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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 5

ОБЩЕСТВО
Команда Пермского краевого 
отделения ФРШ "Казарла" 
приняла участие в Кубке 
Урала. 

ТЕРРИТОРИЯ
Воспоминания о "старой" 
гвардии медиков п. Карьер-Из-
вестняк.

СТР. 4

МЕРОПРИЯТИЯ
22 июня в ГДК прошёл фести-
валь творчества ветеранов 
"Мудрость поколений". 

СТР. 6

В честь тех, 
кто Родину 
закрыл собой

 Реклама              
г. Александровск с 9 до 18 ч.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖАТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖА г. Иваново

Хлопок 100 %.
- - ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ – от 30 руб.;    – от 30 руб.;   НОСКИНОСКИ - от 10 руб. - от 10 руб.
- - НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦАНИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА – от 30 руб.;  – от 30 руб.; 
- - ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - НОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИНОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИ – от 130 руб.;   – от 130 руб.;  ХАЛАТЫ, РУБАШКИХАЛАТЫ, РУБАШКИ - от 280 руб. - от 280 руб.
- - БРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИБРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИ – от 150 руб.;   – от 150 руб.;  ТРИКО, БРЮКИТРИКО, БРЮКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫКОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ – от 100 руб.;   – от 100 руб.;  ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 руб. – от 400 руб.
- - ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ – от 300 руб. – от 300 руб.

Ждем Вас с 9:00 до 18:00Ждем Вас с 9:00 до 18:00
ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИСКИДКИ. КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!. КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!

№ 276 (Б)

28 ИЮНЯ в ГДК ДОРОГО!
Только 30 июня 
с 9 до 16 часов

Куплю натуральные ВОЛОСЫ, шиньо-
ны и плетеные косы (от 30 см), стрижка 
от 40 см – БЕСПЛАТНО.

ЧАСЫ старые механические наруч-
ные и карманные.

Фотоаппараты, объективы, статуэтки 
(пр-ва СССР).

Обращаться: г. Александровск, ул. Ле-
нина, 14. Парикмахерская на рынке.

№ 252 (Б)

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником - Днем молодежи! 
Каждый взрослый человек вспо-

минает юность и молодость, как 
самые лучшие годы в своей жизни, 
особое состояние души, когда чув-
ствуешь в себе огромный потенциал, 
строишь планы и со всей энергией 
молодости претворяешь их в жизнь.  

В Александровском округе живет 
замечательная молодежь – творче-
ская, талантливая, инициативная,  
умеющая принимать ответственные решения.

Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообраз-
ной, и пусть в ней найдется место для всего – учебы 
и профессионального роста, активного отдыха и обще-
ственных дел, любви и дружбы.

Дерзайте, ставьте перед собой амбициозные зада-
чи, не бойтесь перемен, будьте открыты всему новому 
и смело идите к своей мечте!

В День памяти и скорби прошел торжественный митинг в сквере 
Победы у стелы. Концертные номера подготовили артисты город-
ского Дворца культуры. Они исполнили не только песни о войне, но 
и напомнили всем собравшимся о тех страшных потерях, которые 
понесла наша страна и весь советский народ.

Слова памяти и благодарности героям-землякам сказала глава 
Александровсккого муниципального округа Ольга Эдуардовна Лав-
рова:

- 22 июня одна из самых печальных и страшных дат не толь-
ко в истории Российского государства, но и всего мира. Этот день 
навсегда останется в наших сердцах, как символ горя и бедствий, 
мужества и победы, доставшихся нашим предкам ценой огромных 
потерь. Но Великая Отечественная война - это не только величай-
шая трагедия, это и взлет человеческого духа, и патриотизма. С 
каждым годом все дальше уходят от нас грозные годы войны, но 
память о мужестве, стойкости и героизме русского народа навсегда 
останется не только в наших сердцах, но и в сердцах подрастающе-
го поколения. И только в наших с вами силах сохранить и передать 
им эту память. Сегодня я желаю чистого и мирного неба над голо-
вой, счастья, здоровья и благополучия. И дай Бог, чтобы на нашей 
земле никогда не повторилась эта страшная война.

Также перед собравшимися выступили военный комиссар Сер-
гей Николаевич Рясин и председатель окружного совета ветеранов 
Маргарита Александровна Фулей.

В память о погибших была объявлена минута молчания, после 
чего состоялась еще одна важная акция – закладка капсулы в стену 
Памяти с посланием потомкам от нынешней молодежи Алексан-
дровска.  

Надо отметить, что шесть лет назад по инициативе ветеранов 
города в стену Памяти уже была заложена капсула с письменным 
обращением к будущему поколению, вскрыть и прочесть которую 
должны александровцы 2045 года на столетие Великой Победы. О 
том, как проходила закладка первой капсулы, рассказал Почетный 
житель города, один из инициаторов Геннадий Яковлевич Русаков. 
А перед тем, как заложить в стену Памяти вторую капсулу от сегод-
няшних школьников будущим, слово было предоставлено учаще-
муся школы № 1 Матвею Сапуну: 

- Хочу выразить благодарность Александровскому машиностро-
ительному заводу за изготовление капсулы и ИП Казанцев за то, 
что подготовили венок для возложения и место для капсулы. Я по-
нял, что история не прощает ошибок, поэтому мы должны переда-
вать эти знания нашим будущим детям и внукам, чтобы они тоже 
помнили и никогда об этом не забывали.  Давайте представим, что 
существует большой пазл - это и есть наша история, он состоит из 
маленьких, казалось бы, деталек, но какую большую значимость 
они несут. Каждая деталька – это отдельный человек, отдельное 
событие. Когда мы не имеем о них представление, то видим карти-
ну искаженной. Я считаю, что мы должны общаться с ветеранами 
и записывать их воспоминания, пока они живы. К сожалению, мы 
последнее поколение, которое может общаться с ними вживую. Да-
вайте не будем упускать эту возможность.

После торжественной закладки капсулы были возложены венки 
и цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны.

Ирина АТЕПАЕВА

22 июня александровцы почтили память воинов-земляков, 
не вернувшихся с полей сражений во время 
Великой Отечественной войны.

Ольга ЛАВРОВА, 
глава Александровского муниципального округа
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В Прикамье благодаря субсидиям 
предприятиям МСП за два года 
будет создано почти 500 новых рабочих мест
После конкурсного отбора поддержку из 
регионального бюджета получат 
44 проекта субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в 20 муниципалитетах Пермского края.

23 июня на заседании Правительства 
Пермского края под председательством гу-
бернатора Дмитрия Махонина обсудили во-
просы создания благоприятной среды для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) в регионе

Дмитрий Махонин отметил важность сек-
тора МСП для экономики региона. «В крае 
функционирует порядка 95 тысяч таких 
предприятий, в которых трудится около 30% 
жителей. В рамках Стратегии по развитию 
малого и среднего бизнеса в Пермском крае 
до 2030 года, которую в прошлом году утвер-
дило Правительство региона, мы нацели-
лись на то, чтобы увеличить число занятых в 
этом секторе еще на 100 тысяч человек – это 
амбициозная задача», – отметил губернатор.

По его словам, для того, чтобы бизнес 
развивался, создавая новые рабочие места, 
реализуется ряд мероприятий и проектов. 
Один из них – Дом предпринимателя «Мой 
бизнес», который открылся в центре Перми 
на ул. Ленина, 68. В нем в том числе в ре-
жиме единого окна предприниматели могут 
получить консультации о мерах поддержки и 
другим видам помощи.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что ре-
шение о создании Дома предпринимателя 
оправдывает себя, благодаря удобному 
формату, когда комплекс консультаций и по-
мощи по разным направлениям можно полу-
чить в одном месте, уже выросло количество 
обращений со стороны предпринимателей. 
По мнению главы Прикамья, сейчас важно, 
чтобы информация о том, какую помощь там 
можно получить, была доведена главами 
муниципалитетов до предпринимателей в 
территориях.

«Сегодня на заседании подводим предва-

рительные итоги еще одной из значимых мер 
поддержки – результатов конкурсного отбора 
на получение субсидий на развитие бизнеса. 
За последние годы на это выделено поряд-
ка 300 млн руб., их получили 115 субъектов, 
создавшие несколько сотен рабочих мест. 
Нам нужно определить, какие сложности су-
ществуют в этой процедуре, потому что наша 
задача – сделать так, чтобы как можно боль-
ше предпринимателей получали помощь и 
развивали свои компании. Это важно для 
экономики региона и улучшения социальной 
обстановки в территориях», – обозначил гу-
бернатор.

И.о. руководителя Агентства по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
Пермского края Елена Вон рассказала, что 
конкурс проводится в целях предоставления 
субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования, или 
расходов по уплате первого взноса аванса 
лизинга.

Действующие компании и ИП могут полу-
чить господдержку в размере до 5 млн руб., 
а начинающим предпринимателям оказыва-
ется финансовая помощь до 1 млн руб. Ус-
ловиями получения субсидии являются со-
здание новых рабочих мест при реализации 
поддерживаемых проектов, прирост средне-
списочной численности штатных работников 
и увеличение оборота (выручки). «Всего на 
конкурс поступило 102 заявки от предприни-
мателей из 26 муниципальных образований. 
Из их числа конкурсная комиссия определи-
ла 44 бизнес-проекта, соответствующих тре-
бованиям отбора. На субсидии прошедшим 
отбор необходимо более 104 млн руб., в 
бюджете предусмотрено 95 млн руб. Чтобы 
поддержать все проекты, на субсидии необ-
ходимо дополнительно направить порядка 
10 млн руб.», – пояснила Елена Вон.

Реализация поддержанных проектов 
предполагает создание 485 рабочих мест в 
20 муниципалитетах Прикамья, при этом 217 
– уже в этом году.

Елена Вон отметила, что конкурс прово-
дился среди субъектов МСП, работающих 
в сферах обрабатывающего производства, 
здравоохранения, туризма, гостиничного 
бизнеса, а также в переработке и утилизации 
твердых бытовых отходов (ТБО). В числе 
победителей оказался один проект в сфере 
обращения ТБО, 36 – по переработке, еще 7 
связаны с медицинскими услугами. Турком-
паний, отельеров, представляющих приори-
тетную для развития в регионе сферу госте-
приимства, в числе получателей поддержки 
не оказалось.

Компании, прошедшие отбор, получат 
субсидии до конца июня.

Одним из получателей субсидии стало 
ООО «Ай Ти Макс», работающее на терри-
тории Нытвенского городского округа. Ге-
неральный директор компании Евгений За-
лесный рассказал, что сегодня предприятие 
перерабатывает кабельно-проводниковую 
продукцию. Производство является безот-
ходным: получаемая медная и алюминиевая 
сечка впоследствии используется на литей-
ных производствах, а крошка ПВХ, получен-
ная после измельчения оплетки кабелей, 
затем используется для выпуска покрытий 
для спортивных и детских площадок. Мощ-
ности позволяют перерабатывают до 5 тонн 
использованных кабелей в сутки.

В прошлом году компания провела модер-
низацию – было приобретено оборудование 
на 16,2 млн руб. После участия в конкурсном 
отборе на возмещение расходов предприя-
тие вернет 5 млн руб. в виде субсидии.

«Мы запускаем новое производство по 
выпуску пластиковых гранул из вторичного 
сырья, собранного на полигонах, и полу-
ченного от поставщиков – полипропилена и 
других. Приобретена линия для мойки поли-
меров, а также оборудование для их грану-
ляции. В данный момент находимся на этапе 
пуска и наладки. Запуск позволит снизить 
объем отходов, подлежащих захоронению, 
на порядка 200 тонн в месяц – такова мощ-

ность нашего производства», – пояснил Ев-
гений Залесный.

Реализация проекта предполагает созда-
ние 8 новых рабочих мест в этом году и еще 
13 – в 2022.

Глава региона поручил Министерству 
финансов и Минэку проработать вопрос о 
возможности внесения поправки в бюджет 
Пермского края и выделить дополнительные 
средства на предоставление субсидии МСП. 
«Необходимо изыскать средства, чтобы мы 
поддержали все проекты, прошедшие от-
бор», – подчеркнул губернатор.

Также Дмитрий Махонин дал поручение 
членам Правительства взять под контроль 
доведение информации о возможности по-
лучить субсидии до подведомственных им 
сфер. «Необходимо расширить перечень 
отраслей, представители которых участвуют 
в конкурсе. Особенно важно распространить 
это на приоритетные для Прикамья секторы 
бизнеса – такие, как переработка вторичного 
сырья и туризм», – подчеркнул глава регио-
на.

По словам министра экономического раз-
вития Пермского края Эдуарда Соснина, за-
прос на финансовую, организационную под-
держку со стороны бизнеса сегодня очень 
высокий. «Минэкономразвития со своей 
стороны готово приложить все усилия, чтобы 
выявить такие предприятия среднего, мало-
го и микробизнеса со значимыми для региона 
проектами, которым необходима поддержка. 
При этом нам нужно помнить, что субсидии, 
которые уже несколько лет получают компа-
нии в регионе, это не только развитие самого 
бизнеса и значимые для Прикамья новые 
рабочие места, но и поступления в бюджет. 
Кроме этого, стабильно работающий бизнес 
на территории края – это сигнал для внешних 
инвесторов о том, что здесь хорошо, сюда 
можно вкладывать деньги», – резюмировал 
Эдуард Соснин.

На портале «Управляем вместе» 
появилась интерактивная карта 
услуг связи в Прикамье
В Пермском крае запущена 
интерактивная карта услуг связи. Цифро-
вой сервис позволяет узнать, какую тер-
риторию региона покрывает каждый из 
сотовых операторов, а также посмотреть 
наличие доступа в интернет в населен-
ных пунктах Пермского края. 

Карта услуг связи доступна на портале 
«Управляем вместе» в разделе «Открытые 
данные». Для того чтобы посмотреть нали-
чие сотовой связи на территории, жителям 
достаточно выбрать одного или несколько 
операторов (Билайн, Мегафон, МТС, Tele2), 
после чего на карте появится зона его по-
крытия. Также во вкладке «Наличие доступа 
в Интернет» можно узнать, какие социально 
значимые объекты  в  населенных  пунктах 
подключены  к  высокоскоростному  интер-
нету. 

«Сервис основан на информации, кото-
рую мы взяли в открытых источниках у опе-
раторов связи. В будущем планируем расши-
рить возможности интерактивной карты. Так, 
житель сможет найти программы, которые 
будут реализованы в его населенном пункте 
—  «Устранение цифрового неравенства», 

в рамках которой устанавливаются точки с 
бесплатным доступом к сети «Интернет» по 
технологии Wi-Fi или «Развитие информа-
ционного общества», которая обеспечивает 
села и деревни сотовой связью», – сказал 
и.о. министра информационного развития и 
связи Пермского края Петр Шиловских.

Кроме того, в скором времени на «Карте 
услуг связи» появится возможность сооб-
щать о проблемах с доступом в Интернет на 
указанных точках доступа.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин подчеркивал, что наличие связи и 
доступа к сети – практически жизненная не-
обходимость. Она нужна людям не только 
для общения – в первую очередь это обеспе-
чение безопасности – доступ к экстренным 
службам, а также возможность дистанцион-
ной учебы и работы, оказание медицинской 
помощи посредством телемедицины.

«В наше время никуда без стабильного 
сотового сигнала и интернета, поэтому про-
должаем строить и развивать инфраструкту-
ру связи в регионе. А новый сервис на пор-
тале «Управляем вместе» позволит жителям 

оперативно узнавать о наличии связи, пла-
нировать маршруты во время путешествий 
по Пермскому краю. Это очень важно для 
комфорта, удобства, а порой и безопасности 
наших жителей», – сказал Дмитрий Махонин.

Отметим, к началу 2021 года уровень 
охвата сотовой связью и мобильным интер-
нетом составил 97,5% населения Прикамья 
или почти 2,5 млн жителей края.

СПРАВКА
«Устранение цифрового неравенства» 

(УЦН) — государственная программа, на-
правленная на обеспечение телекоммуни-
кационными услугами населения. В рамках 
первого этапа УЦН в 2021 году в крае будут 
установлены точки доступа для подключения 
к интернету по технологии wi-fi  со скоростью 
передачи информации 10 Мбит/с. Радиус их 
действия составит до 100 метров, они будут 
охватывать социально значимые объекты 
населенных пунктов. Точки появятся в 39 
населенных пунктах численностью от 250 до 
500 человек.

В рамках второго этапа УЦН населен-

ные пункты Прикамья численностью от 100 
до 500 человек будут обеспечены сотовой 
связью. До конца года в 17 селах и деревнях 
Пермского края появится мобильная связь 
четвертого поколения (4G/LTE).

В регионе также действует программа 
«Развитие информационного общества», 
благодаря которой населенные пункты 
Прикамья от 100 жителей обеспечиваются 
сотовой связью. За 2021-2023 гг. базовые 
станции появятся в 62 населенных пунктах. 
Благодаря этому больше 15 тыс. жителей ре-
гиона получат доступ к сотовой связи.



   «Боевой путь» № 26 (8464)        
Пятница, 25 июня 2021

сайт газеты
газетабп.рф 3ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Фо
т
о 
с с

ай
т
а 

er.
ru

.

№ 279 (Б)

Знать запросы людей и реагировать на них
В России объявлены выборы в Государственную Думу страны 

Партия «Единая Россия» первой из поли-
тических объединений страны 19 июня про-
вела свой предвыборный съезд. Основные 
темы повестки - направления предвыборной 
программы партии и формирование списков 
«Единой России» на выборах в Государ-
ственную Думу РФ.

Открывая работу съезда, президент Рос-
сии Владимир Путин отметил, что на протя-
жении уже 20 лет «Единая Россия», ставшая 
партией большинства, работает в тесном со-
трудничестве с правительством России и со-
храняет свою социальную направленность.

«Безусловно, именно «Единой России» 
как партии большинства принадлежит клю-
чевая роль. Брать на себя ответственность 
– значит, работать больше и лучше, чем дру-
гие. Для этого и в законодательной сфере, и 
в повседневных делах нужно быстро решать 
вопросы граждан, дорожить доверием лю-
дей», - сказал Владимир Путин.

Глава государства обозначил, что про-
должится работа по адресной поддержке 
семей с детьми, модернизации систем здра-
воохранения и образования. Президент по-
просил партию совместно с правительством 
запустить программу медицинской реабили-
тации и выделить на нее не менее 100 млрд 
руб. А также подготовить программу капре-
монта школ на ближайшие пять лет с акцен-
том на сельские школы и предусмотреть не 
менее 30 млрд руб. на развитие среднего 
профессионального образования. Прези-
дент поддержал также предложение «Еди-
ной России» о создании сети современных 
спортивных площадок для сельских террито-
рий и малых городов. «Прошу региональные 
отделения партии держать на контроле эту 
программу и решительно вмешиваться, если 
происходит сбой», - дал поручение глава го-
сударства.

На съезде началось формирование про-
граммы «Единой России», ключевые направ-
ления которой будут сформированы на осно-
ве предложений от регионов. Председатель 
партии Дмитрий Медведев подчеркнул: 
«Обязательно нужно быть вместе с людьми. 
Досконально знать запросы. Реагировать на 
все проблемы. 20 лет не были потрачены 
нашей партией впустую. Ежедневная забота 
о гражданах - и есть подтверждение нашего 
лидерства».

Для успешной реализации всех намечен-
ных направлений на основе мнения людей в 
ходе прошедшего предварительного голосо-
вания была сформирована команда партии, 
которая готова вести работу по развитию 
страны в следующую пятилетку. Причём в 
списки от «Единой России» вошли как по-
литические тяжеловесы, так и новые люди, 
представляющие наиболее важные направ-
ления жизни, что полностью подтверждает 
курс партии на обновление.

Региональную группу на выборах в Госду-
му возглавили губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин, член совета по развитию 
цифровой экономики при Совете Федера-
ции Антон Немкин и действующий депутат 
Госдумы Игорь Сапко.

Ранее, выступая на конференции регио-
нального отделения партии «Единая Россия» 
Пермского края, Дмитрий Махонин отметил 
необходимость совместной работы всех ор-
ганов власти. «Жители Прикамья ждут изме-
нений к лучшему здесь и сейчас. В этом цели 
партии «Единая Россия» и краевой власти 
совпадают», - заявил глава региона.

«Каждый кан-
дидат уже зару-
чился поддерж-
кой людей в ходе 
предварительного 
голосования и 
понимает свою 
обязанность за-
щищать интересы 
людей и заботить-
ся об их благопо-
лучии, беречь и 
укреплять их до-

верие. И я в том числе. Хочу ещё раз побла-

годарить жителей Пермского края, которые 
меня поддержали, и заверить, что оправдаю 
это доверие», - говорит Антон Немкин.

По мнению IT-предпринимателя, съезд 
«Единой России» важен не только для чле-
нов партии: «Он важен для десятков милли-
онов граждан, которые ее поддерживают, и 
вообще для всех жителей России. Потому 
что здесь сегодня обсуждались задачи по 
социально-экономическому развитию нашей 
страны. Именно «Единая Россия» отвечает 
перед людьми за реализацию всех этих за-
дач, поэтому сегодня была представлена, по 
сути, предвыборная программа партии, кото-
рая учитывает приоритеты, озвученные Пре-
зидентом сегодня и в Послании Федерально-
му Собранию, и те наказы, которые партия и 
мы, как кандидаты, получаем от людей».

По одномандатному округу № 58 кандида-
том от партии будет выдвинут действующий 
депутат Госдумы Игорь Шубин, по округу 
№ 59 – депутат краевого Законодательного 
Собрания края, советник губернатора Роман 
Водянов, в округе № 60 – депутат Госдумы 
Дмитрий Скриванов, в округе № 61 – де-
путат Заксобрания края, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Пермском крае 
Ирина Ивенских. 

Роман ВОДЯНОВ, депутат Законодатель-
ного Собрания Пермского края, советник 
губернатора: 

- Для меня 
важно привнести 
в работу партии 
свежие идеи и ви-
дение. На данный 
момент участие 
в предваритель-
ном голосовании 
«Единой России» 
показало, что, в 
первую очередь, 
важно нести ответственность перед избира-
телями. Каждый кандидат должен слышать 
проблемы людей, включать их в свою пред-
выборную программу и главное - решать, 
не откладывать «на завтра». Президент РФ 
Владимир Путин сегодня на съезде также 
обратил внимание, что партия всегда опира-
лась в своей работе на обратную связь граж-
дан. Именно это отличает ее от других поли-
тических объединений и является гарантом 
стабильности.

КОММЕНТАРИЙ

Звездное небо в школьном дворе
Пространство, окружающее людей 

крайне важно, именно то, как мы органи-
зуем окружающую обстановку и создаем 
мир вокруг, определяет наше настроение 
и воспитание. В минувшую пятницу 18 
июня на территории школы № 6 состо-
ялось открытие арт-объекта «Звездное 
небо».

