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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СВЕЖИЙ МЁД «САНДАЛОВ»
Урожай 2021 года!

В ассортименте мёд СВЕЖЕГО урожая:
липовый, гречишный, акациевый, май-
ский, донниковый, боярышниковый и др.,

 более 10 сортов!
Товар месяца: 

МЁД с ЖИВИЦЕЙ, скидка 50%!
3 ИЮЛЯ (суббота) ДК г. Александровск 

(ул. Ленина, 21 А) с 9 до 19 часов
ВЫГОДНАЯ АКЦИЯ!

Купи 1 кг акционного мёда – ВТОРОЙ кг 
мёда за 50%! За 2 кг – бери ТРЕТИЙ кг 

ЛЮБОГО мёда в ПОДАРОК!

СТР. 5

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
28 июня состоялась встреча 
представителей Алексан-
дровского ВОИ с главой 
округа, прокурором и работ-
накими соцзащиты.

НАШИ ЛЮДИ
80-летний юбилей отметила 
Л.П. Галанова, которая 49 лет 
проработала заместителем 
директора по хозяйственной 
части школы № 1.

СТР. 3

МЕРОПРИЯТИЯ
26 июня в городе прошёл мо-
лодёжный квест ”Тайны города 
- путь сильнейших”, посвящён-
ный 70-летию Александровска.

СТР. 6
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 Реклама              

Новые традиции 
25 июня в городском Дворце культуры состоялось награждение 
добровольцев Александровского округа.

ГЛАВНЫМ поводом для награждения 
стал результат работы волонтеров 
во время пандемии, еще в 2020 году.  

Именно в то время  добровольцы РДМОО 
ПК «Фотон» приняли участие во Всероссий-
ской акции #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры три 
месяца дежурили на горячей линии, при-
нимали звонки от жителей округа, которые 
поступали в штаб «Фотона», а затем добро-
вольцы приступали к выполнению заданий: 
покупали продукты, лекарства пожилым 
людям, раздавали продуктовые наборы. И 
в связи с реальными результатами работы 
в период борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) главе 
округа Ольге Лавровой и Региональной дет-
ско-молодежной общественной организа-
ции Пермского края «Фотон» (руководитель 
Гульсина Тютина ) вручены две памятные 
медали «За бескорыстный вклад в органи-
зацию Общероссийской акции взаимопомо-
щи #МЫВМЕСТЕ и грамоты президента РФ 
Владимира Владимировича Путина. Как от-
метила руководитель организации «Фотон»: 
«Эта медаль – общая заслуга детей и взрос-
лых, которые во время пандемии оказывали 
помощь окружающим. Спасибо всем, кто 
принимал участие в этой работе».

Конечно, герои дня – добровольцы не 
ожидали, что однажды они получат призы 
и благодарности со сцены Дворца. Помимо 
волонтеров были награждены медики и ра-
ботники социальных служб, которые в труд-
ный момент первыми приходили на помощь. 
Так, люди в белых халатах, не жалея своих 
сил и времени. сталкивались ежедневно 
с опасностью  - коронавирусом. Осущест-
вляли лечение в больничных палатах и об-
служивали пациентов с COVID-19 на дому. 
Наравне с медиками трудились специали-
сты социальной защиты. Они осуществляли 
выезд по адресам домой к нуждающимся 
людям пожилого возраста. Благодаря их за-
боте, жители Александровского округа оста-
лись под надежной защитой.

Направлений в добрых делах множество, 
но стоит отметить и тот факт, что в проекты 
по развитию добровольчества в нашем окру-
ге включаются целыми семьями. За участие 
в акциях «Чистый пруд - чистая совесть» и 
«Сад памяти» не только дети, но семьи Ор-
ловых, Сапун многие другие так же были 
отмечены.

- Благодарю всех, кто оказал помощь в 
организации и проведении мероприятия, - 
делится организатор мероприятия Гульсина 
Тютина. - Очень приятно, что волонтеров в 
нашем округе становится больше, тем бо-
лее, что есть основа для развития социаль-
но-ориентированных проектов. Хотелось бы, 
чтоб церемония чествования добровольцев 
стала традиционной. Также отмечу, что на 
сегодняшний день главная задача при раз-
витии данного движения -  не дать погаснуть 
заряду добра, который, к слову, был заме-
чен на уровне президента, путем создания 
благоприятных условий для реализации и 
развития движения добровольцев. 

В целом стоит сказать, что процветает 
мода на добро. и это здорово. Дорогой до-
бра идут люди, в чьей жизни есть время для 
выражения своей доброй воли. Остается 
надеяться, что тенденция к развитию добро-
вольчества будет осознанной, искренней и 
останется с нами надолго. 

Мария СЕНЬКО
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КОРОНАВИРУС

В Прикамье для помощи НКО появятся 
ресурсные центры в сфере экопросвещения 
и защиты прав детей-инвалидов
30 июня на заседании Прави-
тельства Пермского края под 
председательством главы 
региона Дмитрия Махонина 
рассмотрен вопрос о поддержке 
некоммерческих организаций 
(НКО) в Прикамье.

Как обозначил губернатор, в 
крае сегодня насчитывается свыше 
3,5 тыс. НКО. В прошлом году на 
организацию их деятельности было 
направлено 720 млн. руб. (96% – 
субсидии, 4% – закупки). За 5 меся-
цев текущего года на поддержку и 
финансирование некоммерческого 
сектора выделено уже порядка 670 
млн. руб. Региональные власти 
увеличили имущественную помощь 
– в пользование организаций пре-
доставлены помещения площадью 
свыше 3,5 тыс. кв. метров. Кроме 
того, край содействует НКО в при-
влечении внебюджетных источни-
ков.

«Это важная сфера для на-
шего региона. Неоднократно уже 
говорил, что нужно привлекать 
общественников к решению тех 
или иных социальных задач. За-
частую они выполняют их более 
качественно, чем органы власти, 
– отметил Дмитрий Махонин. – В 
прошлом году в Пермском крае 
по моему поручению был создан 
Фонд губернаторских грантов. 
Это позволило нам привлечь до-
полнительные средства из Фонда 
президентских грантов в размере 
около 50 млн. руб. По объему этой 

федеральной поддержки Прикамье 
входит в первую пятерку регионов 
страны. Сейчас стартовал первый 
конкурс проектов Фонда губерна-
торских грантов. Его бюджет бес-
прецедентный – почти 105 млн. 
руб. Будем дальше поддерживать 
некоммерческий сектор».

Как рассказал директор депар-
тамента общественных проектов 
Администрации губернатора Перм-
ского края Евгений Хузин, Фонд 
губернаторских грантов вобрал в 
себя важные технологии и принци-
пы Фонда президентских грантов. 
Прием заявок на участие в нем 
стартовал 15 июня и продлится до 
15 июля.

«Это первый конкурс социаль-
ных проектов, организуемых Фон-
дом губернаторских грантов. Про-
ходит конкурс в такой же логике, 
как и краевой конкурс гражданских 
инициатив, но с рядом изменений. 

Во-первых, вырос объем гранто-
вой поддержки. Во-вторых, до 18 
месяцев увеличился срок реали-
зации инициатив. Помимо этого, в 
новом конкурсе не предусмотре-
ны ограничения по максимальной 
сумме гранта. Также важной осо-
бенностью является внедрение 
электронного документооборота на 
всех этапах реализации проектов», 
– пояснил Евгений Хузин.

Отметим, еще до создания Фон-
да губернаторских грантов органи-
зуемый в Прикамье краевой кон-
курс для НКО ежегодно развивался 
и совершенствовался. В нем за-
метно увеличилось количество по-
бедителей – с 61 в 2017 году до 172 
в 2020 году. Кроме того, появилась 
возможность электронной подачи 
заявок через портал «Управляем 
вместе», благодаря чему предста-
вителям общественных организа-
ций из отдаленных территорий не 

нужно было привозить документы 
в Пермь. Новый конкурс вобрал в 
себя лучшие практики своего пред-
шественника.

Сегодня деятельность НКО 
Пермского края не ограничивается 
только социальными проектами. 
Некоммерческий сектор – это в 
первую очередь качественные со-
циальные услуги и рабочие места. 
В прошлом году в НКО были тру-
доустроены более 6 тыс. человек, 
из них свыше 3 тыс. трудилось по 
договорам гражданско-правового 
характера, а количество волонте-
ров, которых общественники при-
влекали к своей работе, составляет 
28 тыс. человек.

Кроме того, анализ деятельно-
сти НКО Прикамья продемонстри-
ровал системную включенность 
общественности в реализацию на-
циональных проектов.

Поддержка НКО в Пермском 
крае оказывается по разным на-
правлениям: финансовая, имуще-
ственная, образовательная и др. 
При этом информационно-методи-
ческая помощь выстроена через 
механизм создания ресурсных 
центров (для НКО, по развитию 
ветеранского движения, в сфере 
кибербезопасности, по поддержке 
добровольчества в сфере ликви-
дации чрезвычайных ситуаций). По 
словам Евгения Хузина, в этом году 
к имеющимся четырем РЦ добавят-
ся еще два. «Открываем Ресурс-
ный центр в сфере экологического 
просвещения и Ресурсный центр 

в сфере защиты прав детей-ин-
валидов. Все они финансируются 
с помощью трехлетней субсидии, 
за счет чего наши коллеги могут 
выстроить эффективные планы», – 
уточнил он.

Согласно рейтингу территорий 
Пермского края по реализации 
механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций наиболее эффективно 
их используют в Краснокамском, 
Добрянском и Горнозаводском го-
родских округах, Бардымском му-
ниципальном районе и Перми.

Губернатор Дмитрий Махонин 
поручил главам муниципалитетов, 
которые получили невысокие оцен-
ки, активизировать работу с НКО и 
включить их в процесс поддержки. 
«Предлагаю в рамках Совета глав 
муниципальных образований рас-
крывать потенциал некоммерче-
ских организаций в тех территори-
ях, где еще работа не выстроена на 
надлежащем уровне», – заключил 
глава Прикамья.

СПРАВКА
В Пермском крае зарегистри-

ровано 3553 некоммерческих ор-
ганизации, осуществляющих свою 
деятельность по 30 направлениям. 
По экспертным оценкам устойчи-
во в реальной повестке оказания          
соцуслуг и реализации соцпроектов 
работают около 800 НКО.

Оперштаб Прикамья ввел 
дополнительные ограничительные 
меры по борьбе с COVID-19
29 июня на заседании оперштаба 
по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции 
под председательством губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина 
обсудили текущую 
санитарно-эпидемическую обстановку 
в регионе.

Глава региона отметил, что с каждым 
днем ситуация с распространением инфек-
ции становится все более напряженной. 
«Число заболевших каждый день значитель-
но увеличивается. При этом мы видим, что 
многие жители стали не так ответственно, 
как год назад, соблюдать ограничительные 
требования. Мы должны принять меры к 
тому, чтобы требования безопасности со-
блюдались, и подготовиться к любому разви-
тию событий, чтобы обеспечить условия, при 
которых сможем оказывать необходимую 
помощь жителям», – подчеркнул Дмитрий 
Махонин.

И.о. руководителя Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю Александр Зо-
марев сообщил, что за неделю официально 
зарегистрировано 1 179 случаев COVID-19, 
тогда как в прошлую было подтверждено 
828. По его словам, новые случаи заболе-
ваний регистрируются во всех территориях 
Пермского края, на Пермь приходится 59%. 
«За последнюю неделю отмечается рост 
заболевших среди детей до 140 случаев. В 

группе риска, в которую входят жители в воз-
расте 65 и старше, рост на 52%. Среди жите-
лей с 18 до 29 лет рост на 39%. Заболевае-
мость среди пенсионеров выросла на 50%, 
работающих – на 46%. Среди сотрудников 
офисов рост заболеваемости составил 69%. 
Расцениваем эпидемиологическую ситуацию 
как крайне неблагополучную. Считаем необ-
ходимым ввести дополнительные ограничи-
тельные меры, предоставив преференции 
лицам, прошедшим вакцинацию», – отметил 
Александр Зомарев.

По итогам обсуждения Оперштаб принял 
ряд решений, направленных на снижение 
рисков распространения коронавирусной ин-
фекции. Они внесены в указ, который всту-
пит в силу с момента опубликования. В доку-
мент внесены следующие изменения:

- Продлить действующие в регионе огра-
ничительные меры, направленные на про-
тиводействие распространению коронави-
русной инфекции в регионе, до 31 июля (в 
частности, приостановлена работа ночных 
клубов (дискотеки) и иных развлекательных 
и досуговых заведений).

- Ввести дополнительные ограничения 
при проведении массовых мероприятий, 
организуемых или согласованных органами 
государственной власти и госорганами в со-
ответствии с требованиями Роспотребнадзо-
ра. Число участников таких мероприятий на 
открытых пространствах не должно превы-
шать 50 человек, а в помещениях – не бо-

лее 30 человек. К участию допускаются либо 
вакцинированные граждане, либо имеющие 
отрицательные результаты ПЦР-исследова-
ний на коронавирус, выполненных не ранее 
чем за 72 часа до начала мероприятия. При 
этом предельное число лиц, находящихся на 
мероприятии, не может составлять более од-
ного человека на 4 кв. метра.

- До отдельного распоряжения оперштаба 
отменяется проведение массовых физкуль-
турных мероприятий. Допускается проведе-
ние спортивных мероприятий профессио-
нальных клубов и команд по согласованию с 
Роспотребнадзором. При этом к их посеще-
нию допускаются только вакцинированные 
граждане или имеющие отрицательные ре-
зультаты ПЦР-исследований, выполненных 
не ранее чем за 72 часа до начала спортив-
ного мероприятия. Напомним, трибуны могут 
быть заполнены не более чем на 50%.

- С 30 июня по 31 июля ограничивается 
работа организаций общественного питания 
в период с 1:00 до 6:00 часов за исключени-
ем предоставления услуг самовывоза и до-
ставки. В прочие часы для кафе, ресторанов 
и других заведений необходимо соблюдать 
установленные ранее требования – обя-
зательное ношение сотрудниками масок, 
использование дезинфицирующих средств, 
соблюдение безопасных расстояний между 
столами и другие. По-прежнему не допуска-
ется проведение банкетов, корпоративов и 
других мероприятий.

- Рекомендовать лицам в возрасте стар-
ше 60 лет, а также имеющим хронические 
заболевания и не прошедшим вакцинацию 
соблюдать режим самоизоляции по месту 
проживания или иных местах постоянного 
проживания, в том числе садовых домах (пе-
речень заболеваний в приложении к указу).

- Рекомендовать руководителям органи-
заций обеспечить дистанционный режим ра-
боты для работников, не вакцинированных 
против COVID-19, в том числе обеспечить 
дистанционный режим работы для граждан 
в возрасте старше 60 лет, не вакцинирован-
ных против COVID-19.

- Рекомендовать руководителям органи-
заций в срок до 1 сентября 2021 года орга-
низовать мероприятия по вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции работни-
ков, не имеющих медицинских противопока-
заний, в количестве не менее 60% от штат-
ной численности.

В заключении обсуждения Дмитрий Махо-
нин заострил внимание на том, что сейчас в 
первую очередь необходимо сосредоточить 
внимание на готовности «ковидных» ста-
ционаров к приему новых пациентов. «Мы 
должны не только развернуть койки, но и 
обеспечить медорганизации средствами ин-
дивидуальной защиты и всем, что требуется 
для оказания помощи. Поэтому необходимо 
формировать заявки на поставки таким об-
разом, чтобы Минфин успевал оперативно 
выделить необходимые средства. Нужно, 
насколько это возможно, сохранять объ-
ем плановых госпитализаций. Для этого 
Минздраву следует тщательно анализиро-
вать, в каких организациях есть резервы 
мест, которые можно использовать», – пояс-
нил глава региона.

Всем министерствам губернатор поручил 
провести работу с подведомственными орга-
низациями и компаниями, чтобы в них было 
обеспечено соблюдение социальной дис-
танции и наличие средств индивидуальной 
защиты.
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Совместили приятное 
с полезным
28 июня Александровская окружная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов чествовала своих 
спортсменов, которые заняли 1 место 
на краевом паратуристическом слете 
(материал читайте на стр. 6). 

С отличным результатом всех участников 
команды поздравили глава Александровско-
го муниципального округа Ольга Эдуардовна 
Лаврова и председатель общества инвали-
дов Нина Алексеевна Зуева, вручив каждому 
памятный подарок. 

Эта встреча стала прекрасным поводом 
для прямого общения не только с главой 
округа. Председатель общества инвалидов 
Нина Зуева пригласила на мероприятие 
прокурора г. Александровска Антона Вита-
льевича Павловича, руководителя Центра 
соцзащиты населения Ольгу Михайловна 
Филиппову и начальника отдела по террито-
риальной безопасности, по ГО и ЧС админи-
страции АМО Андрея Витальевича Башкова.   

Воспользовавшись представленной воз-
можностью, представители общества ин-
валидов смогли не только озвучить свои 
проблемы, но и задать конкретные вопросы. 
По каждому случаю были получены развер-
нутые ответы и разъяснения. Часть проблем 
были взяты на личный контроль главой окру-
га и прокурором.

Так, по поводу отсутствия воды у жите-
лей района Заоничка, Ольга Эдуардовна 
пояснила, что основная проблема в Алексан-
дровске и Яйве заключается в том, что водо-
проводные сети, которые остро нуждаются 

в ремонте или замене, находятся в частных 
руках, и в этом случае ремонтировать их му-
ниципалитет не имеет права. Но этот вопрос 
решается. Глава округа при встрече с гене-
ральным директором АМЗ уже обсуждала 
эту проблему. В ближайшее время вопрос 
будет поднят на уровне губернатора Перм-
ского края. 

Со своей стороны прокурор города пред-
ложил написать заявление в прокуратуру, 
чтобы провести тщательную проверку по 
конкретному адресу, где отсутствует вода, и 
разобраться в причинах.

Еще одна острая проблема – в доме по 
адресу ул. Ким-20 уже 1,5 года отключены 
газовые колонки. Решить ее своими силами 
жильцы не в состоянии (по оценке специали-
стов требуется 6 млн рублей, чтобы испра-
вить вентиляцию). И власти города, и право-
охранительные органы в курсе сложившейся 
ситуации. Глава округа пообещала собрать 
расширенное совещание с участием проку-
ратуры, эксперта по жилищным вопросам, 
представителей УК и пострадавших жиль-
цов, чтобы совместно найти пути решения. 

Также были подняты такие вопросы, как 
отсутствие пандусов, перебои с обществен-
ным транспортом, необходимость автобус-
ного маршрута до Березников и др. 

Наряду с общегородскими проблемами, 
обсудили направления социальной поддерж-
ки для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ольга Михайловна Филиппова 
рассказала о возмещении расходов при за-
мене газового оборудования, о программе 
«Приемная семья для пожилых инвалидов» 

и действующем проекте социального склада 
«Рука помощи». 

Начальник отдела по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администрации АМО 
Андрей Витальевич Башков напомнил о не-
обходимости соблюдения в быту противопо-
жарных мер.

Надо отметить, что Нина Алексеевна Зу-
ева с первых же дней работы в должности 
председателя общества инвалидов активи-
зировала работу и наладила тесное взаи-
модействие и с представителями местной 
власти, и с теми организациями и службами, 

которые могли бы помочь в решении про-
блем инвалидов. И на этом мероприятии 
еще одной приятной новостью стало то, 
что Александровской окружной организации 
ВОИ выделено новое помещение, где можно 
будет проводить совместные мероприятия, 
приглашать гостей, устраивать заседания. 

В целом встреча получилась очень ин-
формативной и полезной. Присутствующие 
поблагодарили гостей за открытость, откро-
венность и внимание. 

Ирина АТЕПАЕВА 

На основе обращений 
простого человека
Как борьба с бесхозяйственностью становится основой для новых 
инициатив партии ЛДПР

Фракция ЛДПР в Законодательном 
Собрании Пермского края создала 
«Карту бесхозяйственности». 
Главная цель проекта – 
сбор информации 
от жителей, которая станет базой 
для новых законодательных 
инициатив партии. 

ПО ЗАКОНУ И НА СОВЕСТЬ
Суть проекта «Карта бесхозяйственно-

сти» проста: каждый человек, которому 
надоели разгильдяйство и безответствен-
ность местных властей, может пожало-
ваться на специальном сайте на пробле-
мы родной территории.

Тематика обращений не имеет зна-
чения: любой житель Прикамья может 
сообщить партии ЛДПР о вопросах благо-
устройства, здравоохранения, ЖКХ и так 
далее. 

-  На  проблему  может  пожало -
ваться  любой  человек  на  сайте 
КартаБесхозяйственности .РФ ,  - го-
ворит руководитель фракции ЛДПР в 
Законодательном Собрании Пермско-
го края Олег ПОСТНИКОВ. - Мы находим 
похожие обращения и работаем над ними 
системно, привлекая партийных юристов 
и профильных экспертов. С их помощью 
ответственного за бесхозяйственность 
заставляют трудиться по закону и на со-
весть.

Депутаты партии ЛДПР заняты во всех 
комитетах Законодательного Собрания. 
Это – желание исправить системные про-
блемы региона на раннем этапе. Только 
факты: за время работы краевого пар-
ламента третьего созыва они внесли 31 
проект новых законов, 59 проектов по-
становлений Заксобрания, 36 поправок в 
проекты законов Пермского края.

Опыт показал: именно из решения 
жизненных ситуаций отдельных жителей 
региона вырастают законопроекты, кото-
рые улучшают качество жизни уже тысяч 
людей.

Именно для этого и был создан новый 
фракционный проект в сети интернет 
«Карта бесхозяйственности»: в нынешних 
реалиях постоянно быть на связи с изби-
рателями и благодаря этому бороться с 
бесхозяйственностью проще всего с по-
мощью новых технологий. 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗАКОНУ
Яркий пример борьбы с разгильдяй-

ством, переросший в реальные поста-
новления Правительства Пермского края 
– ситуация с борщевиком Сосновского. На 
протяжении многих лет сорняк захватыва-
ет поля, некогда служившие аграриям. 

- Мы долго работали над комплексным 
решением вопроса, прорывались через 
противодействие политических оппонен-
тов, – рассказывает Олег Постников.

