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Уважаемые ветераны и пенсионеры 
Александровского округа!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем пожилых людей! 

Сегодня  у нас есть прекрасный по-
вод, чтобы сказать слова благодарности 
представителям старшего поколения - 
нашим отцам и матерям, ветеранам вой-
ны и труда, пенсионерам, всем пожилым 
жителям округа за многолетний добросо-
вестный труд, за бесценный опыт, знания 
и мудрость. 

Работая или находясь на заслужен-
ном отдыхе, вы даёте нам важнейшие 
уроки добра и справедливости, учите 
честному отношению к труду, умению нести ответственность 
за свои дела и поступки. Ваше активное участие в обществен-
ной и культурной жизни округа вызывает огромное уважение, 
а жизнелюбие и оптимизм достойны восхищения. 

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого интереса к жизни, счастливого долголетия и 
благополучия во всем!

СТР. 6

ТЕРРИТОРИЯ
Детский сад № 1 отметил 
своё 50-летие.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Администрация Александров-
ского округа приступила к 
благоустройству территории у 
ГДК.

СТР. 3

№ 526 (Б)

ЮБИЛЕЙ
В этом году парогазовой уста-
новке Яйвинской ГРЭС исполня-
ется 10 лет.

СТР. 7

СТРАНИЦА 4 ►

Ольга ЛАВРОВА, 
глава Александровского муниципального округа

1 октября - Международный день 
пожилых людей!

Это День Добра и Уважения!

Уважаемые пред-
ставители старшего 
поколения, сердеч-
но поздравляю вас с 
этим праздником!

Желаю вам бес-
конечно долгих и 
счастливых лет, 
наполненных здо-
ровьем, покоем, 
счастьем и заботой. 
Желаю, чтобы, не-
смотря на возраст, ваша душа всегда оста-
валась молодой и энергичной. 

Пусть каждый ваш день будет согрет те-
плом любви и внимания!

Уважаемые представители 
старшего поколения! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем пожилого человека!

Этот праздник не только для людей 
старшего возраста, но и для подраста-
ющего поколения, которое должно брать 
пример с вас, уважаемые ветераны. 
Ведь многие из вас, несмотря на годы, 
сохраняют активную жизненную позицию 
и по-прежнему молоды душой. И только 
вам не из книг известно прошлое. Только 
вы с высоты ваших лет можете оценить 
настоящее. И только вам открывается 
будущее. Ведь оно, это будущее, детище 
ваших усилий и трудов. Это ваши дети, внуки и правнуки, это 
ваши дела и творения.

Желаю всем вам крепкого здоровья и долголетия, душев-
ного тепла и счастья. Пусть всегда рядом с вами будут любя-
щие и заботливые дети, внуки, друзья! Чтобы года не были 
единственным вашим богатством. Пусть в душе всегда царит 
покой, а в сердце молодость и озорство!Павел КУЗЬМИН,

Депутат Законодательного Собрания 
Пермского края

Маргарита ФУЛЕЙ, 
председатель совета ветеранов АМО

№ 539 (Б)
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ 

Уважаемые жители 
Пермского края! 

День пожилого 
человека – еще 
один повод вы-
разить искреннее 
уважение и бла-
годарность стар-
шему поколению. 
Вы сделали неве-
роятно много для 
Пермского края и 
всей страны, от-
дав свои силы и 
знания любимой 
профессии, семье, заботе о людях. Благо-
даря вам Прикамье остается мощным про-
мышленным, культурным и спортивным 
центром. 

Особые слова признательности – вете-
ранам Великой Отечественной войны. Вы 
внесли огромный вклад в Великую Победу, 
и навсегда вписали наш регион в страницы 
истории. Ваша прямая заслуга в том, что 
Пермь и Лысьва были удостоены почетно-
го звания «Город трудовой доблести». 