По традиции учебного заведения обуча-
ющиеся 10 классов, будущие выпускники, 
оставляют память о славных днях учебы. 
Так и в 2021 году, под руководством класс-
ного руководителя Светланы Скачиловой, а 
также учителя технологии Ярослава Белозе-
рова и Татьяны Жильцовой десятиклассники 
создали многофункциональный памятник, 
который отображает бескрайние просторы 
нашей Вселенной, посвящен 60-летию со 
дня полета в космос Юрия Гагарина. 

Первыми зрителями и непосредственны-
ми пользователями арт-объекта стали дети, 
посещающие летнюю площадку «Лето +». 
После того, как «красная лента», символизи-

рующая успех в начинаниях, была перереза-
на представителями школы, администрации 
округа и активного участника проекта, ребята 
ринулись осматривать достопримечательно-
сти. Среди объектов выставки стали оформ-
ленная стена в виде созвездий и ночного 
неба, фотозона с инопланетянами и раке-
той. Также оборудован луноход и место для 
коллективных игр. Хитом выставки стал на-
стоящий телескоп. А зашедший на открытие 
космической выставки гость – «космонавт», 
произвел настоящий фурор среди детей.

- Наша школа единственная, в которой с 
2007  года идет работа обучающихся по про-
ектной и исследовательской деятельности, – 
делится Вера Дементьева, директор школы 
№ 6. - Так и в этом году в течение года ре-
бята готовили проект и должны были после 
окончания десятого класса представить ре-
зультаты. Сегодня мы видим, как они ответ-
ственно отнеслись к поставленной задаче: 
самостоятельно реализовали задуманное, а 
мы их в этом поддержали. 

И получается, что сохраняя новое и кра-
сивое, чистое и интересное, мы поддержива-
ем внутреннюю гармонию. Стоит только по-
желать, чтобы космический арт-объект еще 
долго радовал всех жителей нашего города.

Мария СЕНЬКО

КОММЕНТАРИЙ

Елена МЕРЦАЛОВА, заместитель главы 
округа по социальным вопросам: 

- Арт-объект «Звездное небо» - твор-
ческий продукт совместной деятельности 
детей и взрослых. Радостно, что ученики 
реализовали свои способности, а педагоги 
грамотно поддержали. Арт-объет, который 
мы открыли, будет не просто стоять, а при-
несет пользу ребятишкам, и, конечно же, 
украсит территорию школы. 
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Случилось это 
летним утром...

22 июня в нашей стране - па-
мятная дата. В этот день ровно 80 
лет назад началась Великая Оте-
чественная война. Война, которая 
стала самой жестокой и кровопро-
литной в истории Советского Сою-
за, ныне России:
Случилось это летним утром,

 очень рано,
В четыре ровно, вся страна 

еще спала,
А днем тревожный голос Левитана
Поведал всем, что началась 

война...
В поселке Карьер-Известняк 

эту памятную дату встретили до-
стойно. Накануне дети из отряда 
"Skytravel" летнего лагеря школы 
№ 8 имени А. П. Чехова осуще-
ствили очень важное мероприятие. 
Они навели порядок у памятника 
землякам, погибшим в годы вой-
ны. Члены отряда - ученики 5-9-х 
классов Владимир Ваганов, Данил 
Смирнов, Денис Котруца, Андрей 
Волков, Валерия Ощепкова, Ксе-
ния Мельникова подошли к делу 
серьезно и ответственно. Они 
убрали старую листву и ветки, по-
садили и полили цветы на терри-
тории памятника. На вопрос, зачем 
вам это надо, ребята и их руково-
дитель Наталья Петровна Созино-
ва ответили:

- Мы благодарны нашим дедам 
и прадедам за мирное небо, кото-

Школьная дружба 
длиною в жизнь

Всегда хочется возвращаться в 
родные просторы, даже если жи-
вешь за сотни километров. Каждая 
улочка, дом, люди – все это не 
уходит из памяти. Совсем недавно 
в нашем городе произошло тро-
гательное событие – выпускники 
гимназии собрались вместе спустя 
50 лет (!) после окончания школы. 
Как это было, делится Римма Суз-
анская. 

- Расскажите, часто ли вы 
встречаетесь с одноклассника-
ми? 

-  После окончания школы, осво-
бождённые от школьной суеты, 
мечтающие о красивом, хорошем 
будущем, разбежались наши од-
ноклассники кто куда. С тех пор 
прошло 50 лет, и за это время мы 
старались встречаться, общаться, 
интересовались жизнью каждого. 
Конечно, собрать всех было не про-
сто, но порой нам это удавалось. 
Так, раз в пять лет мы  собирались 
почти всем классом, а особенно 
активные одноклассники виделись 

ежегодно. В последнее время об-
щаться стали всё реже и реже. 
Однако в этом году решили, что 
такую дату, как 50 лет после окон-
чания школы, обойти никак нельзя. 
Многих наших одноклассников, к 
сожалению, уже нет в живых. Нет в 
живых и нашего классного руково-
дителя Валентины Владимировны 
Оньковой, которая была по-насто-
ящему нам как «вторая мама», мы 
все её так и звали. Заботливая, 
внимательная, уважающая нас - её 
учеников, Валентина Владимиров-
на каждому уделяла внимание и 
дарила тепло.

В этот раз собралось на встречу 
восемь человек -  Юлия Тудвасева, 
Александр Калинин, Зоя Ибраги-
мова (Токарева), Людмила Шефер 
(Макушина), Николай Братчиков, 
Галина Гачегова (Ведерникова), 
Светлана Головко (Окунева) и я.

Стоит отметить, что не все жи-
вут в нашем округе, были одно-
классники, которые приехали из 
Соликамска, Лысьвы, Цимлянска.

- Что вы сделали в первую 
очередь после того, как встрети-
лись?

- Перед основной встречей вы-
пускников мы небольшой компа-
нией навестили нашу первую учи-
тельницу Анну Яковлевну Попову, 
которой уже 95 лет! Трудолюбивая, 
строгая, скромная, в то же время 
очень душевная Анна Яковлевна 
была самым первым человеком, 
некогда встретившим нас перво-
классниками в большом мире шко-
лы. Представить сложно, но после 
стольких лет она помнит каждого и 

Выпускники гимназии 1971 года.

Что вы сделали в первую все с такой же любовью смотрит на 
нас и видит тех детей, которые при-
шли полвека назад к ней на уроки. 
Мы были очень рады её увидеть, 
пообщаться с ней, восхититься ей. 
После теплого общения Анна Яков-
левна задала нам тонус: держать-
ся, не распускаться, верить только 
в лучшее и только на лучшее наде-
яться. Анна Яковлевна, здоровья 
Вам и много, много позитива! 

- После долгой разлуки сразу 
ли вы друг друга узнали?

- Конечно, прошло немало вре-
мени с момента нашей крайней 

встречи. И мы не все сразу узнали 
друг друга, бывает и такое... Одна-
ко глаза не меняются никогда, сто-
ило и нам взглянуть в глазки друг 
друга, сразу бежали обниматься. 

- Что чаще вспоминается Вам 
из школьной жизни?

- На встрече, когда стали гово-
рить о школьной жизни, то вспом-
нили абсолютно все! Очень много 
интересных моментов: мы же за-
стали ещё и пионерию, и комсомол.

А некоторые истории и вовсе 
на всю жизнь в памяти остались. 
Например, у нас была интересная 
игра «Зарница», в которой наши 
«костровые» заняли первое место. 
Были школьные балы, а с какой 
радостью мы готовились к Новому 
году, украшали спортивный зал, 
где стояла ёлка. Было и такое, что 
всем классом сбегали с уроков, за 
что потом нас, естественно, нака-
зывали. А чтобы съездить на экс-
курсию, мы чистили крыши и на 
заработанные деньги побывали 
в Екатеринбурге (тогда – Сверд-
ловск).

- С какими мыслями расстава-
лись с друзьями?

- Конечно, разъезжались мы 
с чувством легкой грусти. Школа 
подарила нам много прекрасных 
моментов, самых лучших друзей и 
ярких впечатлений. Хочется, чтобы 
скорее мы встретились вновь.

Мария СЕНЬКО

рое они нам подарили. Единствен-
ное, что мы можем для них сделать 
- это помнить своих героев. А при-
браться у памятника это такая ма-
лость по сравнению с тем, что ОНИ 
сделали для НАС!!!

Также коллектив школы и ее 
ученики приняли участие во Все-
российской акции "Свеча памяти". 
К ним присоединились руководи-
тели творческих коллективов ДК 
"Горняк", члены совета ветеранов 
и просто неравнодушные жители 
поселка. Утром 22 июня они собра-
лись в сквере у обелиска и почти-
ли память погибших в годы войны 
земляков зажженными свечами. И 
сами собой всплывали строки из 
стихотворения Р. Рождественского 
"Реквием":
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим...
Это нужно - не мертвым,
Это надо - живым.

...Почти не осталось в живых 
свидетелей того страшного дня. 
Но нам не забыть подвиг нашего 
народа, благодаря которому мы 
сейчас живем. Спасибо вам, вете-
раны, труженики тыла, дети войны 
за беззаботное детство, безоблач-
ную юность и спокойную зрелость. 
А мы, в свою очередь, постараемся 
обеспечить вам достойную ста-
рость!

Светлана САВЕЛЬЕВА

КУБОК УРАЛА

Бесценный 
соревновательный опыт!
В минувшие выходные коман-
да спортсменов Пермского 
краевого  отделения 
ФРШ «Казарла» приняли 
участие в Кубке Урала
 (Чемпионат округа).

Соревнования  проводились 
на базе Свердловского отделе-
ния ФРШ «Казарла» в селе Чер-
ноусово Белоярского района и 
собрали около 50 спортсменов из 
региональных отделений Урала, 
Поволжья и Сибири – Свердлов-
ской области, Тюмени, Оренбур-
га, Пермского края, Челябинска, 
Самары и Удмуртии.

- Это был второй по счету от-
борочный этап Всероссийских со-
ревнований перед Чемпионатом 
России, поэтому состав участни-
ков подобрался очень сильный, 
- говорит глава  Пермского крае-
вого отделения ФРШ «Казарла» 
Николай Антонов.- Наша команда 
впервые принимала участие в 
соревнованиях такого уровня.  И 
хотя на высокие результаты мы 
не надеялись, все же  по ряду по-
зиций мы показали себя  вполне 
отлично.  

Одним из видов командных 
состязаний были баталицы  – 
Большая и Малая. В «Большой 
баталице» участие принимают 5 
спортсменов, в «Малой батали-
це» - трое. Причем спортивная 
квалификация участников долж-
на быть не ниже категории «У-5» 
(красный темляк). 

Чтобы поучаствовать в «Боль-
шой баталице», нам нужно было 
дополнить свою команду еще 
одним «красным темляком», так 
как среди нас было всего 4 спор-
тсмена, имеющих соответствую-
щую квалификацию: это Николай 
Антонов, Андрей Карпов, Николай 

Новиков и Антон Марамыгин. По-
ложение спас Алексей Кузнецов, 
который успешно прошел кон-
трольные испытания в категории 
«У-5» и подтвердил свою спор-
тивную квалификацию на уровне 
«красного темляка». Причем эк-
замен он сдал с первого раза! Так 
полноценным составом мы смог-
ли получить первый опыт участия 
в командной рубке. 

Конечно, состязаться на рав-
ных с более сильными командами 
которые участвуют не один год, 
было не просто. Сказалось отсут-
ствие соревновательного опыта. 
Тем не менее, в «Большой бата-
лице» мы заняли 6-е место из 11 
команд, а в «Малой баталице» 
стали 4-ми, опередив более под-
готовленных и в плане навыков, 
и в плане знаний соперников. Это 

отличный результат, учитывая, 
что многие упражнения нам были 
практически не знакомы. Непло-
хие результаты наши спортсмены 
показали и  в индивидуальном 
зачете. 

А в целом, впечатления от по-
ездки остались самые благопри-
ятные. Мы получили бесценный 
опыт, продуктивно пообщались 
со спортсменами и судьями из 
других регионов и почерпнули для 
себя много полезных знаний. Сей-
час будем стремиться к тому, что-
бы красных темляков в Пермском 
крае стало еще больше -  команде 
нужна взаимозаменяемость, а при 
внутренних соревнованиях ещё 
больше конкуренции.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Команда спортсменов Пермского краевого  отделения 
ФРШ «Казарла»
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Всю жизнь вы медицине посвятили
20 июня в России отмечали 

День медицинского работника. 
Никто не будет спорить, что про-
фессия медика - одна из самых 
важных в жизни человека. Ведь 
именно люди в белых халатах 
окружают нас в течение всей 
жизни, от рождения до тризны. 
Сегодня речь пойдет о меди-
цинских работниках, которые 
трудились в старой амбулато-
рии поселка Карьер-Известняк, 
по улице Коммунальная. О тех 
специалистах, которые работали 
не ради зарплаты, а во благо па-
циентов.

Нужно сказать, что амбула-
тория населенного пункта была 
укомплектована медиками всех 
специальностей. Здесь работали 
терапевт, стоматолог, детские 
врачи, акушер-гинеколог, специ-
алист физкабинета... Заведую-
щей медицинского учреждения с 
момента ее открытия и до 1980-
го года была Дина Ивановна 
Кислякова. Вышестоящее руко-
водство ценило ее как отличного 
главврача, выполняющего все 
поступающие указания. А мед-
персонал и пациенты уважали 
за справедливость и знание сво-
его дела. Во времена ее работы 
Дина Ивановна считалась одним 
из лучших терапевтов Алексан-
дровского района.

- Коллектив у нас был друж-
ный, - вспоминает Дина Иванов-

на, - мы жили одной сплоченной 
семьей. Все праздники отмечали 
вместе. И мне было все равно, 
кто передо мной - старший или 
младший медперсонал, врач 
или санитарка. Все были равны. 
И врачебную тайну соблюдали. 
В 1980 году я была назначена 
главврачом больницы поселка 
Всеволодо-Вильва, где прора-
ботала до самой пенсии. Тера-
певтом в Карьере вместо меня 
стала работать моя ученица, 
Людмила Федоровна Переплес-
нина. Она была Человеком с 
большой буквы. Ее очень лю-
били пациенты, ведь к каждому 

из них она находила отдельный 
подход. А на руководящем посту 
карьерской амбулатории меня 
сменила Мария Савельевна 
Фадеева. Она работала в амбу-
латории стоматологом и лечила 
зубы не столько бормашиной, 
сколько добрым словом. Мария 
Савельевна могла так загово-
рить больного, что тому не нуж-
на была уже анестезия. Врач 
проработала в амбулатории 
заведующей вплоть до само-
го ее закрытия в 2000-х. Мария 
Савельевна давно на пенсии и 
проживает в городе Березники, 
но жители поселка до сих пор 

помнят ее доброжелательность 
и открытость в общении. 

Детским врачом в Карьере 
была Любовь Клавдиевна Один-
цова. На нее надеялись все 
мамы поселка. Неравнодушная, 
безотказная, Любовь Клавдиев-
на сутками была на посту. На 
каждый вызов, даже среди ночи, 
бежала к любому ребенку, порой 
в самый отдаленный уголок на-
селенного пункта. Остается ак-
тивной она и по сей день, будучи 
на заслуженном отдыхе. Любовь 
Клавдиевна серьезно занима-
ется своим здоровьем: зимой 
много ходит, а летом трудится 
в огороде. Акушером-гинеколо-
гом в нашей амбулатории была 
Галина Александровна Петрова. 
Ответственная, требовательная, 
она ни одну пациентку не выпу-
скала из внимания, все рожени-
цы были у нее под контролем. 
Работали у нас и фельдшеры. 
Например, Валентину Васи-
льевну Степанову ценили за 
грамотность взрослые, а фельд-
шера-педиатра Анну Алексеевну 
Устюгову за ее внимательность 
очень любили дети. Нельзя не 
сказать и о медсестрах амбу-
латории. Это и Надежда Ива-
новна Ботина, которая никогда 
не лезла не в свои дела; и до-
бросовестная Галина Петровна 
Норицына, ассистентка стомато-
лога; и пришедшая ей на смену 

скромная Лидия Савельевна 
Матвеева; и очень ответствен-
ная процедурная медсестра Лю-
бовь Анатольевна Подсукова. И, 
конечно же, специалист физка-
бинета Нелли Евгеньевна Кова-
лева. Ее ценили за трудолюбие 
и работоспособность. Она без 
слов впрягалась в любую рабо-
ту, если видела, что это действи-
тельно необходимо. Кстати, Нел-
ли Евгеньевна - единственная из 
коллектива старой амбулатории, 
которой довелось поработать в 
здании нового медицинского уч-
реждения. Она трудится там до 
сих пор медсестрой физкабине-
та.

Следует отметить, что сама 
Дина Ивановна до сих пор поль-
зуется уважением односельчан, 
читает медицинскую литературу, 
помогает больным советами. Но 
не только за профессионализм 
ценят ее жители, но и за душев-
ность, умение сплотить людей. 
Ведь дружный коллектив ме-
диков старой амбулатории - ее 
заслуга.

Большинства вышеперечис-
ленных медиков уже нет в жи-
вых, да и амбулатория давно на-
ходится в новом здании по улице 
Мира. Туда пришел работать 
новый медперсонал, и среди них 
немало хороших специалистов. 
Но старожилы поселка до сих 
пор с трепетом вспоминают тех 
медицинских работников, кото-
рые трудились во времена их 
молодости, в старой амбулато-
рии поселка Карьер-Известняк, 
по улице Коммунальная.

Светлана САВЕЛЬЕВА

Бесхозяйственности – бой!
В Пермском крае заработал 
проект фракции ЛДПР 
в Законодательном Собрании 
«Карта бесхозяйственности». 
Это интернет-ресурс, 
на котором жители Пермского 
края могут сообщить 
о безответственности 
и разгильдяйстве местных 
чиновников. Жители 
Александровска быстро 
откликнулись на партийную 
инициативу. 

Суть простая: каждый чело-
век, которому надоели бесхо-
зяйственность и разгильдяйство, 
может пожаловаться на специ-
альном сайте на свои проблемы.

Важная точка на карте бесхо-
зяйственности – Александровск 
и соседний посёлок Всеволо-
до-Вильва. Например, недавно 
жители пожаловались во фрак-
цию ЛДПР на стоящие в нём безо 
всякой охраны заброшенные 
здания. Их для игр давно облю-
бовали дети. Надо ли говорить, 
что "заброшки" таят опасность? 
"Ждём беды?" – спрашивают 
горожане. Важно отметить, что 
проблема появилась далеко не 
вчера: ряд строений стоят с вы-
битыми окнами чуть ли не с на-
чала 1990-х годов. А воз, точнее, 
решение этой проблемы, как го-
ворится, и ныне там.  

– Всё, что касается досуга 
и развития детей и подростков 
должно быть на особом контро-
ле у местных властей, - подчёр-

кивает руководитель фракции 
ЛДПР в Законодательном Со-
брании Пермского края Олег 
Постников. – Создание детских 

и спортивных площадок – вот 
одно из решений застарелой 
проблемы. Сегодня существует 
множество способов по привле-
чению средств на территорию 
для этих целей. Считаю, нет 

ничего сложного в том, чтобы чи-
новники постарались "завести" 
на территорию деньги на возве-
дение нескольких подобных объ-
ектов. К тому же такая ситуация 
не делает Всеволодо-Вильву 
привлекательнее для туризма – 
а это могло бы стать хорошим 
финансовым подспорьем для 
местных жителей. 

Направление жалоб значе-
ния не имеет, это могут быть 
вопросы благоустройства, здра-
воохранения, ЖКХ и так далее. 
Это, по словам авторов проекта, 
упрощает процедуру обращения, 
когда, не дожидаясь депутат-
ского приёма, можно написать 
жалобу на сайт, и проблемный 
вопрос возьмут в работу. 

– На свою проблему может 

пожаловаться любой человек. 
Мы находим похожие обраще-
ния и начинаем работать над 
ними системно. Например, мно-
го обращений, касающихся за-
растающих борщевиком полей. 
Это такая яркая иллюстрация 
бесхозяйственности. Забросили 
сельское хозяйство, закупаем 
продовольствие из-за рубежа. 
Но это ещё и очень опасно для 
здоровья: борщевик вызывает 
страшные ожоги у человека. 
Мы долго работали над ком-
плексным решением проблемы, 
прорывались через противодей-
ствие политических оппонентов, 
– рассказывает лидер ЛДПР в 
Прикамье. 

Опыт показал – из решения 
жизненных ситуаций отдельных 
людей вырастают законопро-
екты, которые делают лучше 
жизнь уже тысяч людей. Так 
получилось и в данном случае: 
ситуацию с борщевиком удалось 
сдвинуть с мёртвой точки. Благо-
даря фракции ЛДПР в крае есть 
вся нормативная база для борь-
бы с напастью. 

Депутаты фракции работают 
во всех комитетах Законодатель-
ного собрания. Это позволит на 
уровне краевых законов испра-
вить многие системные пробле-
мы. За время работы краевого 
парламента третьего созыва они 
внесли 31 проект новых законов, 
59 проектов постановлений Зак-
собрания, 36 поправок в проекты 
законов Пермского края.

Но случаев безалаберности 
становится всё больше. Часть из 
них сами прикамцы начали нано-
сить на «стену позора», которая 
вырастает на сайте КартаБесхо-
зяйственности.РФ. 

Ситуации у земляков разные: 
какие-то почти комедийные, а в 
некоторых слышатся трагедии 
городов и сёл. Только за апрель-
май получено свыше 1000 об-
ращений жителей региона. Есть 
частные проблемы, где нужно 
точечное решение. Но большин-
ство выходят на системный уро-
вень: здесь, соответственно, и 
решения нужны системные. 

– Почему загибается частная 
инициатива за пределами Пер-
ми? Надо законодательно пере-
настраивать краевую механику 
поддержки МСП. Почему малои-
мущие теряют часть господдерж-
ки из-за «ковидных» выплат? 
Опять же, из-за скоропалитель-
ных и зачастую популистских ре-
шений, – отмечает руководитель 
фракции Олег Постников.

По словам Олега Постникова, 
в ситуации во Всеволодо-Вильве 
всё упирается в нежелание чи-
новников соблюдать существую-
щие нормы и законы.

– Выход один: заставлять ис-
полнять обязанности кнутом и 
пряником. Такой опыт у нас уже 
есть, готовы распространить его 
на все сферы жизни в регионе. 
Нужно поощрять лучше терри-
тории, ищущие средства для 
развития, улучшения жизни зем-
ляков, а не стоящие с протянутой 
рукой. И точно нужно прощаться 
с людьми, которые просто сидят 
за столом и ждут следующей 
бюджетной зарплаты или пен-
сии, – уверен Олег Постников.