Пермским либерал-демократам со-
вместно с коллегами из других фракций 
удалось принять постановление Законо-
дательного Собрания Пермского края «О 
мерах, направленных на предотвращение 
распространения борщевика Соснов-
ского». Итог – утверждённый краевым 
Правительством план первоочередных 
мероприятий по предотвращению распро-
странения и уничтожению сорняка.

Теперь решение проблемы – на со-
вести исполнительной власти, ведь для 
борьбы с борщевиком предусмотрены 
специальные средства в бюджете Перм-
ского края.

- Карта бесхозяйственности изначаль-
но задумывалась как основа для зако-
нотворчества, - подчёркивает руководи-
тель фракции ЛДПР в Прикамье. – На 
основе обращений простых людей наме-
рены добиваться принятия справедливых 
законов для решения системных проблем.

Обращений на сайт долго ждать не 
пришлось: уже в первые дни о наболев-
шем сообщили десятки жителей региона. 
Часть из них – действительно, характер-
ные для большинства населённых пун-
ктов региона.

На лидерство карты бесхозяйственно-
сти претендует и тема благоустройства, 
характерная для многих городов. Алек-
сандровск – в их числе. Как и во многих 
других муниципалитетах, здесь – целый 
«букет» типичных проблем: разбитые 

дороги с открытыми канализационными 
люками, несанкционированные свалки, 
перестойные, готовые рухнуть от силь-
ного порыва ветра, деревья в городской 
черте – на это жалуются чаще всего. 

Другой болезненный вопрос – благоу-
стройство общественных территорий. Но 
если в городах вопрос сдвинулся с мёрт-
вой точки, то небольшие посёлки и сель-
ские территории по-прежнему остаются 
за бортом программ по развитию ком-
фортной среды. Между тем, в 2021 году 
на благоустройство из бюджетов разных 
уровней выделено 1,2 млрд. рублей. Зна-
чит, местным чиновникам нужно активнее 
участвовать в региональных и федераль-
ных проектах софинансирования, привле-
кать внебюджетные источники.

- Необходимо заставлять чиновников 
исполнять обязанности кнутом и пряни-
ком. Да, наша фракция небольшая, всего 
пять человек, но за нами – десятки тысяч 
наших избирателей в крае. Благодаря им 
«Карта бесхозяйственности» будет не 
памятником разгильдяйству, а инструмен-
том решения проблем. Важно поощрять 
лучшие территории, ищущие средства 
для развития, улучшения жизни земляков, 
а не стоящие с протянутой рукой. И точно 
необходимо прощаться с людьми, кото-
рые просто сидят за столом и ждут сле-
дующей бюджетной зарплаты или пенсии, 
– уверен Олег Постников.

Семён КУЧИН

№ 288 (Б)
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Возможно все, было бы желание
Лето – пора отдыха и отпусков. 

В этот период, наверное, все меч-
тают вырваться из надоевшей 
обыденности и интересно провести 
время. У кого есть возможность, 
оформляют туры заграницу или 
устраивают поездки по России. 
Но большинство ограничиваются 
выездом на природу с шашлыка-
ми или «переселяются» на дачные 
участки, ссылаясь на нехватку вре-
мени и средств. Но есть в Алексан-
дровске и те, кто с ограниченным 
бюджетом умеет найти и устроить 
для себя не просто интересное 
времяпровождение, а захватыва-
ющее приключение, которое дарит 
массу положительных эмоций и 
оставляет незабываемые впечат-
ления. Одним из них является ра-
ботник александровского Дворца 
культуры Михаил Козлов.

- Михаил, насколько я знаю, 
твои поездки, так скажем, вы-
ходного дня не слишком затрат-
ные, но при этом необычные…

- Да. Пока я подыскиваю для 
себя активный отдых в пределах 
Пермского края и достаточно неда-
леко от Александровска, в сосед-
них населенных пунктах, что не так 
дорого. На счет «необычных» - вы-
бираю то, что мне интересно, всег-
да хочется попробовать что-то но-
вое, получить свежие впечатления, 
а где-то и проверить свои силы, 
возможности. Это позволяет взгля-
нуть по-новому на окружающих, на 
мир и на самого себя. И при этом 
отлично отдохнуть, сменить обста-
новку.

- Можешь рассказать о своих 
последних выездах?

- Не так давно побывал в г. Бе-
резники вместе с танцевальным 
коллективом ДК «Стиль» на игре 

Лазертаг. Это командная воен-
но-тактическая игра нового поко-
ления с использованием лазерного 
оружия и сенсоров, фиксирующих 
попадания. Сенсоры размещают-
ся на жилетах или повязках. Чем-
то схожа с пейнтболом, но без-
опасная и подходит для любого 
возраста. Суть игры – как можно 
быстрее вывести команду против-
ника из строя. Четыре попадания 
и игрок «убит». Нас было 14 чело-
век и, надо отметить, большинство 
– девушки. Играли между собой, 
разделившись на две команды. 
Мы брали зал на час, но нам это-
го времени хватило. Сначала бе-
гаешь, не замечаешь усталости, 
адреналин, азарт, только потом 
понимаешь, что устал, когда игра 
закончилась. Но это настолько за-
хватывающе, весело, здорово, что 

Полёт на паралёте. Высота 600 метров.

усталость компенсируется теми 
эмоциями, что ты получил от игры. 
После «боя» можно отдохнуть, по-
пить чай, пообщаться. Такой отдых 
может позволить каждый, сумма 
подъемная (всего 300 рублей с 
человека), чтобы раз в месяц съез-
дить и отлично провести время, 
главное – найти команду. 

Последняя поездка планирова-
лась мной давно. Полет на парале-
те. Еще в прошлом году загорелся 
этой идеей и недавно воплотил ее в 
жизнь. Заранее купил сертификат, 
дождался хорошей погоды, когда 
разрешили полет. Он проходил в 
Пермском аэроклубе Фролово ДО-
СААФ на базе бывшего аэродрома. 
Полет длился 20 минут на высоте 
600 метров. Инструктор выполнял 
различные элементы, достаточ-
но экстремальные: маятник, уход 

Инструктаж перед "боем".

вниз по спирали и выход из нее на 
уровне двух метров над землей, 
«невесомость» (отключается дви-
гатель и начинается свободное па-
дение). Было потрясающе, захва-
тывало дух. Хотя я, если честно, 
с детства боюсь высоты, но здесь 
было классно. Решившись на это, 
отчасти хотел испытать себя и пре-
одолеть свой страх. Мне очень по-
нравилось. Потрясающие впечат-
ления, когда выходишь из спирали 
и летишь над полем с цветами, 
чувствуешь их запах, или проле-
таешь над лесополосой, практиче-
ски касаясь верхушек деревьев. А 
какой вид с высоты! Это словами 
не передать. Говорят, что в Алек-
сандровске у кого-то был паралет, 
жаль, что здесь не развили такой 
вид отдыха. Было бы здорово.

А так, люблю сплавы по рекам, 
турслеты. Например, до пандемии 
участвовал в турслете «Медвежьи 
забавы». Надеюсь, что и в этом 
году удастся побывать на нем. 

- А сейчас какие планы?

- В ближайшие дни собираюсь 
в девятидневный пеший поход на 
гору Народная – самая высокая 
точка Уральских гор (находится в 
республике Коми). Высота горы 
1895 метров. Записался в группу 
(сборная), инструктор поведет нас 
по маршруту.

- Поделись секретом, где и как 
ты это находишь?

- Сначала ищу идеи – что-то где-
то прочитал, увидел по телевизору 
или в интернете. Загорелся, захо-
тел попробовать, тогда начинаю 
конкретно в интернете  искать, 
как и где в ближайшем географи-
ческом пункте можно воплотить 
задуманное. Конечно, есть мечта 
поездить по России, например, 
увидеть «Кудыкину гору» (реально 
существующий объект – семейный 
парк отдыха в Липецкой области). 
Но на это нужно больше денег. 
Хотя, если есть мечта и желание, 
то все возможно.  

Ирина АТЕПАЕВА

Ремонт школы - 
дело коллективное

Вот и подошел к концу оче-
редной учебный год. Отзвенели 
последние звонки, прошли выпуск-
ные, закончили работу летние пло-
щадки. Дети ушли на каникулы. Но 
работникам учебных заведений от-
дыхать некогда. Для них началась 
самая сложная пора - подготовка к 
новому учебному году. Ремонт, пе-
реукомплектация, модернизация... 
Вот и в школе № 8 имени А. П. 
Чехова поселка Карьер-Известняк 
работа идет полным ходом. О том, 
как осуществляется капитальный и 
косметический ремонт здания шко-
лы, рассказала директор учебного 
заведения Татьяна Леонидовна 
Гузеева:

- Мы заключаем договор с под-
рядчиком, который составляет 
смету, закупает нужные материа-
лы, набирает рабочих. Мое дело 
как руководителя - оплатить вы-
полненную работу. В прошлом 
году был отремонтирован спортзал 
школы, сейчас там новое половое 
покрытие и укомплектованные 
шкафчиками для одежды женская 
и мужская раздевалки. Уже второй 
год с нами сотрудничает ИП Р.Г. 
Ситников. Это благодаря ему были 
обновлены лестничные пролеты 
и заменены двери на лестничных 
клетках. В связи с требованиями 
антитеррористической безопасно-

сти оборудована комната охраны, 
куда выведены видеонаблюдение 
и кнопка тревожной сигнализа-
ции. Запланирован монтаж авто-

номной системы оповещения при 
чрезвычайных ситуациях. Кроме 
того, в этом году был приобре-
тен комплект мебели для второго 

класса и закуплены необходимые 
для школьного процесса учебни-
ки. Следует отметить, что ремонт 
школы в поселке - дело коллектив-

ное. Косметический    ремонт    в      
закрепленных за ними кабинетах 
делают сами учителя. К ним при-
соединяются и родители учени-
ков. Самые активные - это Ксения 
Бабкина, Вячеслав Балан, супруги 
Василиса и Антон Головановы, Ми-
хаил Карпинский, Светлана Кочето-
ва, Людмила Шуст. Даже родители 
будущих первоклассников не оста-
ются в стороне. Например, Елена 
Баженова и Ксения Набалдян, чьи 
дети в этом году только пойдут в 
школу, помогали в обновлении ка-
бинета для будущих учеников. Они 
осуществляли покраску полов в ка-
бинете, белили стены, приводили в 
порядок парты и стулья.

Не секрет, что многие роди-
тели поселка Карьер-Известняк 
отправляют своих детей получать 
среднее образование в город Алек-
сандровск. Жители населенного 
пункта в учебное время каждое 
утро видят переполненные ребя-
тишками остановки и автобусы. По-
этому директор школы делает все 
возможное, чтобы дети учились в 
родном учебном заведении. Татья-
на Леонидовна старается не только 
грамотно выстроить учебный про-
цесс, но и найти добросовестных 
подрядчиков для осуществления 
качественного ремонта помещения 
школы. Кроме того, она привлекает 
к работе по обновлению учебного 
заведения учителей и родителей. 
Чтобы дети, придя 1 сентября на 
учебу, с комфортом впитывали 
знания, а, став взрослыми, вспо-
минали, как хорошо и уютно было 
у них в школе.

Светлана САВЕЛЬЕВА 
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Невероятное жизнелюбие
Есть люди, на долю которых 

выпадает больше трудностей, 
чем всем остальным. Одни сразу 
ломаются, уходят в себя и вы-
падают из общественной жизни. 
Другие же находят в себе силы 
встать и идти дальше, не озло-
бившись на себя, близких и окру-
жающий мир в целом. Именно к 
таким людям относится Ольга 
Васильевна Стяжкина, в про-
шлом заведующая амональным 
складом поселка Карьер-Извест-
няк.

Ольга Васильевна родилась в 
1957 году в поселке Мысья Со-
ликамского района. Когда девоч-
ке исполнилось 12 лет, ее семья 
переехала на постоянное место 
жительство в Карьер. Здесь Оль-
га окончила школу, вышла за-
муж, стала мамой. В 1977 году, 
окончив училище по специально-
сти "наладчик КИПа" ( КИП - кон-
трольно-измерительные прибо-
ры. - прим. автора) устроилась 
на работу в котельную поселка. 
Начальство сразу отметило рас-
торопность и ответственность 
девушки, поэтому вскоре повы-
сило ее до инженера по подго-
товке кадров. В 1995 году Ольга 
Васильевна прошла курсы повы-
шения квалификации в городе 

Завхоз – всему голова!
Так с уверенностью можно было сказать 
про Любовь Павловну Галанову, которая 
отработала в школе № 1 на этой должно-
сти 49 лет!

Любовь Павловну Галанову в городе зна-
ют многие, особенно те, кто работал и учился 
в школе № 1. Тетя Люба, как ее называли 
дети, - веселая, но в меру строгая, могла и 
«погонять» расшалившихся ребят, нарушаю-
щих порядок, но делала это по-доброму, за 
что ее все любили и уважали. И учителя без 
тети Любы обойтись не могли, мел закончил-
ся или нужно что-то починить, поправить – 
сразу к ней. 49 лет Любовь Павловна заведо-
вала хозяйственной частью и, как у отличной 
хозяйки, все при ней было в полном порядке. 
А школа стала для нее вторым домом.

К труду она была приучена с самого дет-
ства, как и многие, кто рос в сельской мест-
ности, где всегда хватает забот. Родилась 
Любовь Павловна 22 июня 1941 года в селе 
Верх-Сарс Октябрьского района Пермской 
области в семье простых колхозников. Из 
шестерых детей Люба была самой младшей. 
Ей было всего полгода, когда отца забрали 
на фронт. С войны он так и не вернулся, 
подорвался на мине. Мать осталась одна с 
детьми в самое трудное время. Но выжили и 
все выдержали. Люба окончила 10 классов и 
сразу же устроилась на работу заведующей в 
сельский клуб. Здесь она и встретила своего 
будущего мужа (он работал киномехаником). 
Они расписались и вместе решили уехать 
из села. В поисках лучшего места Галано-
вы объехали практически всю Пермскую 
область, но в результате приехали в Алек-
сандровск к родне мужа (это был 1964 год), 
здесь и остались.

Любовь Павловна устроилась на АМЗ, где 
проработала 4 года. За это время она успе-
ла освоить несколько профессий, была раз-
метчицей, прессовщиком, штамповщиком. 
А муж устроился в школу № 1 водителем 
и завхозом. Но совмещать две достаточно 
ответственные работы было сложно, поэто-
му он уговорил жену перейти в школу. Так с 
февраля 1968 года Любовь Павловна стала 
завхозом. 

- При мне сменилось пять директоров, - 
вспоминает Любовь Павловна. – Начинала 
я с Раисой Ивановной Нарынской. Конечно, 
первое время было сложно и тяжело. На 
мне вся хозяйственная часть – ремонты, 
закупки, кочегарка. В то время школа еще 
отапливалась углем. Помню, придем с Раи-

сой Ивановной проверить, а кочегары спят, 
школа остыла, а утром дети придут. Порой 
сами уголь грузили и растапливали. Был слу-
чай, что хотела уйти. Не привыкла еще тогда 
к тому, что ребята озорничают и только что 
купленную, новую мебель могут сломать. 
Не выдержала, пришла к директору заявле-
ние на увольнение писать. Раиса Ивановна 
усадила меня, поговорила и, как ни в чем 
не бывало, говорит: «Успокоилась, а теперь 
иди работой». Это потом уж я привыкла и к 
шуму, и к гаму, и ребячьему озорству. После 
Нарынской я работала с Людмилой Федо-
ровной Нечаевой, Валентином Александро-
вичем Голдыревым, Людмилой Октавьевной 
Зыряновой и Светланой Юрьевной Замори-
ной. И с каждым директором мы работали 
как единая команда, слаженно – что заме-
нить, что купить, где и какой ремонт сделать 
в первую очередь. Вместе с мужем ездили 

за мебелью, краской, инвентарем и т.д. Шко-
ла большая, и работы было много. Но муж 
всегда помогал. А вот после его смерти я 
со всем справлялась сама. Можно сказать, 

жила в школе. Там я научилась разбираться 
и в электрике, и в сантехнике, быстрее самой 
сделать, пока мастеров дождешься. Каждый 
день пройдешь по всем кабинетам, прове-
ришь все ли в порядке или нужно мебель по-
чинить, лампочку заменить. Забот много, но 
коллектив был хороший, всегда поддержит и 
поможет, если нужно.

Чистота и порядок в школе при Любови 
Павловне были на зависть. Другие школы не 
раз пытались переманить ее к себе, но она 
каждый раз отказывалась. Первая школа для 
нее была как родной дом. Любовь Павловна 
не только за хозяйственную часть отвечала, 
но и за детьми присматривала во время пе-
ремен или, когда занимались генеральной 
уборкой, ремонтом кабинетов (в то время 
существовала такая практика – привлекать 
школьников к общественно-полезному тру-
ду). Где пожурит, а где советом поможет, 

поддержит. Многие до сих пор 
вспоминают тетю Любу с теплотой 
и добрым словом. 

- После выхода на пенсию я еще 
24 года отработала в школе, - про-
должает Любовь Павловна. - Я бы и 
сейчас с удовольствием работала, 
не смотря на годы, но современная 
техника, оборудование, компьюте-
ры – уже не для меня. 

Сейчас Любовь Павловна дей-
ствительно на заслуженном отды-
хе. Летом – дачные хлопоты, зимой 
– прогулки и скандинавская ходьба. 
Вместе с мужем они воспитали чет-
верых замечательных детей, у нее 
12 внуков и 6 правнуков. Забот и 
сейчас у Любови Павловны хвата-
ет, но ей до сих пор снится школа.

 
Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИИ
Людмила Федоровна НЕЧАЕВА, 
прежний директор школы № 1: 

- 22 июня Л. П. Галановой испол-
нилось 80 лет, 49 из них связаны 
со школой №1, в которой Любовь 
Павловна работала заместителем 
директора по хозяйственной части.

Менялись директора, уходили 
и приходили учителя и ученики, а эта улыб-
чивая, добросовестнейшая и ответственней-
шая женщина неустанно заботилась о по-
рядке в школе. Любовь Павловна не только 

умело организовывала работу технического 
персонала, но часто и сама выполняла лю-
бую работу: мыла, красила, убирала, сто-
рожила. Но на этом деятельность Любови 
Павловны не заканчивалась. Многие учени-
ки помнят, как она по-матерински учила их 
уму-разуму. И педагоги шли к ней порой «по-
плакать в жилетку». Я тоже, будучи директо-
ром школы, всегда находила у Любови Пав-
ловны понимание и поддержку. Наша дружба 
продолжается до сих пор.

Для Любови Павловны школа была на 
самом деле вторым домом. Она шла туда 
в любое время суток решать возникающие 
проблемы. Словом, работала все годы не за 
страх, а за совесть.

И сегодня Любовь Павловна остается па-
триотом нашей школы, принимая близко к 
сердцу всё, что там происходит. Поздравляю 
сердечно с юбилеем! Пусть еще долго-долго 
продолжается жизнь!
Лидия Владиславовна УСТИНОВА, пре-
подаватель иностранных языков школы     
№ 1: 

- Знаю Любовь Павловну 38 лет. С благо-
дарностью вспоминаю ее внимание и готов-
ность прийти на помощь, особенно в первые 
годы работы. У молодого учителя всё слу-
чается впервые: первое дежурство, первый 
субботник, первый ремонт кабинета… И вот 
тут Любовь Павловна была незаменима: и 
нужный колер наведет, и валик сама сделает, 
и расшалившихся ребят к порядку призовет. 
Спасибо Вам, дорогая Любовь Павловна, 
что Вы всегда были рядом, что Вы и сейчас 
вместе с нами, радуетесь нашим успехам и 
переживаете наши неудачи. Будьте здоровы!

Екатеринбурге и была назначена 
заведующей амональным скла-
дом (амональный склад - хра-
нилище взрывчатых материалов 
- прим. автора). Официально в 
обязанности руководителя вхо-
дил "отпуск средств взрывания 
и взрывчатых материалов". Но, 
по сути, вся работа, от приемки 
вагонов с материалом, вклю-
чая оформление документов, 
и заканчивая распределением 
взрывчатки по предприятиям, 
лежала на плечах зав. складом. 

В подчинении Ольги Васильевны 
было 17 человек, и ей постоянно 
надо было контролировать чистку 
территории, охрану материала, 
проверку состояния взрывчатых 
веществ. И всегда заведующая 
проявляла этикет по отношению 
к рабочим, никогда не повыша-
ла голос на подчиненных, даже 
если они были не совсем веж-
ливыми с ней. Качество работы 
контролировало вышестоящее 
начальство: амональный склад 
в силу специфики учреждения 

постоянно проверялся сотрудни-
ками Ростехнадзора из Кизела, 
Березников, Перми. И никогда 

Ольга Васильевна 
не слышала на-
реканий к своей 
работе - только 
положи т ельные 
отзывы. В ее тру-
довой - многочис-
ленные благодар-
ственные записи, 
а также упомина-
ния о наградах 
и поощрениях. 
Женщина подни-
малась вверх по 
карьерной лестни-
це, но в 2017 году 
случилась беда. 
Возвращаясь с 
работы, Ольга Ва-
сильевна попала в 
аварию и получи-
ла травму головы. 
Но она нашла в 

себе силы восстановиться, нау-
чилась заново жить и вернулась 
на прежнее место работы в той 
же должности. На амональном 
складе она проработала 25 лет, 
до самой пенсии. И до сих пор 
бывшие подчиненные и руково-
дители вспоминают о ней как о 
добросовестном и дисциплини-
рованном работнике. Весь же 
трудовой стаж О.В. Стяжкиной 
составляет 41 год. Сейчас, бу-
дучи на заслуженном отдыхе, 

Ольга Васильевна не сидит на 
месте. Каждое утро она вместе 
с подругой проходит по 8-10 ки-
лометров, летом пешком, зимой 
на лыжах. Пока позволяет пого-
да - трудится в огороде, "чтобы 
быть в тонусе". Травма никак не 
повлияла на ее жизнь, женщина 
осталась такой же ответствен-
ной, доброй и отзывчивой. Она 
никогда не пройдет мимо чужой 
беды, всегда поможет в трудную 
минуту. Подруги в шутку называ-
ют ее "наш волонтер", ведь на 
ее довольствии - все бездомные 
кошки и собаки двора. На свою 
небольшую пенсию она покупа-
ет продукты и специально варит 
им еду. На вопрос, что бы Ольга 
Викторовна пожелала молодежи 
она, после недолгих раздумий, 
отвечает:

- Прежде всего, быть поря-
дочными и достойными людьми, 
и уж потом - исполнительными и 
ответственными специалистами.