Мы гордимся вами, и стараемся создать 
достойные условия для здоровой и актив-
ной жизни - строим и ремонтируем спор-
тивные объекты, развиваем «серебряный 
туризм», работаем над доступностью соци-
альной и медицинской помощи. 

Желаю вам долголетия, благополучия, 
заботы и тепла близких.

Дмитрий МАХОНИН,
губернатор Пермского края.                                                                                 

Операторы горячей линии ответят на 
ваши вопросы

Министерство информационного развития 
и связи Пермского края в преддверии введения 
QR-кодов для посещения массовых мероприя-
тий разъясняет, что ответы на любые вопросы 
можно получить на региональной горячей ли-
нии по коронавирусу. Операторы колл-центра 
отвечают на обращения как физических, так и 
юридических лиц по телефону 8 (342) 258 07 87 
и короткому номеру 122.

Также в регионе продолжается вакцинация 
от коронавируса. Записаться на нее можно 
через регистратуры медучреждений, участву-
ющих в иммунизации, и в МФЦ. Также запись 
на прививки от COVID-19 ведется через сайт 
КВрачу. Для этого необходимо зайти на сайт 
https://k-vrachu.ru/ и пройти во вкладку «Запись 
на вакцинацию». Возможность записи через 
мобильное приложение КВрачу появится поз-
же.

Напомним, сделать прививку от COVID-19 
могут граждане РФ старше 18 лет, не болевшие 
COVID-19 в последние 6 месяцев и не имею-
щие противопоказаний. В настоящее время не 
проводится иммунизация кормящих матерей. 
Вакцинация беременных женщин возможна 
после 22 недель беременности, и только для 
женщин, входящих в группу риска развития 
тяжелых форм ковида, и в случае, когда ожи-
даемая польза вакцинации матери превышает 
потенциальный риск для плода. Также отме-
тим, что допускается применение только одной 
вакцины - «ГамКовидВак» (Спутник V).

После записи нужно будет приехать в поли-
клинику за 15 минут до назначенного времени. 
При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и полис ОМС. В поликли-
нике будет нужно заполнить и подписать согла-
сие на вакцинацию, а также небольшую анкету 
о состоянии здоровья. Затем после осмотра 
врачом будет сделана прививка. В течение 30 
минут после нее нужно будет находиться под 
наблюдением медицинских работников.

Если вы делаете прививку двухкомпонент-
ной вакциной, на вторую процедуру вас за-
пишут сотрудники медучреждения. Интервал 
между введением компонентов составляет 14-
21 день (в зависимости от вакцины).

Вакцинироваться от COVID-19 в Пермском 
крае можно в 61 медицинской организации. В 
их числе учреждения, подведомственные ре-
гиональному Минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ 
ФМБА» и различные частные организации. 

Кроме того, для удобства жителей При-
камья, желающих защититься от COVID-19, 
информация о действующих в регионе при-
вивочных пунктах занесена в Google, Яндекс, 
«Яндекс.Карты», «Google Карты» и «2ГИС».

Обращаем внимание, что запись на имму-
низацию определенной вакциной не осущест-
вляется.

Источник: permkrai.ru 

Забота о старшем поколении
В Прикамье на постоянном сопровожде-
нии социальных участковых находится 
более 90 тыс. жителей старше 75 лет. 
29 сентября на заседании Правительства 
Пермского края рассмотрели вопрос о 
ходе реализации мероприятий феде-
рального и регионального составляю-
щих проекта «Старшее поколение». Он 
является частью национального проекта 
«Демография» и направлен на повыше-
ние качества жизни старшего поколения 
и создание для этой категории граждан 
условий для полноценной жизни.

