф ”1918. Бегство из России” 12+

16.00 ”Война Павла Луспекаева” 12+
16.15 Х/ф ”Возвращение Будулая” 12+
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием на стихи 
Р. Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф ”Отец солдата”. 
Как ты вырос, сынок мой” 12+
20.45 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.00 Д/ф ”Николай Лебедев. 
Война без грима” 12+
23.00 Д/ф ”Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.30 Д/ф ”Дом искусств” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Чужой район-2. Самогон” 16+
06.10 Т/с ”Чужой район-2. Кража” 16+
06.55 Т/с ”Чужой район-2. Пламя” 16+
07.55 Т/с ”Чужой район-2. Ошибка” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Чужой район-2. 
Миллионер” 16+
10.15 Т/с ”Чужой район-2. Проверка” 16+
11.15 Т/с ”Чужой район-2. Жених” 16+
12.10, 13.25 Т/с ”Чужой район-2. Долги” 16+
13.35 Т/с ”Чужой район-2. Защита” 16+
14.35 Т/с ”Чужой район-2. 
Справедливость” 16+
15.30 Т/с ”Чужой район-2. Дружина” 16+
16.25 Т/с ”Чужой район-2. Ловушка” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Лица с обложки” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Мертвый штиль” 16+
19.45 Т/с ”След. Хорошие соседи” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Получите- распишитесь” 16+
21.25 Т/с ”След. Муж на час” 16+
22.15 Т/с ”След. Соколиная охота” 16+
23.10 ”Свои-3. 
Подмена” детекив (Россия, 2020 г.) 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Не делай добра” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Разрыв” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Бессеребреник” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Железное колечко” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Ревнивый муж” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
23.50 Д/ф ”Билет на войну” 12+
00.50 Т/с ”Белая ночь” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Живые и мертвые” 16+
05.20 ”Наше кино. 
История большой любви” 
Живые и мертвые 12+
05.45 Х/ф ”Матч” 16+
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 Т/с ”Баллада о 
бомбере” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
19.25 Т/с ”Приказано уничтожить. 
Операция ”Китайская шкатулка” 16+
23.25, 00.10 Х/ф ”Аты-баты, 
шли солдаты” 12+
01.20 Х/ф ”Поп” 16+
03.25 Д/ф ”Достояние республик. 
Все для фронта!” 12+
04.00 Концерт ”Бессмертные 
песни великой страны” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Версия 
полковника Зорина” 0+
10.00 Д/ф ”Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия” 12+
10.55 ”Закон и порядок” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
К дню памяти и скорби” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+

16.55 ”Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина Алферова” 16+
18.10 Х/ф ”Отель 
последней надежды” 12+
22.35 ”Сегодня война” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Скандал на могиле” 12+
02.15 Д/ф ”Пивной путч 
Адольфа Гитлера” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели” 16+
04.40 Д/ф ”Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.30 Х/ф ”Элвин и бурундуки” 0+
08.20 Х/ф ”Элвин и бурундуки-2” 0+
10.05 Анимационный ”Кот в сапогах” 0+
11.45 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
19.00 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
19.45 Х/ф ”2012” 16+
22.55 Х/ф ”Темная башня” 16+
00.40 ”Кино в деталях” 18+
01.40 Х/ф ”Кадет Келли” 12+
03.25 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00, 04.30 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Седьмой сын” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Спасатель” 16+
02.55 Х/ф ”История дельфина 2” 6+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45, 01.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.45, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.15 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.35, 03.00 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 02.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Вчера. Сегодня. Навсегда…” 16+
19.00 Х/ф ”Я заплачу завтра” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Из всех орудий” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с ”Жажда” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.35, 14.05 Т/с ”Ялта-45” 16+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт Великой 
Отечественной”. ”Заводы военной оптики. 
Прицелы” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №55” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Британский шпион при дворе Николая II” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”О тех, кого помню и люблю” 6+
01.20 Х/ф ”Бессмертный гарнизон” 12+
02.50 Д/с ”Артиллерия 
Второй Мировой войны” 6+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
18.30 Т/с ”Второе зрение” 16+
20.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Вторжение” 16+
01.15 Т/с ”Касл” 12+
03.15 ”Тайные знаки”. ”Балерина для 
царских спален. Матильда Кшесинская” 16+

04.00 ”Тайные знаки”. 
”Танец, несущий смерть” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Александр Дедюшко. 
Последний трюк актера” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Драма в филях” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 Новости 16+
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - Уэльс 0+
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швейцария - Турция 0+
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Германия 0+
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. Северная 
Македония - Нидерланды 12+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Бельгия 12+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - Австрия 0+
06.00 Формула-1. Гран-при Франции 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, 00.05 ”Вспомнить все” 12+
10.20 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”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, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.30 ”Потомки”. Василь Быков. Трагедия 
солдата 12+
01.00 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.00 Москва. 
Возложение цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 0+
12.30, 00.45 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 02.50, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
19.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Концерт-реквием с 
Поклонной горы 0+
21.00 ”Время” 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Чехия - Англия 0+
23.55 ”Вечерний Ургант” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Х/ф ”Сорокапятка” 12+
06.30 Х/ф ”Сталинград” 12+
09.00 ”Война за память” 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
12.00 ”Альфред Розенберг. Несостоявшийся 
колонизатор востока” 16+
12.55, 14.30 Х/ф ”Перевод с немецкого” 12+
14.00 Москва. 
Возложение цветов к могиле неизвестного 
солдата у Кремлевской стены 12+
17.50 Мамаев курган. Концерт 12+
21.05 Вести. Местное время 16+
21.20 Х/ф ”Зоя” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Х/ф ”Рай” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Война Зиновия Гердта” 12+
07.25, 18.35 Д/ф ”Великие строения 
древности” 12+
08.20, 20.55 Х/ф ”Судьба человека” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 ”Война Иннокентия Смоктуновского” 12+

12.25, 00.35 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Д/ф ”Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 ”Эрмитаж” 12+
15.35 Д/с ”Музыка мира и войны” 12+
16.15 Х/ф ”Возвращение Будулая” 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф ”Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе” 12+
22.35 Мемориальный концерт, 
посвященный 80-летию начала Великой 
Отечественной войны 12+
02.30 Д/ф ”Португалия. Замок слез” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
08.50, 09.25 Х/ф ”Последний бой 
майора Пугачева” 16+
13.25 Т/с ”Последний бронепоезд” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Незванные гости” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. Вирус” 16+
19.45 Т/с ”След. Старая притча” 16+
20.40 Т/с ”След. Синдром сиделки” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Бедная маленькая богатая девочка” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Завтрак для пираний” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Обычный парень” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Притворщики” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Смерть приходит в красном” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Грузовичок с секретом” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Мой ласковый убийца” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Хорошая девочка” 16+

НТВ

04.00 Х/ф ”22 июня. Ровно в 4 часа” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25, 12.30 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
12.00 Москва. 
Возложение цветов к могиле неизвестного 
солдата у Кремлевской стены 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.35 Х/ф ”В августе 44-го” 16+
19.40 Х/ф ”Брестская крепость” 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.40 Х/ф ”Рубеж” 12+
02.30 ”Кто ”Прошляпил” начало войны” 16+
03.20 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00 Концерт 
”Бессмертные песни великой страны” 12+
05.45 Х/ф ”Два бойца” 6+
07.05 Д/ф ”Герои” 12+
07.35, 10.10 Х/ф ”А зори здесь тихие” 12+
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
11.00, 12.10, 13.15, 16.20 Т/с ”Джульбарс” 16+
19.25, 00.10 Т/с ”Молодая гвардия” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Аты-баты, шли солдаты…” 12+
10.35, 05.20 Д/ф ”Леонид Быков. 
Последний дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
12.00 Москва. 
Возложение цветов к могиле неизвестного 
солдата у Кремлевской стены 12+
12.20 Х/ф ”Застава в горах” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 ”Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла Пугачева” 16+
18.15 Х/ф ”На одном дыхании” 16+
22.35 ”Закон и порядок” 16+
23.05 Д/ф ”Марк Бернес. 
Страх убивает совесть” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 ”Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский” 16+
01.35 ”Александр Пороховщиков. 
Сын и раб” 16+
02.15 Д/ф ”Прага-42. 
Убийство Гейдриха” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Курсы обмана” 16+
04.40 Д/ф ”Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.45 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.10 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.05, 18.30 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
09.05 Х/ф ”Миссия невыполнима. 
Последствия” 16+
12.00 Х/ф ”2012” 16+
15.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”Армагеддон” 12+
23.00 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
01.55 Х/ф ”Хроники Риддика. 
Черная дыра” 16+
03.35 Х/ф ”Шоу начинается” 12+
05.00 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00, 04.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Поцелуй дракона” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Багровый пик” 18+
02.35 Анимационный 
”Лего фильм: бэтмен” 6+

Домашний

06.30, 01.00 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Три дороги” 16+
19.00 Х/ф ”Наступит рассвет” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Из всех орудий” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Застава 
Жилина” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40 Д/ф ”Война. Первые четыре часа” 12+
19.35 ”Легенды армии”. Арсений Ворожейкин 12+
20.25 ”Кремль-9”. ”Июнь 41-го. 
Без грифа секретно” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/ф ”Забытый лагерь смерти” 12+
00.40 Д/ф ”Несломленный” 12+
02.25 Х/ф ”Сквозь огонь” 12+
03.35 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
05.15 Д/ф ”Фронтовые истории любимых 
актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский” 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 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
18.30 Т/с ”Второе зрение” 16+
20.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Бюро человечества” 16+
01.15 Т/с ”Старец” 16+
02.45 ”Тайные знаки”. ”Юрий Богатырев. 
Звоню, чтобы проститься” 16+

03.45 ”Тайные знаки”. ”Федор Толстой. 
На службе у смерти” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Каменное сердце” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея Краско” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
03.30 Новости 16+
08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 05.40 Специальный репортаж 12+
11.20, 20.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Россия - Дания 0+
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
14.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 12+
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - Австрия 0+
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Бельгия 0+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Шотландия 12+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия 0+
06.00 Хоккей. НХЛ. ”Вегас Голден Найтс” - 
”Монреаль Канадиенс” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Х/ф ”Старый вояка” 12+
10.20 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 Д/ф ”Мое военное детство” 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, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.05 ”Вспомнить все” 12+
00.30 ”Активная среда” 12+
01.00 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.20, 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 ”Призрак” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 ”Звезды кино. 
Они сражались за Родину” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Своя чужая” 16+
17.30 ”Андрей Малахов” 16+
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция-Польша 12+
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия-Франция 12+
02.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Великие 
строения древности” 12+
08.35, 21.45 Х/ф ”Верность” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 ”Война Элины Быстрицкой” 12+
12.25, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.25 Дороги старых мастеров 12+
13.35 Д/ф ”Николай Лебедев. 
Война без грима” 12+