Этот девиз женщина пронес-
ла через всю свою жизнь. Никто 
не может упрекнуть ее в зло-
сти, корысти или лени. Ольга 
Викторовна - живой пример для 
подражания, эталон честности, 
порядочности и невероятного 
жизнелюбия. Именно на таких 
людей должно равняться под-
растающее поколение, чтобы 
прожить жизнь достойно, добро-
совестно и душевно.

Светлана САВЕЛЬЕВА
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              МЕРОПРИЯТИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

С МЕСТА СОБЫТИЙ По пути сильнейших 
Городской Дворец культуры совместно 
с администрацией округа провели 
молодежный квест «Тайны города – 
путь сильнейших», который посвятили 
сразу двум датам – Дню молодежи и 
70-летию города. Событие стало яркой 
звездочкой на карте 
мероприятий нашего округа. 

В этот день мне посчастливилось стать 
частью команды спортивной школы «Спар-
та» и узнать о себе нечто новое. Но, по по-
рядку.… 

26 июня, когда столбик термометра до-
стиг тридцати градусов, молодежь округа от-
правилась по пути сильнейших, с целью раз-
гадать тайны Александровска. Настоящая 
жара в тот день была не только от солнца. 
В полдень 9 команд, под присмотром инди-
видуальных кураторов, прибыли к старту 
соревнований и даже не подозревали, какие 
испытания их ждут. Участниками увлекатель-
ного квеста стали: сборная  Яйвинской ГРЭС 
(куратор  Наталья Мальцева), Александров-
ская спортивная школа «Спарта» (куратор  
Наталья Клепцина), Александровский рок-
клуб «Визит» (Виктория Осташова), команда 
«Друзья» (Галина Малева), родители хоре-
ографического коллектива «Азбука танца» 
- «Адреналин» (Ольга Грошева), команда 
фитнес-группы «Космос» (Владимир Кур-
шаков), команда «Бумс» (Наталия Вяткина), 
команда администрации  Александровского 
муниципального округа (Татьяна Жильцова), 
Александровский филиал «Кизеловского по-
литехнического техникума» – «Даешь, моло-
дежь» (Екатерина Петрова).

Наступил тот момент, когда представите-
лям команд вручили конверты с ребусом для 
направления на первую точку с испытания-
ми. Как было известно еще до начала старта, 
маршруты у каждой команды будут разными. 
Наша команда отправились к испытатель-
ному пункту на городской стадион. В начале 
пути мы еще шутили и вели беседы о том, 
что неплохо бы включить музыку на колонке. 
Однако уже через пару километров я поняла 
– веселье закончилось. Дыхание стало сби-
ваться, мышцы заболели, и в целом стало 
тяжело. На второй точке нам предстояло ра-
зыграть мини-спектакль «красная шапочка». 
Поролоновые костюмы и много движений не 
очень радуют, когда предстоит двигаться в 
темпе еще более 10 километров. 

 Дальше путь лег в краеведческий музей 
и, представьте мое смятение, когда выясни-
лось, где располагается следующий пункт 
испытаний. Это означало, что необходимо 
преодолеть путь с площадки «Океан» до рай-
она Гора. Вспоминаю как сейчас, бегу я по 
плотине – набережной, а вокруг люди прогу-
ливаются и понятия не имеют, какое же сча-
стье – вот так спокойно гулять. Поднимаясь в 
гору, я хотела лечь и больше не шевелиться. 
И реально легла. Страх, боль, злость, мокрая 
от пота майка и мысли о том, чтобы сдаться, 
не узнав предел своих возможностей, – это 
и было главной сложностью квеста. Лежу 

я, значит, в голове разные мысли, и сквозь 
мои сомнения слышу голоса ребят из моей 
команды (им, к слову, кросс дался куда про-
ще). «Вставай и иди, - говорили они, беря 
при этом за руку, - ты все можешь, ты силь-
ная, мы вместе дойдем до финиша».  И тут 
до меня дошло, что общая энергия людей, с 
которыми ты бок о бок идешь к финалу, их 
поддержка и защита – это именно то, что 
позволяет идти вперед, не сдаваться. Обер-
нувшись, я видела, как соперники буквально 
наступали на пятки, и бросилась бежать за 
своими. Сил не было, ноги не слушались, а 
в голове лишь одно: «Не можешь идти – пол-
зи», ведь подвести команду совсем не хоте-
лось…  После того, как все закончилось, я 
упала на землю. Хотелось плакать и кричать 
всему миру, что все мы можем. Нужно лишь 
перестать жаловаться, довериться товари-
щам и идти, даже если кажется, что дальше 
идти невозможно… 

Приключенческий квест подарил мне 
новые жизненные смыслы и желание стать 
еще сильнее. Финишировала моя команда 
второй, первыми стали энергетики Яйвин-
ской ГРЭС, а за нами, то есть третьими, 
прибежала команда «БУМС». И как бы ни 
распределились места, на мой взгляд, это 

было замечательное, объединяющее людей 
мероприятие, которое будет в памяти каждо-
го из нас еще долго. 

«Путь сильнейших» – не просто оборот 
речи. Только представьте, что вам нужно 
бежать 12-14 километров, при этом суметь 
правильно и быстро выполнить задания. 
Семеркам предстояло пройти 15 испытаний, 
которые включали прохождение спортивной 
и туристической полосы препятствий, добы-
чу частей головоломки в террариумах с кры-
сами, тараканами и питоном, отгадывание 
исторических загадок в библиотеке и музее, 
испытания хоккеем на «Алекс-арене» и мно-
гое другое. Спортивная сноровка и логика 
вперемешку со знаниями истории нашего 
города – то, что предстояло продемонстри-
ровать на этапах, но самое главное – это 
суметь пройти путь до конца, не сдаться, не 
оставить товарища на обочине. 

Организаторы поделились, что самым 
трудным при создании игры стал баланс 
между сложностью испытаний, интересом и 
спортивной составляющей: 

 - Нам предстояло составить марш-
рут так, чтобы игроки по возможности не 
встречались, что обусловлено и временем, 
затраченным на проведение квеста, и про-
тивоэпидемиологическими мероприятиями.  
Благодарим наших друзей, тех, кто помог при 
создании и проведении большого мероприя-
тия – МБУ «Александровская спортивная 
школа», МБУ «Горизонт», МБУ «Краеведче-
ский музей г. Александровска», наш люби-
мый «Зоопарк», МБУ «Александровская го-
родская библиотека», магазин «Магнит».  И, 
конечно же, восхищаемся всем коллективом 
нашего Дворца культуры, который работал в 
этот день в полном составе. С вами, друзья, 
можно горы свернуть! 

Сегодня, к слову, Дворец культуры гото-
вит новые сюрпризы для жителей города. 
А я от имени всех участников квеста скажу: 
смотрите вдаль, ведь впереди каждого из 
нас ждет еще столько всего интересного, не 
упускайте возможности стать сильнее, узна-
вать, что-то новое и двигаться вперед!

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в ка-

«Черные коты» на 1 месте
Команда Александровского общества 
ВОИ стала победителем XIV краевого 
паратуристического слета.

В этом году турслет проходил в г. Чер-
нушка с 21 по 23 июня и был посвящен 
75-летию Великой Победы. На соревнования 
съехалось 18 команд (около 250 человек) из 
различных городов Пермского края - Осы, 
Чернушки, Губахи, Соликамска, Березников, 
Александровска и др. 

Александровский муниципальный округ 
традиционно представляла команда обще-
ства инвалидов «Черные коты». В туристи-
ческом деле они не новички. «Черные коты» 
участвуют в краевом паратурслете уже мно-
го лет, начиная с 2009 года. И практически 
всегда наши спортсмены из общества инва-
лидов занимали призовые места. Этот год не 
стал исключением – 1 место в общем зачете!

-  Мы сами не ожидали такого результа-
та, - говорит капитан команды Владимир 
Поздняков. – Наша команда самая возраст-

Команда ”Бумс” после выполненного 
испытания. Команда рок-клуба ”Визит”.

честве приза получили поездку в боулинг в  
город Березники, а все остальные участники 
- сертификат на одно бесплатное посещение 
катка.

Мария СЕНЬКО

МНЕНИЕ:

 Команда «Яйвинская ГРЭС», 1 место:
- Этапы не считали, просто бежали впе-

ред. Как пролетало время, не замечали, по-
тому что задания были совершенно разными 
и не давали угаснуть интересу «А что даль-
ше?». Сложно было, когда нашли дерево с 
бананами и подумали, что это завершающий 
этап, потому как он был в двух шагах от фи-
ниша. Радостно съели бананы, а под кожурой 
– новое задание, и путь к нему неблизкий. 
Вдохнули, помчались, и вот – первое место! 
Мечтали о нем, но особо не рассчитывали. 
Мы гордимся собой и счастливы!

Понравилось, что участвовали самые 
разные команды, было очень интересно. 
Спасибо соперникам за совместный досуг, 
а организаторам  – за качественную подго-
товку.

ЗНАЙ НАШИХ! ная. Конечно, мы опытные, сплоченные, 
но когда в команде больше молодежи, то 
и этапы проходить легче. В этот раз было 
очень строгое судейство, за малейшее нару-
шение – штрафные очки. Но, как оказалось, 
мы хорошо справились и с турполосой (по 
времени прошли быстрее остальных), и с пе-
ретягиванием каната, и в конкурсе биваков, 
и в остальных заданиях. Особенно судьям 
понравилась наша полевая кухня, мы приго-
товили кулеш и жареную рыбу, которую сами 
наловили. 

В течение трех дней команды участвовали 
в различных конкурсах, где были предусмо-
трены соревнования и для колясочников. По-
мимо полосы препятствий и перетягивания 
каната проходили соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, метание на-
бивного мяча, веселые старты. Кроме этого 
программа включала и «Культурный туризм» 
- конкурс визитных карточек, биваков, песен 
у костра, конкурс одного блюда и туристиче-
ский капустник «Тайное оружие – солдатская 
смекалка!». И в этой части заданий необхо-
димо было выдержать военную тематику. 
Александровской команде это тоже удалось. 
В очередной раз «Черные коты» громко зая-
вили о себе.

Ирина АТЕПАЕВА В очередной раз «Черные коты» громко заявили о себе.
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Яйвинская ГРЭС ремонтирует
тепловые сети и оборудование в рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду.

Открыли ремонтный сезон гидравли-
ческие испытания на тепловых сетях в по-
селке Яйва, которые станция эксплуатиру-
ет на правах аренды либо собственности. 
Гидравлические испытания проводятся 
отдельно по участкам, с наименьшими не-
удобствами для населения в обеспечении 
горячей водой. Тепловые сети испыты-
ваются совместно с внутренними сетями, 
обслуживаемыми управляющими компани-
ями, по заранее согласованному с муници-
палитетом графику. 

Такие испытания повышенным давлени-
ем (на четверть выше обычного) направлены 
на выявление слабых участков, которые сло-
жились в процессе отопительного периода и 
которые могут подвести при эксплуатации. 

Дополнительный объем работ, который 
определяется в процессе гидравлических 
испытаний, энергетики проводят в летний 
период вместе с плановыми ремонтами 
на теплосетях. Основной план по ремонту 
основан на многолетних наблюдениях, на 
техническом диагностировании и анализе 
состояния трубопроводов и устройств. 

В этом году специалисты заменят трубы 
на участках теплосети подземной проклад-
ки протяженностью 432 метра в двухтруб-
ном исчислении, вместе с железобетонны-
ми лотками и опорами. При этом, как и в 
прежние годы, устаревшая изоляция труб 
и компенсаторов будет заменена на более 
эффективную – полипропиленовую скор-
лупу. Это уменьшит тепловые потери при 
транспортировке теплоносителя в системах 
отопления и горячего водоснабжения. 

Помимо испытаний сетей в поселке, бу-
дут проводиться испытания тепловых сетей 

и теплофикационных установок на терри-
тории электростанции для своевременного 
устранения всех дефектов. Также в обяза-
тельном порядке предусмотрены объемы 
по ремонту подогревателей сетевой воды и 
арматуры схемы теплоснабжения.

Основные ремонтные работы планиру-
ется закончить до конца августа, что обе-
спечит безаварийную работу оборудования 
и повысит надежность теплоснабжения по-
селка в период отопительного сезона 2021-
2022 г.

Пресс-служба 
Яйвинской ГРЭС

За период с 21 по 26 июня, по сравнению 
с предыдущей неделей, практически на 
20 % увеличилось число звонков спра-
вочного и информационного характера, 
поступивших в ЕДДС Александровского 
муниципального округа, в общей слож-
ности - 590. В их числе – 48 обращений 
и жалоб от жителей округа. В 36 случаях 
гражданам требовалась экстренная 
помощь. Больше всего звонков посту-
пило от жителей Александровска (17) и 
рабочего поселка Яйва (14).

Вновь после длительного перерыва стали 
поступать сообщения в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции. Так, 
24 июня 80-летней жительнице п. Яйва, на-
ходившейся в контакте с ковид-зараженным, 
потребовалась скорая медицинская помощь.

Шесть сообщений были связаны с про-
блемой подачи электроснабжения в по-
селках Яйва, Всеволодо-Вильва, в селе 
Усть-Игум, разъезде Люзень.

Также были зафиксированы случаи отсут-
ствия холодного водоснабжения в Алексан-
дровске и п. Лытвенский (24 и 26 июня). 21 
июня в связи с устранением утечки на систе-
ме водоснабжения, МУП «Теплоэнергетика» 
прекратило подачу воды в домах № 2, 4, 8, 10 
по ул. Ленина, магазине «Монетка», в домах 
№ 22 и 22 «а» по ул. Войкова, в Александров-
ском филиале Кизеловского политехническо-
го техникума. Через три часа водоснабжение 
было полностью восстановлено.

За указанный период через службу 112 
было передано 24 сообщения о том, что 
гражданам необходима скорая медицинская 
помощь, и 6 сообщений в полицию. 

В эту неделю в ЕДДС поступило 4 сообще-
ния о пожарах, один вызов оказался ложным.

21 июня поступило сообщение о том, что 
в г. Александровск, переулок Стадионный 
горит хозяйственная постройка. В результа-
те образовался прогар в стене постройки. 
Причина пожара – неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленных лиц. На место 
пожара выезжал пожарный расчет 93 ПСЧ. 
Спасено материальных ценностей на сумму 
1 000 000 рублей (гаражные боксы – 5 м).

26 июня горел нежилой дом в п. Ка-
рьер-Известняк по л. Мира. Площадь пожа-
ра 30 кв. м. Горел бытовой мусор. Причина 
пожара – неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. 

27 июня в г. Александровск в садах за 
прудом на 17-ой улице горел дачный домик. 
По прибытию пожарного расчета выяснено, 
что сгорели потолочные перекрытия и стены 
внутри бани. Причина – перекал печи. По-
страдавших нет. 

В этот период на дорогах Александровско-
го муниципального округа произошло 2 ДТП.

24 июня на пилораме п. Яйва по ул. За-
водская, 11 погрузчик наехал на легковой 
автомобиль.  Пострадавших нет.

25 июня поступило сообщение, что на 260-
261 км автодороги Кунгур – Соликамск лежит 
перевернутый автомобиль с человеком вну-
три. По уточненной информации автомобиль 
LADA «ВАЗ» 2115 получил механические 
повреждения, водитель (житель г. Кизел) с 
переломами рук и ног доставлен в Березни-
ковскую  больницу им. Е. А. Вагнера. По пред-
варительным данным ДТП произошло из-за 
превышения скоростного режима водителем, 
который не справился с управлением. 

Ирина АТЕПАЕВА 
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

В службе 112
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Чтобы дать тепло в срок

На территории Яйвинской ГРЭС 
прошли комплексные учения с широким 
задействованием сил и средств. 
Отрабатывали совместные действия 
при аварийном разливе нефтепродуктов.

Хранение и использование нефтепро-
дуктов, в частности турбинного масла, 
связано с определенными рисками. Тер-
ритория маслохозяйства на предприятии 
– зона повышенной опасности.  Для мини-
мизирования последствий при возможной 
аварийной ситуации на подобных объектах 
необходимо понимать, что все силы и сред-
ства, которые должны привлекаться в таких 
случаях, сработают максимально четко и 
эффективно. 

В учениях были задействованы: руко-
водство, оперативный персонал и работ-
ники химического цеха станции, нештатное 
аварийно-спасательное формирование 
станции, пожарная охрана «Элком», аварий-
но-спасательное формирование «Пожспас», 
обслуживающее ЯГРЭС и территориально 
расположенное в г. Перми.

Тактический замысел учения состоял в 
утечке турбинного масла, которое произо-
шло в связи с повреждением сварного шва 
на трубопроводе одной из емкостей масла 
при выполнении технологической операции. 
Существует угроза возгорания и заражения 
близлежащей территории нефтепродукта-
ми. В условленное время руководитель уче-
ний дает вводную, и начинается отработка 
алгоритма действий, предусмотренных в 
таких ситуациях.

На первом этапе отрабатываются дей-
ствия органов управления ЯГРЭС при полу-
чении информации о ЧС. На втором –взаи-
модействие всех участников учений. В этой 
активной фазе учений проводится анализ 
воздуха, происходит оцепление зоны ЧС, 
профессиональные спасатели проводят 
мероприятия по локализации и устранению 
розлива масла.

На заключительном этапе заслушивают-
ся участники учений и подводятся итоги.

Также в этот учебный день спасатели от-
работали аварию (розлив нефтепродуктов) 
в районе гидро-технических сооружений.  

Задачи мероприятия в целом выполне-

ны, проанализированы некоторые момен-
ты, которые нужно дополнительно прора-
ботать. 

Данные учения оцениваются удовлетво-
рительно.

Пресс-служба Яйвинской ГРЭС

Отработали 
совместные 
действия

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фо
т
о 
На

т
ал

ьи
  Д

ор
оф

ее
во

й
Фо

т
о 
На

т
ал

ьи
  Д

ор
оф

ее
во

й



«Боевой путь»  № 27 (8465)
Пятница, 2 июля 2021

сайт газеты
газетабп.рф8

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ГАЗЕТУ «БОЕВОЙ ПУТЬ»
(в редакции, без доставки):

- на 1 месяц – 28 руб.,
- на 3 месяцев – 84 руб.,
- на 6 месяцев – 168 руб.

РЕКЛАМА в «БП»

3-52-53

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

 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)

  № 154 (К)

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

  № 274 (Б)

1-комнатная квартира, 
т. 89223380068.

  № 155 (К)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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.

№ 287 (Б)

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

  № 282 (Б)

Отдам в надежные руки пушистых котят, 
к лотку приучены, т. 89504497519.

  № 290 (Б)

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

  № 274 (Б)

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

 ВАКАНСИИ
В редакцию газеты "Боевой путь"
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ
▫ Если вы общительны, энергичны, мобильны 
и неравнодушны ко всему, что происходит вокруг, 
тактичны и культурны, умеете грамотно 
формулировать мысли, то работа журналиста - для вас!
▫ Требование к образованию: высшее приветствуется
▫ Требование к опыту работы: опыт желателен, но не обязателен.

  № 275 (Б)

Продается теплый жилой ДОМ 
54кв.м, (район Халтурина). Все в 
шаговой  доступности-магазины, 
детские сады, школа,поликлини-
ка,остановка. В доме 3 раздель-
ные комнаты,проведено газовое 
отопление-установлен котел, есть 
своя канализация,  водопровод, 
душ, овощная яма, стеклопакеты на всех окнах,сделан косметиче-
ский ремонт. Имеется вся бытовая техника. Имеется гараж и земель-
ный участок (6 соток). Один собственник. Рассмотрим все виды опла-
ты. Цена  снижена! 1300000, торг на месте. т. 89641957382  Елена.

О назначении дополнительных выборов 
депутатов Думы Александровского 
муниципального округа Пермского края 
по одномандатным избирательным округам №10, № 11 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы 
Александровского муниципального округа Пермского края по одноман-
датному избирательному округу № 10 Серебряковой Елены Юрьевны 
(статья 27 Устава Александровского муниципального округа Пермского 
края),  депутата Думы Александровского муниципального округа Перм-
ского края по одномандатному избирательному округу № 11 Лавровой 
Ольги Эдуардовны (решение Думы Александровского муниципально-
го округа Пермского края от 08.04.2021 № 161 «О досрочном сложении 
полномочий депутата Думы Александровского муниципального округа 
Лавровой О.Э.»), в соответствии со статьями 10, 71 Федерального за-
кона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 10, 75 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК
(ред. от 28.05.2020) «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае», 

КОМИССИЯ РЕШАЕТ:

Назначить на 19 сентября 2021 года дополнительные выборы де-
путатов Думы Александровского муниципального округа Пермского 
края по одномандатным избирательным округам № 10, № 11.

Установить, что при проведении дополнительных выборов депу-
татов Думы Александровского муниципального округа Пермского края 
по одномандатным избирательным округам № 10, № 11 используется 
схема одномандатных избирательных округов № 10, № 11, утверж-
денная решением территориальной избирательной комиссии Алек-
сандровского муниципального округа от 09.07.2019 № 85/02-4 «Об 
утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов 
депутатов  Думы Александровского муниципального округа».

Разместить настоящее решение на сайте Территориальной из-
бирательной комиссии Александровского муниципального округа в 
информационно – коммуникационной сети Интернет, опубликовать в 
газете «Боевой путь».

Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии Алексан-
дровского муниципального округа Е.В. Щеглову.

Председатель комиссии 
Е.В. Щеглова

    Секретарь комиссии   
Е.В. Чащина

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
 

28.06.2021 г.                                                                       № 150/01-4

РЕШЕТОВУ Веру Гавриловну
С юбилеем! 

Не знаем сколько лет красивой женщине,
Она эффектна, интересна, хороша.
Совсем немного лишь морщинками отмечены
Как птицы пролетевшие года.
Все было в них и любовь, и перемены,
Но ты с достоинством их честно прожила,
Упорно, с пониманием, смиренно             
Детей хороших воспитала, сберегла.
Желаем мы тебе большого счастья
От всей души в твой юбилей большой.
Пусть прочь уходят все болезни и ненастья,
И будет жизнь твоя веселой и цветной.        