О своей проблеме и бедах 
земляков можно рассказать на  
КартаБесхозяйственности.РФ – 
её тут же возьмут в работу фе-
деральные и региональные юри-
сты ЛДПР.

Алексей АЛИКИН

Первый коллектив старой амбулатории п. Карьер-Известняк.

Заброшенное здание пятиэтажки во Всеволодо-Вильве.
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ФЕСТИВАЛЬ

БАСКЕТБОЛ

Игра на уровне
В минувшее воскресенье 20 

июня 2021 в городе Чусовом состо-
ялся Фестиваль уличного баскет-
бола, в котором Александровский 
округ представили 5 команд из 
Александровской спортивной шко-
лы. Для многих ребят опыт этой 
поездки стал первым спортивным 
испытанием. 

В Фестивале приняли участие 
102 команды из 11 городов Перм-
ского края: Александровск, Гремя-
чинск, Горнозаводск, Губаха, Кали-
но, Кизел, Кунгур, Лысьва, Пермь, 
Соликамск и Чусовой. Соревнова-
ния проходили в восьми возраст-
ных категориях и были массовыми. 
Однако наши ребята держались 
достойно и в своих группах показа-
ли замечательную игру.

В возрастной категории 11-13 
лет среди девочек участвовало 
20 команд. Александровский округ 
представляли Арина Попова, Зла-
та Пауль и Юлия Ромашина.  Спор-

тсменки одержали победу со сче-
том 8:0 в игре с командой «Баунти» 
(г. Чусовой), но проиграли команде 
из города  Лысьва. В конечном ито-
ге заняли 2 место в группе, и не 

вышли в плей-офф, ведь по пра-
вилам в финал выходила коман-
да-победитель. 

 У девушек в возрастной кате-
гории 14-16 лет было заявлено 

Сегодня день 
воспоминаний 
о подвиге отцов…

В этот день продолжением ми-
тинга в сквере Победы стал заме-
чательный концерт в городском 
Дворце культуры, который подго-
товили ветеранские творческие 
коллективы и коллективы дворца. 

Открыли фестиваль глава Алек-
сандровского муниципального 
округа Ольга Эдуардовна Лаврова 
и председатель совета ветеранов 
Маргарита Александровна Фулей, 
которые напомнили о том, как важ-
но не забывать о подвиге советских 
солдат. После этого Ольга Эдуар-
довна вручила благодарственные 
письма от администрации Алексан-
дровского муниципального округа 
всем творческим коллективам ве-
теранов за поддержку инициативы 
и активное продвижение патриоти-
ческих ценностей.

Каждый ветеранский коллектив 
подготовил по два номера инсце-
нированных песен, которые тро-
нули зрителей до глубины души. 
Отличным дополнением к их вы-
ступлению стали вокальные и тан-

цевальные номера артистов ГДК: 
танцевальный коллектив «Стиль» 
(номера «Журавли» и «Ночень-
ка»), Народный танцевальный 
коллектив «Ассорти» («Солдатский 
пляс»), эстрадная группа «Созву-
чие сердец» (песня «Месяц май»), 
солисты Наргиз Эргашова («Счи-
талочка»), Егор Северов («Само-
волочка»), Наталья Дурбажева 
(«Казаки»).

Надо отметить, что фестиваль 
инсценированной песни ветеран-
ских творческих коллективов уже 
проходил в феврале 2020 года, но 
в формате онлайн. В этом году у 
ветеранов появилась возможность 
выступить со сцены и показать свои 
номера вживую, что, несомненно, 
позволяет зрителям лучше почув-
ствовать все эмоции артистов, их 
энергетический посыл, который 
идет со сцены, увидеть весь накал 
страстей и переживаний, проник-
нуться происходящим действием. 

Каждый коллектив ветера-
нов выступал с определенной 

12 команд. Наши баскетболистки 
Ульяна Загвоздкина, Ирина Мо-
шева и Мария Зорина выиграли 
у Чусовлян со счетом 4:2. Также 
обошли команду «ДЮСШ Барс» 
(г. Кунгур) со счетом 4:3. Однако в 
третьей игре с пермской командой 
"Закамск" удача отвернулась от 
них. Это привело команду ко вто-
рому месту в своей группе. При-
мечательно, что капитану команды 
- Ульяне Загвоздкиной 13 лет, но 
она приняла решение участвовать 
в соревновании среди старшей 
возрастной категории.

Юноши в возрастной категории 
17-19 лет сразились за звание луч-
ших 16 команд.  «Алекс-Баскет» в 
составе: Дмитрия Мухина, Никиты 
Насибуллина и Артёма Блинова. 
Ребята одержали первую победу 
со счетом 4:1 над командой «Пи-
плы» (г. Чусовой). Затем один из 
игроков команды получил травму, 
и парням пришлось доигрывать 
оставшиеся игры в группе вдвоём 
(регламент турнира не подразуме-
вал запасных игроков), как резуль-
тат  - 2 поражения. 

 У мальчиков в категории 11-13 
лет состязания прошли среди 9 ко-
манд. Наш город в данной возраст-
ной категории представляло сразу 

2 команды: «Алекс-Баскет 3» (Ан-
дрей Волков, Алексей Галиуллин 
и Сергей Глазовский) и "Алекс Ба-
скет 2". В ходе жарких баталий пер-
вая команда одержала победу со 
счетом 5:1 над командой «Лютики» 
(г. Чусовой), но проиграли будущим 
чемпионам Фестиваля, команде 
«Закамск» из города Перми со сче-
том 4:11. По итогу заняли 2 место в 
своей группе. А вот баскетболисты 
команды «Алекс-Баскет 2» в лице 
Никиты Варушкина, Матвея Стяж-
кина и Саидбека Асланова в своей 
группе взяли верх над командой 
«Васильки» (г. Чусовой) со счетом 
9:0, и с таким же счетом обошли 
соперников из команды «Пашия 
Баскет 2» (г. Горнозаводск). Алек-
сандровцы вышли в плей-офф с 
1 места! Как итог - в финале Фе-
стиваля ребята заняли 3 место и 
привезли домой памятный кубок 
призеров соревнований краевого 
уровня.

Все 5 команд получили памят-
ные футболки от организаторов 
фестиваля. Остается пожелать 
спортсменам еще более плодот-
ворных тренировок и достижения 
новых вершин. 

Мария СЕНЬКО

22 июня прошел Фестиваль творчества ветеранов 
«Мудрость поколений». Благодарственные письма от администрации Александровского муниципального 

округа получили все творческие коллективы ветеранов.

тематикой: «Войны прошедшей 
памятные дни» (объединенный 
творческий коллектив ветеранов 
рабочего поселка Яйва), «Роковые 
письма» (вокальная группа «Наде-
жда» п. Всеволодо-Вильва),  «Эх, 
война-разлучница» (хор «Русская 
песня» г. Александровск), «Память 

сильнее времени» (хор «Калинка» 
п. Ивакинский Карьер), «Мне при-
снилось утро раннее» (хор «Моло-
душка» п. Луньевка), «След войны 
в душах людей» (творческий кол-
лектив «Машиностроитель» АМЗ), 
«Песни Победы» (хор «Ветеран» г. 
Александровск). 

И с каждым выступлением зри-
тель окунался в определенную 
историю. То вместе с ранеными 
бойцами слушал концерт в госпита-
ле, то переживал за почтальоншу, 
которая не знает, как сообщить о 
пришедшей похоронке, то пере-
полняется гордостью за русского 
солдата, спасшего девочку, то но-
стальгирует по синему платочку. 
Эмоции были настолько сильны, 
что когда участницы хора «Калин-
ка» (п. Ивакинский Карьер) во вре-
мя песни показали портреты своих 
родственников-героев, зрители в 
едином порыве поднялись со своих 
мест и всю песню простояли в па-
мять о погибших на той страшной 
войне. 

Но самое ценное, что этот Фе-
стиваль объединил не только вете-
ранов и людей среднего возраста, 
но и молодое  поколение. Очень хо-
чется верить, что это мероприятие 
станет еще одной хорошей тради-
цией нашего округа.

Ирина АТЕПАЕВАНа сцене ГДК объединённый творческий коллектив ветеранов рабочего посёлка Яйва.

Своим выступлением хор "Калинка " п. Ивакинский Карьер заставил встать весь зрительный зал.

е а ой Вой ро е ей с ее ре е ( ор Ка а И с а с е е зр
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Пенсионный фонд России 
с 1 июля начнет прием заяв-
лений на новые ежемесяч-
ные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми 
от 8 до 17 лет. Подать заявление 
можно будет на портале госус-
луг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Согласно поправкам, внесен-
ным в федеральный закон «О го-
сударственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», новые 
выплаты будут предоставляться 
маме или папе, в одиночку воспи-
тывающим детей 8–16 лет, а также 
женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинскую организацию в ранние 
сроки беременности. Размер обе-
их выплат определяется в соответ-
ствии с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом регионе. 
В случае с выплатой неполным 
семьям речь идет о 50% прожиточ-
ного минимума ребенка, в случае 
с выплатой по беременности – 50% 
прожиточного минимума трудоспо-
собного взрослого.

В Пермском крае выплата се-
мьям с одним родителем составит 5 
562 рубля в месяц на каждого ребен-
ка (50% от прожиточного минимума 
ребенка в регионе – 11 124 рубля), 
а выплата беременной женщине – 
5 816,5 рублей (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного в регио-
не – 11 633 рубля).

Важным условием для полу-
чения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он 
не должен превышать прожиточ-
ного минимума на душу населения 
в субъекте. Пособие назначается 
с учетом комплексной оценки ну-
ждаемости.

ВАЖНО! Критерии для оценки 
нуждаемости и сроки рассмотре-
ния заявлений появятся после опу-
бликования соответствующего по-
становления Правительства РФ. 

Информация (*)

 7ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВНИМАНИЕ - ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»-филиал Березниковское ЛПУ 

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

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопро-
водов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России 
№ 9 от 22.04.92, «Правилами охраны магистральных газопроводов», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г.     
№ 1083 для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможных повреждений трубопроводов установлена охранная 
зона  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны, а при пересече-
нии средних и крупных рек в 100 м.

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

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

сено и солому, различные материалы, содержать скот, устраивать во-
допои, организовывать места отдыха, разжигать костры.

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

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

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

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

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов 

(кроме выполнения сельскохозяйственных работ) необходимо 
получить письменное разрешение и вызвать представителя Бе-
резниковского ЛПУ МГ, а при выполнении работ строго придержи-
ваться условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов. 
Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных зонах 
трубопроводов должны выполняться при минимальном привле-
чении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов на-
несено на картах землепользователей и землеустроителя районной 
администрации. Сведения о зонах с особыми условиями использова-
ния земли внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). На местности трассы магистральных газопроводов обозна-
чены столбиками высотой 1,5 - 2 м через каждые 1000 м и на углах 
поворота с установленными на них информационными и предупре-
ждающими знаками. Дополнительно, в местах выявленных утечек газа 
устанавливаются знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (Федеральный Закон о газоснабжении № 69 от 31.03.1999 г. 
с изменениями от 22.09.2004 г.), органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений, организации стоянки техники и 
механизмов  без соблюдения безопасных расстояний, которые 
могут соответствовать расстояниям до 350 м до объектов систем 
газоснабжения (табл. 4* СП 36.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*))  или в их умышленном блокирова-
нии либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут как административную, так и уголовную ответ-
ственность. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой 
опасности объектов магистральных газопроводов, сводить к миниму-
му или исключать нахождение вблизи действующих газопроводов. 
Последствия аварий на газопроводе могут нанести серьезный вред 
здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхо-
да (утечки) газа, необходимо, обеспечив безопасное расстояние 
своего нахождения, как правило, более 350 м, немедленно сооб-
щить предприятию, эксплуатирующему газопровод, по телефо-
нам в Березниковское ЛПУ МГ: (3424) 20-17-21, 20-17-09.

На правах рекламы

№ 119 Б

С 30 апреля 2021 года када-
стровый инженер наделяется пра-
вом подавать от имени заказчика 
документы в орган регистрации 
прав на государственный када-
стровый учет. При этом в договоре 
подряда (заказчика с кадастровым 
инженером) должен присутство-
вать пункт об обязанности када-
стрового инженера представить 
подготовленные документы в ор-
ган регистрации прав и письмен-
ное согласие заказчика о приемке 
выполненных работ. 

Под данный закон попадают 
следующие кадастровые работы: 

- кадастровые работы выполня-
ются в связи с подготовкой меже-
вого плана с целью образования 
земельного участка (заказчиком 
кадастровых работ является пра-
вообладатель земельного участка 
(собственность, пожизненное на-
следуемое владение или посто-
янное (бессрочное) пользование), 
из которого образованы новые 
земельные участки);

- кадастровые работы выпол-
няются в связи с подготовкой ме-
жевого плана с целью уточнения 
границ земельного участка (заказ-
чиком кадастровых работ являет-
ся правообладатель земельного 
участка (собственность, пожизнен-
ное наследуемое владение или 
постоянное (бессрочное) пользо-
вание, аренда или безвозмездное 
пользование на срок более 5 лет); 

- кадастровые работы выпол-
няются в связи с подготовкой акта 
обследования (заказчиком када-
стровых работ является собствен-
ник прекратившего существова-
ние здания, сооружения, объекта  
незавершенного строительства, 
единого недвижимого комплекса; 

принявший наследство наследник 
физического лица; собственник 
земельного участка, на котором 
были расположены указанные 
объекты недвижимости, если соб-
ственник этих объектов недвижи-
мости ликвидирован (в отношении 
юридического лица) или умер (в 
отношении физического лица);

-  кадастровые работы вы-
полняются в связи с подготовкой 
технического плана на созданный 
объект недвижимости, для стро-
ительства которого не предусма-
тривается выдача разрешения 
на строительство  и  (или)  раз-
решения  на ввод в эксплуатацию 
(заказчиком кадастровых работ 
является собственник земельно-
го участка либо лицо, которому 
земельный участок предоставлен 
для строительства на ином пра-
ве; лицо, которому предоставлено 
право на использование земель 
или земельного участка, находя-
щегося в государственной (муни-
ципальной) собственности, без 
предоставления или установле-
ния сервитута). 

В указанных случаях, доку-
ментами, подтверждающими пол-
номочия кадастрового инженера 
- индивидуального предпринима-
теля или кадастрового инженера 
- работника юридического лица 
на подачу заявления в орган реги-
страции прав, являются: 

1.  договор подряда на выпол-
нение кадастровых работ и (или) 
справка с места работы, под-
тверждающая, что кадастровый 
инженер, выполняющий кадастро-
вые работы, является работником 
юридического лица, 

2.  документы, свидетельству-
ющие о приемке заказчиком ре-
зультатов кадастровых работ и 
его согласии с содержанием под-
готовленных по результатам таких 
работ документов.

Также кадастровый инженер 
имеет право подавать дополни-
тельные документы в случае до-
работки первоначального пакета. 

Обращаем внимание, что ре-
естр кадастровых инженеров раз-
мещен на интернет - сайте Росре-
естра: www.rosreestr.ru.

Кадастровые работы: новый закон
РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Перед покупкой недвижимости Управление Росреестра по 
Пермскому краю рекомендует проверить ее на «чистоту»: 
на наличие арестов (запретов) и ограничений совершать 
определенные действия в отношении недвижимого имущества.
Существует четыре сервиса, с помощью которых можно получить 

такую информацию.
«Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росре-

естра https://lk.rosreestr.ru.
  2. Сервис «Справочная информация об объектах недвижимо-

сти в режиме online» на официальном сайте Росреестра https://www.
rosreestr.gov.ru.

  3. «Банк данных исполнительных производств» на официальном 
сайте ФССП России https://fssp.gov.ru/iss/ip.

  4. Предоставление выписок из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) на официальном сайте Федеральной ка-
дастровой палаты https://spv.kadastr.ru или на портале Госуслуги.ру.

Основным источником получения информации является «Личный 
кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра. 

Вход на сервис осуществляется с помощью логина и пароля от 
Единой системы идентификации и аутентификации портала Госус-
луги.ру. Во вкладке «Мои объекты» отображается информация об 
объектах недвижимости, принадлежащих пользователю, в том числе 
сведения об имеющихся запретах. 

На сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/site/fi z/ справочную ин-
формацию о запрете можно получить в разделе «Электронные услу-
ги и сервисы» на главной странице сайта, перейдя по вкладке «Спра-
вочная информация об объектах недвижимости в режиме online».

Проверки недвижимости: 
4-топ сервиса

Прием 
заявлений
на новые 
пособия 
начнется с 1 июля

Управление Росреестра по  
Пермскому краю информирует, 
что 30.04.2021 вступил в 
силу  Федеральный закон от 
30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесе-
нии из менений в Федеральный 
закон «О государственной 
регистрации недвижимости» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(за исключением отдельных 
положений). 
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 ВАКАНСИИ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

Р А З НОЕ

  № 271 (Б)
1-комнатная квартира, 
ул. Кирова, 15а, 
т. 89922369455.

2-комнатная квартира, 
1 этаж, ул. Горького,6, 
т. 89026386137.

  № 269 (Б)

  № 278  (Б)

Садовый домик из шпал на разбор, на Увале,
т. 89922243169, 89504439547.

  № 274 (К)

1-комнатная квартира, 5/5, 
ул. Мехоношина, 20, 
т. 89822357178.

  № 151 (К)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  № 281 (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)

Ïîçäðàâëÿåì!
  № 149 (К)

  № 268 (Б)

2-комнатная квартира 45,8 кв.м, 
2 этаж, ул. Ленина,10, 600 т.р., 
т. 89269310785, 89504500180.

Охранному предприятию  требуются 
ОХРАННИКИ 

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

тел.: 8951-929-04-26

  № 254 (Б)

Требуются ВОДИТЕЛИ 
на ЗИЛ-131, трактор ТТ-4 для работы в лесу. 

тел. 89194439258; 89024784555.

  № 270 (Б)

С днем рожденья, наша мама,
Ангел милый наш земной!
В жизни ничего не страшно
Нам, любимая, с тобой.
Улыбайся, если трудно,
В лучшее лишь верь всегда,
Знай, что мы с тобою рядом,
Не оставим никогда.

Дети, внуки, правнуки

Вячеслава Александровича 
ЕФИМОВА
с юбилеем!

День замечательный сегодня –
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья,
Успех во всем пусть ожидает,
Жизнь будет радости полна,
Пусть исполняются желания!
Судьба подарит процветание.

Белоноговы

Любимых маму и папу,
бабушку и дедушку

Гильсину Шарифовну и 
ВячеславаНиколаевича 

ВАВИЛОВЫХ
с золотой свадьбой!

ООО «Минералэнерготранс» 
ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТОКАРЯ-СВАРЩИКА, з/п от 30000,00 рублей. 

Обращаться по тел. 8-912-983-89

  № 272 (Б)

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 330 руб.

  № 152 (К)

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

Газель, 
длина кузова 5.20
т. 89028308908

Сообщение № 1/2021
о  возможном  установлении  публичного сервитута

 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации администрация Александровского муниципально-
го округа  информирует о возможном  установлении  публичного 
сервитута на земельном участке:

№
Адрес или 

местоположение 
земельных участков

Площадь 
(кв. м)

Вид 
права

Цель, для которой  
устанавливается  

публичный сервитут

1

Пермский  край, 
г. Александровск,                
ул. Октябрьская, 23
кадастровый номер 
59:02:0000000:5327

71
публич-
ный 

сервитут
на 49 лет

Для обслуживания 
и эксплуатации 
газопровода

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута.
 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-

шим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного 
сервитута в Отделе земельных отношений управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации Александров-
ского муниципального округа по адресу: Пермский край, г. Алек-
сандровск, ул. Халтурина, д. 3, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 часов. 

Подать заявления об учете прав на земельные участки, в от-
ношении которых поступило ходатайство об установлении публич-
ного сервитута, можно в администрации Александровского муни-
ципального района Пермского края, по адресу: Пермский край, 
г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, каб. 13, с 8-00 до 12-00 и с 13-
00 до 17-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Срок приема заявлений - в течение месяца со дня публикации. 
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по 

истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспече-
ния их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

ВНИМАНИЮ 
жителей Александровского муниципального округа!

Сотрудниками администрации Александровского муни-
ципального округа в летний период 2021 года будут орга-
низованы рейды с целью выявления случаев нарушения 
правил пожарной безопасности, а именно: неисполнение 
требований нормативных правовых актов Пермского края, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Пермского края по выжиганию сухой растительно-
сти, горючих материалов и мусора.

Уполномоченными  лицами  администрации округа к 
нарушителям будут приняты меры административной 
ответственности в соответствии со статьей 7.5 Закона 
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об администра-
тивных правонарушениях в Пермском крае». 

При выжигании сухой растительности, мусора необхо-
димо руководствоваться Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 
№1479, а также постановлением администрации Алек-
сандровского муниципального округа от 26.05.2021 № 
26 «Об определении мест и способов сжигания мусора, 
травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий на 
землях общего пользования Александровского муници-
пального округа».

Просим граждан соблюдать правила 
пожарной безопасности!

Для работы на АГЗС г. Александровска 
требуются ВОДИТЕЛИ с правом ДОПОГ 
на автомобиль «КамАЗ» 
Заработная плата достойная. 

Обращаться на АГЗС, ул. Юбилейная,1а 
 или по тел. 89082597025.

  № 282 (Б)

Утерянный аттестат № 05924003505234 на имя Горшковой 
Е.К. считать недействительным.

  № 283 (Б)

  № 258  (Б)
2-комнатная квартира 44,4 
кв.м, 2/2, ул. Островского,3, 
цена 550 т.р., т. 89504439547.

  № 274 (Б)

Гараж, р-он забоев, 
т. 89082626009.

 

Любовь Павловну
ГАЛАНОВУ
с юбилеем!

  № 267 (Б)

С юбилеем золотым!
50 семье сегодня!
Пожелать добра хотим,
Счастья, радости, здоровья!

Дети, внуки, правнучка

Михаила Валентиновича 
и Марину Владимировну ЛОСКУТОВЫХ

с серебряной свадьбой!
Пусть будет уютным и теплым ваш дом
И счастье навеки поселится в нем!