14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 ”Библейский сюжет” 12+
15.35 Д/с ”Музыка мира и войны” 12+
16.15 Х/ф ”Возвращение Будулая” 12+
17.25 ”Война Юрия Никулина” 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф ”Летят журавли”. Журавлики-
кораблики летят под небесами” 12+
20.45 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.00 Д/ф ”Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота” 12+
23.10, 02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с ”Господа 
офицеры” 16+
14.00 Т/с ”Снайпер. Оружие возмездия” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Уничтожить после прощения” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Письмо в бутылке” 16+
19.45 Т/с ”След. Паразит” 16+
20.35 Т/с ”След. Пирамида света” 16+
21.30 Т/с ”След. Жизнь вдребезги” 16+
22.20 Т/с ”След. Каршеринг.нет” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. За любовь и ласку” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Мама, папа, я…” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Любовь здесь больше не живет” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Палки в колеса” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Инкунабула” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Тело исчезает в полночь” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Под прикрытием” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф ”Обмен” 16+
03.20 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Молодая гвардия” 12+
06.35 ”Любимые актеры 2.0” 
Леонид Быков 12+
07.00 Х/ф ”Аты-баты, шли солдаты” 12+
08.50, 10.10 Т/с ”Приказано уничтожить. 
Операция ”Китайская шкатулка” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Слабое звено” 12+
22.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
00.10 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 ”Игра в слова” 6+
01.35 Х/ф ”Поп” 16+
03.45 Д/ф ”Освобождение” 16+
04.20 Т/с ”Баллада о бомбере” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Безотцовщина” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Дина корзун” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”На экран - через постель” 16+
18.10 Х/ф ”От первого 
до последнего слова” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.05 ”Прощание. Борис Грачевский” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Александр Фатюшин. Вы Гурин?” 16+
01.35 ”Хроники московского быта. Несуны” 16+
02.15 Д/ф ”Минск-43. Ночная ликвидация” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон” 16+
03.20 Х/ф ”Татая работа-2” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.45 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.10 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.05 Х/ф ”Хроники Риддика. 
Черная дыра” 16+
12.15 Х/ф ”Армагеддон” 12+
15.20 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”День, когда Земля 
остановилась” 16+
22.00 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
00.25 ”Русские не смеются” 16+
01.25 Х/ф ”Шоу начинается” 12+
03.00 Х/ф ”Superзять” 16+
04.30 ”6 кадров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Мумия: 
гробница императора драконов” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Факультет” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40, 00.55 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.30, 02.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.45, 01.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 02.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Я заплачу завтра” 16+
19.00 Х/ф ”Аметистовая сережка” 16+
22.55 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Из всех орудий” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05 Т/с ”Застава Жилина” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 Т/с ”Ладога” 12+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт Великой 
Отечественной”. ”Завод ”Компрессор”. 
Катюши” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Владимир Турчинский 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Афганский бумеранг ЦРУ” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Живые и мертвые” 12+
03.10 Х/ф ”Дожить до рассвета” 0+
04.25 Х/ф ”Это было в разведке” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
18.30 Т/с ”Второе зрение” 16+
20.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Мост в Терабитию” 6+
01.15 Т/с ”Твой мир” 16+

04.30 ”Тайные знаки”. ”Чужая жизнь 
композитора Евгения Мартынова” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Сломанные цветы” 16+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. ”Вегас Голден Найтс” - 
”Монреаль Канадиенс” 12+
08.35, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 Новости 16+
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж 12+
11.20, 17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Чехия - Англия 0+
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Шотландия 0+
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Словакия - Испания 12+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Германия - Венгрия 12+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - Польша 0+
06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Бразилия 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 ”Вспомнить все” 12+
10.20 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Серебряный бор” 12+
21.20, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Моя война” 12+
00.30 ”Гамбургский счет” 12+
01.00 ”Домашние животные” 12+
02.00 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и строки” 6+
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, 01.20, 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 ”Призрак” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 К 80-летию Валерия Золотухина. 
”Я Вас любил…” 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 ”Своя чужая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Эксперт” 16+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Х/ф ”Тетя Маша” 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, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Великие 
строения древности” 12+
08.35 Х/ф ”Парень из нашего города” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.25 Д/ф ”Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе” 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 Д/с ”Музыка мира и войны” 12+

16.15 Х/ф ”Возвращение Будулая” 12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф ”Офицеры”. Есть такая 
профессия, взводный” 12+
20.45 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.00 ”Чистая победа. 
Подвиг разведчиков” 12+
21.45 Х/ф ”Подвиг разведчика” 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф ”Феномен Кулибина” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Незванные гости” 16+
06.10 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Вирус” 16+
07.05 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Уничтожить после прощения” 16+
08.00 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Письмо в бутылке” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Алиби” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Сетевой маркетинг” 16+
11.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Я танцевать хочу” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Карта смерти” 16+
13.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Иголка в стоге Сена” 16+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Расширенный поиск” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Брачные узы” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Новички” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Брешь в защите” 16+
19.45 Т/с ”След. Несколько аргументов в 
пользу смерти” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Сын маминой подруги” 16+
21.25 Т/с ”След. Змея подколодная” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Их остановит только смерть” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Она нарисовала убийство” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+

00.30 Т/с ”След. 
Женщина, которая не пьет” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Деревенский Маугли” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Дурная дача” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Пропала мама, кот и собака” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Новоселье” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Под прикрытием” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф ”Всем всего хорошего” 16+
03.15 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Баллада о бомбере” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Слабое звено” 12+
22.05 Шоу ”Назад в будущее” 16+
00.10 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Х/ф ”Пять невест” 6+
04.20 Т/с ”Джульбарс” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Командир счастливой 
”Щуки” 12+

10.55 Х/ф ”Место встречи изменить 
нельзя” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Александр Збруев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Последняя воля звезд” 16+
18.10 Х/ф ”Сто лет пути” 12+
22.35 ”10 самых… 
служебные романы звезд” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Вредные родители” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Заказные убийства” 16+
01.35 ”Удар властью. 
Чехарда премьеров” 16+
02.20 Д/ф ”Три генерала - три судьбы” 12+
03.00 ”Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники” 16+
04.45 Д/ф ”Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.45 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.10 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.30 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.40 Х/ф ”Ковбои 
против пришельцев” 16+
13.00 Х/ф ”Мужчина по вызову” 16+
14.45 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”Перевозчик” 16+
21.45 Х/ф ”Перевозчик-2” 16+
23.35 Х/ф ”Команда-а” 16+
01.50 Х/ф ”Superзять” 16+
03.25 ”6 кадров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Мумия” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Женщина-кошка” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50, 01.05 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.50, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.25 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.40, 03.00 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 02.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Наступит рассвет” 16+
19.00 Х/ф ”Стеклянная комната” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Из всех орудий” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05 Д/ф ”Маршал 
победы Говоров” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.50 Х/ф ”Буду помнить” 16+
13.15, 14.05 Х/ф ”Цель вижу” 12+
15.25 Х/ф ”Высота 89” 12+
18.30, 03.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт Великой 
Отечественной”. ”Артиллерийский завод 
№ 92. Пушки зис” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Александр Лазуткин 6+
20.25 ”Код доступа”. ”Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”По законам 
военного времени” 12+
01.20 Х/ф ”Порох” 12+
02.50 Д/ф ”Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 12+
03.30 Т/с ”Вариант ”Омега” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
20.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
22.15 Х/ф ”От колыбели до могилы” 16+
00.30 Х/ф ”Робин Гуд, 
или Младенец на 30 млн. $” 6+
02.30 ”Дневник экстрасенса” 16+
05.00 ”Дневник экстрасенса 
Молодой ученик” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50 
Новости 16+
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 07.40 Специальный репортаж 12+
11.20, 20.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Франция 0+
13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - Польша 0+
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Германия - Венгрия 0+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.55, 02.55 Футбол. ЧЕ-2020 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. ”Монреаль Канадиенс” - 
”Вегас Голден Найтс” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

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

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.15 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Dance Революция” 12+
23.15 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Группа ”Кино” -2021 12+
01.30 ”Цой - ”Кино” 16+

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 ”Своя чужая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Я вижу твой голос” 12+
22.30 Х/ф ”Куда уходят дожди” 16+
02.15 Х/ф ”Петрович” 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, 
23.15 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
08.35, 16.10 Х/ф ”Девочка из города” 16+
09.45 Дороги старых мастеров 12+
10.20 Х/ф ”Джульбарс” 16+
11.45 Д/ф ”Феномен Кулибина” 12+

12.25 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Д/ф ”Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 ”Энигма. Криста Людвиг” 12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф ”Сережа” 0+
23.35 Х/ф ”Филофобия” 16+
02.35 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Расширенный поиск” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Брачные узы” 16+
07.50, 09.25, 13.25, 02.20 Т/с 
”Прокурорская проверка” 16+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Черви-козыри” 16+
15.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Высокие технологии” 16+
16.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Минздрав предупреждает…” 16+
17.35 Т/с ”След. Спящая красавица” 16+
18.25 Т/с ”След. Дело- табак” 16+
19.25 Т/с ”След. Алена” 16+
20.15 Т/с ”След. 
Черным по белому 1” 16+
21.05 Т/с ”След. 
Черным по белому 2” 16+
22.00 Праздничное шоу 
”Алые паруса” 2021 12+
01.00 Х/ф ”Алые паруса” 12+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Под прикрытием” 16+
23.40 ”Своя правда” 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00, 10.20 Т/с ”Джульбарс” 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 ”Гараж” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Вокзал для двоих” 12+
00.35 ”Ночной экспресс”. Casual 12+
01.35 Т/с ”Пять невест” 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”От первого 
до последнего слова” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”От первого до последнего слова”. 
Продолжение 12+
12.25 Х/ф ”Отель 
последней надежды” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 ”Отель последней надежды”. 
Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Роль как приговор” 12+
18.15, 03.25 Х/ф ”Роковое SMS” 12+
20.00 Х/ф ”Правда” 16+
22.00 ”В центре событий” 16+

23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской” 12+
01.50 Х/ф ”Воин.com” 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф ”Закулисные 
войны юмористов” 12+
05.25 Х/ф ”Чужая родня” 0+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.45 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.10 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.25 Х/ф ”Мужчина по вызову” 16+
12.10 Х/ф ”Мисс конгениальность-2” 12+
14.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+
23.15 Х/ф ”Девушка 
с татуировкой дракона” 18+
02.15 Х/ф ”Привидение” 16+
03.50 ”6 кадров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.00 ”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 ”Великая стена” 16+
21.55 Х/ф ”Блэйд” 16+
00.15 Х/ф ”Блэйд 2” 18+
02.15 Х/ф ”Блэйд 3: Троица” 18+

Домашний

06.30, 02.55 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.25, 04.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.30, 05.20 ”Давай разведемся!” 16+
10.35 ”Тест на отцовство” 16+
12.45 Докудрама ”Понять. Простить” 16+
14.00, 03.40 Докудрама ”Порча” 16+
14.30, 04.05 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.05 Х/ф ”Аметистовая сережка” 16+
19.00 Х/ф ”Утраченные воспоминания” 16+
23.10 Х/ф ”Судьба по имени любовь” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.45, 09.20, 10.05 Т/с ”Вариант ”Омега” 12+
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 ”Московский 
дворик” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. Гавриил Попов 6+
00.00 Х/ф ”Синьор Робинзон” 16+
02.00 Х/ф ”Смертельная ошибка” 12+
03.35 Х/ф ”Жди меня” 6+
05.05 Д/ф ”Гений разведки. Артур Артузов” 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 ”История одного вампира” 16+
21.45 Х/ф ”Воины света” 16+
23.45 Х/ф ”Коматозники” 16+
01.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Чиангмай” 16+
02.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Армения” 16+
03.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Марокко” 16+
03.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Черногория” 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Переделкино” 16+

05.00 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Портал во времени” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Гоголь” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 23.50 
Новости 16+
08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 13.25 Специальный репортаж 12+
11.20, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020 0+
14.40, 17.55, 21.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
23.55 Профессиональный Бокс 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
05.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
05.35 ”Ген победы” 12+
06.05 Д/ф ”Будь водой” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 ”Вспомнить все” 12+
10.15 ”За строчкой архивной…”. 
Золото Колчака 12+
10.45 Х/ф ”Не ставьте 
лешему капканы…” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 ”Врачи” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Х/ф ”Живой” 16+
20.45 Х/ф ”Старый вояка” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
02.05 Х/ф ”Любовь с акцентом” 16+
03.45 Х/ф ”Сноуден” 12+

05.05 ”Россия от края до края” 12+
06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию легенды 
фигурного катания ”Тамара Москвина. 
На вес золота” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”Остров Крым” 6+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.30 Х/ф ”Спасти или погибнуть” 16+
01.35 ”Дети Третьего рейха” 16+
02.25 ”Модный приговор” 6+
03.15 ”Давай поженимся!” 16+
03.55 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Вместо нее” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Красавица и чудовище” 12+
01.00 Х/ф ”Два Ивана” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.20 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова” 16+
10.00 ”Передвижники. 
Григорий Мясоедов” 12+
10.30 Х/ф ”Подвиг разведчика” 12+
12.00 ”Чистая победа. 
Подвиг разведчиков” 12+
12.50 ”Эрмитаж” 12+
13.15 Д/ф ”Малыши в дикой природе: 
первый год на Земле” 12+