Елена Поляк, Нина Зуева, Любовь Кун, 
Людмила Шерстобитова,

 Светлана Назукина

Администрация Александровского муниципального округа доводит 
до сведения населения информацию о возможном предоставлении 
земельного участка в собственность за плату площадью 324 кв. м с 
кадастровым номером 59:02:0111125:6 для индивидуального жилищ-
ного строительства, по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. 
Маловильвенская, 20, категория земель – земли населенных пунктов. 

Земельный участок сформирован.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка и ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории можно в течение меся-
ца с момента публикации, по адресу: Пермский край, г. Александровск, 
ул. Халтурина, д.3, кабинет № 1.

При поступлении нескольких заявлений проведение аукциона по 
продаже земельного участка обязательно.

  № 289 (Б)

Памяти хорошего человека
В редакцию газеты «Боевой путь» александровцы обра-

щаются не только со своими проблемами и просьбами по-
мочь, привлечь внимание к той или иной ситуации, но и со 
своими мыслями, чувствами, эмоциональными переживани-
ями, желая поделиться с другими читателями.

Вот одно из таких обращений, которое принес в редакцию 
Андрей Чураев.

«Я готовил поздравление с 80-летним юбилеем в газету 
для одного замечательного человека. Собирался его опубли-
ковать, но решил уточнить число дня рождения этой женщи-
ны по месту ее работы. И тут, как гром среди ясного неба, 
оказывается, Юлии Ильиничны Горбуновой нет в живых уже 
несколько месяцев. Как я оказался в неведении? Для меня 
это было настоящим потрясением. 

Я познакомился с Юлией Ильиничной в 2011 году, когда 
пришел работать в ИП Казанцева. Ей уже тогда было 70 лет, 
во что было трудно поверить. В магазин – на велосипеде, 
на работе у нее было столько энергии, что она заряжала ей 
других, в огороде – все сама. Перед Троицей она всегда со-
бирала бригаду, чтобы навести порядок на кладбище, и так 
каждый год. Трудоголик, одним словом. Я ее сравнивал с 
вечным двигателем. Она и раньше была такой же заводной, 
судя по тому, что никогда не забывала значимые для нее 
даты 19 мая и 29 октября – день рождения пионерии и комсо-
мола. За все годы, что я ее знал, она не пропустила ни одной 
Первомайской демонстрации. 

Но «заряд»  рано или поздно заканчивается, а вечных 
двигателей, как и всего вечного, не бывает. Вот и сердце 
Юлии Ильиничны остановилось. Мне очень жаль, что из 
жизни уходят такие замечательные, хорошие, неравнодуш-
ные люди. Жаль, что мне не удалось с ней проститься. Стоит 
беречь и ценить таких людей, как Юлия Ильинична, пока они 
рядом с нами».

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

От жителей п. Скопкортная 
благодарим предприятие ООО 
«Урал Лес», в лице директора Игоря 
Васильевича Мошева, за доставку 
бесплатных дров пенсионерам поселка. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в дальнейшей работе вашего 
предприятия.

Пенсионеры п. Скопкортная.

ПОБЛАГОДАРИ ГАЗЕТА
От души
спасибо!

ИНФОРМАЦИЯ

  № 157  (К)

ПФР принимают 
граждан по 
предварительной 
записи

Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает: клиент-
ские службы Пенсионного фонда принимают граждан только 
по предварительной записи. Записаться можно по телефонам 
для записи на прием или в Личном кабинете на сайте ПФР 
в разделе «Запись на прием». При необходимости, в Личном 
кабинете в разделе «Заказ справок и документов» предвари-
тельно можно заказать нужную справку или другие документы.

Получить практически любую услугу ПФР сегодня можно 
через Личный кабинет на официальном сайте Пенсионного 
фонда pfr.gov.ru или на портале Госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство направлений деятельности фон-
да и предоставляемых гражданам услуг. Так, пенсионеры и 
предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые 
справки, в том числе для дистанционного представления в дру-
гие организации. Работающим россиянам в кабинете доступ-
на информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Владельцы 
сертификатов на материнский капитал найдут в кабинете ин-
формацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

  № 284 (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, 01.40, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 04.00 ”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 ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”За счастьем” 12+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф ”Вулканы 
Солнечной системы” 12+
08.30 Х/ф ”Остров сокровищ” 0+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 ”Полиглот”. 
Немецкий с нуля за 16 часов! №1 12+
11.30 Т/ф ”Правда -хорошо, 
а счастье лучше” 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет времени 12+
14.05 Д/с ”Истории в фарфоре” 12+

14.30 Год Достоевского. 
”Жизнь и смерть Достоевского” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.35, 02.20 Д/с ”Запечатленное время” 12+
18.05 85 лет Владимиру Микушевичу 12+
18.40, 01.35 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/с ”Тамара Синявская. 
Сцены из жизни” 12+
21.15 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
01.00 Мастера скрипичного искусства 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Чужой район-2. Вера” 16+
06.20 Т/с ”Чужой район-2. Новый год” 16+
07.10 Т/с ”Чужой район-2. 
До самой смерти” 16+
08.05 Т/с ”Чужой район-2. Камуфляж” 16+
09.25 Т/с ”Чужой район-2. Отрава” 16+
10.25 Т/с ”Чужой район-2. Страсть” 16+
11.20 Т/с ”Чужой район-2. Предатель” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Чужой район-2. 
Звание” 16+
13.45 Т/с ”Чужой район-3. Самосуд” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-3. Беглец” 16+
15.35 Т/с ”Чужой район-3. Опознание” 16+
16.25 Т/с ”Чужой район-3. Клубничка” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Переправа” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. На 
предельной скорости” 16+
19.40 Т/с ”След. Закон слабака” 16+
20.30 Т/с ”След. Все включено” 16+
21.20 Т/с ”След. Депозит 1” 16+
22.15 Т/с ”След. Депозит 2” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Похититель душ” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Распутинские легенды” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Пропавшая” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мертвее всех живых” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. Семечки” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. У синей реки” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.25 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.20 Т/с ”Мельник” 16+
02.40 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Экспроприатор” 16+
05.20 Х/ф ”Вратарь” 0+
06.35 Х/ф ”Чистое небо” 12+
08.50, 10.10 Т/с ”Ялта 45” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+
00.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.45 ”Игра в слова” 6+
01.25 Х/ф ”Жених по объявлению” 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с ”Нюхач” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Женатый холостяк” 12+
10.00, 04.40 Д/ф ”Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь” 12+
10.55 ”Большое кино. Покровские ворота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Ольга Бузова” 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с ”Такая работа-2” 16+

16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
На осколках славы” 12+
18.10 Х/ф ”Змеи и лестницы” 12+
22.35 ”Крым. Секретное оружие” 16+
23.05, 01.00 ”Знак качества” 16+
00.15 Д/ф ”Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги” 16+
01.40 ”Брежнев, которого мы не знали” 12+
02.20 ”Осторожно, мошенники! 
Жилье и жулье” 16+
04.05 Д/ф ”Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” 12+

СТС

06.00, 03.15 Х/ф ”Школа Авалон” 12+
07.35 Х/ф ”Двадцать одно” 16+
10.00 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
12.10 Х/ф ”Иллюзия обмана-2” 12+
14.45 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
20.00 Х/ф ”Рыцарь дня” 12+
22.10 Х/ф ”Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся” 16+
00.35 ”Русские не смеются” 16+
01.35 Х/ф ”Если свекровь - монстр” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 ”Ералаш” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”По соображениям совести” 16+
22.45 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Женщина-кошка” 16+
02.20 Х/ф ”Криминальное чтиво” 16+

Домашний

06.30, 01.15 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.30, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 03.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.40 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Нотариус” 16+
19.00 Т/с ”За витриной” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00, 18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.10 Х/ф ”Двойной капкан” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05 Х/ф ”Возвращение 
”Святого Луки” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.35 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.25 ”Не факт!” 6+
14.05 Т/с ”Черные кошки” 16+
18.50 Д/с ”Боевой надводный флот 
Отчизны” 12+
19.35 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №61” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Хлопковое дело” 12+
21.25 Д/с ”Загадки века”. ”Операция 
”Златоуст” и Лев Термен” 12+
22.15 Д/с ”Загадки века”. ”Подводная 
западня для ”Вильгельма Густлоффа” 12+
23.05 Х/ф ”Государственный 
преступник” 0+
01.00 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
02.20 Т/с ”Луна в зените. Сон во сне” 12+
05.10 Д/с ”Москва фронту” 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+
23.50 Х/ф ”Возвращение героя” 16+
01.45 ”Тайные знаки”. ”Не читать. 
Не смотреть. Не хранить” 16+
02.30 ”Тайные знаки”. 
”Раздвоение души” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. 
”Вещий Олег. Князь-оборотень” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Убивающая любовь” 16+

04.45 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Солоха” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Цветок папоротника” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 
23.55, 02.55 Новости 16+
08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
11.25 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.30 Специальный репортаж 12+
14.35 ”Главная дорога” 16+
15.55 Футбол. Контрольный матч. ”Спартак” 
(Москва) - ”Шибеник” 12+
18.35, 20.50 Т/с ”В созвездии Стрельца” 12+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
00.00 Х/ф ”Диггстаун” 16+
02.35 ”Один день в Европе” 16+
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Словакия - Испания 0+
05.05 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. ”Монреаль Канадиенс” - 
”Тампа-Бэй Лайтнинг” 12+
07.40 Современное пятиборье. 
ЧЕ. Женщины 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. Игорь 
Матвиенко 12+
10.35 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.10, 05.05 ”Календарь” 12+
13.30, 02.25 ”Врачи” 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”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+
19.00 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
20.30, 00.55 ”Вспомнить все” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10 ”Прав!Да?” 12+
01.25 ”Легенды Крыма” 12+
01.55 ”Домашние животные” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.35 ”Активная среда” 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, 23.20 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”За счастьем” 16+
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. 1/2 финала 12+
02.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф ”Океаны 
Солнечной системы” 12+
08.35, 21.15 Х/ф ”В поисках 
капитана Гранта” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 ”Полиглот”. 
Немецкий с нуля за 16 часов! №2 12+
11.30 Т/ф ”Возвращение на круги своя” 12+
14.05 Д/с ”Истории в фарфоре” 12+
14.30 Год Достоевского. 
”Жизнь и смерть Достоевского” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.00 Д/ф ”Коктебель. Заповедная зона” 12+

17.50, 00.55 Мастера 
скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
19.45 Д/ф ”Алиса коонен” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/с ”Тамара Синявская. 
Сцены из жизни” 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.30 Д/ф ”Врубель” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Лобовая атака” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Пятая власть” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Мягкий приговор” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Райская птица” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Напарник” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Адреналин” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Прыжок кенгуру” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Лабиринт” 16+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Невиновный” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Немного соли в холодной воде” 16+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Очевидное вероятно” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Что упало, то пропало” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Приглашение на вечеринку” 16+
19.40 Т/с ”След. Одержимость” 16+
20.35 Т/с ”След. Ангелы и демоны” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Про микробов и людей” 16+
22.15 Т/с ”След. 
От добра добра не ищут” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Лох на миллиард” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Терпила” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Бабкин ребус” 16+

02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Товар на вырост” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Танцы на шпильках” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Соколиная охота” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.25 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.20 Т/с ”Мельник” 16+
02.45 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Нюхач” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+
00.05 ”Рожденные в СССР” 
Нурсултан Назарбаев 12+
00.55 ”Игра в слова” 6+
01.30 Т/с ”Ялта 45” 16+
04.30 Т/с ”Экспроприатор” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Сумка инкассатора” 12+
10.05 Д/ф ”Филипп Киркоров. 
Новые страсти короля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Валерий Меладзе” 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+

15.10, 02.50 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Доигрались!” 12+
18.10 Х/ф ”Купель дьявола” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.05 Д/ф ”Николай Еременко. 
Эдипов комплекс” 16+
00.15 ”Прощание. Михаил Евдокимов” 16+
01.00 Д/ф ”Это случается 
только с другими” 16+
01.40 ”Брежнев, которого мы не знали” 12+
02.20 ”Осторожно, мошенники! 
Письма счастья” 16+
04.05 Д/ф ”Ольга Остроумова. 
Любовь земная” 12+
04.40 Д/ф ”Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива” 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+
10.45 Х/ф ”Если свекровь - монстр” 16+
12.45 Х/ф ”Плуто Нэш” 12+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Фокус” 16+
22.05 Х/ф ”Золото дураков” 16+
00.20 ”Русские не смеются” 16+
01.20 Х/ф ”Великий Гэтсби” 16+
03.35 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”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, 03.45 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Ученик чародея” 12+
22.10 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Коммандо” 16+
02.10 Х/ф ”Кудряшка Сью” 12+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 03.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.40 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Нотариус” 16+
19.00 Т/с ”За витриной” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.30, 14.05 Т/с ”Черные кошки” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.15, 10.05 Х/ф ”Застава в горах” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.35 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.25 ”Не факт!” 6+
18.30, 04.55 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Боевой надводный флот 
Отчизны” 12+
19.35 ”Легенды армии”. 
Степан Супрун 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Овощная 
мафия. Тайна ”Черной тетради” 16+
21.25 ”Улика из прошлого”. ”ГМО. 
Еда или оружие?” 16+
22.15 ”Улика из прошлого”. 
”Последняя тайна ”Черной кошки” 16+
23.05 Х/ф ”Двойной капкан” 12+
01.40 Х/ф ”Взятки гладки” 12+
03.25 Х/ф ”Государственный 
преступник” 0+
05.05 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.50 Х/ф ”Молчание ягнят” 16+
02.00 Т/с ”Старец” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Валерий Приемыхов. 
Простая смерть” 16+

04.30 ”Тайные знаки”. ”Царевна Софья. 
Любовь дороже чести” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Княгиня Голицына. 
Любовница великого мага” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.45, 00.00, 03.00 
Новости 16+
08.05, 17.00, 01.50 Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
11.25, 03.05 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.30, 17.55 Специальный репортаж 12+
13.55 Все на регби! 12+
14.30 ”Главная дорога” 16+
15.50 Бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана 16+
18.35, 20.50 Т/с ”В созвездии Стрельца” 12+
23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 12+
00.05 Современное пятиборье. 
ЧЕ. Мужчины 0+
01.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева 16+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
05.10 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
05.30 Д/ф ”Спорт высоких технологий” 16+
06.30 ”Спортивный детектив. 
Золотой дубль” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. Тереза Дурова 12+
10.35 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.10, 05.05 ”Календарь” 12+
13.30, 02.25 ”Врачи” 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”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 ”Гав-стори” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
20.30, 00.55, 04.35 ”Вспомнить все” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10 ”Прав!Да?” 12+
01.25 ”Легенды Крыма” 12+
01.55 ”Домашние животные” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.25, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Полуфинал 6+
23.55 ”Вечерний Ургант” 16+
00.35 ”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 ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”За счастьем” 12+
23.35 ”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 Святыни христианского мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф ”Солнце - ад на небесах” 12+
08.35, 21.15 Х/ф ”В поисках 
капитана Гранта” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 ”Полиглот”. 
Немецкий с нуля за 16 часов! №3 12+
11.30 Т/ф ”Лес” 12+
14.05 Д/с ”Истории в фарфоре” 12+
14.30 Год Достоевского. 
”Жизнь и смерть Достоевского” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Несчастный случай” 16+

17.30 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.50, 00.55 Мастера 
скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/с ”Тамара Синявская. 
Сцены из жизни” 12+
22.30 Д/ф ”Печальный жизнелюб” 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.30 Д/ф ”Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Адреналин” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Прыжок кенгуру” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Лабиринт” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Невиновный” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Немного соли в холодной воде” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Очевидное вероятно” 16+
11.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Обман зрения” 16+
12.10, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Рыбный день” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Контрольный выстрел” 16+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Международный патруль” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Коктейль” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Без срока давности” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Секретная тюрьма” 16+
18.40 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Кругосветка” 16+
19.40 Т/с ”След. Отблеск пламени” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Прекрасная шляпница” 16+
21.25 Т/с ”След. Гранит не плавится” 16+
22.15 Т/с ”След. Жизнь под снос” 16+

23.10 Т/с ”Свои-2. 
Особенный свидетель” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Посланник мертвеца” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Лебединое озеро” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Ужас в маске” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Фантом” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Упавшая звезда” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Ясные глаза” 16+

НТВ

04.55 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.25 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.20 Т/с ”Мельник” 16+
02.50 Т/с ”Карпов. Сезон третий” 16+
04.15 ”Карпов. Финал” 16+

Мир

05.00, 10.10, 04.35 Т/с ”Экспроприатор” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+
00.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.45 ”Игра в слова” 6+
01.25 Х/ф ”Чистое небо” 12+
03.15 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Разорванный круг” 12+
10.35, 04.45 Д/ф ”Галина польских. 
Под маской счастья” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Глафира Тарханова” 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли” 12+
18.15 Х/ф ”Хрустальная ловушка” 12+
22.35 ”Обложка. Звездная болезнь” 16+
23.10 ”90-е. Всегда живой” 16+
00.15 Д/ф ”Женщины Иосифа Кобзона” 16+
01.00 ”Прощание. Владимир Басов” 16+
01.45 ”Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции” 16+
02.25 ”Осторожно, мошенники! 
Любовные сети” 16+
04.10 Д/ф ”Лариса Лужина.
 За все надо платить…” 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 ”Великий Гэтсби” 16+
12.40 Х/ф ”Фокус” 16+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Брюс Всемогущий” 12+
21.55 Х/ф ”Эван всемогущий” 12+
23.55 ”Русские не смеются” 16+
00.55 Х/ф ”Хэллоуин” 18+
02.45 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Последний охотник на ведьм” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Оверлорд” 18+

Домашний

06.30, 01.20 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 03.10 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.30, 02.20 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Нотариус” 16+
19.00 Т/с ”За витриной” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.30, 14.05 Т/с ”Черные кошки” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.50, 10.05 Х/ф ”Дачная поездка 
сержанта Цыбули” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.35 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.25 ”Не факт!” 6+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Боевой надводный флот 
Отчизны” 12+
19.35 ”Последний день”. 
Андриян Николаев 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. ”НЛО. 
Сделано в Пентагоне” 12+
21.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Битва за Антарктиду” 12+
22.15 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Операция ”Неистовый”. Секретная база 
американских пилотов” 12+
23.05 Х/ф ”В полосе прибоя” 6+
00.55 Т/с ”Благословите женщину” 12+
04.15 Х/ф ”Где 042?” 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+
23.50 Х/ф ”Ганнибал. Восхождение” 16+
02.00 Т/с ”Твой мир” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Помощь с того света” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 00.00, 02.55 
Новости 16+
08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 01.50 
Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
11.25, 17.55, 03.00 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.30 Специальный репортаж 12+
14.30 ”Главная дорога” 16+
15.50, 07.40 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
16.10 Бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана 16+
20.55 Футбол. Контрольный матч. 
”Зенит” - ”Вердер” 12+
23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 12+
00.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара 16+
01.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. ”Тампа-
Бэй Лайтнинг” - ”Монреаль Канадиенс” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. 
Сергей Пускепалис 12+
10.35 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.10, 05.05 ”Календарь” 12+
13.30, 02.25 ”Врачи” 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
20.30, 00.55 ”Вспомнить все” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10 ”Прав!Да?” 12+
01.25 ”Легенды Крыма” 12+
01.55 ”Домашние животные” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.35 ”Фигура речи” 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 ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”За счастьем” 12+
23.35 ”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 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф ”В поисках 
экзопланет” 12+
08.35 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 ”Полиглот”. 
Немецкий с нуля за 16 часов! №4 12+
11.30 Т/ф ”Мнимый больной” 12+
14.00 Д/с ”Истории в фарфоре” 12+
14.30 Год Достоевского. 
”Жизнь и смерть Достоевского” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.25, 02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

17.45, 01.00 Мастера 
скрипичного искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/с ”Тамара Синявская. 
Сцены из жизни” 12+
21.15 Х/ф ”День Ангела” 16+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Обман зрения” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Рыбный день” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Контрольный выстрел” 16+
07.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Международный патруль” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Коктейль” 16+
10.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Без срока давности” 16+
11.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Первая любовь” 16+
12.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фото на память” 16+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Несколько зеленых камней” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Беги, белый кролик” 16+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Собачья радость” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фотосессия с красной косынкой” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. SOS” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Шторм в нейтральных водах” 16+
19.40 Т/с ”След. Тяжелый отдых” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Окончательный диагноз” 16+
21.25 Т/с ”След. Парение” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Временные трудности” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Проклятье чужих богов” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Паутина лжи” 16+

01.15 Т/с ”Детективы. Секретики” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Ребенок с секретом- 1” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Успеть за ночь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Пропавшая” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+

НТВ

04.55 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.25 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.20 Т/с ”Мельник” 16+
02.50 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Экспроприатор” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+
00.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.45 Т/с ”Мать и мачеха” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Семья Ивановых” 12+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Дмитрий Певцов” 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Список Пырьева. 
От любви до ненависти” 12+

18.10 Х/ф ”Тень стрекозы” 12+
22.35 ”10 самых… 
звездные разлучницы” 16+
23.05 Д/ф ”Звездные дети. 
Жизнь без любви” 12+
00.15 ”Приговор. Алексей Кузнецов” 16+
01.05 Д/ф ”Удар властью. 
Трое самоубийц” 16+
01.45 ”Прощание. Никита Хрущев” 16+
02.25 ”Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху” 16+
04.10 Д/ф ”Екатерина Савинова.
 Шаг в бездну” 12+
04.40 Д/ф ”Михаил Зощенко. 
История одного пророчества” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 6+
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+
10.25 Х/ф ”Золото дураков” 16+
12.40 Х/ф ”Брюс Всемогущий” 12+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Шпион по соседству” 12+
21.50 Х/ф ”Медальон” 12+
23.35 Х/ф ”Случайный шпион” 12+
01.20 ”Русские не смеются” 16+
02.15 Х/ф ”Плуто Нэш” 12+
03.40 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
10.55 ”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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Фантастическая четверка: 
вторжение серебряного серфера” 12+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Эффект бабочки” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 03.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.40 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Нотариус” 16+
19.00 Т/с ”За витриной” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.30 Т/с ”Черные кошки” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.15, 03.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.35, 10.05 Х/ф ”Проект ”Альфа” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.35 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.25 ”Не факт!” 6+
14.05 Т/с ”Тульский-Токарев” 16+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Боевой надводный флот 
Отчизны” 12+
19.35 ”Легенды телевидения”. 
Юрий Сенкевич 12+
20.25 ”Код доступа”. ”Золото Японии. 
Секретная капитуляция” 12+
21.25 ”Код доступа”. ”Свр. 
Академия особого назначения” 12+
22.15 ”Код доступа”. 
”Мать Тереза. Ангел из ада” 12+
23.05 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
00.40 Х/ф ”Два Федора” 0+
02.05 Х/ф ”Близнецы” 0+
03.35 Т/с ”Вход в лабиринт” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 ”Охотник за привидениями”. 1 сезон 16+
23.30 Х/ф ”Ничего себе поездочка” 16+