Родные

МБУ "Редакция газеты "Боевой путь"
ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТА
Требование: умение писать статьи, творческий 
подход к работе, коммуникабельность
(журналистское образование
не обязательно)

  № 266 (Б)

  № 265 (Б)
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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, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Большое небо” 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.50 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с ”Революции: идеи, 
изменившие мир” 12+
08.35 Х/ф ”Пятнадцатилетний капитан” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. ”Жизнь и смерть 
Достоевского” 12+
16.05 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Черный маклер” 16+

17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с ”Ехал грека… путешествие по 
настоящей России” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.00 Д/с ”Фотосферы” 12+
21.25 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Чужой район-2. Письмо” 16+
06.15 Т/с ”Чужой район-2. Царь воды” 16+
07.00 Т/с ”Чужой район-2. Расплата” 16+
07.55 Т/с ”Чужой район-2. Побег” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Чужой район-2. 
Кредит” 16+
10.15 Т/с ”Чужой район-2. Ранение” 16+
11.15 Т/с ”Чужой район-2. Клеймо” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Чужой район-2. 
Подстава” 16+
13.40 Т/с ”Чужой район-2. Граффити” 16+
14.35 Т/с ”Чужой район-2. 
Похищение” 16+
15.35 Т/с ”Чужой район-2. Мечта” 16+
16.30 Т/с ”Чужой район-2. Коллега” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Изгоняющий призраков” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Враждебная среда” 16+
19.45 Т/с ”След. Одни дома” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Тайная жизнь училки” 16+
21.25 Т/с ”След. Сломанные куклы” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Трамплин на тот свет” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Привычка умирать” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Завтрак для пираний” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Сватовство” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Смерть приходит в красном” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Деревенский Маугли” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Любовь здесь больше не живет” 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” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Под прикрытием” 16+
23.45 Т/с ”Метеорит” 16+
03.15 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Близнецы” 6+
05.20, 10.10 Т/с ”Записки экспедитора 
тайной канцелярии” 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+
00.45 ”Игра в слова” 6+
01.30 Х/ф ”Единственная” 12+
03.05 Мир победителей 16+
03.50 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55, 00.20 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф ”Ждите неожиданного” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.05 ”Знак качества” 16+

01.45 Д/ф ”Остаться в Третьем Рейхе. 
Лени Рифеншталь” 12+
02.25 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.10 Х/ф ”Моя морячка” 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 Анимационный ”Губка Боб 
квадратные штаны” 0+
09.45 Х/ф ”Элвин и бурундуки” 0+
11.35 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
13.45 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
16.55 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
20.00 Х/ф ”Особо опасен” 16+
22.05 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
00.25 ”Кино в деталях” 18+
01.25 Х/ф ”Одиннадцать друзей 
Оушена” 12+
03.25 Х/ф ”Двенадцать друзей 
Оушена” 16+
05.15 ”6 кадров” 16+
05.30 М/ф ”Без этого нельзя” 0+
05.40 М/ф ”Верлиока” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”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 ”Максимальный риск” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Звездные войны: 
пробуждение силы” 12+
02.50 Х/ф ”Сезон чудес” 12+

Домашний

06.30, 00.55 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 Докудрама ”Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф ”Ведьма” 16+
22.50 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00, 18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.10 Д/ф ”Сибирский характер против 
Вермахта” 12+
07.20, 09.20, 10.05 Т/с ”Краповый берет” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.30 ”Открытый эфир”. 
Лучшее 12+
13.30 Д/с ”Оружие Победы” 6+
13.40, 14.05 Т/с ”Объявлены 
в розыск” 16+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт 
Великой Отечественной”. ”Танкоград. 
Челябинский тракторный завод” 12+
19.35 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №52” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Проклятие Евы Браун” 12+
21.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Операция ”Тиргартенштрассе-4” 12+
22.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Неизвестный Дзержинский” 12+
23.10 Т/с ”Семнадцать 
мгновений весны” 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+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Девятые врата” 16+
01.45 Х/ф ”Последние часы Земли” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. ”Министерство 
колдовства дома Романовых” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Мертвая зона актера 
Александра Кайдановского” 16+

04.45 ”Тайные знаки”. ”Дважды 
похороненный. Трагедия знаменитого 
композитора” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Спиритический сеанс” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00, 03.30 
Новости 16+
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20, 14.55, 17.45, 03.35 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
20.20, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 12+
20.30 Футбол. ЧЕ-2020 12+
00.05 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса 16+
01.05 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
06.00 ”Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто” 12+
07.00 ”Заклятые соперники” 12+
07.30 ”Утомленные славой. 
Юрий Тишков” 12+

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, 01.15 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 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 ”Синяя роза” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Гамбургский счет” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Большое небо” 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.50 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с ”Революции: идеи, 
изменившие мир” 12+
08.35, 21.25 Х/ф ”В поисках капитана 
Гранта” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.10, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+

14.30 Год Достоевского. 
”Жизнь и смерть Достоевского” 12+
16.05 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Ваше подлинное имя” 16+
17.30 Д/ф ”Крым. Мыс Плака” 12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с ”Ехал грека… путешествие по 
настоящей России” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.00 Д/с ”Фотосферы” 12+
02.50 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Одержимый” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Наряд” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Чужой среди чужих” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Паразиты и кровопийцы” 16+
20.35 Т/с ”След. Вселенная 26” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Найти нельзя помиловать” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Распутинские легенды” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Муж на час” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Каршеринг.нет” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
У синей реки” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Инкунабула” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Дурная дача” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Палки в колеса” 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” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Под прикрытием” 16+
23.45 Т/с ”Метеорит” 16+
03.15 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00, 01.30 Х/ф ”Женитьба 
Бальзаминова” 6+
05.25, 10.10 Т/с ”Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2” 12+
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+
00.45 ”Игра в слова” 6+
02.55 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Спортлото-82” 0+
10.40 Д/ф ”Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф ”Селфи с судьбой” 12+

22.35 ”Закон и порядок” 16+
23.10 Д/ф ”Это случается 
только с другими” 16+
00.20 ”Прощание” 16+
01.05 Д/ф ”Марк Бернес. 
Страх убивает совесть” 16+
01.45 Д/ф ”Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно” 12+
03.45 Х/ф ”Вселенский заговор” 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+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Весь этот мир” 16+
12.05 Х/ф ”Особо опасен” 16+
14.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”Воздушная тюрьма” 0+
22.15 Х/ф ”Индиана Джонс 
и храм судьбы” 0+
00.40 ”Русские не смеются” 16+
01.35 Х/ф ”Двенадцать друзей 
Оушена” 16+
03.40 Х/ф ”Тринадцать друзей 
Оушена” 16+
05.30 М/ф ”Дракон” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Я, робот” 12+
22.10 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Звездные войны: 
последние джедаи” 16+
03.05 Х/ф ”Темная вода” 16+

Домашний

06.30, 00.50 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.20, 05.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 03.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.40 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.40 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.10 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф ”Ведьма” 16+
22.45 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.40 ”Не факт!” 6+
07.10 Х/ф ”Правда лейтенанта 
Климова” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05 Х/ф ”Выйти замуж за 
капитана” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.15 Д/ф ”Легенды разведки. 
Николай Кузнецов” 16+
14.10 Т/с ”Бухта 
пропавших дайверов” 16+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт Великой 
Отечественной”. ”Ижорский завод. 
Броня для танков” 12+
19.35 ”Легенды армии”. Евгений Ледин 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Бегство” 
Гитлера. Рассекреченные материалы” 16+
21.25 ”Улика из прошлого”. ”Последняя 
загадка Ленина. Охота за мозгом вождя” 16+
22.15 ”Улика из прошлого”. ”Дело цеховиков. 
Теневая экономика” 16+
23.10 Т/с ”Семнадцать мгновений весны” 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+

20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”30 дней ночи” 16+
01.30 Х/ф ”Треугольник” 16+
03.00 Т/с ”Старец” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 22.50, 03.30 
Новости 16+
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20, 14.55, 17.45, 03.35 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
20.25 Футбол. Контрольный матч. ”Спартак” 
(Москва) - ”Нефтчи” 12+
22.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля 16+
01.20 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы 0+
06.00 ”Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров” 12+
07.00 ”Заклятые соперники” 12+
07.30 ”Утомленные славой. 
Владимир Бут” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 01.15 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 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 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Уполномочен защищать” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Синяя роза” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Вспомнить все” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня

ВТОРНИК, 29 июня

с 28.06
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 ”Время покажет” 16+
12.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным 0+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Т/с ”Большое небо” 12+
23.00 ”Док-ток” 16+
00.00 ”Вечерний Ургант” 16+
00.40 ”Наедине со всеми” 16+
03.50 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.00 ”60 минут” 12+
14.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным 12+
19.00 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Эксперт” 16+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 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 ”Правила жизни” 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с ”Революции: идеи, 
изменившие мир” 12+
08.35, 21.25 Х/ф ”В поисках 
капитана Гранта” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Х/ф ”День цирка на ВДНХ” 16+
12.10, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
”Жизнь и смерть Достоевского” 12+
16.05 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. ”С 
поличным” 16+

17.40 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию 
Александра Роднянского 12+
20.45 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.00 ”Фотосферы” 12+
02.40 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Изгоняющий призраков” 16+
06.15 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Враждебная среда” 16+
07.05 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Наряд” 16+
08.00 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Чужой среди чужих” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Благие намерения” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Финальный аккорд” 16+
11.25, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Ответный удар” 16+
13.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Собачья работа” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Варя выходит замуж” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Третий лишний” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Последний бестселлер” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Ограбление по-русски” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
На глубине” 16+
19.45 Т/с ”След. Побрякушки” 16+
20.40 Т/с ”След. Интим со смертью” 16+
21.25 Т/с ”След. Жертва номер три” 16+
22.20 Т/с ”След. Терпила” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Как карта ляжет” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Их остановит только смерть” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Танцы на шпильках” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Лицом к лицу” 16+

02.30 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Идейное насилие” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Новоселье” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Обманутая 
любовь” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
11.15, 15.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
12.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным 12+
17.30 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Под прикрытием” 16+
23.45 Х/ф ”Двенадцать часов” 16+
02.00 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00, 01.30 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 16+
06.00 ”Наше кино. История большой любви” 
Двенадцать стульев 12+
06.30, 10.10 Т/с ”Двенадцать стульев” 12+
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+
00.45 ”Игра в слова” 6+
02.45 Мир победителей 16+
04.05 Х/ф ”Девушка спешит 
на свидание” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
10.10 Д/ф ”Роман Карцев. 
Шут гороховый” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф ”Звезды и лисы” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.10, 01.05 ”Прощание” 16+
00.20 Д/ф ”Наталья Гундарева. 
Чужое тело” 16+
01.45 Д/ф ”Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел” 12+
03.45 Х/ф ”Вечное свидание” 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+
10.00 Х/ф ”Привидение” 16+
12.00 Х/ф ”Воздушная тюрьма” 0+
14.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”Скала” 16+
22.45 Х/ф ”Индиана Джонс 
и последний крестовый поход” 0+
01.15 ”Русские не смеются” 16+
02.10 Х/ф ”Тринадцать друзей Оушена” 16+
04.05 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”В гостях у лета” 0+
05.30 М/ф ”Вовка в Тридевятом царстве” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.25 ”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, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Безумный Макс: 
дорога ярости” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Хан Соло: 
звездные войны. Истории” 12+

Домашний

06.30, 00.55 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.30, 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 Докудрама ”Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф ”Ведьма” 16+
22.50 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.40 ”Не факт!” 6+
07.10 Х/ф ”Мы из джаза” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05 Х/ф ”Влюблен по 
собственному желанию” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
13.35, 14.05 Т/с ”Охота на вервольфа” 12+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт 
Великой Отечественной”. ”Омский 
авиационный завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик ту-2” 12+
19.35 ”Последний день”. Зоя Федорова 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. ”Стереть 
память. Советы постороннего” 12+
21.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Днепр в огне” 12+
22.15 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Укрощение Апокалипсиса” 12+
23.10 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
01.05 Т/с ”Анакоп” 12+
03.55 Х/ф ”Приключения на хуторке 
близ Диканьки” 0+
05.30 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+

20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Сердце дракона: Возмездие” 12+
01.15 Т/с ”Твой мир” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Юрий Айзеншпис. На 
стороне тьмы” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Мистическое озорство” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50, 03.30 
Новости 16+
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж 12+
11.20, 14.55, 17.25 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.25 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Мексика 12+
21.35 Все на ЕВРО! 12+
22.35, 23.55 Т/с ”Крюк” 16+
03.00 ”Ген победы” 12+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Турция - Уэльс 0+
06.00 ”Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко” 12+
07.00 ”Заклятые соперники” 12+
07.30 ”Утомленные славой. 
Вениамин Мандрыкин” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 01.15 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
10.20 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 ”Домашние животные” 12+
14.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным 12+
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 ”Синяя роза” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
22.05 ”ОТРажение” 16+
00.45 ”Дом ”Э” 12+
02.00 ”Фигура речи” 12+
02.30 ”Моя история”. Инга Оболдина 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, 01.50, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 04.10 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Большое небо” 12+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
”Диана - наша мама” 12+
01.10 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с ”Революции: идеи, 
изменившие мир” 12+
08.35, 21.25 Х/ф ”В поисках 
капитана Гранта” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 02.15 Д/ф ”Да, скифы - мы!” 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+

14.30 Год Достоевского. 
”Жизнь и смерть Достоевского” 12+
16.05 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Повинную голову…” 16+
17.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.00 Д/с ”Фотосферы” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Ответный удар” 16+
06.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Собачья работа” 16+
07.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Варя выходит замуж” 16+
08.30, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Третий лишний” 16+
10.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Последний бестселлер” 16+
11.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Опасная командировка” 16+
11.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Бои без правил” 16+
12.55, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина” 16+
14.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Японский городовой” 16+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Гиблое место” 16+
16.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Криминальные любовники” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Четырнадцатилетний капитан” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Море страха” 16+
19.45 Т/с ”След. Гарденмарины” 16+
20.35 Т/с ”След. Закон отражения” 16+
21.25 Т/с ”След. Бес в ребре” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Посланник мертвеца” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Смертельное барбекю” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Черным по белому 1” 16+

01.15 Т/с ”След. 
Черным по белому 2” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Моя семья и булочки” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Соколиная охота” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. Месть фурии” 16+
03.50 Т/с ”Детективы. Семечки” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. Успеть за ночь” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
11.00 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Под прикрытием” 16+
23.45 Х/ф ”Моя революция” 16+
01.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.40 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Девушка спешит 
на свидание” 12+
05.15 Х/ф ”Про любоff” 16+
07.05, 10.10 Т/с ”Застава Жилина” 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+
00.45 ”Игра в слова” 6+
01.30 Х/ф ”Акселератка” 16+
03.00 Т/с ”Поделись счастьем своим” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Ночной мотоциклист” 12+
09.35 Х/ф ”Страх высоты” 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40 ”Мой герой” 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф ”Сердце не обманет, 
сердце не предаст” 12+
22.35 ”10 самых…” 16+
23.10 Д/с актерские судьбы 12+
00.20 Д/ф ”90-е. Баб: начало конца” 16+
01.05 ”Прощание” 16+
01.50 Д/ф ”Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” 12+
02.30 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.20 Х/ф ”Вместе с верой” 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+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.05 Х/ф ”Шоу начинается” 12+
12.00 Х/ф ”Скала” 16+
14.45 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся” 16+
22.25 Х/ф ”Индиана Джонс 
и королевство хрустального черепа” 12+
00.50 ”Русские не смеются” 16+
01.45 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
03.30 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера” 0+
05.35 М/ф ”Горный мастер” 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, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Наемник” 16+

22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Изгой-один: 
звездные войны. Истории” 16+
04.25 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 00.50 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 03.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.45 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.50 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф ”Ведьма” 16+
22.45 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10, 09.20, 10.05 Т/с ”Сердца трех” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.35 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.25 ”Не факт!” 6+
14.05 Т/с ”СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 16+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт Великой 
Отечественной”. ”Тульский оружейный завод на 
Урале. Винтовка СВТ и авиапушка ШВАК” 12+
19.35 ”Легенды кино”. Юрий Соломин 6+
20.25 ”Код доступа”. ”Русское золото для 
английской королевы” 12+
21.25 ”Код доступа”. ”Белые пятна 
”Черного октября” 12+
22.15 ”Код доступа”. ”Ливан. Ключ к 
ближнему востоку” 12+
23.05 Х/ф ”Следы на снегу” 6+
00.45 Х/ф ”Полоса препятствий” 12+
02.10 Д/с ”Арктика” 12+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+

23.00 Х/ф ”Закатать в асфальт” 18+
02.00 ”Дневник экстрасенса 
Молодой ученик” 16+

Матч ТВ

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50, 03.30 
Новости 16+
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на Матч! 12+
10.25, 14.35 Специальный репортаж 12+
10.45, 22.35, 23.55 Т/с ”Крюк” 16+
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина - Северная Македония 0+
17.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Словакия 0+
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия 12+
21.35 Все на ЕВРО! 12+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.00 ”Ген победы” 12+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - Чехия 0+
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
06.00 ”Рожденные побеждать. 
Юрий Власов” 12+
07.00 ”Заклятые соперники” 12+
07.30 ”Утомленные славой. 
Роман Адамов” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 01.15 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 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 ”Гав-стори” 16+
17.45 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Синяя роза” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Потомки” 12+
02.00 ”За дело!” 12+
02.40 ”От прав к возможностям” 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 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.00 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 02.50 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.30 ”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 Х/ф ”После свадьбы” 16+
04.55 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Своя чужая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Я вижу твой голос” 12+
22.30 Х/ф ”Лжесвидетельница” 16+
02.20 Х/ф ”Везучая” 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, 15.05, 22.35 Д/с ”Революции: идеи, 
изменившие мир” 12+
08.35 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.15 Х/ф ”Петр Первый” 0+
14.30 Д/ф ”Николай Черкасов” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Динозавр” 16+

17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье. 
Даниил Трифонов 12+
19.00 Д/ф ”Франция. Замок Шенонсо” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15, 00.55 Искатели 12+
21.05 Х/ф ”Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.40 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Опасная командировка” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Бои без правил” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Бандитки с улицы Ленина” 16+
07.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Японский городовой” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Гиблое место” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Криминальные любовники” 16+
11.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Проходная пешка” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Райская птица” 16+
13.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Напарник” 16+
14.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Адреналин” 16+
15.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Прыжок кенгуру” 16+
16.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Лабиринт” 16+
17.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Невиновный” 16+
18.50 Т/с ”След. Самый умный” 16+
19.40 Т/с ”След. Подстава” 16+
20.30 Т/с ”След. Паутина лжи” 16+
21.20 Т/с ”След. С прибором” 16+
22.10 Т/с ”След. Непрощенный” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Победитель получает все” 16+
23.55 Т/с ”След. Должок” 16+
00.40 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Жестокие игры” 16+

01.45 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Снеговик” 16+
02.45 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Вам письмо” 16+
03.35 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Резня бензопилой” 16+
04.30 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Красная клетка” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.25, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Под прикрытием” 16+
23.10 Х/ф ”Селфи” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Поделись счастьем своим” 16+
07.00, 10.40 Т/с ”Застава Жилина” 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, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.15 Х/ф ”Ожидание 
полковника Шалыгина” 6+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+
00.00 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 6+
02.15 Х/ф ”Про любоff” 16+
04.00 Х/ф ”Сердца четырех” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Вселенский заговор” 12+
10.10, 11.50 Х/ф ”Вечное свидание” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.05 Х/ф ”Звезды и лисы” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Судьба-блондинка” 12+
18.10 Х/ф ”Идти до конца” 12+
20.00 Х/ф ”Нож в сердце” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Женщины способны на все 12+
00.20 Д/ф ”Королевы комедий” 12+
01.15 Х/ф ”Бархатные ручки” 12+
02.50 Х/ф ”Парижские тайны” 6+
04.35 Д/ф ”Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь” 12+
05.25 Х/ф ”Страх высоты” 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+
11.00 Х/ф ”Килиманджара” 16+
12.35, 02.35 Х/ф ”Везучий случай” 12+
14.30 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Как украсть небоскреб” 12+
23.05 Х/ф ”Хэллоуин” 18+
01.05 Х/ф ”И гаснет свет” 18+
04.00 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Кентервильское привидение” 0+
05.35 М/ф ”Королева зубная щетка” 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, 04.45 ”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 ”Напролом” 16+
21.55 Х/ф ”Первое убийство” 16+

23.45 Х/ф ”Наемник” 18+
01.50 Х/ф ”Пункт назначения” 16+
03.20 Х/ф ”Пункт назначения 2” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.35, 02.55 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.30, 04.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05, 05.20 ”Давай разведемся!” 16+
10.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.20 Докудрама ”Понять. Простить” 16+
13.35, 03.40 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 04.05 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф ”Ведьма” 16+
22.50 Т/с ”Подари мне жизнь” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Два Федора” 0+
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф ”Через Гоби и 
Хинган” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.25, 13.20, 14.05, 18.40 Т/с ”Русский 
перевод” 16+
21.25 Х/ф ”Собачье сердце” 6+
00.10 Х/ф ”Полицейская история” 16+
01.55 Х/ф ”Полицейская история-2” 16+
03.50 Х/ф ”Найди меня, Леня!” 0+
05.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
05.30 Д/с ”Хроника Победы” 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 ”Зеленый Шершень” 12+
21.45 Х/ф ”Моя девушка - монстр” 16+
00.00 Х/ф ”Сахара” 12+
02.15 Х/ф ”Закатать в асфальт” 16+
04.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Южная Корея” 16+
05.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Остров Лусон (Филиппины)” 16+

Матч ТВ

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00, 03.30 
Новости 16+
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! 12+
10.25, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
10.45 Т/с ”Крюк” 16+
14.35, 22.30 Специальный репортаж 12+
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - Шотландия 0+
17.45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Франция 0+
20.25 Футбол. Контрольный матч. ”Спартак” 
(Москва) - ”Браво” 12+
22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 12+
00.05 Бокс. Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+
01.05 Бокс. Александр Поветкин против 
Карлоса Такама 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020 0+
06.00 ”Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин” 12+
07.00 ”Заклятые соперники” 12+
07.30 ”Утомленные славой. Денис Попов” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
10.20 Х/ф ”Тюремный романс” 16+
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 Т/с ”Синяя роза” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”Снега Килиманджаро” 16+
02.25 Х/ф ”Ошибка инженера Кочина” 12+
04.10 Х/ф ”Интервенция” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
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 ”Власть” 18+
01.50 ”Модный приговор” 6+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”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” 0+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 0+
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 ”Четыре времени лета” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Без тебя” 16+
01.15 Х/ф ”Другая семья” 16+

Россия К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05, 02.40 М/ф 6+
08.20 Х/ф ”Петербургская ночь” 0+
10.00 Д/ф ”Федор Достоевский 
”Любите друг друга” 12+
10.30 ”Передвижники. 
Михаил Нестеров” 12+
11.00 Х/ф ”Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф ”Живая природа Кубы” 12+
15.10 Х/ф ”Инспектор Гулл” 12+
17.30 Острова 12+