14.05 Х/ф ”Сережа” 0+
15.25 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века 12+
16.30 Д/ф ”Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей” 12+
17.20 Д/ф ”Экипаж”. Запас прочности” 12+
18.00 Д/ф ”Неразгаданные тайны Грибов” 12+
18.55 Х/ф ”Служили два товарища” 6+
20.30 ”…и сердце тает”. 
Концерт Екатерины Гусевой 12+
21.55 Х/ф ”В другой стране” 16+
23.20 Клуб Шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф ”Огонь из преисподней” 16+

Пятый канал

05.00, 00.55 Т/с ”Прокурорская проверка” 16+
07.00 Х/ф ”Алые паруса” 12+
08.50 Т/с ”Свои. Несыгранный матч” 16+
09.40 Т/с ”Свои. Общение с духами 
опасно для здоровья” 16+
10.30 Т/с ”Свои. Взрыв” 16+
11.15 Т/с ”Свои. Дело без тела” 16+
12.05 Т/с ”Условный мент. 
Эхо войны” 16+
12.55 Т/с ”Условный мент. 
На высоте” 16+
13.50 Т/с ”Условный мент. 
Сказка на ночь” 16+
14.40 Т/с ”Условный мент. 
Награда для героя” 16+
15.35 Т/с ”Условный мент. 
Холодный прием” 16+
16.25 Т/с ”Условный мент. 
Труба зовет” 16+
17.20 Т/с ”След. 
Друзья по несчастью” 16+
18.15 Т/с ”След. Мгла” 16+
19.00 Т/с ”След. Райское место” 16+
19.55 Т/с ”След. Перелом” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Мусоровоз для мусора” 16+
21.30 Т/с ”След. Смерть сороки” 16+
22.20 Т/с ”След. Одно к одному” 16+
23.05 Т/с ”След. Некоторая 
неопределенность” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф ”Всем всего хорошего” 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с ”Физруки. 
Будущее за настоящим” 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Д/с ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 ”Международная пилорама” 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с ”Карпов. Сезон второй” 16+

Мир

05.00, 06.15, 03.15 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.30 Х/ф ”Единственная” 0+
08.25 ”Любимые актеры”. 
К юбилею В. Золотухина 6+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Т/с ”Д’Артаньян и три мушкетера” 0+
15.35 Т/с ”При загадочных 
обстоятельствах” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.15, 19.15 Т/с ”При загадочных 
обстоятельствах” 16+
00.30 Х/ф ”Вокзал для двоих” 12+
02.50 Х/ф ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
03.50 Х/ф ”Двенадцать стульев” 12+

ТВ Центр

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф ”Моя морячка” 12+
09.20 Х/ф ”12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”12 стульев”. Продолжение 0+
12.55 Х/ф ”Письма из прошлого” 12+
14.45 ”Письма из прошлого”. 
Продолжение 12+
17.05 Х/ф ”Этим пыльным летом” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Баб: начало конца” 16+
00.50 ”Прощание. Юрий Лужков” 16+

01.30 ”Сегодня война” 16+
02.00 ”Хватит слухов!” 16+
02.25 Д/ф ”Последняя воля звезд” 16+
03.05 Д/ф ”На экран - через постель” 16+
03.45 ”Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова” 16+
04.25 ”Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла Пугачева” 16+
05.05 Д/ф ”Увидеть Америку и умереть” 12+
05.45 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.25 Х/ф ”Васаби” 16+
12.20 Х/ф ”Перевозчик” 16+
14.15 Х/ф ”Перевозчик-2” 16+
16.00 Х/ф ”День, когда Земля 
остановилась” 16+
18.05 Х/ф ”День независимости” 12+
21.00 Х/ф ”День независимости. 
Возрождение” 12+
23.20 Х/ф ”Скорость. Автобус 657” 18+
01.05 Х/ф ”Девушка 
с татуировкой дракона” 18+
03.45 Х/ф ”Мисс конгениальность-2” 12+
05.30 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.20 Х/ф ”Кто я?” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Большие, 
но бестолковые: размер имеет значение?” 16+
17.25 Х/ф ”Суррогаты” 16+
19.15 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
21.15 Х/ф ”Лига справедливости” 16+
23.35 Х/ф ”Соломон Кейн” 18+
01.30 Х/ф ”Блэйд” 18+
03.25 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Если ты меня простишь” 16+
10.40, 01.55 Т/с ”Чужая дочь” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.00 Х/ф ”Не могу забыть тебя” 16+
05.15 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Северино” 12+
07.35, 08.20 Х/ф ”Текумзе” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 ”Круиз-контроль”. 
”Севастополь - Балаклава” 6+
10.15 ”Легенды цирка”. Рустам Газзаев 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. ”Трагедия в 
Нотр-Дам де Пари. Что скрыл пожар?” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Операция ”Фантом” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. 
Армен Джигарханян 6+
14.55, 18.30 Т/с ”Настоящие” 16+
18.15 ”Задело!” 16+
23.55 Х/ф ”Сашка” 6+
01.30 Х/ф ”Два капитана” 0+
03.05 Х/ф ”Доживем до понедельника” 0+
04.50 Д/ф ”Легендарные самолеты. Ил-18. 
Флагман ”Золотой эры” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.30 Т/с ”Старец” 16+
13.15 Х/ф ”Мост в Терабитию” 6+
15.15 Х/ф ”Воины света” 16+
17.15 Х/ф ”Эффект Лазаря” 16+
19.00 Х/ф ”Орудия смерти: 
Город костей” 12+
21.45 Х/ф ”Девятые врата” 16+
00.30 Х/ф ”От колыбели до могилы” 16+
02.15 Х/ф ”Робин Гуд, 
или Младенец на 30 млн. $” 6+
04.15 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова 16+

09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 23.50, 03.30 
Новости 16+
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.20, 14.55, 03.35 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Штирии 12+
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
20.55 Пляжный волейбол. Чемп. России. 
Женщины 0+
21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 12+
22.05 Регби-7. ЧЕ 0+
23.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэниеля Де 
Альмейды 16+
01.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Абдулбасира 
Вагабова 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
05.40 Специальный репортаж 12+
06.00 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
07.00 ”Несвободное падение. Кира 
Иванова” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.55 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.40 Х/ф ”Любовь с акцентом” 16+
12.20 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.35 ”Домашние животные” 12+
13.05 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
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, 21.05 Х/ф ”Сноуден” 12+
21.20 ”Культурный обмен” 12+
22.00 Х/ф ”Ребро Адама” 16+
23.15 Х/ф ”Точка” 18+
00.40 Х/ф ”Цель номер один” 16+
03.10 Х/ф ”Средь бела дня…” 12+
04.40 Х/ф ”Не ставьте 
лешему капканы…” 12+
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05.10, 06.10 Х/ф ”Свадьба в Малиновке” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 60 лет знаменитой комедии 
”Полосатый рейс”. ”Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке” 12+
14.55 Х/ф ”Полосатый рейс” 12+
16.35 ”Левчик и Вовчик” 16+
19.20 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?”. Финал 16+
23.20 Х/ф ”Углерод” 18+
01.10 ”Дети Третьего рейха” 16+
02.00 ”Модный приговор” 6+
02.50 ”Давай поженимся!” 16+
03.30 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.15, 01.30 Х/ф ”Ты будешь моей” 12+
05.50, 03.10 Х/ф ”Кружева” 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 ”Аншлаг и компания” 16+
14.00 Т/с ”Вместо нее” 16+
18.00 Х/ф ”Тому, что было - не бывать” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 6+
07.25 Х/ф ”Осенняя история” 16+
09.55 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.25 Х/ф ”Служили два товарища” 6+

12.00 Д/ф ”Олег Янковский. 
Полеты наяву” 12+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф ”Малыши в дикой природе: 
первый год на Земле” 12+
14.05 ”Другие Романовы” 12+
14.35 Х/ф ”Огонь из преисподней” 16+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.15 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
17.45 Д/ф ”В тени больших деревьев” 16+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Кин-дза-дза!” 0+
22.20 Опера ”Тоска”. 2019 г. 12+
01.45 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская проверка” 16+
06.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Лобовая атака” 16+
08.00, 23.15 Х/ф ”Холостяк” 16+
11.50 Т/с ”Чужой район-2. Письмо” 16+
12.45 Т/с ”Чужой район-2. Царь воды” 16+
13.45 Т/с ”Чужой район-2. Расплата” 16+
14.35 Т/с ”Чужой район-2. Побег” 16+
15.35 Т/с ”Чужой район-2. Кредит” 16+
16.35 Т/с ”Чужой район-2. Ранение” 16+
17.30 Т/с ”Чужой район-2. Клеймо” 16+
18.30 Т/с ”Чужой район-2. Подстава” 16+
19.30 Т/с ”Чужой район-2. Граффити” 16+
20.30 Т/с ”Чужой район-2. Похищение” 16+
21.25 Т/с ”Чужой район-2. Мечта” 16+
22.20 Т/с ”Чужой район-2. Коллега” 16+
02.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Черви-козыри” 16+
03.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Высокие технологии” 16+
04.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Минздрав предупреждает…” 16+

НТВ

04.40 Х/ф ”Муха” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 Основано на реальных событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.10 Т/с ”Скелет в шкафу” 16+
03.15 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Двенадцать стульев” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15, 16.15 Т/с ”Записки экспедитора 
тайной канцелярии” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.30, 01.00 Т/с ”Д’Артаньян и три 
мушкетера” 0+
01.55 Х/ф ”Гараж” 12+
03.35 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ Центр

07.35 ”Фактор жизни” 12+
08.05 ”10 самых… 
служебные романы звезд” 16+
08.50 Х/ф ”Парижанка” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф ”Спортлото-82” 0+
13.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Жены секс-символов” 12+
15.55 ”Прощание. 
Валерий Ободзинский” 16+
16.50 Д/ф ”Наталья Гундарева. 
Чужое тело” 16+
17.40 Х/ф ”Ее секрет” 12+
21.35 Х/ф ”Подъем с глубины” 12+
00.45 ”Подъем с глубины”. 
Продолжение 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф ”Этим пыльным летом” 12+
04.50 Д/ф ”Актерские драмы. 
Роль как приговор” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.00 Х/ф ”Элвин и бурундуки-3” 0+
11.45 Анимационный ”Гринч” 6+
13.25 Х/ф ”День независимости” 12+
16.20 Х/ф ”День независимости. 
Возрождение” 12+
18.40 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
21.00 Х/ф ”Иллюзия обмана-2” 12+
23.35 ”Стендап андеграунд” 18+
00.35 Х/ф ”Лабиринты прошлого” 16+
03.00 Х/ф ”Весь этот мир” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.35 Х/ф ”13-й район: ультиматум” 16+
10.25 Х/ф ”Поцелуй дракона” 16+
12.20 Х/ф ”Суррогаты” 16+
14.05 Х/ф ”Женщина-кошка” 16+
16.05 Х/ф ”Лига справедливости” 16+
18.25 Х/ф ”Я, робот” 12+
20.40 Х/ф ”Безумный Макс: дорога ярости” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.00 ”Пять ужинов” 16+
07.15 Х/ф ”Не могу забыть тебя” 16+
11.10 Х/ф ”Стеклянная комната” 16+