01.30 ”Дневник экстрасенса Молодой ученик” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Императрица 
Елизавета. Секрет любовного гипноза” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55, 03.00 
Новости 16+
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.50 
Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
11.25, 17.30 Футбол. ЧЕ-2020 0+
13.30 Специальный репортаж 12+
14.30 ”Главная дорога” 16+
15.50 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
16.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Лучшие бои 2020 16+
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 12+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
00.00 Х/ф ”Последняя гонка” 12+
03.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 
истории турнира 0+
05.00 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы 0+
05.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций 0+
06.30 ”Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. 
Владимир Минин 12+
10.35 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.10, 05.05 ”Календарь” 12+
13.30, 02.25 ”Врачи” 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”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+
19.00 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
20.30, 00.55 ”Вспомнить все” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10 ”Прав!Да?” 12+
01.25 ”Легенды Крыма” 12+
01.55 ”Домашние животные” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.35 ”Дом ”Э” 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, 03.00 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.50 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 04.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Dance Революция” 12+
23.15 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Д/ф ”Стивен Кинг: 
Повелитель страха” 16+
01.10 Юбилей группы ”Цветы” 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 ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Я вижу твой голос” 12+
22.40 Х/ф ”Мой близкий враг” 12+
02.25 Х/ф ”Я его слепила” 12+
04.10 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 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 ”Тринадцать плюс…” 12+
08.15, 15.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
08.35 Х/ф ”День Ангела” 16+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф ”Песнь о счастьи” 16+
11.45 Т/ф ”Ревизор” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.35 Д/ф ”Испания. Тортоса” 12+

18.00 Мастера скрипичного искусства 12+
18.45 Д/ф ”Леонид Енгибаров. 
”Сердце на ладони” 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 ”Поет Елена Камбурова”. Вечер 12+
22.10 Х/ф ”Я тебя ненавижу” 0+
23.50 Х/ф ”Море внутри” 16+
02.40 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Первая любовь” 16+
06.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фото на память” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Несколько зеленых камней” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Беги, белый кролик” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Собачья радость” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фотосессия с красной косынкой” 16+
11.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Без креста” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Ночной оборотень” 16+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Путь меча” 16+
15.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фавориты фортуны” 16+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Пропавшие без вести” 16+
17.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
9 жизней” 16+
18.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Информатор” 16+
19.30 Т/с ”След. Настоящий мужик” 16+
20.20 Т/с ”След. Жирная корова” 16+
21.10 Т/с ”След. По следу мясника” 16+
22.00 Т/с ”След. Социальный лифт” 16+
22.45 Т/с ”След. Змеиный след” 16+
23.40 Т/с ”След. Танцуй, пока молодой” 16+
00.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Кремлевская таблетка” 16+
01.35 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Тень синей бороды” 16+

02.35 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Ребро Адама” 16+
03.30 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Неестественный отбор” 16+
04.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Вначале было слово” 16+

НТВ

04.55 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” 16+
11.25 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.20 Т/с ”Мать и мачеха” 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+
17.00 Х/ф ”Американская дочь” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 0+
23.30 Муз/ф ”Человек-оркестр” 12+
01.15 ”Ночной экспресс”. Сергей Пенкин 12+
02.00 Муз/ф ”Цирк” 6+
03.30 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Хрустальная ловушка” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Хрустальная ловушка”. 
Продолжение 12+
12.20 Х/ф ”Змеи и лестницы” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 ”Змеи и лестницы”. 
Продолжение 12+

16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Вредные родители” 12+
18.10 Х/ф ”Котов обижать не 
рекомендуется” 12+
20.00 Х/ф ”Колдовское озеро” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Х/ф ”Блеф” 12+
02.45 Х/ф ”Тень стрекозы” 12+
05.45 Д/ф ”Олег Даль. 
Между прошлым и будущим” 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 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 Х/ф ”Случайный шпион” 12+
11.45 Х/ф ”Медальон” 12+
13.25 Х/ф ”Шпион по соседству” 12+
15.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+
23.15 Х/ф ”Достать ножи” 16+
01.50 Х/ф ”Интервью с вампиром” 16+
03.45 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”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 ”Рэмпейдж” 16+
22.00 Х/ф ”Бог грома” 16+
00.10 Х/ф ”Пункт назначения” 16+
02.00 Х/ф ”Пункт назначения 2” 18+
03.20 Х/ф ”Пункт назначения 3” 16+

Домашний

06.30, 01.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 03.00 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Докудрама ”Нотариус” 16+
19.00 Х/ф ”Радуга в небе” 16+
23.05 Х/ф ”Колье для снежной бабы” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00, 09.20, 10.05 Т/с ”Вход в лабиринт” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
10.25 Х/ф ”Черный квадрат” 12+
13.20, 14.05, 18.40 Т/с ”Тульский-Токарев” 16+
21.25 Х/ф ”Проект ”А” 12+
23.20 Х/ф ”Проект ”А”-2” 12+
01.20 Т/с ”Солдатские сказки 
Саши Черного” 12+
04.50 Д/ф ”Таежный космодром” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

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 ”Клаустрофобы” 16+
21.30 Х/ф ”Матрица времени” 16+
23.30 Х/ф ”30 дней ночи: Темные 
времена” 16+
01.15 Х/ф ”Ганнибал. Восхождение” 16+
03.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Филиппины” 16+
03.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Израиль” 16+
04.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Грузия” 16+

05.00 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Мистическая экскурсия” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Призрак московского метро” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 03.00 Новости 16+
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.00 
Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
11.25 Х/ф ”Диггстаун” 16+
13.30 ”Кубок Париматч Премьер” 12+
14.30 ”Главная дорога” 16+
16.30 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы 0+
17.30 Смешанные единоборства. One FC 16+
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 12+
22.30 Все на ЕВРО! 12+
23.15 Легкая атлетика. ”Бриллиантовая лига” 12+
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 0+
03.05 Х/ф ”Человек в синем” 12+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. ”Монреаль 
Канадиенс” - ”Тампа-Бэй Лайтнинг” 12+
07.40 Современное пятиборье. ЧЕ. 
Женщины 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 ”Моя история”. Александр Цыпкин 12+
10.30 Х/ф ”Дикая собака Динго” 0+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 ”Потомки”. Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный войной 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”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+
19.00 Х/ф ”Семь невест ефрейтора 
Збруева” 12+
20.30 ”Вспомнить все” 12+
23.00 ”Имею право!” 12+
23.25 Х/ф ”Рабочий поселок” 12+
01.40 ”За дело!” 12+
02.15 Х/ф ”Тревожный месяц вересень” 12+
03.50 Х/ф ”Мефистофель” 16+

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+
13.55 К 75-летию Валентины Толкуновой. 
”Голос русской души” 12+
15.00 ”Наталья Варлей. 
”Свадьбы не будет!” 12+
16.05 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.35 ”Аль Бано и Ромина Пауэр: 
”Felicita на бис!” Концерт 12+
19.10, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.30 ”Выпускник - 2021” 12+
00.25 Х/ф ”Загадка Анри Пика” 16+
02.05 ”Модный приговор” 6+
02.55 ”Давай поженимся!” 16+
03.35 ”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, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Полоса отчуждения” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Токсичная любовь” 12+
01.05 Х/ф ”Мезальянс” 12+

Россия К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05, 02.45 М/ф 6+
08.35 Х/ф ”Я тебя ненавижу” 0+
09.55 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.20 Х/ф ”Фантазии Веснухина” 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф ”Бегемоты - жизнь в воде” 12+
15.30 Х/ф ”Мой нежно любимый 
детектив” 0+
16.55 Д/с ”Предки наших предков” 12+

17.35 Концерт на соборной площади 
Милана 12+
19.05 Д/с ”Даты, определившие ход 
истории” 12+
19.35 Х/ф ”Дела сердечные” 16+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/ф ”Палата №6” 16+
23.40 ”Танцуй, дерись, люби, умирай. 
В дороге с Микисом Теодоракисом” 12+
02.00 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Вначале было слово” 16+
05.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мой сосед- маньяк” 16+
06.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Ни гвоздя, ни жезла” 16+
07.10 Х/ф ”Не может быть!” 12+
09.00 Т/с ”Свои. 
Смертельный подиум” 16+
09.50 Т/с ”Свои. 
Укус на миллион” 16+
10.40 Т/с ”Свои. 
Человек в железной маске” 16+
11.30 Т/с ”Свои. 
Не сотвори себе кумира” 16+
12.20 Т/с ”Условный мент. 
Боевая классика” 16+
13.10 Т/с ”Условный мент. 
Смертельный квест” 16+
14.00 Т/с ”Условный мент. 
Мнимый больной” 16+
14.55 Т/с ”Условный мент. 
Последняя роль” 16+
15.40 Т/с ”Условный мент. 
Лжедмитрий” 16+
16.40 Т/с ”Условный мент. 
Свадьба с приданым” 16+
17.30 Т/с ”След. 
Другая сторона Луны” 16+
18.20 Т/с ”След. Пропащая” 16+
19.10 Т/с ”След. 
Ошибочка вышла” 16+
20.00 Т/с ”След. Крысобой” 16+
20.45 Т/с ”След. Выигрыш” 16+
21.35 Т/с ”След. Двуликий Янус” 16+
22.30 Т/с ”След. Волки и овцы” 16+
23.25 Т/с ”След. 
Веревка висельника” 16+
00.15 Т/с ”Следствие любви” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник” 16+
07.20 ”Кто в доме хозяин?” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.25 Т/с ”Уцелевшие” 16+
22.30 ”Маска”. Второй сезон 12+
01.45 ”Дачный ответ” 0+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.30 Х/ф ”Американская дочь” 12+
08.25 ”Наше кино. Неувядающие”. 
Сильвестр Сталлоне 6+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с ”Балабол” 16+

ТВ Центр

06.20 Х/ф ”Разорванный круг” 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф ”Взрослая дочь, 
или тест на…” 16+
10.30 Х/ф ”Баламут” 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 ”Баламут”. Продолжение 12+
12.45 Х/ф ”Крылья” 12+
14.45 ”Крылья”. Продолжение 12+
16.55 Х/ф ”Лишний” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” 16+
23.05 Д/ф ”Первые лица. 
Смертельная скорость” 16+
23.55 ”Удар властью. 
Импичмент Ельцина” 16+
00.45 ”Советские мафии. 
Рабы ”Белого золота” 16+
01.25 ”Крым. Секретное оружие” 16+
01.55 Д/ф ”От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли” 12+

02.35 Д/ф ”Актерские драмы. 
На осколках славы” 12+
03.15 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Доигрались!” 12+
03.55 Д/ф ”Список Пырьева. 
От любви до ненависти” 12+
04.35 Х/ф ”Котов обижать не 
рекомендуется” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.30 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.40 Скетчком 
”Папа в декрете” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 Х/ф ”Бриллиантовый 
полицейский” 16+
12.00 Х/ф ”Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+
14.10 Х/ф ”Рыцарь дня” 12+
16.25 Х/ф ”Эван всемогущий” 12+
18.25 Х/ф ”Белоснежка и охотник” 16+
21.00 Х/ф ”Белоснежка и охотник-2” 16+
23.15 Х/ф ”Другой мир. Войны крови” 18+
00.55 Х/ф ”Достать ножи” 16+
03.10 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Пиксели” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Придумано 
народом: 15 гениальных идей” 16+
17.25 Х/ф ”Крокодил Данди” 16+
19.20 Х/ф ”Крокодил Данди 2” 16+
21.35 Х/ф ”Час пик” 12+
23.35 Х/ф ”Час пик 2” 12+
01.20 Х/ф ”Зеленый фонарь” 12+
03.05 Х/ф ”Спаун” 16+
04.35 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Отель ”Купидон” 16+
10.40, 02.20 Т/с ”Нина” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.10 ”Скажи, подруга” 16+
22.25 Х/ф ”На краю любви” 16+
05.40 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.15 Х/ф ”Волшебная лампа Аладдина” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15, 00.15 Х/ф ”Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 12+
10.00 ”Круиз-контроль”. 
”Минеральные воды - Пятигорск” 6+
10.30 ”Легенды цирка”. ”Дрессировщики 
пеликанов Лекаревы” 6+
11.00 ”Улика из прошлого”. ”Звездные войны 
Рейгана. Как США обманули мир?” 16+
11.45 Д/с ”Загадки века”. 
”Обмен дипломатами” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” с Гариком 
Сукачевым”. ”Жизнь в Стране Советов - 
все включено!” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Георгий Вицин 6+
15.00, 18.15 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 12+
19.15 Х/ф ”Механик” 16+
21.05 Х/ф ”О нем” 12+
22.50 Х/ф ”Дачная поездка сержанта 
Цыбули” 12+
01.45 Т/с ”Грозное время” 16+
04.35 Д/ф ”Зоя Воскресенская. Мадам 
”Совершенно секретно” 12+
05.20 Д/ф ”Живые строки войны” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.30 Т/с ”Старец” 16+
11.15 Х/ф ”Мой парень из зоопарка” 12+
13.15 Х/ф ”Кровь: Последний вампир” 16+
15.00 Х/ф ”Матрица времени” 16+
17.00 Х/ф ”Клаустрофобы” 16+
19.00 Х/ф ”Ван Хельсинг” 12+
21.45 Х/ф ”Новая эра Z” 16+
00.00 Х/ф ”Вдовы” 18+
02.15 Х/ф ”Ничего себе поездочка” 16+
03.45 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 00.00, 03.00 
Новости 16+
09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
11.25, 13.40 Т/с ”В созвездии Стрельца” 12+
15.55 Все на Кубок Париматч Премьер! 12+
16.30 Х/ф ”Последняя гонка” 12+
18.30, 03.05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ”Рубин” - ”Химки” 12+
22.00 Бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса 16+
22.15 Бокс. Майк Тайсон против 
Лу Савариза 16+
22.35 Бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса 16+
23.00 Все на ЕВРО! 12+
00.05 Футбол. ЕВРО 2020. Лучшее 0+
02.40 ”Один день в Европе” 16+
05.00 ”Заклятые соперники” 12+
05.30 Велоспорт. Кубок наций 0+
06.30 ”Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов” 12+
07.30 Современное пятиборье. 
ЧЕ. Мужчины 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.50 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.05 ”Дом ”Э” 12+
10.35 Х/ф ”Благочестивая Марта” 12+
13.05 ”Вместе мы - семья!”. Концерт 
детского театра ”Домисолька” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Гав-стори” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 21.05, 01.50 Х/ф ”Рукопись, 
найденная в Сарагосе” 12+
22.05 Х/ф ”Тревожный месяц вересень” 12+
23.35 ”Культурный обмен” 12+
00.15 Х/ф ”Спартак и Калашников” 12+
04.50 Д/ф ”Вредный мир” 16+
05.15 Спецпроект ОТР ко Дню рыбака. 
”Ловись, рыбка” 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 ”Русский Север. 
Дорогами открытий” 0+
15.15 Александр Абдулов. 
”Жизнь на большой скорости” 16+
17.05 ”День семьи, 
любви и верности”. Концерт 12+
19.15 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Какими вы не будете: ”Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты” 6+
00.05 Х/ф ”Пираньи Неаполя” 18+
02.00 ”Модный приговор” 6+
02.50 ”Давай поженимся!” 16+
03.30 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20 Х/ф ”Счастливый маршрут” 12+
06.00 Х/ф ”45 секунд” 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+
14.00 Т/с ”Полоса отчуждения” 12+
17.50 Х/ф ”Сердечных дел мастера” 12+
20.00 Вести 16+
21.35 Х/ф ”Тренер” 12+
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. Финал 12+
03.00 Д/ф ”Тренер” 16+

Россия К

06.30, 02.40 М/ф 6+
08.20 Х/ф ”Мой нежно любимый 
детектив” 0+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.10 Х/ф ”Дела сердечные” 16+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф ”Путешествие волка” 12+
13.20 Д/с ”Коллекция”. ”Коллекция Пегги 
Гуггенхайм” 12+
13.50 Анимационный ”Либретто”. ”Фауст” 6+
14.05 Голливуд Страны Советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф ”Сердца четырех” 0+
15.50 ”Пешком…” 12+
16.20 Д/с ”Предки наших предков” 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Музыкальный дивертисмент 
”Искусство - детям” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Опера ”Кармен”. 1982 г. 12+
01.55 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Следствие любви” 16+
06.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Сальдо- бульдо” 16+
08.00, 01.00 Х/ф ”Аз воздам” 16+
11.40 Т/с ”Чужой район-3. 
Вымогательство” 16+
12.40 Т/с ”Чужой район-3. Злость” 16+
13.35 Т/с ”Чужой район-3. Диагноз” 16+
14.30 Т/с ”Чужой район-3. Память” 16+
15.30 Т/с ”Чужой район-3. Чувства” 16+
16.25 Т/с ”Чужой район-3. Игра” 16+
17.25 Т/с ”Чужой район-3. Ростовщик” 16+
18.20 Т/с ”Чужой район-3. Сюрприз” 16+
19.20 Т/с ”Чужой район-3. Помощь” 16+
20.15 Т/с ”Чужой район-3. Посредник” 16+
21.10 Т/с ”Чужой район-3. Семья” 16+
22.10 Т/с ”Чужой район-3. Ревность” 16+
23.05 Т/с ”Чужой район-3. Дочь” 16+
00.05 Т/с ”Чужой район-3. Авария” 16+
04.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Информатор” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
07.20 ”Кто в доме хозяин?” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”Детская Новая волна-2021” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00, 19.35 Т/с ”Уцелевшие” 16+
22.30 ”Маска”. Второй сезон 12+
01.50 ”Скелет в шкафу” 16+
02.50 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 03.20 Т/с ”Балабол” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Х/ф ”Подкидыш” 6+
07.05 Муз/ф ”Человек-оркестр” 12+
08.50 ”Мировые леди”. 
Мария Уваровская 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Вангелия” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.55 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ Центр

06.05 ”10 самых… 
звездные разлучницы” 16+
06.30 Х/ф ”Колдовское озеро” 12+
08.30 Х/ф ”Блеф” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф ”Сицилианская защита” 12+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 ”Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров” 12+
15.45 ”Прощание. Валентин Гафт” 16+
16.35 Д/ф ”Мужчины 
Галины Брежневой” 16+
17.25 Х/ф ”Замуж после всех” 12+
21.20 Х/ф ”Не приходи ко мне во сне” 12+

00.25 ”Не приходи ко мне во сне”. 
Продолжение 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф ”Лишний” 12+
04.40 Д/ф ”Последняя любовь империи” 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+
08.45 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
11.05 Х/ф ”Индиана Джонс 
и храм судьбы” 0+
13.35 Х/ф ”Индиана Джонс 
и последний крестовый поход” 0+
16.05 Х/ф ”Индиана Джонс 
и королевство хрустального черепа” 12+
18.35 Х/ф ”Перси Джексон 
и похититель молний” 12+
21.00 Х/ф ”Перси Джексон 
и море чудовищ” 6+
23.05 Х/ф ”Легион” 18+
01.00 Х/ф ”Другой мир. Войны крови” 18+
02.35 Х/ф ”Интервью с вампиром” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.40 Х/ф ”Крокодил Данди” 16+
10.25 Х/ф ”Крокодил Данди 2” 16+
12.40 Х/ф ”Плохие парни” 16+
15.00 Х/ф ”Плохие парни 2” 16+
18.00 Х/ф ”Плохие парни навсегда” 16+
20.25 Х/ф ”Штурм Белого дома” 16+
23.00 Х/ф ”Мальчики-налетчики” 16+
01.00 Х/ф ”Ограбление в ураган” 16+
02.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40 ”Пять ужинов” 16+
06.55, 05.15 Х/ф ”Формула любви” 16+

08.45 Х/ф ”Родня” 16+
10.45 Х/ф ”На краю любви” 16+
14.45 Х/ф ”Радуга в небе” 16+
18.45 ”Скажи, подруга” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.05 Х/ф ”Отель ”Купидон” 16+
02.05 Т/с ”Нина” 16+

Звезда

06.00, 09.15 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №44” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”В логово 
зверя. Последний поход” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого дома” 12+
13.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
13.40 Т/с ”Последний бронепоезд” 16+
18.15 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
20.45 Х/ф ”Черный принц” 6+
22.40 Т/с ”Вход в лабиринт” 12+
04.35 Д/ф ”Один в поле воин. 
Подвиг 41-го” 12+
05.20 Х/ф ”И была ночь…” 12+
05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с ”Касл” 12+
11.45 Х/ф ”Страховщик” 16+
14.00 Х/ф ”Новая эра Z” 16+
16.15 Х/ф ”Ван Хельсинг” 12+
19.00 Х/ф ”Другой мир” 16+
21.30 Х/ф ”Другой мир: Эволюция” 16+
23.30 Х/ф ”Кровь: Последний вампир” 16+
01.15 Х/ф ”30 дней ночи: 
Темные времена” 16+
02.45 ”Тайные знаки”. ”Влюбленная в 
призрака. Елена Блаватская” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. ”Сергей Бодров. 
Он просто ушел в горы” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее жизни” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Темные силы на 
службе любви” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Линдон Артур против 
Давиде Фарачи 16+
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 03.00 
Новости 16+
09.05, 15.55, 18.30, 22.00 Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
”Шелковый путь” 0+
11.25, 13.40 Т/с ”В созвездии Стрельца” 12+
16.30 Футбол. ЕВРО 2020. Лучшее 0+
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
”Спартак” (Москва) - ”Сочи” 12+
23.00 ФИНАЛ. LIVE 12+
03.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
”Спартак” (Москва) - ”Сочи” 0+
05.05 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
05.30 Велоспорт. Кубок наций 0+
06.30 ”Спортивный детектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции” 12+
07.30 Современное пятиборье. ЧЕ. 
Смешанная эстафета 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, 21.25 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Спецпроект ОТР ко Дню рыбака. 
”Ловись, рыбка” 12+
10.50 Х/ф ”Семь невест ефрейтора 
Збруева” 12+
12.35 ”Домашние животные” 12+
13.05 Х/ф ”Спартак и Калашников” 12+
14.45, 05.05 ”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 Д/ф ”Жизнь одна, любовь одна” 12+
19.40, 21.05 Х/ф ”Дикая собака Динго” 0+
21.55 Х/ф ”Мефистофель” 16+
00.10 Х/ф ”Благочестивая Марта” 12+
02.40 Х/ф ”Рабочий поселок” 12+
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РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ИНФОРМАЦИЯ

- плавание маломерных судов разрешается только в пе-
риод навигационного периода;

- судоводителю необходимо иметь при себе удостоверение 
на право управления маломерным судном , судовой билет (или 
копию судового билета заверенного должным образом);

- необходимо иметь спасательные жилеты на каждого 
человека, находящегося на маломерном судне, включая су-
доводителя;

- на маломерном судне могут находиться дети при ус-
ловии, что с каждым несовершеннолетним ребёнком был 
взрослый человек, умеющий плавать;

- помните ли вы, что в полную грузоподъёмность ваше-
го судна входит не только масса груза, но и запас топлива, 
вес мотора, вес необходимого спасательного оборудования 
(согласно комплектации указанного в судовом билете), вес 
пассажиров с судоводителем и прочее снаряжение – пере-
груз судна с пассажирами приводит к несчастным случаям;

- не передавайте управление моторной лодкой или гидро-
циклом другому лицу без наличия у него соответствующих на 
то документов, особенно детям;

- не выходите в плавание в условиях ограниченной види-
мости менее 1 км и в штормовую погоду; 

- при движении в тёмное время суток маломерные суда 
должны нести световые отличительные огни.