18.10 Д/с ”Предки наших предков” 12+
18.55 Д/с ”Даты, определившие ход 
истории” 12+
19.25 Х/ф ”Дневной поезд” 16+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф ”Путешествие Кэрол” 16+
00.05 Д/ф ”Двенадцать месяцев танго” 12+
01.55 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Красная клетка” 16+
05.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мама, я полюбила бандита” 16+
06.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Вирус убийцы” 16+
07.20 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 12+
09.00 Т/с ”Свои. Роковая ночь” 16+
09.55 Т/с ”Свои. Химера совести” 16+
10.40 Т/с ”Свои. Смерть на троне” 16+
11.30 Т/с ”Свои. Капучино с корицей” 16+
12.20 Т/с ”Условный мент. 
Морской волк” 16+
13.05 Т/с ”Условный мент. 
Свидание со смертью” 16+
14.00 Т/с ”Условный мент. 
Фото на память” 16+
14.55 Т/с ”Условный мент. 
Крупный улов” 16+
15.50 Т/с ”Условный мент. 
Дороже денег” 16+
16.40 Т/с ”Условный мент. Рок” 16+
17.40 Т/с ”След. Отбивные с кровью” 16+
18.25 Т/с ”След. Театр теней” 16+
19.10 Т/с ”След. Зеркало” 16+
20.00 Т/с ”След. Белый туннель” 16+
20.50 Т/с ”След. Убрать всех” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Когда отказали тормоза” 16+
22.25 Т/с ”След. Мороз” 16+
23.15 Т/с ”След. Секреты мозга” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Следствие любви” 16+

НТВ

04.35 Т/с ”Лесник” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Поедем, поедим!” 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Физруки. Будущее за настоящим” 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 ”Секрет на миллион”. Митя Фомин 16+
23.20 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Леонид Агутин 16+
01.00 ”Дачный ответ” 0+
01.55 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Сердца четырех” 12+
05.35, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.40 Х/ф ”Ожидание полковника 
Шалыгина” 6+
08.25 ”Слабое звено” 12+
09.25 Д/ф ”Независимость. 
Миссия выполнима” 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 6+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с ”Нюхач” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
22.35 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+
00.40 Х/ф ”Поделись счастьем своим” 16+
04.25 Мультфильм ”Моя любовь” 6+

ТВ Центр

07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф ”Вместе с верой” 12+
09.40 Д/ф ”Королевы комедий” 12+
10.40, 11.45 Х/ф ”Женатый холостяк” 12+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф ”Дорога из желтого 
кирпича” 12+
17.00 Х/ф ”Женщина в зеркале” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 Д/с ”Приговор” 16+
23.05 ”Прощание” 16+
00.00 Д/с ”Советские мафии” 16+
00.50 Д/ф ”Удар властью. 
Трое самоубийц” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+

01.55 ”Хватит слухов!” 16+
02.20 Хроники московского быта 12+
05.00 ”Закон и порядок” 16+
05.30 ”10 самых…” 16+
05.55 Петровка, 38 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+
11.10 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
13.35 Х/ф ”Индиана Джонс 
и храм судьбы” 0+
15.55 Х/ф ”Индиана Джонс 
и последний крестовый поход” 0+
18.25 Х/ф ”Индиана Джонс 
и королевство хрустального черепа” 12+
21.00 Х/ф ”Полтора шпиона” 16+
23.05 Х/ф ”Хеллбой” 18+
01.20 Х/ф ”Хэллоуин” 18+
03.10 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Железные друзья” 0+
05.25 М/ф ”Девочка и медведь” 0+
05.35 М/ф ”Всех поймал” 0+
05.40 М/ф ”Мы с шерлоком Холмсом” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.20 Х/ф ”Рожденный стать королем” 6+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Красный уровень опасности: 
11 новых угроз” 16+
17.25 Х/ф ”По соображениям совести” 16+
20.05 Х/ф ”Перл-Харбор” 16+
23.40 Х/ф ”Оверлорд” 18+
01.40 Х/ф ”Ночь страха” 16+
03.15 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45 ”Пять ужинов” 16+
07.00 Х/ф ”Мой любимый враг” 16+
10.50, 02.10 Т/с ”Вторая жизнь Евы” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.10 ”Скажи, подруга” 16+
22.25 Х/ф ”Соленая карамель” 16+
05.15 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Люди на мосту” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф ”Старик Хоттабыч” 0+
09.55 ”Круиз-контроль”. ”Сочи - Гагра” 6+
10.30 ”Легенды музыки”. ”Комбинация” 6+
10.55 Д/с ”Загадки века”. 
”Берлинский сюрприз Сталина” 12+
11.45 ”Улика из прошлого”. ”Смерть 
легенды. Неизвестные факты” 16+
12.35 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Леонид Быков 6+
14.55 Д/с ”Оружие Победы” 6+
15.10 Х/ф ”Собачье сердце” 6+
18.15 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
22.35 Т/с ”Сердца трех” 12+
02.55 Х/ф ”Дела сердечные” 12+
04.20 Д/ф ”Морской дозор” 6+
05.15 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.30 Т/с ”Старец” 16+
11.45 Х/ф ”Тревожный вызов” 16+
13.30 Х/ф ”Зеленый Шершень” 12+
16.00 Х/ф ”Моя девушка - монстр” 16+
18.00 Х/ф ”Мой парень из зоопарка” 12+
20.00 Х/ф ”Вокруг света за 80 дней” 12+
22.30 Х/ф ”Обмануть всех” 16+
00.30 Х/ф ”На гребне волны” 16+
02.30 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Не мечтай - сбудется” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шлеменко против Марсио 
Сантоса 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 00.00, 03.30 
Новости 16+

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 
Все на Матч! 12+
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
11.20, 14.55, 03.35 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.25, 19.30, 03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии 12+
19.10 Специальный репортаж 12+
21.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш 16+
21.40, 22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 12+
22.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Тайлера Гуджона 16+
00.05 Бокс. Александр Поветкин против 
Майка Переса 16+
01.05 Бокс. Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа 16+
06.00 ”Рожденные побеждать. 
Нина Пономарева” 12+
07.00 ”Заклятые соперники” 12+
07.30 ”Утомленные славой. 
Роман Павлюченко” 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+
09.50 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.05 Д/ф ”Лесной спецназ” 12+
10.50 ”Дом ”Э” 12+
11.20 Х/ф ”Пятнадцатилетний капитан” 0+
12.40 ”Домашние животные” 12+
13.05 Х/ф ”Тюремный романс” 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 ”Гав-стори” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 Х/ф ”Снега Килиманджаро” 16+
20.50, 21.05 Х/ф ”Интервенция” 12+
22.45 ”Культурный обмен” 12+
23.25 Х/ф ”Сочинение ко Дню Победы” 12+
01.20 Х/ф ”Печки-лавочки” 12+
03.00 Х/ф ”12 лет рабства” 16+
05.20 Спецпроект ОТР ко Дню работников 
морского и речного флота ”Улыбка 
капитана” 12+
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05.00 Т/с ”Петербург. Любовь. 
До востребования” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Петербург. Любовь. До 
востребования” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы” 12+
14.50 Х/ф ”Высота” 0+
16.40 Александра Пахмутова. 
”Светит незнакомая звезда” 12+
19.20 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Х/ф ”Один вдох” 12+
23.55 Х/ф ”Как украсть миллион” 6+
02.00 ”Модный приговор” 6+
02.50 ”Давай поженимся!” 16+
03.30 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Контракт на любовь” 16+
06.00, 03.15 Х/ф ”Осколки 
хрустальной туфельки” 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 ”Парад юмора” 16+
13.40 Т/с ”Четыре времени лета” 16+
17.45 Х/ф ”Соседка” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.20 М/ф 6+
07.55 Х/ф ”Инспектор Гулл” 12+
10.15 ”Обыкновенный концерт” 12+

10.45 Х/ф ”Дневной поезд” 16+
12.20 Д/ф ”Копт - значит египтянин” 12+
12.50 Анимационный 
”Либретто”. ”Турандот” 6+
13.05, 01.30 Д/ф ”Древний остров Борнео” 12+
14.00 Д/с ”Коллекция”. 
”Галерея Уффици” 12+
14.25 Голливуд Страны Советов 12+
14.40, 23.50 Х/ф ”Академик 
Иван Павлов” 0+
16.25 ”Пешком…” 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с ”Предки наших предков” 12+
18.35 К 90-летию со дня рождения 
Александра Флярковского.
 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Укрощение строптивой” 0+
22.10 Балет Анжелена Прельжокажа ”Плейлист 
№1”. Королевская опера Версаля 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
У каждого в шкафу свой скелет” 16+
06.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Королева бензоколонок” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
На улице Марата” 16+
08.50, 23.45 Х/ф ”Краповый берет” 16+
09.45, 00.35 Т/с ”Краповый берет” 16+
12.20 Т/с ”Чужой район-2. Вера” 16+
13.20 Т/с ”Чужой район-2. 
Новый год” 16+
14.20 Т/с ”Чужой район-2. 
До самой смерти” 16+
15.15 Т/с ”Чужой район-2. Камуфляж” 16+
16.10 Т/с ”Чужой район-2. Отрава” 16+
17.10 Т/с ”Чужой район-2. Страсть” 16+
18.05 Т/с ”Чужой район-2. Предатель” 16+
19.00 Т/с ”Чужой район-2. Звание” 16+
20.00 Т/с ”Чужой район-3. Самосуд” 16+
20.55 Т/с ”Чужой район-3. Беглец” 16+
21.50 Т/с ”Чужой район-3. Опознание” 16+
22.45 Т/с ”Чужой район-3. Клубничка” 16+
02.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Проходная пешка” 16+

03.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Райская птица” 16+
04.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Напарник” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Лесник” 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 ”Детская новая волна-2021” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 Х/ф ”Статья 105” 16+
00.20 ”Скелет в шкафу” 16+
02.40 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00 Мультфильм ”Моя любовь” 6+
05.40 Мультфильмы 0+
06.25 М/ф ”Секретные материалы” 12+
07.00 Х/ф ”Акселератка” 16+
08.50 ”Наше кино. История большой любви”. 
Дальнобойщики. Ко дню ГАИ 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
”Экспроприатор” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+

ТВ Центр

06.05 Х/ф ”Нож в сердце” 12+
07.50 ”Фактор жизни” 12+
08.25 Х/ф ”Парижские тайны” 6+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Сумка инкассатора” 12+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 Д/ф ”Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги” 16+
15.40 ”Прощание” 16+
16.30 Д/ф ”Женщины Иосифа Кобзона” 16+
17.25 Х/ф ”Все к лучшему” 12+

21.15, 00.15 Х/ф ”Озноб” 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф ”Женщина в зеркале” 12+
04.25 Женщины способны на все 12+
05.20 Д/ф ”Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива” 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+
08.40 Х/ф ”Бетховен” 0+
10.25 Х/ф ”Бетховен-2” 0+
12.10 Х/ф ”Как украсть небоскреб” 12+
14.20 Х/ф ”Полтора шпиона” 16+
16.25 Х/ф ”Гемини” 16+
18.40 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
21.00 Х/ф ”Иллюзия обмана-2” 12+
23.35 Х/ф ”Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся” 16+
01.55 Х/ф ”Килиманджара” 16+
03.10 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка” 0+
05.25 М/ф ”Паровозик из Ромашкова” 0+
05.35 М/ф ”О Том, как гном 
покинул дом И…” 0+
05.40 М/ф ”Сказка про лень” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.40 Х/ф ”Перл-Харбор” 16+
11.00 Х/ф ”Напролом” 16+
12.55 Х/ф ”Женщина-кошка” 16+
15.00 Х/ф ”Фантастическая четверка: 
вторжение серебряного серфера” 12+
16.45 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
18.50 Х/ф ”Ученик чародея” 12+
21.00 Х/ф ”Последний охотник 
на ведьм” 16+
23.00 Х/ф ”Монгол” 16+
01.05 ”Военная тайна” 16+
02.55 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Соленая карамель” 16+
10.00 Т/с ”Идеальный брак” 16+
18.45 ”Скажи, подруга” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.00 Х/ф ”Мой любимый враг” 16+
01.55 Т/с ”Вторая жизнь Евы” 16+
05.10 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.40, 09.15 Т/с ”Смерть 
шпионам. Скрытый враг” 16+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №41” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Самая 
скандальная прослушка ХХ века” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Последняя капля. 
Битва за воду” 12+
13.05 Д/с ”Оружие Победы” 6+
13.20 Д/ф ”Легенды разведки. Вильям Фишер” 16+
14.05 Т/с ”Дорогая” 16+
18.15 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
20.40 Х/ф ”Возвращение ”Святого Луки” 0+
22.40 Х/ф ”Черный квадрат” 12+
00.55 Х/ф ”Через Гоби и Хинган” 12+
03.35 Х/ф ”Старик Хоттабыч” 0+
05.00 Д/ф ”Бой за берет” 12+
05.30 Д/ф ”Калашников” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 ”Новый день”. 3 сезон 12+
09.30 Т/с ”Слепая” 16+
13.00 Х/ф ”Обмануть всех” 16+
15.00 Х/ф ”Вокруг света за 80 дней” 12+
17.30 Х/ф ”Сахара” 12+
20.00 Х/ф ”Возвращение героя” 16+
22.00 Х/ф ”Молчание ягнят” 16+
00.30 Х/ф ”Тревожный вызов” 16+
02.00 Х/ф ”На гребне волны” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Знаю, когда умру. 
Игорь Тальков” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Зеркало в доме: 
правила безопасности” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Драма в филях” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Бикрев против Гойти Дазаева 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 00.00, 03.30 
Новости 16+
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
11.20, 14.55 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.25 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
17.40 Формула-1. Гран-при Австрии 12+
21.00 Золото ЕВРО. 
Лучшие финалы в истории турнира 0+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
00.05 Легкая атлетика. ”Бриллиантовая лига” 0+
03.00 ”Ген победы” 12+
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Испания - Польша 0+
06.00 Формула-1. Гран-при Австрии 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10, 21.20 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Спецпроект ОТР ко Дню работников 
морского и речного флота ”Улыбка капитана” 12+
11.00 Х/ф ”Интервенция” 12+
12.50 Х/ф ”Сочинение ко Дню Победы” 12+
14.45, 00.00 ”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, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”Моя история”. Галина Новичкова 12+
19.40, 21.05 Х/ф ”Печки-лавочки” 12+
21.45 Х/ф ”12 лет рабства” 16+
00.55 Х/ф ”Тюремный романс” 16+
02.30 Д/ф ”Лесной спецназ” 12+
03.25 ”За дело!” 12+
04.05 Х/ф ”Снега Килиманджаро” 16+
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ИНФОРМАЦИЯ

За период с 15 по 20 июня в ЕДДС Александровского муници-
пального округа поступило 495 звонков справочного и информаци-
онного характера. В их числе – 49 обращений и жалоб от жителей 
округа. В 38 случаях гражданам требовалась экстренная помощь. 

За это время поступило 10 жалоб по вопросам ЖКХ, боль-
шая часть из которых (6) – на отсутствие электроэнергии.

19 июня в одном из домов п. Яйва пропало электричество. 
Информация была передана диспетчеру ООО «БРЭС».

Остальные случаи выпали на 20 июня. Так, отсутствовала 
электроэнергия в г. Александровск по ул. Олимпийская. Практи-
чески одновременно поступила жалоба от жительницы п. Луньев-
ка. В обоих случаях электроснабжение было восстановлено че-
рез 2,5 часа. Жаловались на отсутствие электроэнергии и жители 
п. Всеволодо-Вильва (ул. Габова) и п. Лытвенский (ул. Школьная).

3 сообщения было принято диспетчером ЕДДС по поводу 
отсутствия холодного водоснабжения. 

15 июня жительница г. Александровск пожаловалась на то, 
что по ул. Свобода несколько недель нет нормального водо-
снабжения. Информация передана в МУП «Теплоэнергетика».

15 и 18 июня диспетчер ООО «Яйвинский Жилкомсервис» 
сообщил об отключении водоснабжения жителей поселка Яйва 
в связи с ремонтными и плановыми работами.

За указанный период через службу 112 было передано 24 
сообщения о том, что гражданам необходима скорая медицин-
ская помощь, и 11 сообщений в полицию. 

В эту неделю в ЕДДС поступило 3 сообщения о пожарах, все 
вызовы оказались ложными.

Ирина АТЕПАЕВА

В службе 112

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила 
ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борь-
бы с употреблением наркотических средств и их незаконным 
оборотом. Этот день символизирует решимость мирового 
сообщества усиливать международное сотрудничество по 
созданию свободного от наркомании общества.

Наркоманию без преувеличения можно назвать самым 
страшным явлением нашего века. В ее коварные сети с каж-
дым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать 
от проблем и стрессов. Но цена такого «побега» оказывает-
ся слишком высокой, и результаты эксперимента над собой 
большей частью оказываются необратимыми. Даже специаль-
ный курс лечения от наркомании не всегда способен освобо-
дить человека от этой зависимости. После нескольких лет без 
наркотиков у бывшего наркомана зачастую возникает реци-
див. И те ощущения, которые казались спасением от реаль-
ных проблем и неудач, становятся бесконечным кошмаром и 
абсолютной пустотой. Поэтому изначально выбирать наркоти-
ки как средство для ухода от жизненных проблем – непрости-
тельное и губительное решение для каждого человека.

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, 
объединяются в борьбе с таким ужасным явлением, как нар-
комания. Именно поэтому и был учрежден Всемирный день 
борьбы с наркоманией, напоминающий всему человечеству 
об этом страшном недуге.

Российским законодательством определена ответ-
ственность за употребление, распространение наркоти-
ческих средств.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За совершение действий, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, лица привлекаются к уголовной 
ответственности.

1. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление наркотических средств до 15 лет лишения 
свободы.

2. За незаконное производство, сбыт, пересылку наркоти-
ческих средств до пожизненного лишения свободы.

3. За склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов до 15 лет лишения 
свободы.

4. За вовлечение в совершение преступления несовер-
шеннолетнего до 5 лет лишения свободы.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. За употребление наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ - штраф в размере до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пят-
надцати суток.

26 июня - Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2021                                                                                                                                               № 96

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Пермского края от 20 октября 2006 
г. № 52-п «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Александровского муниципального округа.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Александровского муниципального округа;
2.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Александровского муниципального округа;
2.3. Функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального округа; 
2.4. Положение об организации работы оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального округа 
при возникновении ЧС на территории Александровского муниципального округа и ее оснащение;

2.5. Состав оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального округа, привлекаемой для участия 
в ликвидации ЧС (угрозы ЧС);

2.6. Функциональные обязанности личного состава оперативной группы комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского муници-
пального округа;

2.7. Инструкцию по организации работы оперативной группы комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального 
округа.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района 
от 08 февраля 2013 г. № 98 «О комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Александровского муниципального района», от 25 марта 2020 № 137 «О 
внесении изменений в постановление администрации района от 08 февраля 2013 № 98».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа  –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 96___

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Александровского муниципального округа

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровско-
го муниципального округа (далее - КЧС и ОПБ). 

2. КЧС и ОПБ является координационным органом муниципального звена Александровского муници-
пального округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Пермского края (далее – ТП РСЧС), образованным для обеспечения согла-
сованности действий администрации округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности округа, ее функциональных подразделений, органов местного само-
управления, органов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений, организаций, независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности, действующих на территории округа. Целью 
создания комиссии является реализация единой государственной политики в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуа-
ции, ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Александров-
ском муниципальном округе Пермского края.

3. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами Александровского муниципального округа и настоящим Положением.

4. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность под руководством председателя КЧС и ОПБ округа 
и подчиняется главе муниципального округа –главе администрации Александровского муниципального 
округа. Комиссия формируется из числа руководителей структурных подразделений администрации, ру-
ководителей правоохранительных органов, а также руководителей организаций, обеспечивающих жизне-
деятельность округа.

5. Предупреждение социально-политических и межнациональных конфликтов и массовых беспорядков 
и действия по ликвидации их последствий в компетенцию КЧС и ОПБ не входят.

6. Основными задачами КЧС и ОПБ в соответствии с ее компетенцией являются:
6.1. разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
6.2. координация деятельности органов управления и сил муниципального звена Александровского му-

ниципального округа ТП РСЧС, ведомств, предприятий, учреждений и организаций на территории округа;
6.3. организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а 

также по обеспечению надежности потенциально опасных объектов в условиях ЧС;
6.4. обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС к дей-

ствиям в ЧС, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;
6.5. обеспечение согласованности действий территориальных органов, органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производ-
ственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных си-
туаций, в пределах полномочий и компетенции, на территории Александровского муниципального округа;

6.6. рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и прове-
дению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

6.7. рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях.

7. КЧС и ОПБ в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
7.1. В режиме повседневной деятельности:
7.1.1. организует прогнозирование и оценку обстановки на территории округа, которая может сложиться 

в результате ЧС природного и техногенного характера, разрабатывает и планирует проведение мероприя-
тий по предупреждению ЧС, защите населения, уменьшению ущерба и потерь;

7.1.2. сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Алексан-
дровском муниципальном округе в порядке, установленном действующим законодательством;

7.1.3. разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера;

7.1.4. контролирует деятельность ведомств, предприятий, учреждений и организаций в решении задач 
по предупреждению и ликвидации ЧС;

7.1.5. вводит на территории округа режимы функционирования муниципального звена ТП РСЧС;
7.1.6. организует подготовку органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС, обучение на-

селения действиям в условиях угрозы или возникновения ЧС, обеспечение промышленной безопасности и 
экологической безопасности;

7.1.7. пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности;

7.1.8. участвует совместно с другими органами управления в рассмотрении вопросов размещения и 
деятельности потенциально опасных производств;

7.1.9. организует защиту сельскохозяйственных животных, растений, продовольствия, пищевого сырья, 
кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения (заражения), химического 
и биологического заражения;

7.1.10. организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведению меро-
приятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

7.2. При введении режима повышенной готовности КЧС и ОПБ принимает следующие дополнительные 
меры по защите населения и территории Александровского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций:

7.2.1. усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий;

7.2.2. введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц орга-
нов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС на пункте управления;

7.2.3. непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального звена 
ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и 
способах защиты от них;

7.2.4. принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуа-
ций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и 
безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

7.2.5. уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и иных документов;

7.2.6. приведение при необходимости сил и средств муниципального звена ТП РСЧС в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения 
их в район вероятной чрезвычайной ситуации;

7.2.7. восполнение при необходимости резерва материальных ресурсов Александровского муниципаль-
ного округа, созданного для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7.2.8. проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
7.3. При возникновении ЧС и ликвидации их последствий:
7.3.1. оповещает органы управления, силы и население округа об авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях;
7.3.2. вводит на территории округа режим чрезвычайной ситуации;
7.3.3. руководит действиями органов управления, оперативной группы КЧС и ОПБ округа, силами и 

средствами муниципального звена ТП РСЧС в соответствии с планом действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера округа;

7.3.4. организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведению меропри-
ятий по ликвидации ЧС и их последствий;

7.3.5. организует оказание помощи пострадавшему населению, эвакуирует людей из района бедствий.
8. Комиссия имеет право:
8.1. принимать решения, в пределах своей компетенции, обязательные для выполнения предприятия-

ми, учреждениями и организациями, расположенными на территории округа, независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности;

8.2. запрашивать у территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Пермского края, предприятий, учреждений и организаций необхо-
димые материалы и информацию;

8.3. заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений администрации округа, 
предприятий, учреждений и организаций по вопросам обеспечения безопасности населения и территории округа;

8.4. привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных органов, пред-
приятий, учреждений и организаций по согласованию с их руководителями;

8.5. вносить в установленном порядке предложения главе муниципального округа – главе администра-
ции Александровского муниципального округа для подготовки постановлений и распоряжений по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;

8.6. руководить ликвидацией чрезвычайных ситуаций местного уровня на территории округа;
8.7. в случае, если зона ЧС выходит за пределы территории округа, при этом количество пострадавших 

составляет более 50 человек либо размер материального ущерба составляет более 5 млн. рублей, комис-
сия вправе запрашивать помощь у КЧС и ОПБ Пермского края.

9. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании 
КЧС и утвержденным главой муниципального округа – главой администрации Александровского муници-
пального округа.

Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Подготовка материалов к заседанию осуществляется членами КЧС и ОПБ, в компетенции которых на-

ходятся вопросы повестки дня.
Материалы должны быть представлены секретарю комиссии не позднее, чем за 3 дня до дня проведе-

ния заседания.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

Отсутствие членов комиссии на заседании без уважительной причины не допускается. Заседание комиссии 
ведет ее председатель, а в его отсутствие – один из заместителей.

Решения КЧС и ОПБ принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. Решения комиссии 
подписываются председательствующим, а при необходимости - в виде проектов постановлений и распоря-
жений администрации округа.

10. Решения КЧС и ОПБ, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными 
для выполнения структурными подразделениями администрации округа, предприятиями, учреждениями и 
организациями, расположенными на территории округа, независимо от организационно-правовой формы, 
форм собственности и ведомственной принадлежности.

11. В случаях, не терпящих отлагательств, председатель КЧС и ОПБ имеет право отдавать распоряжения 
на проведение работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций без заседания комиссии.

12. В случаях, не терпящих отлагательств, председатель КЧС и ОПБ имеет право без согласия комиссии 
отдавать распоряжения:

12.1. о введении режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации;
12.2. о привлечении сил и средств, привлекаемых на проведение работ по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций;
12.3. о назначении должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
13. Выделение средств из резервного фонда администрации округа на финансирование работ и меро-

приятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий осуществляется в соответствии с постановлением администрации Александровского муници-
пального округа от 03.06.2021г. № 51 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Александровского муниципального округа». 

14. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их 
тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ, возложенных на пожарную охрану, определя-
ется законами и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе 
техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Образование, реорганизация и упразднение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение ее компетенции, утверждение предсе-
дателя и персонального состава осуществляются правовыми актами администрации округа в соответствии 
с действующим законодательством.

16. При комиссии создается оперативная группа. Состав, положение и порядок работы оперативной 
группы утверждается настоящим постановлением.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского 
муниципального округа

от 22.06.2021 № 96_____

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального округа

Лаврова 
Ольга Эдуардовна 

- глава муниципального округа - глава администрации Алексан-
дровского муниципального округа, председатель комиссии

Белобаржевский 
Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству, заместитель председателя КЧС и ОПБ

Тарасов 
Сергей Михайлович 

- начальник 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермско-
му краю, заместитель председателя  (по согласованию)
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Морозова
Гулера Бариевна 

- ведущий специалист отдела по территориальной безопасно-
сти, по ГО и ЧС администрации округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Иванова 
Елена Юрьевна 

- заместитель главы администрации округа - начальник финан-
сового управления администрации Александровского муници-
пального округа; финансовое обеспечение, служба обеспечения 
материально – техническими ресурсами, продуктами питания

Сабирзянова 
Валентина Ксенофонтовна 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Александровского муниципального округа; инже-
нерное обеспечение (жилищно – коммунальная служба)

Кудряшова 
Ольга Викторовна 

- ведущий специалист сектора по экологии администрации Алек-
сандровского муниципального округа; служба СНЛК

Теренин 
Дмитрий Александрович 

- начальник отделения МВД России по Александровскому муниципальному 
округу 
(по согласованию); охрана общественного порядка

Кулаков 
Руслан Жанович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера 
Евгения Антоновича» г.Березники (по согласованию); медицина катастроф

Быков 
Андрей Рудольфович 

- заместитель директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Александровского муниципального округа»; служба связи

Абраков 
Динар Дамирович

- начальник 8 ОНПР по Губахинскому и Кизеловско-
му ГО, Александровскому муниципальному округу УНПР ГУ 
МЧС России по Пермскому краю (по согласованию)

Колымагин 
Алексей Владимирович

- начальник Александровского управления газового хозяйства Березников-
ского филиала 
АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию)

Якимов 
Николай Алексеевич

- директор МУП «Коммунальные электрические сети»

Бутыревская 
Ирина Владимировна

- начальник УТУ г.Александровск Березниковского МЦТЭТ Пермско-
го филиала МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Хомяков 
Владимир Александрович

- директор МУП «Теплоэнергетика»

Башков 
Андрей Витальевич

- начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и 
ЧС администрации Александровского муниципального округа

Зобнина 
Любовь Александровна

- заместитель начальника отдела по территориальной безопасности, по 
ГО и ЧС администрации Александровского муниципального округа.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 96____

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Александровского муниципального округа

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС И ОПБ

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, организа-
цию работы КЧС и ОПБ и ее готовность.

Он обязан: 
- руководить разработкой годового плана работы КЧС и ОПБ;
- руководить разработкой плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, принимать участие в 

его корректировке; 
- проводить заседания, проверки, экспертизы и другие мероприятия, связанные с безаварийным функ-

ционированием хозяйства округа;
- руководить подготовкой личного состава КЧС и ОПБ к действиям в ЧС и обеспечивать его постоянную 

готовность к ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
- обеспечивать взаимодействие с органами управления, ведомствами и другими организациями, а также 

привлекаемыми органами и силами; 
- организовать управление силами и средствами в районе бедствия; 
- контролировать деятельность предприятий, учреждений и организаций на территории округа независи-

мо от ведомственной подчиненности по вопросам снижения опасности возникновения аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, возможного ущерба от них и готовности к ликвидации их последствий; 

- принимать участие в решении вопросов о целесообразности размещения на территории округа объек-
тов, потенциально опасных для жизни и здоровья населения и природной среды; 

- привлекать к работе в КЧС и ОПБ по ликвидации ЧС необходимых специалистов; 
- доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по вопросам предотвращения ава-

рий, катастроф и стихийных бедствий, организовать защиту и жизнеобеспечение населения в ЧС; 
- проводить систематические тренировки по оповещению и сбору личного состава КЧС и ОПБ (в дневное 

и ночное время). 
При угрозе или возникновении ЧС: 
- организовать оповещение населения; 
- принять экстренные меры по защите населения, оказанию помощи пострадавшим, локализации ава-

рии, доложить главе муниципального округа – главе администрации Александровского муниципального 
округа; 

- обеспечить введение режимов работы муниципального звена ТП РСЧС; 
- организовать ведение разведки всех видов, выслать оперативную группу КЧС и ОПБ в место ЧС; 
- определить масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать последствия, исходя из предложе-

ний специалистов и членов комиссии; 
- принимать экстренные меры по обеспечению защиты населения от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, его жизнеобеспечению в чрезвычайных условиях; 
- обеспечивать надежное управление работами на месте происшествия силами оперативной группы 

КЧС и ОПБ; 
- осуществлять контроль за привлечением необходимых сил и средств; 
- доводить информацию до заинтересованных организаций и населения о положении дел и результатах 

работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
- выявлять причины аварий (катастроф) совместно со специалистами комиссии по административному 

и техническому расследованию; 
- организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) и руководство их прове-

дением. 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС И ОПБ 

(первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству)

Заместитель председателя КЧС и ОПБ в период работы КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС и 
ОПБ, а в случае его отсутствия выполняет его обязанности и несет персональную ответственность за вы-
полнение задач, организацию работы КЧС и ОПБ и ее готовность. Отвечает за планирование мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС, организацию системы управления и оповещения в случае возникно-
вения ЧС на территории округа. 

Он обязан: 
- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС; 
- осуществлять контроль за созданием и подготовкой сил и средств для ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф; 
- обеспечивать функционирование системы управления округа, муниципального звена ТП РСЧС; 
- обеспечивать своевременное оповещение руководящего состава и населения округа об угрозе радио-

активного и химического заражения, наводнения, стихийного бедствия или иной ЧС; 
- участвовать в составлении плана работы КЧС и ОПБ и осуществлять контроль за его выполнением; 
При угрозе или возникновении ЧС: 
- прибыть к председателю КЧС и ОПБ для получения распоряжений; 
- по указанию председателя КЧС и ОПБ организовать оповещение членов комиссии; 
- организовать доведение информации до руководящего состава администрации, предприятий, учреж-

дений и организаций,
- прогнозировать обстановку и готовить предложения для принятия решений; 
- организовать работу служб по ликвидации последствий ЧС. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС И ОПБ 

(начальника 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю)

Заместитель председателя КЧС и ОПБ округа, начальник 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ПК в 
период работы КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ и несет персональную ответственность:

- за подготовку и готовность сил и средств к выполнению задач по локализации и ликвидации ЧС, 
- за обеспечение противопожарной безопасности округа, готовности пожарной спасательной  части к 

немедленному действию. 
Он обязан: 
- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению противопожарной устойчивости округа и осу-

ществлять контроль за их выполнением; 
- контролировать работы по снижению ущерба от аварий и катастроф; 
- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС; 
- прогнозировать обстановку, определять потребность сил и средств для локализации и ликвидации 

очагов пожаров или постановки водяной завесы; 
- организовать подготовку сил и средств для выполнения противопожарных мероприятий в округе. 
При угрозе или возникновении ЧС: 
- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи службы; 
- привести в полную готовность силы и средства противопожарной службы, включая имеющиеся на 

объектах пожарные части и подразделения, добровольные пожарные дружины; 
- уточнить обстановку, дать предложения председателю КЧС и ОПБ по проведению неотложных проти-

вопожарных мероприятий; 
- в случае возникновения пожара немедленно приступить к его ликвидации с последующим докладом 

председателю КЧС и ОПБ; 
- уточнить задачи пожарным частям и службам; 
- создать необходимый резерв сил и средств; 
- представить данные по причиненному материальному ущербу; 
- принять участие в выработке решения по ликвидации последствий ЧС. 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
СЕКРЕТАРЯ КЧС И ОПБ

Секретарь КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ и работает под его руководством. 
Он обязан: 
- осуществлять сбор членов комиссии на заседания; 
- уточнять списки членов комиссии, присутствующих на заседании, вести протокол заседания; 
- доводить принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей и контролировать их исполнение.
При угрозе или возникновении ЧС: 
- контролирует ход оповещения и прибытия членов комиссии; 
- организует сбор и учет поступающих докладов и донесений; 
- обобщает поступающую информацию, готовит доклады председателю комиссии и в вышестоящие органы; 
- ведет учет принятых и отданных распоряжений, доводит принятые решения до исполнителей и контро-

лирует поступление докладов об их исполнении. 

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЧС И ОПБ -
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА - НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Заместитель главы администрации округа - начальник финансового управления в период работы КЧС и 
ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ. 

Он обязан: 
- участвовать в подготовке годового плана работы КЧС и ОПБ; 
- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС; 
- организовать финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; 
- организовать создание резервов финансовых средств для использования их при ликвидации возник-

ших ЧС; 
- организовать материально-техническое обеспечение мероприятий в области защиты населения и тер-

риторий от ЧС; 
- организовать создание резервов материально-технических средств для использования их при ликви-

дации возникших ЧС; 
- организовать содействие устойчивому функционированию организаций в условиях ЧС; 
- в соответствии с федеральным и краевым законодательством осуществлять финансирование и ма-

териально-техническое обеспечение органов, специально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС, организовать финансирование мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС. 

При угрозе или возникновении ЧС: 
- организовать финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; 
- вносить предложения по использованию резервов финансовых средств при ликвидации возникших 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
- организовать материально-техническое обеспечение мероприятий в области защиты населения и тер-

риторий от ЧС; 
- организовать обеспечение продуктами питания при ликвидации последствий ЧС; 
- вносить предложения по использованию резервов материально-технических средств при ликвидации 

возникших аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
- организовать содействие устойчивому функционированию организаций в условиях ЧС. 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЧС И ОПБ -
ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ ПК «КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ВАГНЕРА А.Е.» г.БЕРЕЗНИКИ

Главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница имени Вагнера А.Е.» г.Березники на период работы КЧС и 
ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ. 

Он обязан: 
- участвовать в подготовке годового плана работы КЧС и ОПБ; 
- организовать текущие работы по созданию, планированию, поддержанию в постоянной готовности сил 

и средств службы медицины катастроф Александровского муниципального округа (СМК); 
- проверять готовность СМК; 
- организовать подготовку личного состава СМК, специалистов дополнительного этапа аварийно-спаса-

тельных формирований к оказанию первой помощи, экстренной помощи; 
- организовать создание, накопление, обеспечение, контроль за хранением и правильностью использо-

вания резерва медицинского имущества, материально-техническое обеспечение СМК. 
При угрозе или возникновении ЧС: 
- организовать оповещение органов управления СМК и личного состава; 
- быть готовым для введения в действие плана медико-санитарного обеспечения в ЧС населения округа; 
- обеспечить непрерывное и оперативное управление силами и средствами СМК; 
- организовать и провести лечебно-эвакуационное обеспечение населения в случае ЧС; 
- организовать экстренное психологическое обеспечение профессиональных спасателей и пострадавших; 
- организовать медицинскую помощь личному составу спасательных формирований; 
- организовать взаимодействие с отделом по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации 

округа; 
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- обеспечить ведение и своевременное представление в КЧС и ОПБ запрашиваемой учетно-отчетной 
документации; 

- организовать информационное обеспечение населения. 

7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЧС И ОПБ – НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ПО ЭКОЛОГИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Начальник сектора по экологии администрации округа на период работы КЧС и ОПБ подчиняется пред-
седателю КЧС и ОПБ. 

Он обязан: 
- организовывать и осуществлять в пределах своей компетенции наблюдение и контроль за состоянием 

окружающей среды, обстановкой на объектах и прилегающих к ним территориях; 
- участвовать в разработке и реализации целевых и научно-технических программ (работ), а также в 

планировании и выполнении мер по предупреждению возникновения ЧС, обеспечению безопасности и за-
щиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба; 

- принимать меры к созданию и восполнению резерва финансовых и материальных ресурсов на прове-
дение работ по ликвидации ЧС и их последствий. 

При угрозе или возникновении ЧС: 
- по распоряжению председателя комиссии прибыть на заседание КЧС и ОПБ; 
- быть готовым к докладу председателю комиссии о сложившейся обстановке в зоне возможной ЧС 

(производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической) и др.), 
прогнозе ее развития в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, 
объектам экономики, а также о своих предложениях по ее нормализации; 

- осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и эффективное управление придан-
ными силами и средствами по предотвращению возникновения аварии; 

- принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы ЧС, оценке эффективности дей-
ствий сил и средств в ходе предотвращения аварии, составлении отчетных документов; 

- обеспечивать контроль за экологической обстановкой в районе ЧС; 
- организовывать руководство работами по ликвидации экологических последствий аварии; 
- готовить данные об уровнях загрязнения окружающей среды и природных ресурсов. 

8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЧС И ОПБ -
НАЧАЛЬНИКА 8 ОНПР ПО ГУБАХИНСКОМУ И КИЗЕЛОВСКОМУ ГО, АЛЕКСАНДРОВСКОМУ

 МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ УНПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

Начальник 8 ОНПР по Губахинскому и Кизеловскому ГО, Александровскому муниципальному округу 
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю на период работы КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС и 
ОПБ, несет персональную ответственность за подготовку и готовность сил и средств к выполнению задач 
по противопожарному надзору, за обеспечение противопожарной безопасности округа. 

Он обязан: 
- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению противопожарной устойчивости округа и осу-

ществлять контроль за их выполнением; 
- проводить обучение и пропаганду в области пожарной безопасности; 
- контролировать соблюдение противопожарных требований при осуществлении градостроительной 

деятельности; 
- осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности на территории округа; 
- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Александровского муниципального округа; 
- организовывать подготовку сил и средств для выполнения задач по противопожарному надзору. 
При угрозе или возникновении ЧС: 
- прибыть на заседание КЧС и ОПБ или к месту ЧС; 
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение председателю КЧС и ОПБ округа; 
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии, катастрофы или стихийного бедствия; 
- лично или через членов КЧС и ОПБ округа осуществлять контроль за выполнением аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ в районе бедствия; 
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не предусмотренные планом; 
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения на ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 
- организовывать спасение людей, материальных и культурных ценностей в зоне ЧС.

9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЧС И ОПБ - 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ.

Начальник отделения МВД России по Александровскому муниципальному округу на период работы КЧС 
и ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ. 

Он обязан: 
- организовывать и осуществлять в пределах своей компетенции наблюдение и контроль за состоянием 

окружающей обстановки на важных объектах и на прилегающих к ним территориях; 
- участвовать в разработке и реализации целевых и научно-технических программ (работ), а также в 

планировании и выполнении мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты населения, 
сокращению возможных потерь и ущерба, вызванных ЧС; 

- принимать меры к поддержанию готовности подчиненных (подведомственных) сил и средств к дей-
ствиям при ЧС; 

- принимать меры к поддержанию готовности службы охраны общественного порядка и привлечению ее 
к действиям в ликвидации ЧС; 

- принимать участие в пределах своей компетенции в обучении всех категорий населения округа спосо-
бам защиты и действиям при ЧС; 

- принимать меры к созданию и восполнению резерва финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации ЧС и их последствий. 

При угрозе или возникновении ЧС: 
- прибыть на заседание КЧС и ОПБ и приступить к немедленному руководству подчиненными (подве-

домственными) силами и средствами; 
- быть готовым к докладу председателю КЧС и ОПБ о сложившейся обстановке в зоне ЧС, прогнозе 

ее развития в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, объектам экономики, а также о своих 
предложениях по ее нормализации; 

- осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и эффективное управление подчи-
ненными (подведомственными) и (или) приданными силами и средствами по предотвращению аварии или 
ликвидации ЧС; 

- принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы аварии, оценке эффективности дей-
ствий сил и средств в ходе предотвращения ЧС, составлении отчетных документов; 

- организовывать обеспечение общественного порядка и охрану материальных и культурных ценностей 
в зоне ЧС; 

- обеспечивать общественный порядок при эвакуации населения; 
- создавать посты ОГИБДД с постоянным контролем на маршрутах движения; 
- руководить деятельностью подведомственных органов;
- обеспечивать безопасность дорожного движения, комендантскую службу. 

10. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЧС И ОПБ – ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации округа в случае ЧС подчиняется 
председателю КЧС и ОПБ и отвечает за организацию контроля по соблюдению мер безопасности в зоне 

ЧС, организует:
- сбор и обобщение данных о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств ликвидации 

аварий жилого фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей, привлекаемых к предотвращению 
и ликвидации последствий ЧС;

- осуществление контроля исполнения приказов и распоряжений по применению сил и средств ликвида-
ции аварий жилого фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей, привлекаемых к предотвраще-
нию и ликвидации последствий ЧС;

- данные о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств ликвидации аварий жилого фон-
да, инженерных сооружений и коммунальных сетей, которые могут быть привлечены к предотвращению и 
ликвидации последствий ЧС;

- оценку обстановки при угрозе и возникновении ЧС;
- подготовку проектов приказов и распоряжений по применению сил и средств ликвидации аварий жило-

го фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей при угрозе и возникновении ЧС, а также в ходе 
ведения ликвидации ее последствий;

- контроль исполнения приказов и распоряжений по применению сил и средств ликвидации аварий жи-
лого фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей при угрозе и возникновении ЧС, а также в ходе 
ведения ликвидации ее последствий;

- взаимодействие с силами ликвидации аварий жилого фонда, инженерных сооружений и коммунальных 
сетей, привлекаемыми для усиления муниципального звена ТП РСЧС;

- подготовку помещений для эвакуируемого населения и эвакуацию населения из зоны ЧС; 
- подготовку и своевременное представление докладов и донесений по составу, готовности и действиям 

сил и средств ликвидации аварий жилого фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей, исполь-
зуемых для предотвращения и ликвидации последствий ЧС.

11. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЧС И ОПБ – НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Начальник отдела по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации округа в период работы 
КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ. Отвечает за планирование мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, организацию системы управления и оповещения в случае возникновения ЧС на 
территории округа. 

Он обязан: 
- своевременно разрабатывать и ежегодно уточнять план действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС Александровского муниципального округа; 
- организовать обучение населения действиям в ЧС; 
- контролировать подготовку отделов и уполномоченных по ГО и ЧС, КЧС и ОПБ, объектов экономики 

округа, а по их предназначению в ЧС; 
- осуществлять контроль за созданием и подготовкой сил и средств для ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф; 
- обеспечивать функционирование системы управления округа, муниципального звена ТП РСЧС; 
- обеспечивать своевременное оповещение руководящего состава и населения округа об угрозе радио-

активного и химического заражения, наводнения, стихийного бедствия или иной ЧС; 
- участвовать в составлении плана работы КЧС и ОПБ и осуществлять контроль за его выполнением; 
- осуществлять подготовку формирований разведки, дозиметрического и химического контроля, а также 

справочной документации для прогнозирования радиационной и химической обстановки. 
При угрозе или возникновении ЧС: 
- прибыть к председателю КЧС и ОПБ для получения распоряжений; 
- по указанию председателя КЧС и ОПБ организовать оповещение членов комиссии; 
- организовать доведение информации до руководящего состава администрации, предприятий, учреж-

дений и организаций;
- прогнозировать обстановку и готовить предложения для принятия решений; 
- организовать работу служб по ликвидации последствий ЧС; 
- организовать разведку очагов химического, радиоактивного заражения, района крупной производ-

ственной аварии. 

12. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЧС И ОПБ – 
ДИРЕКТОРА МКУ «ЕДДС АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Директор МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа» в период работы КЧС и ОПБ подчи-
няется председателю КЧС и ОПБ. Отвечает за организацию системы оповещения, связи при проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории округа. 

Он обязан: 
- организовать обучение диспетчеров действиям в ЧС; 
- осуществлять контроль за действиями сил и средств для ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, крупных производственных аварий и катастроф; 
- обеспечивать функционирование системы управления округа, муниципального звена ТП РСЧС; 
- обеспечивать своевременное оповещение руководящего состава и населения округа об угрозе радио-

активного и химического заражения, наводнения, стихийного бедствия или иной ЧС; 
- участвовать в составлении плана работы КЧС и ОПБ;
- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Александровского муниципального округа. 
При угрозе или возникновении ЧС: 
- прибыть к председателю КЧС и ОПБ для получения распоряжений; 
- по указанию председателя КЧС и ОПБ организовать оповещение членов комиссии; 
- организовать доведение информации до руководящего состава администрации, предприятий, учреж-

дений и организаций;
- прогнозировать обстановку и готовить предложения для принятия решений; 
- организовать работу служб по ликвидации последствий ЧС.

13. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЧС И ОПБ.
Каждый член КЧС и ОПБ обязан: 
- знать нормативные требования, основы  организации  и  ведения  работ  в  чрезвычайной обстановке; 
- знать и четко выполнять свои должностные обязанности;
- уметь всесторонне и глубоко оценивать обстановку, быстро и точно проводить расчеты и определять 

мероприятия при ликвидации аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
- четко, кратко и объективно докладывать предложения, в части, его касающейся, по действиям в чрез-

вычайной обстановке; 
- быстро и качественно разрабатывать необходимые документы; 
- повышать уровень своих знаний с учетом выполнения обязанностей члена постоянной КЧС и ОПБ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 96____

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского 
муниципального округа при возникновении ЧС на территории Александровского муниципального 

округа и ее оснащение

1. Общие положения 
Оперативная группа КЧС и ОПБ создается для руководства работами по ликвидации последствий ЧС и 

координации действий сил и средств при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального округа (КЧС и ОПБ). 

Состав оперативной группы определяется исходя из типа ЧС и должен включать в себя специалистов по 
направлениям работы (предстоящим мероприятиям), с учетом сложившейся обстановки и прогнозируемого 
развития событий. 

Количественный состав оперативной группы должен обеспечивать принцип минимальной достаточно-
сти и проведения полного комплекса мероприятий по организации аварийно - спасательных и других неот-
ложных работ (АСДНР) по локализации ЧС и ее последствий. 

2. Основные задачи оперативной группы 
1. Оценка масштабов ЧС в районе бедствия и прогнозирования возможных ее последствий. 
2. Подготовка предложений начальнику гражданской обороны (председателю КЧС и ОПБ) округа для 

принятия решения по ликвидации ЧС. 
3. Осуществление непосредственного руководства по проведению АСДНР. 
4. Организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами управления сил, привлекае-

мых к ликвидации ЧС. 
5. Доведение до непосредственных начальников информации об обстановке и о распоряжениях, посту-

пивших от вышестоящих органов управления, и решения других возникающих вопросов. 

3. Организация работы
1. При угрозе возникновения ЧС оперативная группа, высылаемая в район опасности: 
- выявляет причины ухудшения обстановки: 
- вырабатывает предложения по предотвращению ЧС. 
2. С возникновением ЧС оперативная группа: 
- определяет масштаб ЧС и прогнозирует ее развитие; 
- организует и руководит проведением АСДНР; 
- координирует и контролирует действия подчиненных и взаимодействующих органов управления по 

принятию ими экстренных мер по защите населения (эвакуация, оказание помощи пострадавшим и другие 
неотложные меры); 

- подготавливает предложения начальнику ГО округа (председателю КЧС и ОПБ) для принятия им реше-
ния, уточнения плана действий, применения сил и средств, использования финансовых, продовольствен-
ных, медицинских, материально - технических и других ресурсов. 

3. Предложения по решению включают: 
- краткие выводы из оценки обстановки; 
- объем предстоящих АСДНР, очередность их проведения; 
- состав имеющихся сил, предложения по их распределению и использованию; 
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- задачи, даваемые группировкам сил (формированиям ГО и другим привлекаемым силам) по направ-
лениям их действий и объектам работ; 

- порядок обеспечения проводимых мероприятий, действий сил муниципального звена ТП РСЧС и дру-
гих привлекаемых сил; 

- порядок организации взаимодействия и управления. 

4. Действия органов управления и сил РСЧС при проведении АСДНР
1. С прибытием в район ЧС начальник оперативной группы: 
- развертывает работу, устанавливает связь с органами управления (ОУ), действующими в районе ЧС, 

и вышестоящим органом (КЧС и ОПБ); 
- осуществляет сбор начальников подчиненных и взаимодействующих ОУ, развернутых в районе ЧС, 

уточняет обстановку, состав сил и средств, план действий, заслушивает их доклады и предложения по 
ликвидации ЧС; 

- участвует в выработке и принятии начальником ГО (председателем КЧС и ОПБ) решения, докладывает 
выводы из оценки обстановки, расчеты и предложения; 

- обеспечивает своевременность доведения задач до подчиненных и взаимодействующих ОУ; 
- организует постоянный обмен информацией об обстановке, принимаемых мерах с взаимодействующи-

ми и соседними ОУ (комиссиями по ЧС). 
К исходу первого и каждого последующего дня начальник оперативной группы организует сбор и обоб-

щение данных об обстановке, уточняет объем выполненных АСДНР. Готовит расчеты и предложения на-
чальнику ГО (председателю КЧС и ОПБ) для принятия решения по действию сил муниципального звена ТП 
РСЧС и других сил на следующие сутки их действия. Представляет доклады и донесения вышестоящему 
ОУ в соответствии с табелем срочных донесений и указаниями старших начальников. 

2. В ходе проведения АСДНР оперативная группа обязана: 
- поддерживать устойчивую связь с вышестоящими, подчиненными ОУ, в том числе с оперативными 

группами, развернутыми в районе ЧС, взаимодействующими и соседними ОУ; 
- постоянно осуществлять сбор, анализ и оценку обстановки, своевременно докладывать начальникам 

расчеты, выводы и предложения; 
- осуществлять оценку объема и характера предстоящих АСДНР, вести их учет выполнения; 
- вносить уточнение в разработанные планы и своевременно доводить задачи до подчиненных, взаимо-

действующих органов управления, контролировать правильность их выполнения; 
- обеспечивать повседневную деятельность начальника ГО (председателя КЧС и ОПБ) округа по орга-

низации и руководству проводимыми мероприятиями, готовить необходимые данные и расчеты для уточ-
нения им решения или принятия нового; 

- обеспечивать поддержание непрерывного взаимодействия между органами управления, силами 
РСЧС, а также с взаимодействующими и соседними органами управления; 

- вести учет потерь населения, личного состава и техники, принимать меры по созданию (восстановле-
нию) резерва сил и средств; 

- своевременно докладывать в вышестоящий орган управления (КЧС и ОПБ) о принятых решениях, 
поставленных подчиненным задачах и их выполнении; 

- постоянно информировать об обстановке, принимаемых мерах взаимодействующие и соседние орга-
ны управления; 

- принимать меры для повышения устойчивости и непрерывности управления. 

5. Пункты управления оперативных групп
Для руководства мероприятиями по защите населения, проведению АСДНР в районах ЧС развертыва-

ются стационарные и подвижные вспомогательные пункты управления (ВПУ), предназначенные для рабо-
ты оперативной группы, высылаемой КЧС. 

Стационарные ВПУ в районе ЧС развертываются на базе пунктов управления подчиненных органов или 
размещаются в сохранившихся помещениях и убежищах. 

Подвижные пункты управления развертываются на специальных или приспособленных автомобилях и 
других транспортных средствах. 

На ВПУ оборудуются рабочие места для оперативной группы, устанавливаются необходимые средства 
связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации, обеспечивающие поддержание постоян-
ной связи с вышестоящими органами управления ГОЧС, подчиненными и взаимодействующими органами 
управления, оперативными и другими группами, развернутыми в районе ЧС. 

6. Оснащение оперативных групп минимально необходимыми транспортными средствами, сред-
ствами связи, документами и элементами 

жизнеобеспечения 

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, имущества, приборов, средств индивидуальной защиты, 

средств связи, необходимых для организации работы оперативной группы КЧС и ОПБ

1. Радиостанция УКВ на автомобиле
2. Радиостанция УКВ переносная
3. Мобильный телефон с поддержкой функции ММS
4. Цифровой аппарат (видеокамера)
5. Ноутбук с возможностью беспроводной передачи данных через ИНТЕРНЕТ (USB –модем)
6. Фонарь аккумуляторный
7. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (на весь состав оперативной группы)
8. Лента оградительная (50 метров)
9. Конус оградительный (4 шт.)
ДОКУМЕНТАЦИЯ
10. Положение об оперативной группе
11. Функциональные обязанности должностных лиц оперативной группы
12. График дежурства оперативной группы
13. Рабочая карта руководителя оперативной группы (на карте муниципального образования)
14. Телефоны, адреса электронной почты дежурной смены ЕДДС, служб ТП РСЧС, администрации му-

ниципального образования
15. Формализованные документы

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 96___

СОСТАВ
оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального округа, привлекаемой 
для участия в ликвидации ЧС (угрозы ЧС)

Белобаржевский
Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации окру-
га по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству, руководитель оперативной группы

Юдин
Эдуард Станиславович

- заместитель начальника 93-ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по ПК, заместитель руководителя начальника оперативной группы:

Члены оперативной группы:
Сабирзянова
Валентина Ксенофонтовна

- начальник отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации округа

Теренин 
Дмитрий Александрович

- начальник отделения МВД России 
по Александровскому муниципальному округу

Золотова
Светлана Сергеевна

- заведующий поликлиническим отделением, врач-терапевт филиала в 
г.Александровск 
ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера А.Е. в г.Березники»

Колымагин
Алексей Владимирович

- начальник Александровского управления газового хозяйства Березни-
ковского филиала 
АО «Газпром газораспределение Пермь»

Якимов
Николай Алексеевич

- директор МУП «Коммунальные электрические сети»

Бутыревская
Ирина Владимировна

- начальник УТУ г. Александровск Березниковского районного узла 
связи Пермского филиала МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком»

Хомяков 
Владимир Александрович

- директор МУП «Теплоэнергетика»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

администрации Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 96_____

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
личного состава оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского
 муниципального округа

1. Руководитель оперативной группы (ОГ).
Подчиняется председателю КЧС и ОПБ Александровского муниципального округа, его заместителям и 

отвечает за:
- готовность ОГ к работе в любых условиях обстановки, которая может сложиться на территории Алек-

сандровского муниципального округа;
- подготовку личного состава, документальное, техническое и материальное оснащение ОГ;
- общую организацию работы ОГ, ее взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организациями 

Александровского муниципального округа;
- координацию действий сил и средств, выделяемых для предотвращения и ликвидации последствий ЧС;
- сбор и обобщение информации об обстановке, своевременную выдачу предупреждений председателю 

КЧС и ОПБ об угрозе ЧС, предложений по ее предотвращению;
- сбор и обобщение информации об обстановке при возникновении ЧС, выработку предложений по 

уменьшению ее масштабов и ликвидации последствий.
Он обязан:
- руководить подготовкой и управлять практической работой ОГ;
- осуществлять постоянный контроль готовности технических, материальных средств и документации 

ОГ к работе;
- проводить занятия с личным составом ОГ, контролировать его готовность к работе;
- организовать сбор ОГ по сигналу «СБОР ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ»;
- организовать убытие ОГ в район предполагаемой либо возникшей ЧС и организовать ее работу в этом 

районе;
- организовать вызов сил и средств, выделяемых для предотвращения и ликвидации последствий ЧС;
- осуществлять координацию действий сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, выделяемых 

для предотвращения и ликвидации последствий ЧС, обеспечить их взаимодействие с силами и средствами 
усиления;

- организовать контроль за выполнением требований безопасности при осуществлении работ по предот-
вращению и ликвидации последствий ЧС;

- организовать непрерывный прием и передачу информации об обстановке, своевременное представ-
ление донесений и докладов;

- организовать убытие ОГ, а также сил и средств, привлекаемых к работам в районе ЧС, к местам по-
стоянной дислокации.

2. Заместитель руководителя оперативной группы.
Подчиняется начальнику ОГ и отвечает за:
- разработку документов по управлению деятельностью ОГ, а также силами и средствами, привлекае-

мыми для предотвращения и ликвидации последствий ЧС;
- координацию действий ОГ с действиями аналогичных групп других районов, штабами ГО служб и объ-

ектов экономики, с командно-начальствующим составом формирований ГО, привлекаемых к работам;
- своевременную подготовку докладов, донесений и отчетных документов;
- готовность личного состава ОГ к работе, его экипировку;
- организацию связи и РХ разведки в районе действий ОГ.
Он обязан:
- организовать работу ОГ в районе ЧС;
- проводить занятия и тренировки с личным составом ОГ и командно-начальствующим составом форми-

рований ГО, привлекаемым к работам;
- принимать участие в разработке и реализации мероприятий по предотвращению и ликвидации послед-

ствий ЧС;
- организовать непрерывный сбор и обработку информации по обстановке для доклада начальнику ОГ, 

участвовать в выработке предложений председателю КЧС и ОПБ по действиям в складывающейся обста-
новке;

- организовать дежурство личного состава ОГ;
- контролировать своевременность передачи и выполнения распоряжений начальника ОГ, представле-

ния необходимой информации и докладов;
- проверку готовности ОГ при убытии в район ЧС и к месту постоянной дислокации после завершения 

работ.

3. Член оперативной группы по охране общественного порядка.
Подчиняется начальнику ОГ, его заместителю и отвечает за:
- сбор и обобщение данных о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств охраны обще-

ственного порядка, привлекаемых к предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
- подготовку проектов приказов и распоряжений по применению сил и средств охраны общественного 

порядка, привлекаемых к предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
- осуществление контроля исполнения приказов и распоряжений по применению сил и средств охраны 

общественного порядка, привлекаемых к предотвращению и ликвидации последствий ЧС.
Он обязан:
- ежемесячно уточнять данные о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств охраны 

общественного порядка, которые могут быть привлечены к предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
- выявлять и оценивать обстановку о состоянии общественного порядка при угрозе и возникновении ЧС;
- готовить проекты приказов и распоряжений по применению сил и средств охраны общественного по-

рядка при угрозе и возникновении ЧС, а также в ходе ведения ликвидации ее последствий;
- контролировать исполнение приказов и распоряжений по применению сил и средств охраны обще-

ственного порядка при угрозе и возникновении ЧС, а также в ходе ведения ликвидации ее последствий;
- организовать взаимодействие с силами охраны общественного порядка, привлекаемыми для усиления 

муниципального звена ТП РСЧС;
- готовить и своевременно представлять доклады и донесения по составу, готовности и действиям сил и 

средств охраны общественного порядка, используемых для предотвращения и ликвидации последствий ЧС.

4. Член оперативной группы по противопожарной защите.
Подчиняется начальнику ОГ, его заместителю и отвечает за:
- сбор и обобщение данных о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств противопожар-

ной службы, привлекаемых к предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
- подготовку проектов приказов и распоряжений по применению сил и средств противопожарной службы, 

привлекаемых к предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
- осуществление контроля исполнения приказов и распоряжений по применению сил и средств противо-

пожарной службы, привлекаемых к предотвращению и ликвидации последствий ЧС.
Он обязан:
- ежемесячно уточнять данные о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств противопо-

жарной службы, которые могут быть привлечены к предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
- выявлять и оценивать пожарную обстановку при угрозе и возникновении ЧС;
- готовить проекты приказов и распоряжений по применению сил и средств противопожарной службы 

при угрозе и возникновении ЧС, а также в ходе ведения ликвидации ее последствий;
- контролировать исполнение приказов и распоряжений по применению сил и средств противопожарной 

службы при угрозе и возникновении ЧС, а также в ходе ведения ликвидации ее последствий;
- организовать взаимодействие с силами противопожарной защиты, привлекаемыми для усиления му-

ниципального звена ТП РСЧС;
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- готовить и своевременно представлять доклады и донесения по составу, готовности и действиям сил 
и средств противопожарной службы, используемых для предотвращения и ликвидации последствий ЧС.

5. Член оперативной группы по медицинскому обеспечению.
Подчиняется начальнику ОГ, его заместителю и отвечает за:
- сбор и обобщение данных о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств медицинской 

службы, привлекаемых к предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
- подготовку проектов приказов и распоряжений по применению сил и средств медицинской службы, 

привлекаемых к предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
- осуществление контроля исполнения приказов и распоряжений по применению сил и средств медицин-

ской службы, привлекаемых к предотвращению и ликвидации последствий ЧС.
Он обязан:
- ежемесячно уточнять данные о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств медицин-

ской службы, которые могут быть привлечены к предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
- во взаимодействии с санитарно-эпидемиологической службой выявлять и оценивать санитарно-эпиде-

миологическую обстановку при угрозе и возникновении ЧС, организовать сбор данных о поражениях людей;
- готовить проекты приказов и распоряжений по применению сил и средств медицинской службы при 

угрозе и возникновении ЧС, а также в ходе ведения ликвидации ее последствий;
- контролировать исполнение приказов и распоряжений по применению сил и средств медицинской 

службы при угрозе и возникновении ЧС, а также в ходе ведения ликвидации ее последствий;
- организовать взаимодействие с медицинскими формированиями, привлекаемыми для усиления муни-

ципального звена ТП РСЧС;
- готовить и своевременно представлять доклады и донесения по составу, готовности и действиям сил и 

средств медицинской службы, используемых для предотвращения и ликвидации последствий ЧС.

6. Член оперативной группы по инженерному обеспечению.
Подчиняется начальнику ОГ, его заместителю и отвечает за:
- сбор и обобщение данных о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств ликвидации 

аварий жилого фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей, привлекаемых к предотвращению 
и ликвидации последствий ЧС;

- подготовку проектов приказов и распоряжений по применению сил и средств ликвидации аварий жило-
го фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей, привлекаемых к предотвращению и ликвидации 
последствий ЧС;

- осуществление контроля исполнения приказов и распоряжений по применению сил и средств ликвида-
ции аварий жилого фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей, привлекаемых к предотвраще-
нию и ликвидации последствий ЧС.

Он обязан:
- ежемесячно уточнять данные о составе, оснащенности и готовности к работе сил и средств ликвидации 

аварий жилого фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей, которые могут быть привлечены к 
предотвращению и ликвидации последствий ЧС;

- выявлять и оценивать инженерную обстановку при угрозе и возникновении ЧС;
- готовить проекты приказов и распоряжений по применению сил и средств ликвидации аварий жилого 

фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей при угрозе и возникновении ЧС, а также в ходе 
ведения ликвидации ее последствий;

- контролировать исполнение приказов и распоряжений по применению сил и средств ликвидации ава-
рий жилого фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей при угрозе и возникновении ЧС, а также 
в ходе ведения ликвидации ее последствий;

- организовать взаимодействие с силами ликвидации аварий жилого фонда, инженерных сооружений и 
коммунальных сетей, привлекаемыми для усиления муниципального звена ТП РСЧС;

- готовить и своевременно представлять доклады и донесения по составу, готовности и действиям сил и 
средств ликвидации аварий жилого фонда, инженерных сооружений и коммунальных сетей, используемых 
для предотвращения и ликвидации последствий ЧС.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 96_____

ИНСТРУКЦИЯ
по организации работы оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Александровского муниципального округа

1. Оперативная группа (ОГ) предназначена для:
- экстренного выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений по предотвращению ЧС;
- выявления и оценки обстановки при возникновении ЧС и выработки предложений по использованию 

сил и средств с целью уменьшения ее возможных последствий;
- координации действий сил муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для предотвращения и 

ликвидации последствий ЧС непосредственно на месте их применения;
- организации взаимодействия с силами, привлекаемыми для усиления муниципального звена ТП РСЧС 

при проведении работ по предотвращению и ликвидации ЧС.
2. Непосредственное руководство ОГ осуществляет руководитель ОГ.
3. При убытии в отпуск или в командировку личный состав оперативной группы должен ставить в извест-

ность руководителя ОГ для принятия мер по его замене.
4. В практической работе ОГ руководствуется законами и иными нормативными актами Российской Фе-

дерации, Пермского края и правовыми актами Александровского муниципального округа в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также настоя-
щей инструкцией.

5. Основными задачами ОГ являются:
а) в режиме повседневной готовности:
- разработка и постоянная корректировка рабочей документации ОГ;
- изучение обстановки в наиболее опасных районах (на объектах);
- уточнение вопросов всестороннего обеспечения и взаимодействия сил муниципального звена ТП 

РСЧС, привлекаемых для предотвращения и ликвидации ЧС в мирное время;
- поддержание высокой степени готовности к работе технических средств ОГ.
Повседневная работа личного состава ОГ осуществляется на рабочих местах в пункте постоянной дис-

локации наряду с выполнением своих функциональных обязанностей;
б) в режиме повышенной готовности:
- осуществление сбора ОГ через единую дежурно – диспетчерскую службу (ЕДДС) округа или помощника 

главы администрации, место сбора – зал заседания администрации округа (г.Александровск, ул. Ленина, д. 20а);
- организация круглосуточного дежурства личного состава ОГ;
- организация получения данных из района возможной ЧС для обеспечения непрерывного контроля 

обстановки;
- ведение, при необходимости, разведки силами и средствами ОГ непосредственно в районе возможной ЧС;
- выработка предложений по применению сил и средств для предотвращения возможной ЧС;
- подготовка проектов распоряжений и приказов по действиям муниципального звена ТП РСЧС в скла-

дывающейся обстановке;
- ведение рабочих карт и других документов обеспечения для работы КЧС и ОПБ;
- осуществление контроля выполнения мероприятий по предотвращению ЧС;
- представление необходимых донесений;
в) в режиме чрезвычайной ситуации (дополнительно к мероприятиям повышенной готовности):
- уточнение состава и готовности сил и средств, привлекаемых для уменьшения масштабов и ликвида-

ции последствий ЧС;
- координация действий сил и средств, привлекаемых для уменьшения масштабов и ликвидации по-

следствий ЧС;
- контроль действий сил и средств, привлекаемых для уменьшения масштабов и ликвидации послед-

ствий ЧС;
- организация всестороннего обеспечения и взаимодействия сил и средств, привлекаемых для умень-

шения масштабов и ликвидации последствий ЧС;
- управление выполнением мероприятий, проводимых для уменьшения масштабов и ликвидации по-

следствий ЧС, непосредственно в районе их проведения;
- представление необходимых донесений;
- обобщение данных по действиям муниципального звена ТП РСЧС в ходе предотвращения и ликвида-

ции последствий ЧС;
- подготовка отчетных материалов по действиям муниципального звена ТП РСЧС в ходе предотвраще-

ния и ликвидации последствий ЧС.
6. Оповещение и сбор ОГ осуществляется по указанию председателя КЧС и ОПБ округа или лица, ис-

полняющего его обязанности, через ЕДДС округа по сигналу «СБОР ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ».
7. Технические средства, документация и принадлежности для работы ОГ хранятся в специальном че-

модане в помещении отдела по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации округа.
8. Для доставки личного состава ОГ в район ЧС используется автомобиль  «УАЗ».