15.00 Х/ф ”Утраченные воспоминания” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.05 Х/ф ”Если ты меня простишь” 16+
02.05 Т/с ”Чужая дочь” 16+
05.15 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.30 Х/ф ”Всадник без головы” 6+
07.25 Х/ф ”Крепкий орешек” 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №48” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Русский след 
в Аргентине. Фейерверк для Вермахта” 12+
12.20 ”Код доступа”. 
”Черные дни белой Америки” 12+
13.15 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер ”Резидент” 16+
14.05 Т/с ”Краповый берет” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Т/с ”Далеко от войны” 16+
02.45 Х/ф ”Семь невест ефрейтора 
Збруева” 12+
04.20 Х/ф ”Когда я стану великаном” 0+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 ”Новый день”. 3 сезон 12+
09.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.45 Х/ф ”История одного вампира” 16+
14.00 Х/ф ”Орудия смерти: Город костей” 12+
16.45 Х/ф ”Коматозники” 16+
19.00 Х/ф ”Треугольник” 16+
21.00 Х/ф ”30 дней ночи” 16+
23.15 Х/ф ”Эффект Лазаря” 16+
01.00 Х/ф ”Последние часы Земли” 16+
02.30 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/ф ”The Yard. Большая волна” 6+
09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50, 03.30 
Новости 16+

09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00, 15.40, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор 0+
11.30, 03.35 Футбол. ЧЕ-2020 0+
16.10, 05.40 Специальный репортаж 12+
17.40 Формула-1. Гран-при Штирии 12+
20.55 Пляжный волейбол. Чемп. России 0+
21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 12+
22.05 Регби-7. ЧЕ 0+
23.55 Профессиональный Бокс 16+
01.05 Бокс. Василий Ломаченко против 
Масаеси Накатани 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
06.00 Формула-1. Гран-при Штирии 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+
08.55 ”Уполномочен защищать” 16+
08.45 ”Доступный Урал” 16+
09.10 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 ”Домашние животные” 12+
10.40 Х/ф ”Средь бела дня…” 12+
12.10, 01.35 Х/ф ”Ребро Адама” 16+
13.25 Х/ф ”Не ставьте 
лешему капканы…” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Юбилейный фестиваль 
”Закат на Крестовой” 16+
18.40 ”Лобби-холл” 16+
19.00 ”Моя история”. 
Маквала Касрашвили 12+
19.40, 21.05 Х/ф ”Цель номер один” 16+
22.20 ”Документальный экран”. ”История 
террора: Кабульская улыбка” 12+
23.05 Х/ф ”Однажды в провинции” 18+
00.55 ”За дело!” 12+
02.50 Х/ф ”Живой” 16+
04.25 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
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РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Аба.  7. Грош.  9. Штрек.  
12. Омо.  15. Доярка.  
16. Наркоз.  19. Тис.  
21. Уима.  24. Атон.  
26. Лафа.  28. Вадим.  
29. Кано.  30. Обломок.  
32. Нут.  33. Дакия.  
34. Анаконда.  
По вертикали: 
1. Шнурки.  2. Руан.  
3. Уки.  4. Ом.  6. Галс.  
8. Работа.  10. Травля.  
11. Кантон.  13. Финн.  
14. Мга.  17. Кам.  
18. Замок.  20. Эта.  
22. Од.  23. Би.  25. Ма.  
27. Уд.  31. Ика.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

1. Твёрдое вещество для шлифовки, заточки 2. “Снег” для украшения елки 
3. Спаситель аборигенов побережья Лимпопо от разбойников 4. Место, где 
заснувшие болельщики смогут узнать счёт игры 5. Студенческая казарма 6. 
Страна пирамид и фараонов 7. Тройная корона папы римского 8. Комнатный 
цветущий кустарник 9. Иностранный диалект 10. Род деревьев и кустарников 
семейства чайных, декоративное 11. Дерево с молодильным фруктом 12. 
Охотничья сумка с труднопроизносимым названием 13. Звук, отсутствующий 
в “Подмосковных вечерах” 14. Нечто, доставшееся абсолютно бесплатно 15. 
Искусство, стремящееся забежать вперед 16. Человек, которому светофор 
до лампочки 17. Звезда Вероника, однофамилица Фиделя 18. Внешний вид 
“руссо туристо” по Миронову 19. Детский, а также женский головной убор с 
лентами, завязывающимися под подбородком 20. Музыкальный стиль 

По горизонтали: 1. Швейцар, привратник во Франции 6. Часть части, 
заполненная осенним призывом 8. Ветхость одежды при длительном 
использовании 9. Гнутая из дерева основа колеса телеги 10. Внутренняя 
чуйка 11. Длинный складной нож настоящего кабальеро 14. Какая смертная 
казнь грозит тучному скоту? 16. Античная двухколёсная колесница 17. Тёзка 
Цеткин, которая стащила у Карла кларнет 18. Буддийский монах 
По вертикали: 1. Сарайчик с насестом, петухом и несушками 2. Военный 
блок 3. Животное, покрытое иглами и шерстью 4. Мечта Бальзаминова 
5. Компонент бутерброда, “используемый” живописцами 7. Шведская 
музыкальная четверка 12. Сырость, вода, содержащаяся в чём-либо 13. 
Терпкий огненный фрукт 14. Пятый лишний 15. Индийская гимнастика 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Консьерж.  6. Рота.  8. Износ.  9. Обод.  
10. Нутро.  11. Наваха.  14. Убой.  16. Квадрига.  17. Клара.  18. Лама.  По вертикали: 1. Курятник.  
2. Нато.  3. Ехидна.  4. Женитьба.  5. Масло.  7. Абба.  12. Влага.  13. Хурма.  14. Угол.  15. Йога.  

Ответы на кроссворд:1. Абразив.  2. Вата.  3. Айболит.  4. Табло.  5. Общежитие.  
6. Египет.  7. Тиара.  8. Азалия.  9. Язык.  10. Камелия.  11. Яблоня.  12. Ягдташ.  13. Шорох.  
14. Халява.  15. Авангард.  16. Дальтоник.  17. Кастро.  18. Облик.  19. Капор.  20. Рок.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ
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Река служит для электростан-
ции водоемом-охладителем, и в 
2020 году здесь установлены ры-
бозащитные сооружения для пре-
дотвращения риска гибели рыбы 
на водозаборе. Согласно програм-
ме природоохранных мероприятий, 
на основании федерального зако-
на «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», 
предприятие запланировало ме-
роприятие по воспроизводству во-
дных биологических ресурсов. На 
основании расчетов и рекоменда-
ции Всероссийского научно-иссле-
довательского института рыбного 
хозяйства и океанографии, для 
этих целей закупили молодь щуки. 

Зарыбление прошло 1 июня, 
ниже гидротехнических сооруже-
ний реки Яйва. В специализирован-
ном транспорте молодь привезли 
на берег реки. По специальному 
шлангу воду с рыбками-сеголетка-
ми спустили в один из заливов. В 
реку выпущена 8 301 особь. 

Выращивали мальков в рыб-
ном хозяйстве г.Оса Пермского 

края. Как сообщили специалисты, 
в последнее время щуки и судака 
выпускается в водоемы Пермского 
к рая очень мало. Поэтому для реки 
Яйва будет большим благом, что 
популяция щуки пополнится. Здесь 
для рыбы подходящее место с хо-
рошей кормовой базой. Щука не бу-
дет совершать далекую миграцию, 
как например, стерлядь, а останет-
ся в этом водоеме, вблизи выпу-
ска, так как ведет оседлую жизнь. 
К тому же, начало лета – самое 
подходящее время для выпуска 
молоди. Все эти условия повысят 
приживаемость и обеспечат более 
высокий промысловый возврат.

За соблюдением технологиче-
ских правил зарыбления следили 
руководитель отдела надёжности, 
пожарной и экологической безопас-
ности Яйвинской ГРЭС Константин 
Фоменко и руководитель группы эко-
логии Алексей Журавлев. Под их на-
блюдением рыбки расплылись осва-
ивать естественную среду обитания.

Пресс-служба Яйвинской ГРЭС

Щука от Яйвинской ГРЭС
Яйвинская ГРЭС выпустила в реку Яйва молодь промысловой рыбы.

ЭКОЛОГИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Думы Александровского муниципаль-
ного округа «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Александровского городского 

поселения за 2019 год» 
 
Публичные слушания назначены решени-

ем Думы Александровского муниципального окру-
га  от 27.05.2021 № 180 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Александров-
ского муниципального округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Александровского 
городского поселения за 2019 год»».

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

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Думы Александровского муниципально-
го округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Александровского городского поселения 
за 2019 год».

Инициаторы публичных слушаний: Дума Алек-
сандровского муниципального округа.

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

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

Количество участников: 1 человек.
Ход публичных слушаний по проекту решения 

Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Александровского городского поселения 
за 2019 год» отражен в протоколе публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Александровского 
муниципального округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Александровского городского 
поселения за 2019 год».

Предложений к проекту решения Думы Алексан-
дровского муниципального округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Александровского 
городского поселения за 2019 год» не поступало.

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

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

2. Рекомендовать Думе Александровского му-
ниципального округа принять проект решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Алек-
сандровского городского поселения за 2019 год».

Председатель оргкомитета                О.В. Плотников
                             
Секретарь С.С. Горина

Члены оргкомитета:                      В.К. Сабирзянова
                                                                                                
                                                             Т.В. Пасынкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Думы Александровского муниципаль-
ного округа «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Александровского муниципаль-

ного района за 2019 год» 
 

Публичные слушания назначены решени-
ем Думы Александровского муниципального окру-
га  от 27.05.2021 № 179 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Александров-
ского муниципального округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального района за 2019 год»».

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

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Думы Александровского муниципального 
округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Александровского муниципального района за 
2019 год».

Инициаторы публичных слушаний: Дума Алек-
сандровского муниципального округа.

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

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

Количество участников: 7 человек.
Ход публичных слушаний по проекту решения 

Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Александровского муниципального района за 
2019 год» отражен в протоколе публичных слуша-
ний по проекту решения Думы Александровского 
муниципального округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Александровского муници-
пального района за 2019 год».

Предложений к проекту решения Думы Алексан-
дровского муниципального округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального района за 2019 год» не поступало.

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

Думы Александровского муниципального округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Александровского муниципального района за 2019 
год» считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Думе Александровского му-
ниципального округа принять проект решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Алек-
сандровского муниципального района за 2019 год».

Председатель оргкомитета       О.В. Плотников
                                                                
Секретарь                                               Е.П. Шарапова

                                                                    
Члены оргкомитета:                          Т.Г. Плотникова

                                             
                                                        Т.В. Пасынкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Думы Александровского муници-
пального округа «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения за 2019 год» 

 
Публичные слушания назначены решени-

ем Думы Александровского муниципального окру-
га  от 27.05.2021 № 182 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Александров-
ского муниципального округа «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Всеволодо-Вильвен-
ского городского поселения за 2019 год»».

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

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Думы Александровского муниципально-
го округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Всеволодо-Вильвенского городского посе-
ления за 2019 год».

Инициаторы публичных слушаний: Дума Алек-
сандровского муниципального округа.

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

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

Количество участников: 6 человек.
Ход публичных слушаний по проекту решения 

Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Всеволодо-Вильвенского городского поселе-
ния за 2019 год» отражен в протоколе публичных 
слушаний по проекту решения Думы Александров-
ского муниципального округа «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Всеволодо-Вильвен-
ского городского поселения за 2019 год».

Предложений к проекту решения Думы Алек-
сандровского муниципального округа «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Всеволо-
до-Вильвенского городского поселения за 2019 год» 
не поступало.

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

Думы Александровского муниципального округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 
2019 год» считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Думе Александровского му-
ниципального округа принять проект решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Все-
володо-Вильвенского городского поселения за 2019 
год».

Председатель оргкомитета        О.В. Плотников
                                                               
Секретарь                                                    С.С. Горина
                                                            
Члены оргкомитета:           Е.Ю. Иванова
                                                 
                          Т.В. Пасынкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Думы Александровского муници-
пального округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Яйвинского городского 

поселения за 2019 год» 
 

Публичные слушания назначены решени-
ем Думы Александровского муниципального окру-
га  от 27.05.2021 № 181 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Александров-
ского муниципального округа «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Яйвинского городско-
го поселения за 2019 год»».