 
В целях обеспечения безопасности на маломерных 

судах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- управлять судном в состоянии алкогольного или иного 

наркотического опьянения и передавать управление друго-
му лицу, находящемуся в состоянии алкогольного или иного 
наркотического опьянения;

- перевозка пассажиров без надетых и надёжно закре-
плённых (застёгнутых) спасательных жилетов;

- запрещается катание на маломерном судне в местах ку-
пания людей;

- пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на 
бортах во время движения, раскачивать судно и прыгать с 
него;

- производить буксировку судов с пассажирами на борту 
буксируемого судна, кроме аварийных случаев;

- подходить или пересекать курс идущим судам, шварто-
ваться к навигационным буям и знакам, сбрасывать рыбо-
ловные сети и рыбачить на судовом ходу.

Если маломерное судно перевернулось, надо, прежде 
всего, помочь не умеющим плавать и позвать на помощь.

Существуют различные способы оказания помощи утопа-
ющему. Используйте для спасения любые подручные сред-
ства. Не оставляйте попыток достать со дна утонувшего, 
если позволяет течение и глубина, в течение не менее 10 
минут. Не позволяйте тонущему схватить Вас. При «букси-

ровке» утопающего следите за тем, чтобы голова всё время 
находилась над водой. Доставив пострадавшего на берег, 
при необходимости, сделайте искусственное дыхание и мас-
саж сердца. 

Берегите себя 
и своих близких!

Государственные инспекторы по маломерным судам центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю напоминают 

правила безопасности при эксплуатации маломерных судов:
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
24.06.2021                                                                                                                                             № 195
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 2019 год

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 41 Положения о бюд-
жетном процессе в Александровском муниципальном районе, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 2019 год 

по доходам в сумме 715 790,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 696 636,0 тыс. рублей, с профицитом бюдже-
та Александровского муниципального района в сумме 19 154,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходов бюджета Александровского муниципального района за 2019 год по группам, подгруппам, ста-
тьям классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

доходов бюджета Александровского муниципального района за 2019 год по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Александровского муниципального района за 2019 год по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета Александровского муниципального района за 2019 год по ведомственной структу-
ре расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) расходов бюджета Александровского муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета Александровского муниципального района за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований Алек-
сандровского муниципального района за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 3. Утвердить отчёт об исполнении программы муниципальных гарантий Александровского муни-
ципального района за 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить объем муниципального долга Александровского муниципального района по состо-
янию на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе объем предоставленных гарантий по 
обязательствам перед третьими лицами за 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить общую сумму выданных в 2019 году бюджетных кредитов за счет средств бюджета Алексан-
дровского муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 5. Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Александровского муници-
пального района, объем их финансирования и исполнения в 2019 году согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории 
Александровского муниципального района, объем их финансирования и исполнения в 2019 году согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить перечень мероприятий (объектов) поселенческого уровня, включенных в муници-
пальные программы Александровского муниципального района, объем их финансирования и исполнения в 
2019 году согласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да Александровского муниципального района за 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 9. Утвердить объем предоставленных дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений Александровского муниципального района за 2019 год в сумме 66 673,8 тыс. рублей со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в 2019 году, в сумме 4 503,2 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Статья 12. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и р азместить на сайте aleksraion.

ru в разделе «Финансы и бюджет».
Председатель Думы

Александровского муниципального округа Л.Н. Белецкая

Приложения к решению Думы от 24.06.2021 № 195 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                                                                                                                                             № 196
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского городского поселения за 2019 год

В соответствии со статьями 153, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Законом 
Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Алексан-
дровский муниципальный округ Пермского края», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Александровского городского поселения за 2019 

год по доходам в сумме 77 887,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 85 446,2 тыс. рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 7 559,2 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Александровского городского поселения за 2019 год по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Александровского городского поселения за 2019 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Александровского городского поселения за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Александровского городского поселения за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2. Утвердить сумму муниципального внутреннего долга Александровского городского поселения 
по состоянию на 01 января 2020г. в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Александров-
ского городского поселения за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Александровского 
городского поселения за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
и муниципальным и региональным проектам, реализуемым Александровским городским поселением, за 
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Статья 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном 

сайте www.aleksraion.ru в разделе «Финансы и бюджет».
Председатель Думы

Александровского муниципального округа Л.Н. Белецкая

Приложения к решению Думы от 24.06.2021 № 196 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                                                                                                                                             № 197
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 год

В соответствии со статьями 153, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с законом 
Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Алексан-
дровский муниципальный округ Пермского края, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 год по 

доходам в сумме 69 752,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 66 758,0 тыс. рублей, с профицитом 2 994,2 
тыс. рублей, и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 год по группам, подгруппам, статьям 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;  

2) доходов бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов 
бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
24.06.2021                                                                                                                                             № 198
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год

В соответствии со статьями 153, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
6 Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Александровский муниципальный округ Пермского края», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 

2019 год по доходам в сумме 48 045,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 45 810,1 тыс. рублей, с профицитом 
2 235,3 тыс. рублей, и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год по группам, подгруппам, 
статьям классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год по кодам классифика-
ции доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) расходов бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 
2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 
6 к настоящему решению.

Статья 2. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований Все-
володо-Вильвенского городского поселения за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств Всеволодо-Вильвенского городского поселения в 2019 году в сумме 73,6 тыс. 
рублей согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Статья 6. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном 

сайте Александровского муниципального района www.aleksraion.ru в разделе «Финансы и бюджет».

Председатель Думы
Александровского муниципального округа Л.Н. Белецкая

Приложения к решению Думы от 24.06.2021 № 198 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                                                                                                                                              № 199
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 год

В соответствии со статьями 153, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
6 закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Александровский муниципальный округ Пермского края, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 год 

по доходам в сумме 6 408,6 тыс. руб., по расходам в сумме 6 736,6 тыс. руб., с дефицитом 328,0 тыс. руб., 
и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 год по группам, подгруппам, статьям 
классификации доходов бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) расходов бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 год по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;

5) расходов бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению;

Статья 2. Утвердить отчет об исполнении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Скопкортненского сельского поселения за 2019 год в сумме 301,5 тыс. рублей, согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

Статья 3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции Скопкортненского сельского поселения за 2019год в сумме 0,0 тыс. рублей, согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

Статья 4. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных гарантий Скопкортненского сель-
ского поселения, согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных заимствований, согласно прило-
жению 9 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в 2019 году, в сумме 33,2 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Статья 8. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru 

в разделе «Финансы и бюджет». 
Председатель Думы

Александровского муниципального округа Л.Н. Белецкая

Приложения к решению Думы от 24.06.2021 № 199 размещены в сетевом издании Официальный сайт органа 
местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru)

3) расходов бюджета Яйвинского городского поселения по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета за 2019 согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 год по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) расходов бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2. Утвердить отчет об исполнении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Яйвинского городского поселения за 2019 год в сумме 10 436,2 тыс. рублей, согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

Статья 3. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований Яйвин-
ского городского поселения за 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

Статья 4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в 2019 году в сумме 301,5 тыс. рублей, согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Яйвинского город-
ского поселения за 2019 год, согласно приложению 10 к настоящему решению

Статья 6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Статья 7.Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте 

www.aleksraion.ru в разделе «Финансы и бюджет».
Председатель Думы

Александровского муниципального округа Л.Н. Белецкая

Приложения к решению Думы от 24.06.2021 № 197 размещены в сетевом издании Официальный сайт органа 
местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru)
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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                                                                                                                                             № 102
Об утверждении Типового положения о закупке для муниципальных
учреждений и предприятий Александровского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и Приказом Министерства по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Пермского края от 29 августа 2019 г. № СЭД-32-01-04-111 «Об утверждении примерной 
формы Типового положения о закупке для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих закупки в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить органом, уполномоченным на утверждение Типового положения о закупке для муници-

пальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Александровского муниципального округа Пермского края, осуществляющих закупки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», администрацию Александровского муниципального округа.

2. Утвердить Типовое положение о закупке для муниципальных автономных учреждений, муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Александровского муниципального 
округа Пермского края, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Типовое 
положение о закупке), согласно приложению 1.

3. Муниципальным автономным учреждениям, муниципальным бюджетным учреждениям и муници-
пальным унитарным предприятиям Александровского муниципального округа, осуществляющим закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в срок до 31 декабря 2021 г. обеспечить утверждение Положения о 
закупке или внесение изменений в Положение о закупке в соответствии с Типовым положением о закупке.

4. Определить перечень муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий, для которых применение Типового положения о закупке 
является обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений, соглас-
но приложению 2.

5. Отделу муниципальных закупок обеспечить размещение в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Типового положе-
ния о закупке в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Признать утратившими силу постановления администрации района от 10 октября 2019 г. № 510 «Об 
утверждении Типового положения о закупке для муниципальных учреждений и предприятий Александров-
ского муниципального округа».

7. Обнародовать настоящее постановление на сайте aleksraion.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа – 

начальника финансового управления.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа 
 О. Э. Лаврова

Приложение
к постановлению

администрации Александровского
 муниципального округа 

от 22.06.2021 № 102

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗАКУПКЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требова-
ния к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в настоя-
щем Положении, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.1.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, указанные в части 4 статьи 1 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ).

1.1.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1.1.4. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в пределах объема финансового обеспечения для 
осуществления расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренного планом финансово-хозяй-
ственной деятельности, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК
2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

2.1.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг (далее 
- план закупки) на срок не менее чем один год и план закупки инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет.

2.1.2. Подготовка и утверждение плана закупки, плана закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции, лекарственных средств осуществляется не позднее 25 декабря текущего календар-
ного года.

2.1.3. В план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств подлежат включению закупки, в том числе закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), за исключением следующих случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну;
2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе при 
реализации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято реше-
ние о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе;

4) осуществление закупки, потребность в которой возникла вследствие аварии, иных чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного меди-
цинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

Заказчик вправе не включать в план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает размеры, установленные пунктом 2.14.8 настоя-
щего Положения.

2.1.4. При подготовке плана закупки, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, изменений в такие планы заказчик применяет каталог товаров, работ, 
услуг Пермского края и предельные цены товаров, работ, услуг, размещенные в открытой части регио-
нальной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Пермского края (далее - РИС ЗАКУПКИ ПК).

2.1.5. В случаях и в порядке, установленных органом местного самоуправления, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя в отношении заказчика, права собственника имущества заказчика, подготов-
ленные план закупки, изменения в план закупки до их утверждения согласовываются органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении заказчика, права соб-
ственника имущества заказчика, на предмет соответствия объему финансового обеспечения для осущест-
вления расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренному планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.1.6. Размещение в единой информационной системе плана закупки, плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, информации о внесении в них изме-
нений осуществляется в течение 10 дней с даты утверждения плана закупки, плана закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств или внесения в них изменений.

Размещение плана закупки, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря теку-
щего календарного года.

2.1.7. Порядок формирования плана закупки, плана закупки инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств, порядок и сроки размещения в единой информационной системе 
таких планов, требования к форме таких планов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.1.8. Внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств осуществляется в случаях:

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, способа 
закупки, срока исполнения договора, возникновения потребности в дополнительных товарах, работах, ус-
лугах, прекращения потребности в запланированных товарах, работах, услугах;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, ус-
луг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего 
невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмо-
тренным планом закупки, планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств;

3) повторного осуществления закупки в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся;
4) исполнения предписания антимонопольного органа или решения суда, для исполнения которых необ-

ходимо внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств;

5) исправления ошибки, допущенной при формировании и (или) размещении в единой информационной 
системе плана закупки, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств.

2.1.9. Внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств в отношении конкретной конкурентной закупки, осуществляется в 
срок не позднее размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении такой за-
купки, документации о такой закупке или вносимых в них изменений.

Внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции, лекарственных средств в отношении конкретной закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), осуществляется в срок не позднее заключения договора по результатам такой закупки.

2.1.10. Внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств в отношении закупок, по которым в единой информационной 
системе размещено извещение об осуществлении закупки, не осуществляется, кроме случая исполнения 
предписания антимонопольного органа или решения суда, для исполнения которых необходимо внесение 
изменений в план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств.

2.1.11. Закупка осуществляется только на основании утвержденного и размещенного в единой информа-
ционной системе плана закупки, за исключением следующих случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну;
2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе при 
реализации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято реше-
ние о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе;

4) осуществление закупки, потребность в которой возникла вследствие аварии, иных чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного меди-
цинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций;

5) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, ус-
луг, стоимость которых не превышает размеры, установленные пунктом 2.14.8 настоящего Положения.

2.2. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК

2.2.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурент-
ных закупок заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия).

2.2.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до размещения в единой информацион-
ной системе извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. При этом заказчик утверждает 
состав комиссии, назначает председателя комиссии, определяет цели и задачи комиссии, устанавливает 
порядок работы комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, а также решает иные 
вопросы, касающиеся деятельности комиссии.

2.2.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
2.2.4. Заказчик включает в состав комиссии не менее одного лица, прошедшего профессиональную пе-

реподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
2.2.5. Членами комиссии не могут являться:
1) физические лица, лично заинтересованные в результатах осуществления закупки, в том числе:
а) физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие в штате организаций, подав-

ших заявки на участие в закупке;
б) физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки, в том числе физиче-

ские лица, являющиеся участниками (акционерами), членами органов управления, кредиторами участников 
закупки;

в) физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся его 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки;

2) должностные лица, непосредственно осуществляющие контроль за соблюдением требований Закона 
N 223-ФЗ в соответствии со статьей 6 Закона N 223-ФЗ и ведомственный контроль за соблюдением требо-
ваний Закона N 223-ФЗ в соответствии со статьей 6.1 Закона  № 223-ФЗ.

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик обязан незамедлительно внести изме-
нения в состав комиссии.

О наличии оснований, исключающих возможность являться членом комиссии, член комиссии обязан 
незамедлительно сообщить заказчику.

2.2.6. Решение об изменении состава комиссии принимается заказчиком.
2.2.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не 

менее половины общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены пред-
седателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

2.2.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании комиссии членов комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос. Члены комиссии не вправе 
воздержаться от голосования. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование 
ими своих полномочий иным лицам не допускаются.

Решения комиссии оформляются протоколами, составляемыми в ходе осуществления закупок и по ито-
гам закупок.

2.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

2.3.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо (далее 
- специализированная организация) для организации закупок (для разработки документации о закупке, 
размещения в единой информационной системе документов и информации о закупке и выполнения иных 
связанных с осуществлением закупок функций). При этом определение начальной (максимальной) цены 
договора, либо формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимального значения цены до-
говора, либо цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены договора, предмета 
и других существенных условий договора, утверждение документации о закупке и заключение договора 
осуществляются заказчиком.

2.3.2. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком по результатам закупки, 
осуществляемой в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.3.3. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении которых она 
осуществляет свои функции.

2.3.4. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика, при этом пра-
ва и обязанности возникают у заказчика.

2.3.5. Заказчик и специализированная организация несут солидарную ответственность за вред, причи-
ненный участникам закупок в результате незаконных действий (бездействия) специализированной органи-
зации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком в соответствии с заключенным 
договором и связанных с осуществлением закупок.

Продолжение постановления № 102 от 22.06.2021 
в последующих номерах газеты "Боевой путь" 
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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                                                                                                                                             № 104
О внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего и социального характера 
руководителям муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального 
округа, утвержденного постановлением администрации района 12 октября 2020 г. № 550

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям муници-

пальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа, утвержденного поста-
новлением администрации района 12 октября 2020 г. № 550, следующие изменения:

1.1. пункт 3.2. исключить;
1.2. в пункте 4.3. слова «до 7 числа» заменить словами «до 10 числа»;
1.3. в пункте 4.4. слова «заместителю главы администрации района по экономическому развитию» заме-

нить словами «в отдел муниципальной службы и противодействия коррупции»; 
1.4. первый абзац пункта 4.5. изложить в следующей редакции: 
«4.5. Отдел муниципальной службы и противодействия коррупции регистрирует информацию, посту-

пившую от управления образования для подготовки материалов к заседанию комиссии по оценке показателей 
эффективности и результативности деятельности руководителей муниципальных учреждений и предприятий 
Александровского муниципального округа и установлению премиальных выплат по итогам работы за месяц, по-
ложение и состав которой утверждены нормативным правовым актом администрации округа.».

1.5. третий абзац пункта 4.5. исключить;
1.6. второй абзац пункта 5.5. исключить;
1.7. исключить приложения 4, 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа  О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.06.2021                                                                                                                                             № 121
Об утверждении Положения об управлении образования 
администрации Александровского муниципального округа

В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа от 08 апреля 2021 г. № 163 
«Об утверждении администрации Александровского муниципального округа и утверждении ее структуры», 
пунктами 3 и 5 части 4 статьи 23 Устава Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении образования администрации Александровского 

муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по социальной политике.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа О.Э. Лаврова

Администрация 
Александровского
муниципального округа

УТВЕРЖДЕНО:
Глава муниципального округа - 

глава администрации Александровского 
муниципального округа

_______________ О.Э. Лаврова

«____» _______________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ об управлении образования

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает компетенцию Управления образования (далее Управление), 

которая включает в себя права и обязанности, предоставленные Управлению для осуществления целей, 
задач и функций.

1.2. Управление является структурным подразделением администрации Александровского муниципального округа.
1.3. Управление не является юридическим лицом.
1.4. Управление в своей работе руководствуется Конституцией российской Федерации, законодатель-

ством Российской Федерации, Законодательством Пермского края (области), приказами Министерства про-
свещения Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Пермского края, Уставом 
Александровского муниципального округа, правовым актами Александровского муниципального округа, а 
также соответствующим Положением об Управлении.

1.5. Управление при осуществлении своей деятельности имеет штампы, печать и бланк.
1.6. Управление подотчетно заместителю главы администрации округа по социальной политике.
1.7. Управление возглавляет начальник.
1.8. Работники Управления являются муниципальными служащими.
1.9. Полное наименование: Управление образования администрации Александровского муниципально-

го округа.
Сокращенное наименование: Управление образования.

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности Управления является: проведение на территории Александровского 

муниципального округа государственной образовательной политики; обеспечение прав граждан на получе-
ние качественного образования и удовлетворение образовательных потребностей в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Пермского края.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1. Обеспечение права каждого жителя Александровского муниципального округа на образование. 

Недопустимость дискриминации в сфере образования.
2.2.2. Обеспечение развития и эффективного функционирования системы образования на территории 

Александровского муниципального округа.
2.2.3. Организация взаимодействия Управления с другими структурными подразделениями администра-

ции округа, органами государственной власти по вопросам образования.
2.2.4. Координация работы в сфере образования.