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2021                                                                                                                                               № 98
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими администрации 
Александровского муниципального округа главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа о выполнении иной оплачиваемой работы

Руководствуясь Указом Губернатора Пермского края от 17 марта 2021 г. № 37 «Об отдельных мерах по 
совершенствованию деятельности по вопросам противодействия коррупции в Администрации губернатора 
Пермского края, Аппарате Правительства Пермского края, исполнительных органах государственной вла-
сти Пермского края», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Алек-

сандровского муниципального округа главы муниципального округа – главы администрации Александров-
ского муниципального округа о выполнении иной оплачиваемой работы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить www.aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 98______

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими администрации Александровского муниципального 
округа главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального 

округа о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и устанавливает процедуру предва-
рительного уведомления муниципальными служащими администрации Александровского муниципального 
округа главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа (да-
лее соответственно – муниципальный служащий, администрация округа, глава округа) о намерении выпол-
нении иную оплачиваемую работу, а также форму, содержание и порядок регистрации таких уведомлений.

2. Понятие «конфликт интересов» в настоящем порядке применяется в значении, определенном Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный 
закон о противодействии коррупции).

3. Муниципальный служащий обязан предварительно, не позднее десяти рабочих дней до начала 
выполнения иной оплачиваемой работы, в том числе выполняемой по гражданско-правовому договору, 
уведомить главу округа о планируемом им выполнении иной оплачиваемой работы путем представления 
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы (далее - Уведомление) по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку.

4. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу и осуществляющие иную опла-
чиваемую работу на день назначения на должность муниципальную службы, представляют Уведомление в 
день назначения на должность.

5. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) условий (вид деятельности, трудовая функ-
ция, место работы, срок действия договора, другие условия) и характера работы (подвижной, разъездной, 
в пути, другой характер работы), выполняемой муниципальным служащим, требует представления отдель-
ного Уведомления.

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципального служащего материалы, подтверждаю-
щие обстоятельства, изложенные в Уведомлении.

6. Перед представлением Уведомления главе округа муниципальный служащий знакомит с Уведомле-
нием непосредственного руководителя, который проставляет на Уведомлении соответствующую отметку.

7. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, муниципальный 
служащий направляет (передает) Уведомление для регистрации в отдел муниципальной службы и проти-
водействия коррупции (далее - Отдел).

8. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации уведомлений о выпол-
нении иной оплачиваемой работы (далее - журнал регистрации уведомлений), оформленном по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
оттиском печати администрации округа.

Журнал регистрации уведомлений в течение пяти лет с даты регистрации в нем последнего Уведомле-
ния хранится в шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа, после чего 
передается в архив.

9. Копия зарегистрированного Уведомления с отметкой о дате и номере регистра ции Уведомления, 
должности, фамилии, имени и отчестве специалиста, зарегистрировавшего Уведомление, выдается му-
ниципальному служащему на руки под подпись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

10. Уведомление не позднее одного рабочего дня со дня регистрации передается главе округа для ознакомления.
11. Глава округа не позднее двух рабочих дней со дня получения Уведомления передает его с отметкой 

об ознакомлении в структурное подразделение для рассмотрения.
Отдел вправе проводить беседу с муниципальным служащим, подавшим Уведомление, получать от 

муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным в Уведомлении, запрашивать у него до-
полнительные материалы.

12. В случае если по итогам рассмотрения Уведомления будет установлено, что выполнение иной опла-
чиваемой работы может повлечь за собой конфликт интересов, Отделом в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления Уведомления на рассмотрение составляется мотивированное заключение.

Мотивированное заключение должно содержать мотивированный вывод, что выполнение иной оплачи-
ваемой работы может повлечь за собой конфликт интересов, информацию о предлагаемых мерах по уре-
гулированию и (или) предотвращению конфликта интересов, а также рекомендации по принятию решений в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отдел в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, знакомит с мотивированным 
заключением муниципального служащего, который проставляет на нем соответствующую отметку.

Мотивированное заключение с Уведомлением и иными полученными материалами не позднее следующе-
го рабочего дня со дня его составления направляется главе округа для принятия соответствующего решения.

13. Уведомление муниципального служащего с отметкой главы округа приобщается Отделом к личному 
делу муниципального служащего.

Приложение 1 к Порядку
уведомления муниципальными служащими 

администрации Александровского муниципального округа 
главы муниципального округа – главы администрации 

Александровского муниципального округа 
о выполнении иной оплачиваемой работы

________________________________
(отметка об ознакомлении)

________________________________
(главе муниципального округа – главе 
администрации Александровского 

муниципального округа, фамилия, имя, 
отчество)

________________________________
________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

муниципального служащего,
уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
”О муниципальной службе Российской Федерации” сообщаю о намерении с ”___” ______________ 20__ г. 
по ”___” ______________ 20__ г. заниматься ____________________________________________________

                                                              (оплачиваемой педагогической,
__________________________________________________________________________________________

научной, творческой или иной деятельностью)
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деятельностью, выполняемой по ___________________________________________________________,
                                  (трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.)
в _____________________________________________________________________________________.

(полное наименование организации, учреждения, юридический адрес)
Подтверждаю, что работа _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
               (конкретная работа или трудовая функция, например, ”по обучению студентов” и т.д.)
не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь не нарушать запреты и соблюдать требования к служеб-

ному поведению муниципального служащего, установленные Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 
25-ФЗ ”О муниципальной службе Российской Федерации”.

”___” ___________ 20__ г.
__________________

(подпись лица, 
представившего уведомление)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение <1>:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.

Ознакомлен:
_______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя муниципального 
служащего, представляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано ”___” ___________ 20___ г., рег. N ______________________________
_______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, зарегистрировавшего уведомление)
____________________
<1> Отражаются наименование прилагаемого документа, его реквизиты (при наличии).

Приложение 2 к Порядку
 уведомления муни ципальными служащими администрации

 Александровского муниципального округа главы муниципального округа –
 главы администрации Александровского муниципального округа 

о выполнении иной оплачиваемой работы

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
о выполнении иной оплачиваемой работы

N 
п/п

Дата ре-
гистрации 
уведом-
ления

ФИО, 
должность 
лица, пред-
ставившего 
уведомление

Информация об усло-
виях выполнения иной 
оплачиваемой работы 
(наименование орга-
низации, вид работы, 
период ее выполнения)

ФИО, 
должность, 

подпись лица, 
зарегистри-
ровавшего 

уведомление

Подпись лица, предста-
вившего уведомление, в 
получении копии уведом-
ления/дата направления 
уведомления по почте

1 2 3 4 5 6

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2021                                                                                                                                             № 100
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими администрации 
Александровского муниципального округа главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения

Руководствуясь Указом Губернатора Пермского края от 17 марта 2021 г. № 37 «Об отдельных мерах по 
совершенствованию деятельности по вопросам противодействия коррупции в Администрации губернатора 
Пермского края, Аппарате Правительства Пермского края, исполнительных органах государственной вла-
сти Пермского края», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Алек-

сандровского муниципального округа главы муниципального округа – главы администрации Александров-
ского муниципального округа о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить www.aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 100_____

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими администрации Александровского муниципального 
округа главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального 

округа о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе Российской Федерации», статьями 10, 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон о противодействии коррупции) и определя-
ет порядок уведомления муниципальными служащими администрации Александровского муниципального 
округа (далее – муниципальные служащие) главы муниципального округа – главы администрации Алек-
сандровского муниципального округа (далее – глава округа) о возникшем конфликте интересов или о воз-
можности его возникновения (далее - конфликт интересов), перечень сведений, содержащихся в уведом-
лениях о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, порядок регистрации уведомлений и организацию проверки сведений, содержащихся в данных 
уведомлениях.

2. Понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интересов» в настоящем Порядке применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом о противодействии коррупции.

3. Муниципальный служащий, как только ему станет известно о возникновении конфликта интересов или 
о возможности возникновения конфликта интересов, обязан уведомить об указанных обстоятельствах гла-
ву округа путем представления уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее - Уведомление), по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку с указанием следующих сведений:

3.1. Должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего, представляющего Уведомление;
3.2. Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности (описание 

ситуации, при которой личная заинтересованность муниципального служащего (прямая или косвенная) 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей, признаки, свидетельствующие о личной заинтересованности);

3.3. Описание должностных (служебных) обязанностей, на надлежащее исполнение которых может по-
влиять либо влияет личная заинтересованность;

3.4. Предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить возможность возникновения конфликта ин-
тересов или урегулировать возникший конфликт интересов;

3.5. Намерение или отсутствие намерения муниципального служащего лично присутствовать на заседа-
нии комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

3.6. Дата заполнения Уведомления;
3.7. Подпись муниципального служащего, представляющего Уведомление.
4. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципального служащего материалы, подтвержда-

ющие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в Уведомлении.
5. В случае нахождения муниципального служащего не при исполнении должностных (служебных) обя-

занностей или вне пределов места службы он обязан уведомить главу округа об обстоятельствах, указан-
ных в пункте 3 настоящего Порядка, не позднее следующего рабочего дня с момента начала исполнения 
должностных (служебных) обязанностей или с момента прибытия к месту службы.

6. Перед представлением Уведомления главе округа муниципальный служащий знакомит с данным 
Уведомлением непосредственного руководителя, который проставляет на Уведомлении соответствующую 
отметку.

7. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, муниципальный 
служащий направляет (передает) Уведомление для регистрации в отдел муниципальной службы и проти-
водействия коррупции (далее - Отдел).

8. Уведомление в день поступления регистр ируется в журнале регистрации уведомлений о возникнове-
нии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - жур-
нал регистрации уведомлений), оформленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
оттиском печати администрации округа.

Журнал регистрации уведомлений в течение пяти лет с даты регистрации в нем последнего Уведомле-
ния хранится в шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

9. Копия зарегистрированного Уведомления с отметкой о дате и номере регистрации Уведомления, 
должности, фамилии, имени и отчестве специалиста, зарегистрировавшего Уведомление, выдается му-
ниципальному служащему на руки под подпись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

10. Зарегистрированное Уведомление не позднее одного рабочего дня со дня регистрации передается 
для ознакомления главе округа.

11. Глава округа не позднее двух рабочих дней со дня получения Уведомления передает его с отметкой 
об ознакомлении в Отдел для рассмотрения.

Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальным служащими 
администрации Александровского муниципального 

округа главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа
о возникшем конфликте интересов или о возможности его

возникновения

________________________________
(отметка об ознакомлении)

Главе муниципального округа – главе
 администрации Александровского 

муниципального округа 

(Фамилия, Имя, Отчество)
________________________________
________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

муниципального служащего,
представляющего уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных (служеб-
ных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов <1>.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности <2>:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Должностные (служебные) обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) <1> лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих администрации Александровского муниципально-
го округа и урегулированию конфликта интересов.

”___” ___________ 20__ г.
__________________

(подпись лица, представившего 
уведомление)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение <3>:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.
Ознакомлен:
_______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя 
муниципального служащего, представляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано ”___” ___________ 20___ г., рег. N ______________________________
_______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, принявшего уведомление)

_________________
<1> Нужное подчеркнуть.
<2> Описываются ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего (пря-

мая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей, признаки, свидетельствующие о личн ой заинтересованности.

<3> Отражаются наименование прилагаемого документа, его реквизиты (при наличии).

Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальным служащими 
администрации Александровского муниципального 

округа главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округао 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

N 
п/п

Дата 
регистрации 
уведомления

ФИО,
 должность лица, 
представившего 
уведомление

Краткое описание ситуа-
ции, при которой личная 
заинтересованность му-
ниципального служащего 
влияет или может повлиять 
на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное ис-
полнение им должностных 
(служебных) обязанностей

ФИО, под-
пись лица, 
зарегистри-
ровавшего 

уведомление

Подпись лица, 
представившего 
уведомление, в 
получении копии 
уведомления/дата 
направления уве-
домления по почте

1 2 3 4 5 6
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
24.06.2021                                                                                                                                             № 192
О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 28.01.2021 № 145 «О бюджете 
Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Александровского му-
ниципального округа

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

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

1.1. Пункт первый статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 825 849,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа в сумме 881 162,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 55 313,5 тыс. рублей.»
1.2. Утвердить изменения в доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 
1.3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Утвердить изменения в ведомственную структура расходов бюджета на 2021 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

1.5. В статье 9 цифры «731 814,3» заменить цифрами «690 478,2».
1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муници-

пального округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.8. В статье 13 цифры «140 857,2» заменить цифрами «101 752,2», цифры «5 471,7» заменить цифрами «5 978,3».
1.9. Приложение 16 «Распределение средств муниципального дорожного фонда Александровского му-

ниципального округа на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.10. Приложение 18 «Перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории 

Александровского муниципального округа на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа  Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа
 – глава администрации Александровского 

муниципального округа О.Э Лаврова

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Александровского муниципального округа доводит до сведения населения информацию 
о возможном предоставлении в аренду земельных участков, категория земель – земли населенных пунктов:

№ 
п/п

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Площадь, 
кв.м

Вид 
разрешенного 
использования

1. 59:02:1401001 Российская Федерация, Пермский край,
Александровский муниципальный округ, д. Клестово 2500 кв.м. ЛПХ

2. 59:02:1401001 Российская Федерация, Пермский край, 
Александровский муниципальный округ, д. Клестово 2500 кв.м. ЛПХ

3. 59:02:1401001 Российская Федерация, Пермский край, 
Александровский муниципальный округ, д. Клестово 2500 кв.м. ЛПХ

4. 59:02:1401001 Российская Федерация, Пермский край, 
Александровский муниципальный округ, д. Клестово 2500 кв.м. ЛПХ

5. 59:02:0901137 Российская Федерация, Пермский край, 
Александровский муниципальный округ, рп. Яйва 2439 кв.м. ЛПХ

6. 59:02:0901026 Российская Федерация, Пермский край, 
Александровский муниципальный округ, рп. Яйва 1200 кв.м. ИЖС

Земельные участки не сформированы.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения аренды и ознакомиться 

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

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

Приложения к решению Думы от 24.06.2021 № 192 размещены в сетевом издании Официальный 
сайт органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.

aleksraion.ru)

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
24.06.2021                                                                                                                                             № 193
О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 08.04.2021 
№ 163 «Об учреждении администрации Александровского муниципального округа и утверждении 
ее структуры»

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава Алексан-
дровского муниципального округа, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Приложение, утвержденное решением Думы Александровского муниципального округа от 08.04.2021 

№ 163 «Об учреждении администрации Александровского муниципального округа и утверждении ее струк-
туры» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Председатель Думы
Александровского муниципального округа Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа-
глава администрации 

Александровского муниципального округа  О.Э. Лаврова
Приложение к решению Думы Александровского муниципального округа от 24.06.2021 № 193

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
24.06.2021                                                                                                                                             № 194
О создании автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Боевой путь»

В соответствии со статьями 123.24, 123.25, 1 24, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 7 части 1 статьи 17, части 1 статьи 69 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 10 статьи 
5 Устава Александровского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы 
Александровского муниципального округа Пермского края от 26.11.2019 г. № 23, Дума Александровского 
муниципального округа

решает:
1. Создать Александровскому муниципальному округу Пермского края совместно с Государственным 

бюджетным учреждением Пермского края «Центр информационного развития Пермского края» автономную 
некоммерческую организацию «Редакция газеты «Боевой путь» путем ее учреждения.

2. Определить органом, осуществляющим от имени Александровского муниципального округа Пермско-
го края функции и полномочия учредителя некоммерческой организации «Редакция газеты «Боевой путь», 
Администрацию Александровского муниципального округа Пермского края.

3. Установить, что расходы по внесению добровольного имущественного взноса, для приносящей доход 
деятельности, от имени Александровского муниципального округа Пермского края в автономную некоммер-
ческую организацию «Редакция газеты «Боевой путь» являются расходными обязательствами Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края на 2021 год.

3.1. Установить срок внесения добровольного имущественного взноса, для приносящей доход деятель-
ности, при создании автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Боевой путь», четыре 
месяца со дня ее государственной регистрации. 

4. Включить в реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа Пермского 
края расходы по внесению добровольного имущественного взноса в автономную некоммерческую органи-
зацию «Редакция газеты «Боевой путь» в 2021 году в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

5. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 4 настоящего Реше-
ния, Администрацию Александровского муниципального округа Пермского края.

6. Администрации Александровского муниципального округа Пермского края осуществить необходимые 
мероприятия, направленные на регистрацию автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 
«Боевой путь».

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

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Думы
Александровского муниципального округа Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа-
глава администрации 

Александровского муниципального округа  О.Э. Лаврова

Приложение к решению Думы Александровского муниципального округа от 24 06 2021 № 193
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 28 июня по 4 июля)

ОТ
ВЕ

ТЫ
  Н

А 
СК

АН
ВО

РД

ОВЕН (21.03-20.04). Вы окажетесь склонны к некоторому 
снобизму. Важно сдерживать негативные эмоции, под их воз-
действием вы можете наворотить такого, о чем позже будете 
здорово сожалеть. Поделитесь своими планами и перспектива-
ми с руководством, и ваша инициатива может найти достойное 
применение. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам предстоит хорошо поработать, по-
этому лучше не распыляться на мелочи. Удачу могут принести 
новые идеи и полезные знакомства. Желательно быть как мож-
но незаметнее и скромнее в глазах начальства. Если возникнет 
конфликт на работе, постарайтесь смягчить его, не давайте ему 
разрастись. В выходные желательно следить за своей речью, 
так как вы можете сказать нечто лишнее. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно остерегаться необ-
думанных слов и неосторожных поступков. Постарайтесь не 
пренебрегать некоторыми условностями и формальностями, но 
проявите решительность в преодолении трудностей. Порадуй-
тесь успехам близких вам людей, ведь им так необходимо ваше 
внимание. Выходные посвятите семейному отдыху. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Наступил благоприятный период для ожи-
дания ветра конструктивных перемен. Следует проанализиро-
вать отношения с окружающими. В выходные неожиданный ви-
зит друзей или родственников может совершенно выбить вас из 
колеи. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день -  вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется всерьез побороться за укре-
пление своего авторитета. Вам будет необходимо доказывать, 
что вы способны преодолеть любые трудности. Вас будут про-
воцировать на выяснение отношений, старайтесь не вступать 
в конфликты, тем более с близкими и дорогими вам людьми. 
В выходные займитесь планированием отдыха, это будет акту-
ально для вас и вашей семьи. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Действуйте решительно и смело, и вам 
может неожиданно повезти в самых рискованных делах. Умение 
привлекать окружающих на свою сторону поможет добиться ре-
шения возникших перед вами проблем. В выходные вам, скорее 
всего, придется действовать тонко, ловко и решительно, что-
бы удержать свои пошатнувшиеся позиции. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Самоуверенность может оказаться 
лишней, по крайней мере - избыточная. Не будьте чрезмерно 
требовательны к окружающим. Постарайтесь избегать пере-
напряжения на работе. В выходные постарайтесь свести к ми-
нимуму контакты, они могут оказаться избыточно утомительны 
для вас. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Удачливость ваша напрямую 
зависит от того, как вы сумеете выстроить отношения с влия-
тельными людьми. Могут возникнуть трудности из-за того, что 
вам придется проводить решительные меры и убедить многих 
в их необходимости. В выходные вы можете совершить важный 
поступок, который значительным образом отразится на вашем 
ближайшем будущем. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит делиться избыточными 
подробностями о себе, этими сведениями могут воспользовать-
ся недоброжелатели. Не стоит критиковать коллег по работе 
или начальство, иначе вы рискуете попасть в крайне неприят-
ную ситуацию. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необходимо сохранять эмоцио-
нальное равновесие и спокойно относиться к возникающим на 
пути преградам. С начальством желательно быть корректными. 
Вас ожидает большой успех на работе. В выходные лучше не 
вступать в дискуссию с ближайшими родственниками, чтобы не 
поссориться с ними. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе и в быту вы сумеете ор-
ганизовать окружающих для выполнения собственных задач. 
Не забывайте, что вы сейчас находитесь в сильной позиции, 
поэтому в ваших возможностях многое успеть сделать. В выход-
ные не позволяйте на себя давить, и отложите важное решение,  
оставив себе необходимый запас времени для размышления. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). От вас потребуется минимальное        
напряжение, и только в тот момент, когда нужно будет просто не 
упустить свой шанс. Удачными окажутся деловые встречи. Ис-
ключите даже минимальное проявление агрессии. Только дру-
желюбие сможет разрешить ваши проблемы. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день - пятница.По горизонтали: Дозаправка.  Грунт.  Капот.  

Трест.  Гулаг.  Киану.  Спам.  Утка.  Дом.  Ежа.  Ниц-
ца.  Инд.  Весь.  Беляк.  Наскок.  Обои.  Ела.  Ан-
тоним.  Глобус.  Ива.  Метан.  Шлак.  Виа.  Сопло.  
Брат.  Кум.  Ель.  Враки.  Изоляция.  

По вертикали: Наём.  Устье.  Запал.  Сбыт.  
Топка.  Аканье.  Оса.  Лук.  Потуги.  Лён.  Наоми.  
Акция.  Коми.  Удар.  Нога.  Агата.  Михаил.  Отшиб.  
Купе.  Педикеб.  Ларец.  Стаж.  Олуша.  Али.  Тит.  
Маракас.  Кутья.  

УлыбнисьПогода в Александровске

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

2 ИЮЛЯ
В городском Дворце культуры

состоится большая выставка-продажа товара
 по сниженным ценам. 

В АССОРТИМЕНТЕ:
Обувь, ветровки, халаты, футболки, шорты,
бриджи, майки, толстовки, лосины,
Нижнее бельё, трико, сорочки, туники,
Камуфляжные костюмы, джинсы, спортивные костюмы,
пледы, шторы, полотенца, носки, подушки, одеяла,
большой выбор матрасов, постельное белье.
Большой ассортимент детской одежды.
И многое другое по низким ценам

ЖДЁМ ВАС С 9 ДО 17 ЧАСОВ

№ 273 (Б)
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