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

Тема публичных слушаний: обсуждение проек-
та решения Думы Александровского муниципаль-
ного округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 
год».

Инициаторы публичных слушаний: Дума Алек-
сандровского муниципального округа.

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

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

Количество участников: 2 человека.
Ход публичных слушаний по проекту решения 

Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 
год» отражен в протоколе публичных слушаний по 
проекту решения Думы Александровского муници-
пального округа «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Яйвинского городского поселения 
за 2019 год».

Предложений к проекту решения Думы Алек-
сандровского муниципального округа «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Яйвинского 
городского поселения за 2019 год» не поступало.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний: 

1. Публичные слушания по проекту решения 
Думы Александровского муниципального округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Яйвинского городского поселения за 2019 год» счи-
тать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Думе Александровского му-
ниципального округа принять проект решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Яй-
винского городского поселения за 2019 год».

Председатель оргкомитета      О.В. Плотников
                                                                 
Секретарь             С.С. Горина 
                                                    
Члены оргкомитета:         Е.Ю. Иванова 
                                            

 Т.В. Пасынкова

СПРАВКА
Стоимость работ по проекту составила 373 545 рублей.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.06.2021                                                                                                                                              № 75

Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Александровского муниципального 
округа, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, законами Пермского края от 30 августа 2010 г. № 668-ПК «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях», от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК 
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», руководствуясь пунктом 5 части 4 статьи 23, 
частью 1 статьи 24 Устава Александровского муниципального округа Пермского края, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации Александровского муниципаль-

ного округа, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях.
2. Заместителям главы администрации округа, руководителю аппарата администрации округа, руково-

дителям структурных подразделений администрации округа обеспечить внесение необходимых изменений:
2.1. в должностные инструкции работников и положения о структурных подразделениях;
2.2. в муниципальные правовые акты о порядке осуществления муниципального контроля в соответ-

ствующих сферах.
3. Установить, что должностные лица территориального управления р.п. Яйва, территориального отде-

ла р.п. В-Вильва, включенные в Перечень, вправе составлять протоколы об административных правонару-
шениях, совершенных на всей территории Александровского муниципального округа.

4. Рекомендовать Думе Александровского муниципального округа, Контрольно-счетной палате Алексан-
дровского муниципального округа определить должностных лиц указанных органов, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях по вопросам своей компетенции.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 18 февраля 2016 г. № 129 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Александров-

ского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов об административных право-
нарушениях»;

от 19 мая 2016 г. № 461 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Алек-
сандровского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального рай-
она от 18.02.2016 № 129»;

от 15 ноября 2016 г. № 1234 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Алек-
сандровского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях, утвержденный постановлением администрации района от 18.02.2016 № 129»;

от 11 августа 2017 г. № 343 «О внесении изменений в раздел 1 Перечня должностных лиц администрации 
Александровского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации района от 18.02.2016 № 129»;

от 06 августа 2018 г. № 396 «О внесении изменений в раздел 2 Перечня должностных лиц администрации 
Александровского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях, утвержденного постановлением администрации района от 18.02.2016 № 129»;

от 31 июля 2019 г. № 331 «О внесении изменений в раздел 2 Перечня должностных лиц адми-
нистрации Александровского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов 
об административных правонарушениях, утвержденного постановлением администрации района от 
18 февраля 2016 г. № 129»;

от 02 сентября 2019 г. № 413 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц админи-
страции Александровского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов 
об административных правонарушениях, утвержденного постановлением администрации района от 
18 февраля 2016 г. № 129»;

от 24 сентября 2019 г. № 470 «О внесении изменений в раздел 2 Перечня должностных лиц админи-
страции Александровского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, утвержденного постановлением администрации района от 18.02.2016 № 
129»;

от 22 апреля 2020 г. № 184 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администра-
ции Александровского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях, утвержденного постановлением администрации района от 
18 февраля 2016 г. № 129»;

от 27 апреля 2021 г. № 243 «О внесении изменения в раздел 2 Перечня должностных лиц админи-
страции Александровского муниципального района, уполномоченных на составление протоколов 
об административных правонарушениях, утвержденного постановлением администрации района от 
18 февраля 2016 № 129».

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

7. 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 09.06.2021 № 75
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц администрации Александровского
муниципального округа, уполномоченных на составление

протоколов об административных правонарушениях

№ 
п/п

Статья, предусматривающая административную ответ-
ственность за правонарушение

Должностное лицо администра-
ции округа, уполномоченное на 
составление протокола об адми-
нистративном правонарушении

1. КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1.1. При осуществлении муниципального финансового контроля

1.1.1. 
Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств 
избирательным комиссиям, комиссиям референдума, 
кандидатам, избирательным объединениям, инициатив-
ным группам по проведению референдума, иным группам 
участников референдума

Начальник контрольно-ревизионного 
отдела Мельчакова В.Л.

1.1.2
Статья 7.32.6. Заведомо ложное экспертное заключение 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Уполномоченное лицо органа
МСУ должно быть установле-
но законом субъекта РФ

1.1.3.
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной на-
личностью и порядка ведения кассовых операций, а также 
нарушение требований об использовании специальных 
банковских счетов

Начальник контрольно-
ревизионного 
отдела Мельчакова В.Л.

1.1.4. Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных 
средств

Начальник контрольно-ревизионного 
отдела Мельчакова В.Л.

1.1.5. Статья 15.15. Невозврат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита

Начальник контрольно-ревизионного 
отдела Мельчакова В.Л.

1.1.6.
Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное 
перечисление платы за пользование бюджетным креди-
том

Начальник контрольно-ревизионного 
отдела Мельчакова В.Л.

1.1.7. Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюд-
жетного кредита

Начальник контрольно-ревизионного 
отдела  Мельчакова В.Л.

1.1.8. Статья 15.15.3. Нарушение порядка и (или) условий пре-
доставления межбюджетных трансфертов

Начальник контрольно-ревизионного 
отдела Мельчакова В.Л.

1.1.9. Статья 15.15.4. Нарушение условий предоставления бюд-
жетных инвестиций

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.10. Статья 15.15.5. Нарушение условий предоставления суб-
сидий

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.11. Статья 15.15.5-1. Невыполнение государственного (муни-
ципального) задания

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.12.
Статья 15.15.6. Нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, пред-
ставлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) от-
четности

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.13.

Статья 15.15.7. Нарушение порядка формирования и 
представления (утверждения) сведений (документов), 
используемых при составлении и рассмотрении проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.14. Статья 15.15.8. Нарушение запрета на предоставление 
бюджетных кредитов и (или) субсидий

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.15. Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи 
сводной бюджетной росписи

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.16. Статья 15.15.10. Нарушение порядка принятия бюджет-
ных обязательств

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.17.
Статья 15.15.11. Нарушение сроков распределения, от-
зыва либо доведения бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств

Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
Мельчакова В.Л.

1.1.16. Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюд-
жетных средств

Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
Мельчакова В.Л.

1.1.17. Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и пога-
шения государственного (муниципального) долга

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.18. Статья 15.15.14. Нарушение срока направления информа-
ции о результатах рассмотрения дела в суде

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.19. Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования госу-
дарственного (муниципального) задания

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.20.
Статья 15.15.16. Нарушение исполнения платежных доку-
ментов и представления органа Федерального казначей-
ства

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.21.

Часть 1 статьи 19.4. Неповиновение законному распоря-
жению или требованию должностного лица органа, осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), госу-
дарственный финансовый контроль, должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федераль-
ными законами на осуществление государственного надзо-
ра, должностного лица органа, осуществляющего муници-
пальный контроль, муниципальный финансовый контроль

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.22.

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельно-
сти должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), должностного лица организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора,  должностного 
лица органа муниципального контроля

 Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.23.
Часть 20 статьи 19.5. Невыполнение в установленный 
срок законного предписания (представления) органа го-
сударственного (муниципального) финансового контроля

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.24.
Часть 20.1 статьи 19.5. Повторное совершение должност-
ным лицом административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 20 настоящей статьи

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.25.
Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и ус-
ловий, способствовавших совершению административно-
го правонарушения

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.1.26. Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Мельчакова В.Л.

1.2. При осуществлении муниципального контроля

1.2.1.

Часть 1 статьи 19.4. Неповиновение законному распо-
ряжению или требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), 
государственный финансовый контроль, должностного 
лица организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственно-
го надзора, должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, муниципальный финансовый 
контроль

Ведущий специалист сектора по эко-
логии управления имущественных и 
земельных отношений Кудряшова О.В.

1.2.2.

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельно-
сти должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), должностного лица организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора,  должностного 
лица органа муниципального контроля

Ведущий специалист сектора по 
экологии управления имуществен-
ных и земельных отношений 
Кудряшова О.В.

1.2.3.

Часть 1 статьи 19.5. Невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений законодательства

Ведущий специалист сектора по 
экологии управления имуществен-
ных и земельных отношений
Кудряшова О.В.

1.2.4.

Часть 31 статьи 19.5. Невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль за выполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией в системе теплоснабжения мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения, в случаях, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Начальник отдела градостроитель-
ства Плакидин Ю.В.; заместитель 
начальника отдела градострои-
тельств а Половникова Н.В.;
ведущий специалист сектора по эко-
логии управления имущественных и 
земельных отношений Кудряшова О.В.

1.2.5.
Часть 32 статьи 19.5. Повторное в течение года соверше-
ние административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 31 настоящей статьи

Начальник отдела градостроитель-
ства Плакидин Ю.В.; заместитель 
начальника отдела градострои-
тельства Половникова Н.В.;
ведущий специалист сектора по эко-
логии управления имущественных и 
земельных отношений Кудряшова О.В.

1.2.6. Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Ведущий специалист сектора по эко-
логии управления имущественных и 
земельных отношений Кудряшова О.В.
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2. ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 06.04.2015 № 460-ПК «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

2.1. Статья 2.1. Нарушение законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Начальник отдела по внутренней 
политике и связям с общественностью 
Борисенко О.Е.

2.2.
Статья 3.2. Нарушение порядка распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности, и 
использования указанного имущества

Начальник отдела имущественных 
отношений управления имуществен-
ных и земельных отношений 
Коротаев А.Н.

2.3. Статья 5.2. Нарушение правил использования 
водных объектов общего пользования

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультант  территориального управ-
ления р.п. Яйва Кряжевских Ю. Н.;
заместитель начальника отдела 
по территориальной безопасно-
сти, по ГО и ЧС Зобнина Л.А.
ведущий специалист отдела по 
территориальной безопасности, 
по ГО и ЧС Морозова Г.Б.

2.4.
Статья 5.3. Нарушение ограничений пребывания в лесах, 
расположенных на территории Пермского края, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Пермского края

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультант  территориального управ-
ления р.п. Яйва Кряжевских Ю. Н.;
заместитель начальника отдела 
по территориальной безопасно-
сти, по ГО и ЧС Зобнина Л.А.
ведущий специалист отдела по 
территориальной безопасности, 
по ГО и ЧС Морозова Г.Б.

2.5.
Статья 5.4. Несоблюдение установленных требований 
к организации деятельности пунктов переработки 
древесины

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультант  территориального управ-
ления р.п. Яйва Кряжевских Ю. Н.;
ведущий специалист сектора по эко-
логии управления имущественных и 
земельных отношений Кудряшова О.В.

2.6.
Статья 6.1.1. Ненадлежащее содержание подземных 
инженерных коммуникаций, расположенных 
на территории общего пользования

Начальник отдела градостроительства 
Плакидин Ю.В.;
заместитель начальника отдела 
градостроительства 
Половникова Н.В.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территориального 
управления р.п. Яйва: Кряжев-
ских Ю. Н., Вильмс Н.М.;
начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Сабирзянова В.К.;
консультант отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Акчубакова М.Ю.