3. Функции
3.1. В сфере образования Управление выполняет функции, направленные на выполнение задач, изло-

женных в пункте 2.2.:
3.1.1. осуществляет федеральную и региональную политику в области образования;
3.1.2. прогнозирует развитие системы образования в округе, определяет приоритетные направления развития;
3.1.3. координирует деятельность муниципальных образовательных организаций по подготовке доку-

ментов на лицензирование и государственную аккредитацию образовательной деятельности;
3.1.4. в установленном порядке ведет учет обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
3.1.5. организует работу по закреплению муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Александровского муниципального округа;
3.1.6. занимается вопросами государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций в пределах своей компетенции;
3.1.7. создает и развивает муниципальную воспитательную систему развития личности, направленную на ин-

теллектуальное, творческое, физическое и нравственное развитие ребенка, формирование его общей культуры;
3.1.8. прогнозирует потребность в педагогических кадрах;
3.1.9. в пределах своей компетенции занимается вопросами аттестации педагогических кадров;
3.1.10. осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государствен-

ной статистической отчетности в сфере образования, обеспечивает ее достоверность;
3.1.11. проводит образовательные мониторинги и выстраивает систему управления качеством общего образования;
3.1.12. рассматривает в установленном законодательством порядке обращения граждан; ведет прием 

граждан по личным вопросам, обеспечивает выполнение их законных требований;
3.1.13. готовит ходатайства по представлению к государственным наградам и присвоению почетных 

званий, награждению грамотами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства обра-
зования и науки Пермского края, Александровского муниципального округа;

3.1.14. принимает участие в формировании муниципальных заданий для муниципальных образователь-
ных организаций на очередной финансовый год и плановый период;

3.1.15. занимается вопросами организации оздоровления, отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
3.1.16. координирует работу психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), которая выяв-

ляет несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;
3.1.17. совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, от-

численного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 
срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования;

3.1.18. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно и родителя-
ми (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию 
до получения общего образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению 
освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме 
обучения и с его согласия по трудоустройству;

3.1.19. с согласия родителей (законных представителей) по заключению ПМПК направляет обучающих-
ся в специальные (коррекционные) классы и классы компенсирующего обучения;

3.1.20. разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и мето-
дики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

3.1.21. разрабатывает в пределах своей компетенции проекты муниципальных правовых актов, регла-
ментирующих организацию образовательного процесса;

3.1.22. осуществляет иные функции для выполнения возложенных задач.
4. Права и обязанности
4.1. Управление имеет право:
4.1.1. запрашивать от образовательных организаций, органов местного самоуправления, органов госу-

дарственной власти, иных органов и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для 
осуществления возложенных на Управление функций;

4.1.2. осуществлять по вопросам своей компетенции контроль за деятельностью образовательных организаций;
4.1.3. создавать в необходимых случаях комиссии и экспертные группы, временные творческие коллек-

тивы и рабочие группы;

4.1.4. согласовывать проекты муниципальных правовых актов, вносить по ним замечания и предложе-
ния в пределах своей компетенции;

4.1.5. вносить предложения на рассмотрение главы муниципального округа - главы администрации 
Александровского муниципального округа предложения по вопросам своей компетенции, в том числе о соз-
дании, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций, изменении типа учреж-
дений, изменении типа муниципальных образовательных организаций;

4.1.6. проводить конференции, совещания и встречи, организовывать другие мероприятия по вопросам 
своей компетенции;

4.1.7. разрабатывать и вносить на утверждение в установленном порядке проекты муниципальных пра-
вовых актов;

4.1.8. давать разъяснения и информировать население через средства массовой информации по вопро-
сам в сфере образования;

4.1.9. имеет иные права, предусмотренные законодательством, для реализации возложенных задач и функций.
4.2. Управление обязано:
4.2.1. обеспечивать организацию образовательного процесса на территории Александровского муни-

ципального округа и безопасность жизнедеятельности детей в муниципальных образовательных органи-
зациях округа;

4.2.2. вести прием граждан по вопросам в сфере образования.

5. Руководство
5.1. Руководитель назначается на должность и освобождается от должности установленным действую-

щим законодательством.
5.2. Для замещения должности руководителя устанавливаются квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанно-
стей, а также при наличии решения главы администрации округа к специальности, направлению подготовки.

5.3. Руководитель:
5.3.1. осуществляет руководство Управлением, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Управление задач и функций.
5.3.2. согласовывает проекты муниципальных правовых актов;
5.3.3. ходатайствует о применении поощрения и дисциплинарные взыскания руководителей муници-

пальных образовательных учреждений, работников Управления.
5.4. Начальник Управления имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого распоря-

жением администрации Александровского муниципального округа.
5.5. В период временного отсутствия начальника Управления (отпуск, командировка, временная нетру-

доспособность, другие причины) его должностные обязанности исполняет заместитель.

6. Ответственность
6.1. Руководитель Управления несет персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Управление задач 
и функций, действия или бездействия, не использование предоставленных ему прав в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6.2. Специалисты Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством за неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных должностных обязанностей.

7. Взаимоотношения и связи
7.1. Управление в процессе осуществления своих функций взаимодействует со структурными подраз-

делениями администрации округа, органами государственной власти, муниципальными образовательны-
ми организациями, иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, общественными объединениями и гражданами в пределах 
установленных Управлению целей и задач.

8. Контроль, проверка, ревизия деятельности
8.1. Контроль, проверку и ревизию деятельности Управления осуществляют уполномоченные органы в 

установленном порядке и пределах своих полномочий и функций.

9. Реорганизация и ликвидация
9.1. Реорганизация упразднение Управления осуществляются по решению администрации округа в 

установленном законом порядке.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации округа по социальной политике 
«__»_______2021 г. ______________
 Начальник отдела муниципальной службы и противодействия коррупции 
«__»_______2021 г. Гольчикова О.А.
Начальник юридического отдела 
«__»_______2021 г. Уразова Е.В. 

   С Положением ознакомлены:
Начальник управления образования 
«__»_______2021 г. Истомина Е.В. 
Заместитель начальника управления образования
«__»_______2021 г. Борцова Е.Л.
Ведущий специалист управления образования 
«__»_______2021 г. Куроки Д.В. 
Ведущий специалист управления образования 
«__»_______2021 г. Белова М.И.
Специалист 1 категории управления образования
«__»_______2021 г. Снигирева Ю.В.
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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                                                                                                                                             № 107
О балансовой комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ

В целях обеспечения контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий, в связи с необходимостью выработки мер по повышению их доходности (снижению убыточности), 
эффективности и целевому использованию муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения (оперативного управления) за муниципальными унитарными предприятиями, в соответствии со 
статьями 295, 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 20, 21, 26 Федерального закона от 
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о балансовой комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ных унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ;
1.2. состав балансовой комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа – 

начальника финансового управления.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
о балансовой комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Александровского муниципального округа

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о балансовой комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный 
округ (далее – Положение) определяет полномочия и порядок работы балансовой комиссии по оценке фи-
нансово – хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образова-
ния Александровский муниципальный округ (далее - балансовая комиссия). 

1.2. В своей деятельности балансовая комиссия руководствуется законодательством Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Александровский муниципальный округ, а также норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Александровский 
муниципальный округ и настоящим Положением. 

1.3. Балансовая комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным с це-
лью выработки согласованных действий и принятия экономически обоснованных решений в области управ-
ления муниципальными унитарными предприятиями (далее – Предприятия), повышения ответственности 
руководителей Предприятий за результаты хозяйственной деятельности, сохранность и эффективное ис-
пользование муниципального имущества.

1.4. Решения балансовой комиссии являются обязательными для руководителей Предприятий.
1.5. График проведения заседаний балансовой комиссии утверждается заместителем главы админи-

страции округа – начальником финансового управления.
1.6. Заседания балансовой комиссии проводятся по итогам работы Предприятий за год, а также при необхо-

димости за квартал, полугодие, девять месяцев с приглашением руководителей и специалистов Предприятий, 
а также структурных подразделений администрации Александровского муниципального округа при рассмотре-
нии вопросов, относящихся к их компетенции.

1.7. Балансовая комиссия заслушивает отчет руководителя Предприятия о производственной деятель-
ности, рассматривает бухгалтерскую отчетность, характеризующую финансово-хозяйственную деятель-
ность Предприятия, материалы проверок, проведенных налоговой инспекцией, другими органам контроля и 
готовит по ним соответствующие решения.

2. Цель деятельности и задачи балансовой комиссии
2.1. Целью деятельности балансовой комиссии является анализ результатов финансово-хозяйствен-

ной деятельности Предприятий, разработка рекомендаций для предотвращения их несостоятельности.
2.2. Основными задачами балансовой комиссии являются:
рассмотрение и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий за отчетный 

период (отчет руководителя);
рассмотрение и утверждение (согласование) планов (программ) финансово- хозяйственной деятельности 

Предприятий на очередной финансовый год;
рассмотрение выполнения утвержденного плана (программы) основных показателей финансово-хозяй-

ственной деятельности Предприятий за отчетный период;
рассмотрение состояния расчетов Предприятий, в том числе по налогам и сборам;
принятие заключения по отчислению части прибыли в бюджет Александровского муниципального округа 

Предприятий в результате финансово-хозяйственной деятельности за прошедший финансовый год;
рассмотрение предложений и рекомендаций по совершенствованию системы управления Предприя-

тиями в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе включая 
вопросы по оценке эффективности использования имущественного комплекса организаций;

рассмотрение вопросов о целесообразности дальнейшей деятельности Предприятий либо их реорга-
низации, ликвидации;

оценка мер, принимаемых руководством, по повышению эффективности работы Предприятия;
оценка уровня профессиональной компетенции руководителей Предприятий; при необходимости на-

правление главе муниципального округа- главе администрации Александровского муниципального округа 
предложений по рассмотрению вопроса о соответствии руководителя занимаемой должности.

2.3. Балансовая комиссия для решения стоящих перед ней задач:
заслушивает отчеты и доклады руководителя Предприятия о финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия, проводит их оценку;
дает указания и рекомендации руководству Предприятия по устранению нарушений в деятельности;
осуществляет контроль за выполнением руководством Предприятия указаний по устранению наруше-

ний в деятельности;
готовит для утверждения предложения о целесообразности дальнейшей деятельности Предприятий 

или об их реорганизации, ликвидации;
рассматривает возможность изъятия имущества (части имущества) у Предприятий.

3. Права балансовой комиссии
3.1. Балансовая комиссия имеет право:
рассматривать учредительные документы, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетно-

сти, аудиторских проверок и иные документы Предприятий;
получать информацию по результатам проверок организаций, отчеты руководителей Предприятий об 

устранении выявленных нарушений по исполнению принятых балансовой комиссией решений;
заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей Предприятий по итогам осуществления ими 

финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;
3.2. Балансовая комиссия вправе принимать следующие решения:
об оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий по итогам отчетного пе-

риода;
об оценке деятельности руководителей Предприятий;
о разработке конкретных планов мероприятий по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельно-

сти Предприятий;
о необходимости проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Предприятий;
о повторном рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности  Предприятий;
о возможности изъятия имущества (части имущества) у Предприятий;
о внесении предложений по реорганизации, ликвидации Предприятий;
по результатам рассмотрения представленных отчетов, докладов руководителей Предприятий вносить 

предложения о соответствии руководителя Предприятия занимаемой должности и дальнейшем исполнении 
обязанностей;

ходатайствовать перед главой муниципального округа - главой администрации Александровского му-
ниципального округа: о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на руководителя Предпри-
ятия, в том числе по результатам проверок Предприятий; о проведении внеплановых проверок (ревизий) 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятий; 

иные решения, направленные на повышение эффективности деятельности Предприятий.

4. Организация работы балансовой комиссии
4.1. Состав балансовой комиссии утверждается постановлением администрации Александровского му-

ниципального округа. 
4.2. Председатель балансовой комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседа-

ниях, организует ее работу, подписывает протоколы заседаний балансовой комиссии, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых балансовой комиссией решений, осуществляет иные вопросы, входя-
щие в компетенцию балансовой комиссии. В отсутствие председателя балансовой комиссии его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя балансовой комиссии.

4.3. Члены балансовой комиссии участвуют в заседаниях балансовой комиссии, обсуждении и решении всех 
вопросов, входящих в компетенцию балансовой комиссии, вносят предложения по существу рассматриваемых 
на балансовой комиссии вопросов. Заседания Балансовой комиссии правомочны, если на них присутствует не 
менее двух третей от установленного числа ее членов.

4.4. Решения балансовой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов балансовой комиссии

4.5. Результаты заседания балансовой комиссии оформляются протоколом в течение пяти рабочих 
дней со дня проведения заседания. 

В протоколе в краткой форме отражается анализ финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, 
имеющиеся недостатки и упущения в деятельности Предприятия, предлагаемые меры по их устранению 
и предложения по перечислению части нераспределенной прибыли в бюджет Александровского муници-
пального округа.

Одним из результатов деятельности балансовой комиссии должны быть выводы об исполнении трудо-
вого договора, заключенного с руководителем Предприятия, с одновременной итоговой оценкой его дея-
тельности.

4.6. Организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседаний балансовых комиссий 
осуществляет секретарь балансовой комиссии: 

информирует членов балансовой комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о повестке дня заседа-
ния, дате, месте и времени его проведения;

ведет и подписывает протокол заседания балансовой комиссии; 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет его руководителям Предприятий;
выполняет иные поручения председателя балансовой комиссии или его заместителя.
4.7. Предприятия за 10 рабочих дней до даты проведения заседания балансовой комиссии предостав-

ляют в отдел экономики администрации Александровского муниципального округа следующие документы:
- Отчет руководителя Предприятия согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- Бухгалтерский баланс (ф. 0710001);
- Отчёт о финансовых результатах (ф.0710002);
- Отчёт об изменениях капитала (ф. 0710004);
- Отчёт о движении денежных средств (ф.0710005);
- Отчёт о целевом использовании средств (ф.0710003);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах;
- Отчет о выполнении плана (программы) основных показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти Предприятий за отчетный период;
- Отчет (заключение) аудитора по результатам проверки бухгалтерской отчетности за отчетный год (при 

наличии)
Руководители Предприятий несут персональную ответственность за своевременность, качество и до-

стоверность представленных материалов на балансовую комиссию.

Приложение 1
к Положению о балансовой комиссии по оценке 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных (казенных) 
предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ

ОТЧЕТ
Руководителя муниципального унитарного предприятия 

1) Общие сведения
Наименование показателя Значение показателя
О предприят ии                                                         
Полное наименование предприятия        
Юридический адрес                      
Почтовый адрес                         
Отрасль                                
Основной вид деятельности              
Размер уставного фонда <*>
Телефон (факс)                         
Адрес электронной почты                
О руководителе предприятия
Ф.И.О. руководителя предприятия        
Дата заключения контракта с руководителем предприятия                     
Наименование соответствующего органа   
исполнительной власти, заключившего контракт
Срок действия контракта с руководителем
предприятия:
начало                                 
окончание                              
Телефон (факс)                         
Отчетный период                                                       
Начало                                 
Окончание                                  17   

 
<*> Заполняется только для муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.

2) Сведения о численности работников и ФОТ

Наименование показателей
Значение показателя

Факт 
прошлого года

Отчетный 
период

отклонения
+/- %

1. Количество штатных единиц всего, ставок
2. Среднесписочная численность работников всего, человек, в том 
числе 
-административно-управленческий и вспомогательный персонал;
-работники основного производства;
-внешние совместители;
-работающие по договорам гражданско-правового характера
3. Фонд оплаты труда всего, всего, руб., в том числе
-административно-управленческого и вспомогательного персонала;
-работников основного производства;
-внешних совместителей;
-работающих по договорам гражданско-правового характера
4. Среднемесячная заработная плата на предприятии, руб., в том 
числе:
-руководителя предприятия;
-главного бухгалтера;
-административно-управленческого персонала;
-вспомогательного персонала;
-работников основного производства
5. Задолженность перед работниками по заработной плате, руб.
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3) Расшифровка просроченной кредиторской задолженности
тыс.руб.

Наименование 
организации

Сумма на начало 
отчетного периода

Год, месяц 
возникновения

Сумма на конец
отчетного периода

Вид това-
ров,услуг

Причина 
возникновения 

1.
Итого

4) Расшифровка просроченной дебиторской задолженности
тыс.руб.

Наименование 
организации

Сумма на начало 
отчетного периода

Год, месяц 
возникновения Сумма на конец

отчетного периода
Вид товаров, 

услуг
Причина 

возникновения 

1.
Итого

5) Сведения о распределении чистой прибыли
                                                                                                                        тыс. руб.

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя

Факт прошлого года За отчетный период
отклонения

+/- %
1. Резервный фонд 
2. Фонд развития
3. Резерв для ликвидации ЧС
4. Социальный фонд

5…
  
6) Сведения об имуществе предприятия

тыс. руб.
Наименование показателя Код

строки
Значение
показателя

Имущество предприятия, сданное в аренду                                 
Наименование имущества, сданного в аренду 
Балансовая стоимость                                 01
Доходы, полученные от сдачи имущества в  аренду                                               02
В том числе перечисленные в бюджет  округа       03
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода 
(за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)                              
Балансовая стоимость                                 04
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества                                            05
В том числе перечисленные в бюджет  округа       06
Неиспользуемое имущество  предприятия                                  
Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества    
Балансовая стоимость                                 07
Коэффициент износа                                   08
Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию имущества                                                  
Имущество, реализованное в течение отчетного периода            
Наименование и характеристика имущества, реализованного в течение отчетного периода                                              
Балансовая стоимость реализованного имущества 09
Доходы, полученные от реализации имущества  10
В том числе перечисленные в бюджет  округа       11

7) Сведения о нарушениях, выявленных по результатам надзорных мероприятий (проверок), 
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

№ 
п/п

Наименование
контролирующего органа, 
проводившего надзорные 
мероприятия (проверки)

Период 
проведения 
проверки

Суть нарушений, выявленных 
по результатам надзорных меропри-
ятий (проверок), связанных с финан-
сово-хозяйственной деятельностью

Принятые 
меры по 

устранению
1 
2
3

8) Финансовые санкции, примененные по результатам контрольных мероприятий       
 тыс. руб.  

№ п/п Финансовые санкции Факт прошлого года За отчетный период Примечание
1 Штрафы
2 Пени
3 Неустойки

9) Отчет по исполнению рекомендаций предыдущей балансовой комиссии
10) Проблемы и перспективы развития предприятия
11) Предложения по улучшению работы предприятия

12) План мероприятий по оптимизации деятельности

№ п/п Наименование 
мероприятия

Сумма необходимых 
затрат, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
от реализации мероприятия

Экономика и финансы
…
…

Производство и эксплуатация
…
…

Социально-трудовые отношения
…
…

Энергосбережение
…
…

Руководитель предприятия
______________________              __________________        _____________________________
      (дата)                                         (подпись)                           (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 22.06.2021 № 107

СОСТАВ 
балансовой комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Александровского муниципального округа

Председатель балансовой комиссии:
Глава муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа

Заместитель председателя балансовой  комиссии:
Первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и  благоустройству

Секретарь балансовой комиссии:
Представитель отдела экономики

Члены балансовой комиссии:
Заместитель главы администрации округа – начальник финансового  управления
Начальник отдела экономики
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Начальник управления имущественных и земельных отношений

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.06.2021                                                                                                                                             № 109
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры Александровского округа, утвержденное постановлением администрации 
Александровского муниципального района от  22 октября 2020 г. № 636

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации Алексан-
дровского муниципального района от 22 октября 2020 г. № 636, следующие изменения:

1.1. второй абзац пункта 4.5.2. дополнить словами следующего содержания: «или дополнительных 
средств, поступающих от приносящей доход  деятельности.»;

1.2. пункт 6.7. изложить в следующей редакции:
«6.7. Для определения категории учреждения и размера должностного оклада руководителю уч-

реждения информация по объемным показателям предоставляется руководителем учреждения до 
15 февраля текущего финансового года в отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации округа. В случае, если срок предоставления информации приходится на выходной 
день, то он переносится на первый рабочий день после выходного.

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа согласовывает 
представленную информацию об объемных показателях и направляет её в отдел муниципальной 
службы и противодействия коррупции администрации   округа   в   течение   5   рабочих   дней   со   
дня   ее   получения  от руководителя учреждения. Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации округа несет персональную ответственность за достоверность представлен-
ной информации.»;

1.3. пункт 6.8. изложить в следующей редакции: 
«6.8. Информация об объемных показателях является основанием для подготовки правового акта 

администрации округа об установлении категории учреждения и размера должностного оклада руко-
водителю учреждения.»; 

1.4. в первом абзаце пункта 6.9. исключить слова «заявления руководителя учреждения»; 
1.5. в четвертом абзаце пункта 6.10.1.:
1.5.1. слова «до 5 числа» заменить словами «до 10 числа»; 
1.5.2. слова «сектор трудовых отношений» заменить словами «отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политике администрации округа»;
1.6. шестой и седьмой абзац пункта 6.10.1. изложить в следующей редакции: 
«Специалисты отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политике администрации округа 

проверяют предоставленные справки на полноту и достоверность и в течение 5 рабочих дней с даты 
предоставления справок руководителями, установленной настоящим пунктом  настоящего Положе-
ния, предоставляет с сопроводительным письмом в отдел муниципальной службы и противодействия 
коррупции администрации округа сводную информацию о выполнении показателей эффективности 
и результативности деятельности руководителей учреждений культуры по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Положению (далее - сводная информация). 

«Отдел муниципальной службы и противодействия коррупции администрации округа регистрирует 
информацию, поступившую от отдела  культуры, спорта, туризма и молодежной политике  админи-
страции округа для подготовки материалов к заседанию комиссии по оценке показателей эффектив-
ности и результативности деятельности руководителей муниципальных учреждений и предприятий 
Александровского муниципального округа и установлению премиальных выплат по итогам работы 
за месяц, положение и состав которой утверждены нормативным правовым актом администрации 
округа.»;

1.7. второй абзац пункта 6.10.2. изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении руководителю учреждения премии по итогам работы за квартал 

оформляется правовым актом администрации округа на основании ходатайства начальника отдела 
культуры, спорта, туризма и молодежной политике администрации округа, согласованного с замести-
телем главы администрации округа по социальной политике, или заместителя главы администрации 
округа по социальной политике.»;

1.8. в третьем абзаце пункта 6.10.2. слова «заявлении руководителя учреждения или ходатайстве 
заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности 
учреждения культуры,» заменить словами «ходатайстве»; 

1.9. третий абзац пункта 6.10.3. изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении руководителю учреждения премии по итогам работы за год оформля-

ется правовым актом администрации округа на основании ходатайства начальника отдела культуры, 
спорта, туризма и молодежной политике администрации округа, согласованного с заместителем гла-
вы администрации округа по социальной политике, или заместителя главы администрации округа по 
социальной политике.»;

1.10. в четвертом абзаце пункта 6.10.3. слова «заявлении руководителя учреждения или ходатай-
стве заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятель-
ности учреждения культуры,» заменить словами  «ходатайстве»; 

1.11. первый абзац  пункта 6.10.6  в следующей редакции:
«Руководителю учреждения может устанавливаться премия за интенсивность и высокие резуль-

таты работы, предусмотренная пунктом 4.5. настоящего Положения. Данная премия устанавливается 
правовым актом администрации округа на основании ходатайства начальника отдела культуры, спор-
та, туризма и молодежной политике администрации округа, согласованного с заместителем главы 
администрации округа по социальной политике,  или  заместителя главы администрации округа по 
социальной политике и не может превышать 50% от должностного оклада.»; 

1.12. во втором абзаце пункта 6.10.6. слова «заявлении руководителя учреждения или ходатай-
стве заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятель-
ности учреждения культуры,» заменить словами  «ходатайстве»; 

1.13. пятый абзац пункта 6.10.7. изложить в следующей редакции: 
«Для выплаты данной премии руководитель учреждения в срок не позднее 

1 марта года, следующего за календарным годом, за который производится выплата премии, пре-
доставляет в отдел экономики администрации округа заявление о выплате премии, согласованное с 
заместителем главы администрации округа по социальной политике, с подтверждающими докумен-
тами, в котором указывается:»;

1.14. четырнадцатый абзац пункта 6.10.7.  изложить в следующей редакции: 
«Отдел экономики администрации округа на основании представленных руководителем учрежде-

ния документов  определяет  размер премии, который оформляется в виде расчета. Расчет размера 
премии, подписанный начальником отдела экономики администрации округа,  направляется  в  отдел  
муниципальной  службы и противодействия коррупции    администрации   округа.   Решение   об   
установлении   премии принимается главой округа и оформляется правовым актом администрации 
округа.»; 

1.15. шестнадцатый абзац пункта 6.10.7 исключить;
1.16. второй абзац пункта 6.11. изложить в следующей редакции: 
«Руководителю учреждения может производиться выплата единовременного вознаграждения, по 

основаниям, установленным в пункте 5.5. настоящего Положения. Единовременное вознаграждение 
руководителю устанавливается правовым актом администрации округа на основании ходатайства 
начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политике администрации округа, согла-
сованного с заместителем главы администрации округа по социальной политике, или заместителя 
главы администрации округа по социальной политике.»;

1.17. в приложениях 4 и 5 слова «Специалист сектора трудовых отношений» заменить словами 
«Специалист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политике администрации округа.».

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

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

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э.Лаврова
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.06.2021                                                                                                                                             № 110

О внесении изменений в постановление администрации района от 22 октября 2020 г. № 637 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта Александровского муниципального округа»

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации района от 22 октября 2020 г. № 637 (с изм. и доп.) «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта Александровского муниципального округа» следующие изменения: 

1.1. второй абзац пункта 4.5.2. дополнить словами следующего содержания:
«или дополнительных средств, поступающих от приносящей доход  деятельности.».
1.2. пункт 6.7. изложить в следующей редакции:
«6.7. Для определения категории учреждения и размера должностного оклада руководителю уч-

реждения информация по объемным показателям  предоставляется руководителем учреждения до 
15 февраля текущего финансового года в отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации округа. В случае, если срок предоставления информации приходится на выходной 
день, то он переносится на первый рабочий день после выходного.

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа согласовывает 
представленную информацию об объемных показателях и направляет её в отдел муниципальной 
службы и противодействия коррупции администрации округа в течение 5 рабочих дней со дня ее 
получения от руководителя учреждения. Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации округа несет персональную ответственность за достоверность представленной ин-
формации.».

1.3. пункт 6.8. изложить в следующей редакции: 
«6.8. Информация об объемных показателях является основанием  для подготовки правового акта 

администрации округа об установлении категории учреждения и размера должностного оклада руко-
водителю учреждения.»; 

1.4. в первом абзаце пункта 6.9. исключить слова  «заявления руководителя учреждения»; 
1.5. в четвертом абзаце пункта 6.10.1.
1.5.1. слова «до 5 числа» заменить словами «до 10 числа»; 
1.5.2. слова «сектор трудовых отношений» заменить словами «отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политике  администрации округа»;
1.6. шестой и седьмой абзац пункта 6.10.1. изложить в следующей редакции: 
«Специалисты отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политике администрации округа 

проверяют предоставленные справки на полноту и достоверность и в течение 5 рабочих дней с даты 
предоставления справок руководителями, установленной настоящим пунктом  настоящего Положе-
ния, предоставляет с сопроводительным письмом в отдел муниципальной службы и противодействия 
коррупции администрации округа сводную информацию о выполнении показателей эффективности и 
результативности деятельности руководителей  учреждений культуры по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Положению (далее - сводная информация). 

«Отдел муниципальной службы и противодействия коррупции администрации округа регистрирует 
информацию, поступившую от отдела  культуры, спорта, туризма и молодежной политике  администра-
ции округа для подготовки материалов к заседанию комиссии по оценке показателей эффективности и 
результативности деятельности руководителей муниципальных учреждений и предприятий Александров-
ского муниципального округа и установлению премиальных выплат по итогам работы за месяц, положение 
и состав которой утверждены нормативным правовым актом администрации округа.». 

1.7. второй абзац пункта 6.10.2. изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении руководителю учреждения премии по итогам работы за квартал оформ-

ляется правовым актом администрации округа на основании ходатайства начальника отдела культуры, 
спорта, туризма и молодежной политике администрации округа, согласованного с заместителем главы 
администрации округа по социальной политике, или заместителя главы администрации округа по соци-
альной политике.».

1.8. в третьем абзаце пункта 6.10.2. слова «заявлении руководителя учреждения или ходатайстве 
заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности уч-
реждения культуры,» заменить словами  «ходатайстве»; 

1.9. третий абзац пункта 6.10.3.  изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении руководителю учреждения премии по итогам работы за год оформляется 

правовым актом администрации округа на основании ходатайства начальника отдела культуры, спорта, 
туризма и молодежной политике администрации округа, согласованного с заместителем главы админи-
страции округа по социальной политике, или заместителя главы администрации округа по социальной 
политике.»;

1.10. в четвертом абзаце пункта 6.10.3. слова «заявлении руководителя учреждения или ходатайстве 
заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности уч-
реждения культуры,» заменить словами «ходатайстве»; 

1.11. первый абзац  пункта 6.10.6 в следующей редакции:
«Руководителю учреждения может устанавливаться премия за интенсивность и высокие резуль-

таты работы, предусмотренная пунктом 4.5. настоящего Положения. Данная премия устанавливается 
правовым актом администрации округа на основании ходатайства начальника отдела культуры, спорта, 
туризма и молодежной политике администрации округа, согласованного с заместителем главы админи-
страции округа по социальной политике, или  заместителя главы администрации округа по социальной 
политике и не может превышать 50% от должностного оклада.»; 

1.12. во втором абзаце пункта 6.10.6. слова «заявлении руководителя учреждения или ходатайстве 
заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности уч-
реждения культуры,» заменить словами  «ходатайстве»; 

1.13. шестой абзац пункта 6.10.7. изложить в следующей редакции: 
«Для выплаты данной премии руководитель учреждения в срок не позднее 1 марта года, следующего 

за календарным годом, за который производится выплата премии, предоставляет в отдел экономики ад-
министрации округа заявление о выплате премии, согласованное с заместителем главы администрации 
округа по социальной политике, с подтверждающими документами, в котором указывается:»;

1.14. пятнадцатый  абзац пункта 6.10.7. изложить в следующей редакции: 
«Отдел  экономики  администрации  округа на  основании представленных   руководителем  учреж-

дения   документов  определяет  размер    премии,    который    оформляется    в   виде   расчета.   Расчет   
размера премии,   подписанный   начальником  отдела  экономики администрации округа, направляется  
в  отдел  муниципальной  службы  и  противодействия коррупции администрации округа. Решение  об  
установлении премии принимается главой округа и оформляется правовым актом администрации округа.»; 

1.15. семнадцатый абзац пункта 6.10.7 исключить;
1.16. второй абзац пункта 6.11. изложить в следующей редакции:   
«Руководителю учреждения может производиться выплата единовременного вознаграждения, по 

основаниям, установленным в пункте 5.5. настоящего Положения. Единовременное вознаграждение 
руководителю устанавливается правовым актом администрации округа на основании ходатайства 
начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политике администрации округа, согласо-
ванного с заместителем главы администрации округа по социальной политике,  или  заместителя главы 
администрации округа по социальной политике.»;  

1.17. в приложениях 4 и 5 слова «Специалист сектора трудовых отношений» заменить словами «Специ-
алист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политике администрации округа.».

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

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

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2021                                                                                                                                               № 13

Об осуществлении функций и полномочий учредителя 
в отношении муниципальных учреждений и предприятий

В соответствии со статьёй 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 51 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края»

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что администрация Александровского муниципального округа от имени муници-
пального образования Александровский муниципальный округ Пермского края исполняет функции 
и полномочия учредителя, а также права собственника имущества в отношении следующих муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий:

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры» Александровского го-
родского поселения (ИНН 5910007550, ОГРН 1035901337515);

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» Александров-
ского городского поселения (ИНН 5911046739, ОГРН 1055904558005);

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей» Александровского городского 
поселения (ИНН 5911046030, ОГРН 1055904547874);

1.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Юпитер» Александровского городского поселения 
(ИНН 5911046224, ОГРН 1055904551559);

1.5. Муниципальное бюджетное учреждение Всеволодо-Вильвенского городского поселения 
«Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Хи-
мик» (ИНН 5911046665, ОГРН 1055904557170);

1.6. Муниципальное казенное учреждение «Объединение библиотек» Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения (ИНН 5911047073, ОГРН 1055904562174);

1.7. Муниципальное казенное предприятие Всеволодо-Вильвенского городского поселения 
«Вильва-Водоканал» (ИНН 5911066936, ОГРН 1125911000643);

1.8. Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры «Энергетик» Яйвинского городского 
поселения (ИНН 5910007374, ОГРН 1035901336976);

1.9. Муниципальное казенное учреждение «Библиотечно-музейный центр» Яйвинского городского 
поселения (ИНН 5911047080, ОГРН 1055904562163);

1.10. Муниципальное казенное учреждение «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского посе-
ления (ИНН 5910007335, ОГРН 1035901336712);

1.11. Муниципальное унитарное предприятие «ЯйваДом» (ИНН 5911059417, ОГРН 1095911001350);
1.12. Муниципальное казенное учреждение «Дом досуга п.Скопкортная» (ИНН 5911046827, ОГРН 

1055904559754);
1.13. Муниципальное казенное предприятие Скопкортненского сельского поселения «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство п.Скопкортная» (ИНН 5911067930, ОГРН 1125911002326);
1.14. Муниципальное казённое учреждение «Земля» (ИНН 5910007021, ОГРН 1025901676130);
1.15. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Боевой путь» (ИНН 5910007215, 

ОГРН 1035901336085);
1.16. Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александров-

ского муниципального района» (ИНН 5911068637, ОГРН 1135911000092);
1.17. муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета Александровского муни-

ципального района» (ИНН 5911079981, ОГРН 1185958069637);
1.18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

(ИНН 5910005497, ОГРН 1025901676162);
1.19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» 

(ИНН 5911059953, ОГРН 1095911001834);
1.20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

(ИНН 5910007166, ОГРН 1025901676943);
1.21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» 

(ИНН 5910005659, ОГРН 1025901676184);
1.22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» 

(ИНН 5910005666, ОГРН 1025901676327);
1.23. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Яйвинская специальная об-

щеобразовательная школа-интернат» (ИНН 5910005803, ОГРН 1025901677053);
1.24. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Базовая средняя общеобра-

зовательная школа № 1» (ИНН 5910005426, ОГРН 1025901676756);
1.25. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа п. Яйва» (ИНН 5910005828, ОГРН 1025901676569);
1.26. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» (ИНН 5910005433, ОГРН 1025901676833);
1.27. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразова-

тельная школа № 8 имени А.П.Чехова» (ИНН 5910005560, ОГРН 1025901676745);
1.28. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (ИНН 5910005779, 

ОГРН 1025901676790); 
1.29. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Горизонт» (ИНН 5911074052, ОГРН 1155958090958);
1.30. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств» (ИНН 5910006758, ОГРН 1025901676899);
1.31. муниципальное бюджетное учреждение «Александровская спортивная школа» (ИНН 

5910005546, ОГРН 1025901676602);
1.32. муниципальное казённое учреждение «Финансовый центр образовательных учреждений 

Александровского муниципального района» (ИНН 5911069077, ОГРН 1135911000675);
1.33. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные электрические сети» Александров-

ского муниципального района (ИНН 5910002400, ОГРН 1025901675975);
1.34. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергетика» Александровского муниципаль-

ного округа (ИНН 5911080761, ОГРН 1195958024437).
2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения 
в сведения об органе местного самоуправления, юридическом лице, осуществляющем права учреди-
теля (участника), в течение трёх рабочих дней с момента издания настоящего постановления.

3. Отделу муниципальной службы и противодействия коррупции оформить трудовые отношения 
с руководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством.

4. Заместителям главы администрации округа, осуществляющим координацию и контроль в со-
ответствующей сфере деятельности, в срок до 01 октября 2021 г. представить изменения в уставы 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, на утверждение главе муниципального округа – главе администрации Александровского 
муниципального округа.

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

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского
муниципального округа

 О.Э.Лаврова
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.06.2021                                                                                                                                             № 111
О внесении изменений в паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного 
движения в Александровском муниципальном округе Пермского края», утвержденного
постановлением администрации Александровского муниципального района от 10 марта 2021 г. 
№ 123 «Об утверждении паспорта                            муниципального проекта «Безопасность дорожного движения 
в Александровском муниципальном округе Пермского  края»»

На основании статьи 3 Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края», абзаца 2 п. 3 ст. 
29 Устава Александровского муниципального округа Пермского края, принятого Решением Думы Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края от 26 ноября 2019 г. № 23 «О принятии Устава Алексан-

дровского  муниципального округа Пермского края», с целью актуализации паспорта муниципального про-
екта «Безопасность дорожного движения» в соответствии с требованиями федерального и регионального 
проектов (дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» в Пермском крае от 25 декабря 2020 г. № 188-2019-R3007-1/1) и исполнения пунктов 
1 и 2 протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае 
от 24 марта 2021 г. №1

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Алексан-

дровском муниципальном округе Пермского края» согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Александровского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Приложение
к постановлению

администрации Александровского 
муниципального округа 

от 24.06.2021 № 111

ПАСПОРТ
муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Александровском муниципальном округе Пермского края»

1. Основные положения
Наименование муниципального проекта Безопасность дорожного движения

Краткое наименование муниципального проекта Безопасность дорожного движения Срок начала и окончания проекта 2020 г. – 2025 г.

2. Цель и показатели муниципального проекта 1
№ п/п

Наименование показателя Тип показателя Период, год
2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск) Основной показатель 13,0 11,8 10,81 10,12 9,50 8,85 8,34

1.2
Количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 10 тысяч 
транспортных средств (транспортный риск)

Основной показатель - 2,34 2,31 2,16 2,03 1,89 1,78

3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта

№ п/п Наименование мероприятий и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 
рублей)2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

1.1

модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в 
том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 
образовательным организациям, общеобразовательным 

организациям и организациям дополнительного образования,
средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, 
светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными 
знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 

Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий,

световозвращателями и индикаторами, а также 
устройствами дополнительного освещения и
другими элементами повышения безопасности

дорожного движения

0,00 1,209 0,750 0,750 0,00 0,00 2,709

1.1.2 межбюджетные трансферты бюджета Пермско-
го края бюджетам муниципальных образований 0,00 1,088 0,675 0,675 0,00 0,00 2,438

1.1.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Пермского края) 0,00 0,121 0,075 0,075 0,00 0,00 0,271

2 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

№ п/п Наименование мероприятий и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 
рублей)2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1

повышение квалификации сотрудников пожарно-спасатель-
ных подразделений МЧС России, принимающих участие 
в ликвидации ДТП за счёт проведения совместных учений 
и соревнований пожарно-спасательных подразделений,

подразделений полиции, медицинских  учреждений, дорожных служб

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 межбюджетные трансферты бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

№ п/п Наименование мероприятий и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей)2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1 Организация, проведение мероприятий 
со школьниками по безопасности дорожного движения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 межбюджетные трансферты бюджета Пермско-
го края бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика)

№ п/п Наименование мероприятий и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. рублей)2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1
Создание аудио - видеороликов по БДД для различных 

категорий участников дорожного движения. Изготовление ли-
стовок, брошюр и др. видов раздаточных материалов.

Изготовление и размещение наружной социальной рекламы.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 межбюджетные трансферты бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3 бюджеты муниципальных образований
 (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п Наименование мероприятия и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего (млн. рублей)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по муниципальному проекту, в том числе: 0,00 1,209 0,750 0,750 0,00 0,00 2,709

межбюджетные трансферты бюджета
 Пермского края бюджетам муниципальных образований 0,00 1,088 0,675 0,675 0,00 0,00 2,438

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) 0,00 0,121 0,075 0,075 0,00 0,00 0,271
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 5 по 11 июля)
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ОВЕН (21.03-20.04). Успех ждет на деловых встречах при обсужде-
нии соглашений. Вам придется много работать. Не упустите возмож-
ность проявить свои лучшие деловые качества: ум, настойчивость, 
усидчивость и организаторские способности. В выходные об отдыхе 
думать некогда, чтобы лишний раз не расстраиваться. Желательно 
остерегаться суеты, агрессивности и самоуверенности. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы полны сил и энергии. Не отказывайтесь 
ни от каких выгодных предложений. Это благоприятный период для 
вас. Постарайтесь не вступать в споры с коллегами. В выходные са-
мое время разносторонне проявить свои деловые качества и орга-
низаторские способности. Благоприятный день -  среда, неблаго-
приятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Все будет спориться в руках. Поста-
райтесь прикрутить свои амбиции и не подавлять эрудицией окружа-
ющих. Разбираясь с создавшимися проблемами, вы сможете смело 
воспользоваться помощью близкого друга. Деловая встреча в выход-
ные откроет блестящие перспективы для вашего проекта. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Ваши усилия увенчаются успехом, вы сможете 
выбраться из болота текущих проблем и заняться более приятными 
делами. Желательно не суетиться попусту и не сплетничать, не на-
доедать начальству своими идеями вне зависимости от степени их 
гениальности или бредовости. В выходные нельзя бросать начатое 
дело. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - по-
недельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Наконец-то вы сдвинулись с мертвой точки. 
Бережнее относитесь к документам, есть опасность их потерять. 
Постарайтесь больше времени проводить дома с близкими людьми, 
разнообразьте досуг, это поможет вам отдохнуть. Могут возникнуть 
непредвиденные расходы на детей. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно критически рассмотреть на-
меченные планы и корректировать их в соответствии с увиденным. 
Проявите щедрость, и вам отплатят той же монетой. Возможно, прои-
зойдет событие, которое распахнет перед вами окно новых возможно-
стей и перспектив карьерного роста. Выходные удачны для поездок, 
переездов и начала путешествий, о которых вы так мечтали. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши планы постепенно начинают реали-
зовываться. Постарайтесь сделать те дела, которых у вас порядком 
накопилось. Работа попытается занять все ваше свободное время, но 
по значимости она лидировать не будет. Своей энергичностью и ак-
тивностью вы сможете укрепить свои позиции. Не забывайте о своем 
доме: наведение порядка и создание комфорта в нем - немаловажная 
для вас задача. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Для вас эта неделя обещает приори-
тетное положение практически в любом окружении. От рискованных 
предложений вам желательно отказаться. В выходные наилучшим 
способом отдохнуть будет демонстративное ничегонеделание, если, 
конечно, ваши близкие готовы будут это понять. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Общение с влиятельными друзьями зна-
чительно улучшит ход ваших дел. Придется поспорить с коллегами. 
Выслушайте оппонента и не торопитесь с выводами. В выходные по-
старайтесь не принимать участие в закулисных интригах. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Хорошее время для решения непростых 
вопросов. Вам придется посвятить много сил и времени организаци-
онным вопросам, следите за собственной дисциплиной и постарай-
тесь никуда не опаздывать. В выходные какая-то старая запутанная 
история займет ваши мысли, но вы найдете  долгожданное решение. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - суб-
бота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется доказывать высокий уро-
вень профессионализма. Будьте раскрепощеннее и контактнее. Вни-
мательнее следите за новостями, чтобы не пропустить важную для 
вас информацию. Разговоров с начальством лучше избегать, осо-
бенно если вы жаждете чего-то от него добиться. В выходные дни 
избегайте вечеринок, это будет просто пустое времяпрепровождение. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - сре-
да.

РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает отличный период для реализации 
творческих идей. Но не стоит идти на принцип и подавлять партнеров. 
Желательно заняться построением планов на ближайшее будущее. В 
выходные дни возможны некоторые сложности, связанные с взаимо-
отношениями с близкими людьми. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день - вторник.По горизонтали: Ночлег.  Асимов.  Убор.  

Астров.  Лонжа.  Око.  Мажор.  Довод.  Рапа.  Орион.  
Морзе.  Отк.  Радуга.  Симба.  Еры.  Ашар.  Ажур.  
Ширина.  Гаур.  Пята.  Бор.  Юкка.  Явка.  Рожь.  
Вуди.  Кюри.  Смак.  Фикция.  

По вертикали: Нострадамус.  Ира.  Круз.  Ва-
рум.  Барбарис.  Дренаж.  Упряжка.  Лабео.  Поте-
ря.  Вьюк.  Набат.  Гараж.  Крыша.  Алиф.  Самбо.  
Вист.  Радар.  Рожки.  Уши.  Рококо.  Орган.  Ворон.  
Араукария. 

Погода в Александровске

 РЕКЛАМА

Улыбнись!

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

- Наших футболистов с Евро-2020 встречал только ОМОН.
- Хорошо хоть всыпали?

Не считай дураком того, кто дал глупый совет. Он 
ведь тебе его дал, а не себе.

Консультация по телефону бесплатна. Открыта вакансия в р-п Яйва, – 
менеджер по работе с клиентами 

в ООО МКК «Финлайт»
Мы предлагаем нашим сотрудникам:

Достойную заработную плату 
( оклад +бонусы+ премии .)

Уникальную возможность для дальнейшего 
профессионального роста в динамично 

развивающейся компании!
Официальное оформление и социальный пакет!

Отличный график работы (2/2)!
Дружную команду профессионалов!
Отправляйте свое резюме по адресу 

fi nlaytperm@mail.ru 
Позвоните по телефону: 

8-919-440-48-70  Анастасия Леонидовна

№ 291 (Б) № 291 (Б)
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