2.7.
Статья 6.3. Нарушение требований к внешнему виду и 
содержанию зданий, ограждений, строений, сооружений, 
водоемов и элементов оборудования объектов благоу-
стройства

Начальник отдела градостро-
ительства Плакидин Ю.В.;
заместитель начальника отдела 
градостроительства 
Половникова Н.В.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Акчубакова М.Ю.

2.8. Статья 6.3.1. Повреждение элементов благоустройства

Начальник отдела градостроительства 
Плакидин Ю.В.;
заместитель начальника отдела 
градостроительства 
Половникова Н.В.;
консультант отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Татьянчикова Н.С.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.

2.9. Статья 6.4.1. Нарушение порядка проведения 
земляных работ

начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Акчубакова М.Ю.;
консультант отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Татьянчикова Н.С.

2.10.
Статья 6.5. Нарушение правил пользования 
общесплавной, ливневой, хозяйственно-бытовой 
системами канализации

Начальник отдела градостроительства 
Плакидин Ю.В.;
заместитель начальника отдела 
градостроительства 
Половникова Н.В.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
Начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Сабирзянова В.К.
консультант отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Акчубакова М.Ю.;

2.11. Статья 6.5.1. Нарушение порядка использования объекта 
озеленения

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Акчубакова М.Ю.;

2.12.
Статья 6.6. Невыполнение или выполнение с нарушением 
сроков работ по подготовке зданий, сооружений к сезон-
ной эксплуатации

начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Сабирзянова В.К.
консультант отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Акчубакова М.Ю.;

2.13. Статья 6.6.1. Ненадлежащее содержание и использова-
ние территории общего пользования

Начальник отдела градостроительства 
Плакидин Ю.В.;
заместитель начальника отдела 
градостроительства 
Половникова Н.В.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Татьянчикова Н.С.

2.14.
Статья 6.8.1. Ненадлежащее содержание и использова-
ние фасадов зданий, строений, сооружений и их конструк-
тивных элементов

Начальник отдела градостроительства 
Плакидин Ю.В.;
заместитель начальника отдела 
градостроительства 
Половникова Н.В.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М..

2.15. Статья 6.8.2. Нарушение требований к внешнему виду фа-
садов зданий, строений, сооружений

Начальник отдела градостроительства 
Плакидин Ю.В.;
заместитель начальника отдела 
градостроительства 
Половникова Н.В.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.

2.16. Статья 6.8.3. Нарушение правил уборки кровли, крыш, 
входных групп здания, строения, сооружения

Начальник отдела градостроительства 
Плакидин Ю.В.;
заместитель начальника от-
дела градостроительства 
Половникова Н.В.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.

2.17. Статья 6.9. Мойка транспортных средств в запрещенных 
для этих целей местах

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Татьянчикова Н.С.;
ведущий специалист сектора по эко-
логии управления имущественных и 
земельных отношений Кудряшова О.В.

2.18.
Статья 6.9.1. Непроведение мероприятий по предотвра-
щению распространения и уничтожению борщевика Со-
сновского

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
ведущий специалист сектора по эко-
логии управления имущественных и 
земельных отношений Кудряшова О.В.

2.19. Статья 6.10. Нарушение порядка организации автостоянок

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Татьянчикова Н.С.

2.20.
Статья 6.11. Нарушение правил организации сбора, выво-
за, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территориального 
управления р.п. Яйва: Кряжев-
ских Ю. Н., Вильмс Н.М.;
консультант отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Акчубакова М.Ю.;
ведущий специалист сектора по эко-
логии управления имущественных и 
земельных отношений Кудряшова О.В.
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2.21.
Статья 6.12. Нарушение правил благоустройства терри-
тории в части организации парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения

Начальник территориального 
управления р.п. Яйва Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Татьянчикова Н.С.

2.22.
Статья 6.15. Нарушение правил благоустройства терри-
торий муниципальных образований в части размещения 
некапитальных нестационарных строений, сооружений

Начальник отдела градостроительства 
Плакидин Ю.В.;
заместитель начальника отдела 
градостроительства 
Половникова Н.В.;
начальник территориального 
управления р.п. Яйва  Яшин С.В.;
консультанты  территориального 
управления р.п. Яйва: Кряжев-
ских Ю. Н.,  Вильмс Н.М.

2.23.
Статья 7.1. Нарушение правил охраны жизни людей на 
воде и правил пользования водными объектами, располо-
женными на территории Пермского края, для плавания на 
маломерных судах

Начальник территориального 
управления р.п. Яйва  Яшин С.В.;
консультанты  территориального 
управления р.п. Яйва: Кряжев-
ских Ю. Н., Вильмс Н.М.;
заместитель начальника отдела 
по территориальной безопасно-
сти, по ГО и ЧС Зобнина Л.А.;
ведущие специалисты отдела по 
территориальной безопасности, по 
ГО и ЧС Баран О.П., Морозова Г.Б.

2.24. Статья 7.2. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время

Заместитель начальника отдела 
по территориальной безопасно-
сти, по ГО и ЧС Зобнина Л.А.;
ведущие специалисты отдела по 
территориальной безопасности, по 
ГО и ЧС Баран О.П., Морозова Г.Б.

2.25.

Статья 7.5. Неисполнение требований нормативных 
правовых актов Пермского края, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Пермского края 
по выжиганию растительности, горючих материалов и му-
сора

Начальник сектора по экологии 
управления имущественных 
и земельных отношений;
ведущий специалист сектора по эколо-
гии управления имущественных и зе-
мельных отношений Кудряшова О.В.;
консультант отдела по территори-
альной безопасности, по ГО и ЧС;
ведущие специалисты отдела по 
территориальной безопасности, по 
ГО и ЧС Баран О.П., Морозова Г.Б.;
ведущий специалист территори-
ального отдела  р.п. В-Вильва;
начальник территориального 
управления р.п. Яйва  Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;

2.26.
Статья 7.6. Нарушение установленного органами мест-
ного самоуправления порядка обеспечения безопасности 
при организации и проведении культурных и досуговых 
мероприятий

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
ведущий специалист отдела по 
территориальной безопасности, 
по ГО и ЧС Морозова Г.Б.

2.27. Статья 7.8. Бытовое дебоширство

Заместитель начальника отдела  
по территориальной безопасно-
сти, по ГО и ЧС Зобнина Л.А.;  
ведущие специалисты отдела по 
территориальной безопасности, по 
ГО и ЧС Баран О.П., Морозова Г.Б.

2.28.
Статья 8.1. Нарушение правил пользования городским 
пассажирским транспортом общего пользования и авто-
мобильным транспортом общего пользования пригород-
ного сообщения

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Татьянчикова Н.С.

2.29. Статья 8.  2. Нарушение прав пассажиров 

Начальник отдела эконо-
мики Демшина Е.Г.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.

2.30.

Часть 2 статьи 8.4. Нарушение установленного норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Пермского края запрета 
на осуществление движения по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на транспортных 
средствах, имеющих элементы конструкций, которые мо-
гут нанести повреждение автомобильным дорогам

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Татьянчикова Н.С.

2.31. Статья 9.1. Торговля и предоставление услуг населению в 
неустановленных местах

Начальник отдела эконо-
мики Демшина Е.Г.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.

2.32. Статья 9.2. Нарушение дополнительных ограничений ус-
ловий и мест розничной продажи алкогольной продукции

Начальник отдела эконо-
мики Демшина Е.Г.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.

2.33.
Статья 9.4. Нарушение порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках

Начальник отдела эконо-
мики Демшина Е.Г.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.

2.34. Статья 10.1. Нарушение правил организации ритуальных 
услуг и содержания мест погребения

Начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.;
консультант отдела транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Татьянчикова Н.С.

2.35.
Часть 2 статьи 11.1. Надругательство над официальны-
ми символами муниципальных образований, а равно их 
осквернение

Начальник отдела по внутренней 
политике и связям с общественностью 
Борисенко О.Е.;
начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства 
Емельянова Н.Н.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территори-
ального управления р.п. 
Яйва: Кряжевских Ю. Н., 
Вильмс Н.М.

2.36. Статья 11.2. Нарушение порядка использования символи-
ки муниципального образования

Начальник отдела по внутренней 
политике и связям с общественностью 
Борисенко О.Е.;
начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства 
Емельянова Н.Н.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территориального 
управления р.п. Яйва: Кряжев-
ских Ю. Н.,  Вильмс Н.М.

2.37.

Часть 2 статьи 11.3. Невыполнение должностным лицом, 
организацией или общественным объединением закон-
ных требований депутата представительного органа му-
ниципального образования либо создание препятствий в 
осуществлении их деятельности

Начальник отдела по внутренней 
политике и связям с общественностью 
Борисенко О.Е.;
начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства 
Емельянова Н.Н.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территориального 
управления р.п. Яйва: Кряжев-
ских Ю. Н.,  Вильмс Н.М.

2.38.
Часть 4 статьи 11.3. Несоблюдение должностным лицом, 
организацией или общественным объединением уста-
новленных сроков представления информации депутату 
представительного органа местного самоуправления

Начальник отдела по внутренней 
политике и связям с общественностью 
Борисенко О.Е.;
начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства 
Емельянова Н.Н.;
начальник территориально-
го управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.;
консультанты  территориального 
управления р.п. Яйва: Кряжев-
ских Ю. Н.,  Вильмс Н.М.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2021                                                                                                                                              № 80

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
муниципального района Пермского края от 19 августа 2020 г. № 398

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края 

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

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на под-

готовку объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к работе в осенне-зимний период»;
1.2. в преамбуле слова: «решением Думы Александровского муниципального округа от 17 декабря 2019 

г. № 39 «О бюджете Александровского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»» исключить;

1.3.пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.»;
1.4. пункт 1.5 Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период изложить в новой редакции:
«1.5. Уполномоченным органом по реализации настоящего Порядка является отдел жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации Александровского муниципального округа (далее – Уполномоченный орган).»;
1.5. в пункте 1.6 Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на под-

готовку объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период слова 
«утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального округа» заменить сло-
вами «утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района»;

1.6. в пункте 8.1 Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на под-
готовку объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период слова 
«2020г.» заменить словами «текущего года»;

1.7. пункт 8.3.1 Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на под-
готовку объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период считать 
пунктом 9.3.1;

1.8. пункт 9.5 Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку 
объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период считать пунктом 9.4.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа 
О.Э. Лаврова
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2021                                                                                                                                               № 82

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
муниципального района Пермского края от 12 сентября 2019 г. № 440

В связи с формированием администрации Александровского муниципального округа,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края 

от 12 сентября 2019 г. № 440 «Об утверждении форм заявки о согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов, заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
решения о согласовании/об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов, решения о включении/об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 
следующие изменения:

1.1. формы решения о согласовании/об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, решения о включении/об отказе во включении сведений о месте (площад-
ке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Приложение
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа
от 11.06.2021 № 82

«Приложение 3
к постановлению 

администрации района 
от 12.09.2019 № 440

ФОРМА

РЕШЕНИЯ
о согласовании/об отказе в согласовании создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов

№ ______                                          «___» ____________ 20____ г.

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 авгу-
ста 2018 г. № 1039, администрацией Александровского муниципального округа в лице _________________
______________________________________ ____________________________________________________

(должность, ФИО)
принято решение о согласовании/об отказе в согласовании
                                                                          (нужное указать)

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по адресу(-ам): _____________
__________________________________________________________________________________________

собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
_______________________________________________________________________________________
в лице заявителя: _______________________________________________________________________,
действующего на основании: ______________________________________________________________,
на основании* ___________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)
_______________________________________________________________________________________.

Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
оборудовать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов

до «___» ____________ 20___ г.;
следовать представленной схеме территориального размещения места (площадки) накопления твер-

дых коммунальных отходов;
обеспечить размещение информации на месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

об обслуживаемом объекте, потребителях и о собственнике с указанием почтовых, электронных адресов и 
телефонов, графика вывоза твердых коммунальных отходов;

содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов и приле-
гающую территорию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требованиями правил благоустройства на тер-
ритории Александровского муниципального округа;

не позднее 3 рабочих дней со дня начала использования места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов направить в администрацию Александровского муниципального округа заявку о вклю-
чении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов.

_____________________________________________ _________ ___________________
       (должность)  М.П.                                            (подпись)                   (Ф.И.О.)

--------------------------------
* В случае принятия решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твер-

дых коммунальных отходов указывается основание такого отказа, предусмотренное пунктом 8 Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039, и конкретные 
обстоятельства, послужившие основанием для отказа.

Приложение 4
к постановлению 

администрации района 
от 12.09.2019 № 440

ФОРМА 
РЕШЕНИЯ

о включении/об отказе во включении сведений о месте
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

№ ______                        «____» ____________ 20____ г.

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра, утвержденными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 г. № 1039, администрацией Александровского муниципального округа в лице ______________
_________________________________________ _________________________________________________

(должность, ФИО)
принято решение о включении/об отказе во включении
                                                                              (нужное указать)
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов по адресу(-ам): _________

__________________________________________________________________________________________

в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов собственнику места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов:

_______________________________________________________________________________________
в лице заявителя: _______________________________________________________________________,
действующего на основании: ______________________________________________________________
на основании* __________________________________________________________________________,
                       (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)
_______________________________________________________________________________________.
Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых отходов и территорию обслужива-

ния в соответствии с требованиями правил благоустройства, требованиями законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

в случае изменения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов (адрес-
ной привязки, местоположения, количества и типа контейнеров и др.) направить в администрацию Алексан-
дровского муниципального округа извещение на бумажном носителе для внесения изменений в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

_____________________________________________ _________ ___________________
                      (должность)           М.П.                             (подпись)                 (Ф.И.О.)

--------------------------------
* В случае принятия решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов указывается 
основание такого отказа, предусмотренное пунктом 25 Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039, и конкретные обстоятельства, послужившие основанием 
для отказа.».

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2021                                                                                                                                               № 84

Об утверждении Положения и состава жилищной комиссии 
администрации Александровского муниципального округа 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа, руководствуясь Законом Перм-
ского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать жилищную комиссию администрации Александровского муниципального округа.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о жилищной комиссии администрации Александровского муниципального округа;
2.2. состав жилищной комиссии администрации Александровского муниципального округа.
3. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 25 января 2007 

г. № 4 «Об утверждении положения о жилищной комиссии и ее состава» (в редакции постановлений главы 
администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 06.07.2007 № 22, от 28.08.2009 № 68, от 
23.10.2009 № 85);

постановление администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 20 июня 2018 г. № 112 
«О внесении изменений в постановление администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения 
от 25.01.2007 № 4 «Об утверждении положения о жилищной комиссии и ее состава»;

постановление главы администрации Александровского городского поселения от 15 марта 2010 г. № 
45 «Об утверждении положения о жилищной комиссии и ее состава в новой редакции» (в редакции поста-
новлений администрации Александровского городского поселения от 13.03.2012 № 47, от 16.04.2014 № 109, 
от 12.11.2014 № 380, от 19.01.2015 № 6, от 27.05.2015 № 150, от 26.01.2016 № 14, от 03.03.2016 № 40, от 
17.03.2017 № 93).

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации округа 
по градостроительству и земельно-имущественным отношениям.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского

муниципального округа 
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 11.06.2021 № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии администрации 

Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Положение о жилищной комиссии администрации Александровского муниципального окру-

га разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2694-601 «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма», Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. 
№ 2692-600 «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

1.2. Жилищная комиссия администрации Александровского муниципального округа (далее - Комиссия) 
осуществляет свою деятельность на территории Александровского муниципального округа, создана на по-
стоянной основе, является коллегиальным совещательным органом. Заседания Комиссии носят открытый 
(гласный) характер.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, федеральными законами, законодательством Пермского края, Уставом 
Александровского муниципального округа, муниципальными правовыми актами Александровского муници-
пального округа, в том числе настоящим Положением.

1.4. Комиссия создана в целях объективного подхода к рассмотрению и разрешению вопросов, возни-
кающих при предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда, специализированного 
жилищного фонда, принятии граждан на учет и снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, а также иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений.

II. Полномочия комиссии
2.1. К полномочиям комиссии относятся вопросы:
2.1.1. Признания граждан малоимущими в целях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма.
2.1.2. Принятия малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма.
2.1.3. Снятия граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма.
2.1.4. Предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся, жилых помещений по договорам 

социального найма по основаниям, предусмотренным действующим жилищным законодательством. 
2.1.5. Отнесения жилых помещений муниципального жилищного фонда к жилым помещениям специа-

лизированного жилищного фонда.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2021                                                                                                                                               № 83

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Александровского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация 
Александровского муниципального округа постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 12 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении Положения о порядке осуществления администраци-

ей Александровского муниципального района полномоч ий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю»;

от 24 марта 2015 г. № 424 «О внесении дополнений в постановление администрации Александровско-
го муниципального района Пермского края от 12.09.2014 №1204 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления администрацией Александровского муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю»;

от 31 марта 2016 г. № 315-1 «О внесении изменений в постановление администрации Александровско-
го муниципального района Пермского края от 12.09.2014 №1204 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления администрацией Александровского муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю»;

от 28 апреля 2018 г. № 219 «О внесении изменений и дополнений в  Положение о порядке осуществле-
ния администрацией Александровского муниципального района полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, утвержденное постановлением администрации Александровского муници-
пального района Пермского края от 12.09.2014 №1204». 

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

aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа-на-

чальника финансового управления.
Глава муниципального округа -

глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2021                                                                                                                                               № 90
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Александровского муниципального округа, утвержденный постановлением 
администрации Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. №320

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», пунктом 27 части 1 статьи 3 Устава Александровского муниципального округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Алек-

сандровского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 29 июля 2019 г. №320 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и графиков децентрализованного сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов на территории населенных пунктов Александровского муниципального округа», изменения, допол-
нив его новой позицией:

1.65.
г. Алексан-
дровск, ул. 3 
Интернаци-
онала, 11

59,157691
57,570876

бетонная 
плита 3,25 2 0,75   

Отделение МВД России 
по Александровскому 
муниципальному округу 
ОГРН 1155958002980 
г.Александровск, ул. 3 
Интернационала, д.11

Отделение 
МВД России по 
Александров-
скому муници-
пальному округу

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

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2021                                                                                                                                               № 91
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 
в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный 
округ, утвержденный постановлением администрации района от 03 апреля 2020 № 150

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях уточнения порядка предоставления субсидий

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение за-

трат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ, утвержден-
ный постановлением администрации района от 03 апреля 2020 г. № 150:

1.1. в пункте 1.2. слова «муниципального района (отдел экономического развития)» заменить словами 
«муниципального округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства»;

1.2. по всему тексту постановления слова «на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ис-
ключить;

1.3. в приложении № 1 к Порядку слова «района» заменить словами «округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2021                                                                                                                                               № 92

О внесении изменений в приложение «Размер нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и затрат на содержание имущества в МБУ «Городской дворец культуры» Александровского 
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденное поста-
новлением администрации Александровского муниципального района от 16 октября 2020 г. № 600

В целях уточнения размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и затрат на содержа-
ние имущества в МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и затрат на со-

держание имущества в МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденное постановлением администрации Александров-
ского муниципального района от 16 октября 2020 г. № 600 «Об утверждении размера нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг и затрат на содержание имущества в МБУ «Городской дворец культура» 
Александровского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», изменения, 
изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э.Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского  муниципального округа
от 11.06.2021 № 92

РАЗМЕР НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
на оказание муниципальной услуги и затрат на содержание имущества 

в МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

руб.
Наименование норматив-
ных затрат и затрат на 
содержание имущества

Оценка 
потребности, 

чел.
2021 год 2022 год 2023 год

Нормативные затраты, 
связанные с оказанием 
муниципальных услуг

87 013 120,9290 120,9290 120,9290

Затраты, связанные с 
содержанием имущества 4 383 929,61 4 383 929,61 4 383 929,61

2.1.6. Отнесения жилых помещений специализированного жилищного фонда к жилым помещениям му-
ниципального жилищного фонда.

2.1.7. Предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда. 
2.1.8. Предоставления гражданам жилых помещений при переселении из ветхих и аварийных жилых 

домов. 
2.1.9. Вселения граждан в жилые помещения в качестве членов семьи нанимателя.
2.1.10. Иные вопросы, направленные на обеспечение реализации жилищных прав граждан в соответ-

ствии с жилищным законодательством.

Ш. Права Комиссии
3.1. Обращаться с запросами в государственные органы, органы местного самоуправления и подве-

домственные государственным органам или органам местного самоуправления организациям в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в рамках своей компетенции.

IV. Организация и порядок работы Комиссии
4.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, на которых рассматриваются вопросы, 

отнесенные к ее компетенции.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, и счита-

ются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов от списочного состава.
4.3. Комиссия созывается ее председателем. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, 

контролирует выполнение поставленных перед Комиссией задач, ведет заседание. В период отсутствия 
председателя Комиссии его полномочия выполняет заместитель председателя Комиссии, а в случае их 
совместного отсутствия – любой из членов комиссии, избранный большинством голосов.

4.4. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседания Комиссии, извещает членов Комиссии о 
дате заседания, ведет протокол заседания Комиссии, готовит выписки из протоколов Комиссии, подготав-
ливает решение Комиссии и (или) проекты постановлений администрации Александровского муниципаль-
ного округа Пермского края.

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии, включая секретаря Комиссии. В случае равенства голосов председательствующий на 
заседании имеет право решающего голоса.

4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается присутствовавшими на заседании 
членами Комиссии.

4.7. В своей работе Комиссия руководствуется принципами открытости и доступности информации. Кон-
фиденциальные сведения о гражданах, ставшие доступными в процессе работы Комиссии, разглашению 
не подлежат.

4.8. Гражданин, в отношении которого Комиссией рассматривался жилищный вопрос, вправе ознако-
миться с содержанием протокола в части, касающейся данного вопроса. При этом в протоколе отражается 
факт ознакомления, подпись ознакомившегося лица и дата ознакомления.

4.9. Заинтересованным лицам вручаются выписки из протокола, решений Комиссии или постановлений 
администрации Александровского муниципального округа Пермского края или высылаются по почте по их 
заявлению.

4.10. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хранятся в отделе по жилищным отношениям 
администрации Александровского муниципального округа Пермского края.

V. Ответственность Комиссии
5.1. Комиссия несет ответственность за принятие своевременных и соответствующих действующему 

законодательству решений.

VI. Порядок создания и ликвидации комиссии
6.1. Комиссия создается и ликвидируется постановлением администрации Александровского муници-

пального округа Пермского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 11.06.2021 № 84

СОСТАВ
 жилищной комиссии администрации 

Александровского муниципального округа Пермского края

БЕЛОБАРЖЕВСКИЙ 
Владимир Александрович

- и.о. заместителя главы администрации округа по градостроительству 
и земельно-имущественным отношениям, председатель комиссии

КОРОТАЕВ 
Андрей Николаевич

- начальник отдела имущественных отношений,
 заместитель председателя комиссии

ЗУЕВА 
Ольга Михайловна

- главный специалист отдела по жилищным 
отношениям, секретарь комиссии

Члены комиссии:
САМОЙЛИК 
Анастасия Валерьевна

- главный специалист отдела по жилищным отношениям

ШИБАНОВА 
Юлия Валерьевна - консультант юридического отдела

- представитель территориального структурного 
подразделения администрации округа (при наличии), 
на территории которого расположено жилое помещение
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
11.06.2021                                                                                                                                                                                              № 89

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 
муниципальном округе», утвержденную постановлением 
администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 46 Устава Александровского муниципального округа, Ре-
шением Думы Александровского муниципального округа от 
28 января 2021 г. № 145 «О бюджете Александровского муници-
пального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», 

администрация Александровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном 
округе», утвержденную постановлением администрации района 
от 12 ноября 2019 г. № 652, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа О.Э. Лаврова

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.06.2021                                                                                                         № 52

О созыве очередного заседания 
Думы Александровского муниципального округа 

Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципально-
го округа 24 июня 2021 года в 9.00 часов в актовом зале администрации 
округа со следующей повесткой заседания:

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

Докладчик: Иванова Е.Ю. - заместитель главы администрации округа 
-начальник финансового управления

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

Докладчик: Лаврова О.Э. - глава муниципального округа – глава адми-
нистрации Александровского муниципального округа

3. О создании автономной некоммерческой организации «Редакция 
газеты «Боевой путь»

Докладчик: Лаврова О.Э. - глава муниципального округа – глава адми-
нистрации Александровского муниципального округа

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального района за 2019 год

Докладчик: Плотникова Т.Г. – начальник бюджетного отдела финансо-
вого управления администрации Александровского муниципального округа

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
городского поселения за 2019 год

Докладчик: Сабирзянова В.К. – начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации округа

6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Яйвинского городско-
го поселения за 2019 год

Докладчик: Иванова Е.Ю. - заместитель главы администрации округа 
-начальник финансового управления

7. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Всеволо-
до-Вильвенского городского поселения за 2019 год

Докладчик: Иванова Е.Ю. - заместитель главы администрации округа 
-начальник финансового управления

8. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Скопкортненского 
сельского поселения за 2019 год

Докладчик: Иванова Е.Ю. - заместитель главы администрации округа 
-начальник финансового управления

9.О внесении изменений в решение Думы Александровского муници-
пального округа от 26.11.2019 № 33 «О принятии Регламента Думы Алек-
сандровского муниципального округа»

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского му-
ниципального округа

10. Об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну главе 
муниципального округа – главе администрации Александровского муни-
ципального округа 

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского му-
ниципального округа

11. Об установлении ежемесячного денежного поощрения главе му-
ниципального округа – главе администрации Александровского муници-
пального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского му-
ниципального округа

12. Об установлении ежемесячного денежного поощрения председате-
лю Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского му-
ниципального округа

13. Информация о демонтаже пешеходного моста собственности АО 
«Березниковский содовый завод»

Докладчик: Степанова Т.В. – депутат Думы Александровского муници-
пального округа

14. Разное 
Председатель Думы 

 Л.Н. Белецкая

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
За 6 месяцев 2021 года на территории Александровского муниципаль-
ного округа произошло 46 пожаров, в результате которых погибло 3 че-
ловека и травмировано 2 человека (за аналогичный период прошлого 
года погибших и травмированных не было)
Наиболее распространенными причинами пожаров является небреж-
ное, халатное обращение с огнем (курение, применение открытых 
источников огня и т. д.), из-за неисправности, а также нарушения экс-
плуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартир-
ных систем электрооборудования. Последствия пожара – печальны, 
но их, как и сам пожар, можно избежать, соблюдая элементарные тре-
бования правил пожарной безопасности.

Основные требования Правил пожарной безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые 
электроприборы;
- следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь повре-
жденными электроприборами, электророзетками;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями ин-
струкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощ-
ных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
- не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными пла-
фонами;
не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спич-
ки, факела и т. д.);
- в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устра-
ивать различного рода производственные и складские помещения, в 
которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароо-
пасные вещества и материалы;
- запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны 
с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями и т. д.;
- запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, 
лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями, 
оборудованием;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 
(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Чтобы вызвать пожарных, позвоните:
с городского телефона по номерам   01, 112;
с мобильного телефона (для всех операторов) по номерам 101 и 112.

Администрация Александровского муниципального округа 

Приложение 
к постановлению 

администрации Александровского
муниципального округа 

от 11.06.2021 № 89

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры, 

спорта и туризма в Александровском муниципальном окру-
ге», утвержденную постановлением администрации 

Александровского муниципального района 
от 12 ноября 2019 г. № 652

1. В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском му-
ниципальном округе»:

1.1. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения культурно-массо-
вых    мероприятий» изложить в следующей редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

Приложение 
к постановлению 

администрации Александровского 
муниципального округа 

от 11.06.2021 № 89

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения культурно-массовых мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Сумма тыс. руб. Ответственный 
за организацию 
и проведениеВсего: 2020 год

тыс. руб.
2021 год 
тыс. руб.

2022 год 
тыс. руб.

2023 год 
тыс. руб.

1. Проведение концер-
тно-зрелищных 
мероприятий в 
округе, участие 
делегаций округа в 
краевых мероприятиях

в течении 
года

г. Алексан-
дровск 85,50 25,50 20,00 20,00 20,00

Структурное 
подразделение, 
курирующее 
сферу культуры, 
спорта и туризма 
Александров-
ского муници-
пального округа2. День Победы май г. Алексан-

дровск 1 045,17 296,53 248,64 250,00 250,00

3. День памяти и скорби июнь г.Алексан-
дровск 13,36 0,00 13,36 0,00 0,00

4. День молодежи июнь г.Алексан-
дровск 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00

5. День города август г. Алексан-
дровск 475,92 0,00 158,64 158,64 158,64

6. Юбилеи предпри-
ятий, организаций, 
учреждений, трудовых 
коллективов, муници-
пальных образований

в течение 
года

г. Алексан-
дровск 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00

7. Юбилеи физи-
ческих лиц

в течение 
года

г. Алексан-
дровск 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

8. Всероссийский фе-
стиваль-резиденция 
художественной 
керамки «Terra 
Cotta на Вильве»

июль
пос. 

Всеволодо-
Вильва

258,00 0,00 58,00 100,00 100,00

9. Участие в межрайон-
ных, краевых, обще-
российских конкурсах, 
фестивалях, празднич-
ных мероприятиях

в течение 
года 250,00 100,00 50,00 50,00 50,00

10. Участие в межре-
гиональной 
выставке-ярмарке 
народных промыслов

февраль-
март г. Пермь 80,40 20,10 20,10 20,10 20,10

Итого по культурно-массовым мероприятиям округа: 2 438,35 492,13 648,74 648,74 648,74

Расходы на общепоселковые меро-
приятия учреждений культуры

 Александровского муниципального округа

Источник 
финанси-
рования

Всего 2020 год
тыс. руб.

2021 год 
тыс. руб.

2022 год 
тыс. руб.

2023 год 
тыс. руб.

11. Расходы на общепо-
селковые мероприятия 
МКУ «Библиотеч-
но-музейный центр» 
Яйвинского город-
ского поселения

в течение 
года пос. Яйва

Местный 
бюджет 100,50 40,50 20,00 20,00 20,00

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Расходы на общепо-
селковые мероприятия 
МКУ «ДК «Энергетик» 
Яйвинского город-
ского поселения

в течение 
года пос. Яйва

Местный 
бюджет 848,70 361,20 162,50 162,50 162,50

Внебюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

13. Расходы на общепо-
селковые мероприятия 
МКУ «Дом Досуга 
пос. Скопкортная» 
Скопкортненского 
сельского поселения

в течение 
года

пос. Скоп-
кортная

Местный 
бюджет 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Местный 
бюджет 3 417,55 893,83 841,24 841,24 841,24

Внебюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Всего: 3517,55 893,83 941,24 841,24 841,24
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 21 по 27 июня)
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ОВЕН (21.03-20.04). На работе постарайтесь не конфлик-
товать с начальством, проявите выдержку, соблюдайте прили-
чия, это вам зачтется. В выходные веселитесь от души, только 
постарайтесь не растратить сразу все свои денежные запасы. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам придется разгребать рутину. Будет 
трудно, однако награда не замедлит явиться вместе с матери-
альным успехом, который вполне вероятен. Прислушивайтесь к 
новой информации, но тщательно проверяйте ее, и если она не 
искажена, вы сможете применить полученные сведения в работе. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суб-
бота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Будьте внимательны при общении 
с коллегами. Прежде чем принять важное решение, внимательно 
все обдумайте - и тогда у вас обязательно все получится. Вам 
лучше не встречаться с начальством, а тем более пытаться что-
то ему доказывать. Выходные лучше провести за городом, это 
позволит восстановить затраченные силы. Благоприятный 
день - суббота, неблагоприятный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Вы будете настолько сильны и оптимистич-
ны, что препятствий для вас просто не будет существовать. Вы 
сметете их со своего пути, даже не обратив внимания. Будьте 
предельно внимательны с деньгами и ценными бумагами, так как 
высока вероятность обманов и краж. Если ваши близкие чего-то 
не понимают, подождите, пока они сами спросят у вас совета. В 
выходные вам просто необходим активный отдых. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам будет важно уметь налаживать контак-
ты и поддерживать хорошие отношения с людьми. Вам начнут по-
ступать предложения связанные с дополнительным заработком, 
отнеситесь к ним серьезно. В выходные дни общение с близкими 
людьми подарит вам огромный заряд положительной энергии. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - по-
недельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете совершить почти невозмож-
ное, но стоит призадуматься, стоит ли это делать. Окружающие 
люди будут выказывать вам симпатию, помогать и поддерживать 
вас. Выходные - удачное время для разгребания накопившейся 
домашней рутины. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете находиться в центре внима-
ния и событий. Вы почувствуете прилив новых жизненных сил, 
появятся отличные идеи. В выходные у вас обострится интуиция, 
которая позволит успешно справляться с накопившимися про-
блемами, в том числе и теми, которые кажутся неразрешимыми. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы покажете окружающим блиста-
тельный пример профессионализма. Внимательнее следите за 
новостями, чтобы не пропустить важной, ну прямо-таки волшеб-
ной для вас информации. В выходные не забывайте не только о 
самых близких, но и о дальних родственниках. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас увлечет ветер перемен. Он бу-
дет подталкивать вас к свершениям в различных сферах. Очень 
важно для вас сейчас умение сосредоточиться и успеть быть на 
нужном месте в нужное время. Родственники могут обратиться к 
вам с наболевшей проблемой, постарайтесь им помочь. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - поне-
дельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Удача будет благосклонна к вам, мно-
гие дела благополучно завершатся в вашу пользу. Не следует 
показывать окружающим степень своей уязвимости, вашими сла-
быми местами могут воспользоваться. Выходные дни есть шанс 
провести в комфортной расслабляющей обстановке. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Нежелательно обсуждать свою 
личную жизнь даже с самыми близкими друзьями. Желательно 
не строить грандиозных планов. Избежать многих конфликтов 
вам поможет мудрость и уступчивость. Старый друг поможет 
совершить вам карьерный скачок. Родственники могут создать 
непредвиденные ситуации, разруливать которые придется вам. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нынче вы можете раскрыть свои способ-
ности и ярко проявить свою широкую и талантливую натуру. Уда-
ча будет сопутствовать вам во многом. Выходные - прекрасное 
время для разрушения всего ненужного и устаревшего, а также 
для созидания нового. Благоприятный день – четверг, неблаго-
приятный день - вторник.

По горизонтали: Бангкок.  Бемби.  Вано.  Кош-
мар.  Шансон.  Бра.  Мсье.  Чалма.  Клиент.  Скиф.  
Алло.  Окно.  Свояк.  Нора.  Аспид.  Инка.  Интим.  
Отзвук.  Пюпитр.  Мата.  Хрип.  Окрас.  Вилли.  Втык.  
Илот.  Сито.  Осип.  

По вертикали: Сплав.  Нарцисс.  Опт.  Емеля.  
Ипполит.  Камю.  Кило.  Агата.  Пир.  Неман.  Лапти.  
Авто.  Смысл.  Тест.  Клико.  Кондор.  Онучи.  Выкуп.  
Ковш.  Афоризм.  Амбал.  Канва.  Динар.  Мон.  Кут.  
Орава.  Осака.  

Погода в Александровске  РЕКЛАМА

КУРЫ, ГУСЯТА, 
ЦЫПЛЯТА, 
ИНДЮШАТА 
т. 89048498398 
AL59ptitsa
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