Глава региона Дмитрий Махонин отме-
тил, что вопрос вынесен на обсуждение в 
преддверии Дня пожилого человека, ко-
торый отмечается в России 1 октября. «В 
Прикамье проживают свыше 740 тыс. че-
ловек в возрасте 55 лет и старше. Задача 
федерального и регионального правитель-
ства заключается в повышении качества 
и продолжительности жизни людей этой 
возрастной группы. Для этого мы ведем 
большую работу по нескольким направле-
ниям. В том числе оказываем медицинское 
и социальное обслуживание. У нас работает 
служба социальных участковых, развиваем 
систему долговременного ухода. В прошлом 
году открыли первый геронтологический 
центр, который сейчас является одним из 
лучших в стране. Но еще многое предстоит 
сделать, чтобы у людей старшего поколения 
были максимально удобные и комфортные 
условия для жизни», – подчеркнул Дмитрий 
Махонин.

Как рассказал замминистра социального 
развития Пермского края Дмитрий Санников, 
основные направления проекта «Старшее 
поколение» определяются демографиче-
ской ситуацией, сложившейся как в России, 
так и в Пермском крае.

«В России в целом фиксируется плано-
мерное увеличение численности жителей 
старшего возраста, в регионе оно проис-
ходит за счет роста количества жителей 
старше 70 лет. Именно поэтому ключевые 
задачи проекта – формирование условий 
для самореализации людей старшего поко-
ления и забота о нуждающихся гражданах, 
оказание им необходимой помощи», – ска-
зал Дмитрий Санников.

Он отметил, что в рамках национально-
го проекта «Демография», утвержденного 
президентом РФ Владимиром Путиным, 
реализуются 5 федеральных проектов, в 
том числе проект «Старшее поколение». В 
Прикамье утвержден региональный проект 
«Пермское долголетие». Он направлен на 
работу как с людьми, которым требуется по-
стоянный уход, так и с активными предста-
вителями старшего поколения.

«Основой долгой и здоровой жизни че-
ловека является своевременное выявление 
и профилактика проблем, связанных как со 
здоровьем, так и с бытом в целом, – расска-
зал Дмитрий Санников. – При этом с возрас-
том человек не всегда может самостоятель-
но диагностировать и решить эти проблемы. 
На все эти цели направлена работа систе-
мы долговременного ухода, внедряемой в 
Пермском крае».

По словам замминистра, данная система 
выстроена так, чтобы обеспечить макси-
мально длительное нахождение человека 
в привычных домашних условиях, сохраняя 
при этом высокое качество его жизни и са-
мостоятельности.

Сейчас около 60 тыс. жителей Пермского 
края старшего поколения охвачены соци-
альной помощью и сопровождением. В крае 
работает служба социальных участковых: 
265 специалистов по всему региону выяв-
ляют, с какими трудностями сталкиваются 
жители пожилого возраста и обеспечивают 
оказание им помощи, в том числе и други-
ми ведомствами. На сегодня они обошли 
почти 94 тыс. человек старше 75 лет. Более 
половины из них нуждались в помощи по 
разным направлениям. Обратиться за ней 
всегда можно по единому телефону Скорой 
социальной помощи 129 (для стационарного 

телефона), 8 800 100 83 05 (для мобильно-
го телефона) или найти своего социального 
участкового на сайте Министерства соци-
ального развития Пермского края в разделе, 
размещенном по ссылке.

В Пермском крае развивается стацио-
нарзамещающая технология  «Семья  для  
пожилого»:  в них сегодня проживают почти 
1 500 человек старшего возраста. Техно-
логия направлена на то, чтобы люди, нуж-
дающиеся в помощи, получали весь не-
обходимый уход на дому. Тем, кто в этой 
«семейной» обстановке помогает пожилым, 
назначается ежемесячная выплата. По по-
ручению губернатора Дмитрия Махонина с 
этого года ее ежемесячный размер увеличен 
с 3 до 5 тыс. руб.

Продолжается формирование системы 
стационарного социального обслуживания. 
Сейчас в новом геронтологическом центре 
в Перми по ул. Лобвинская, 42, открытом в 
прошлом году, в современных комфортных 
условиях проживают 150 человек. Регио-
нальный Минсоц приступает к новому проек-
ту – созданию геронтологического центра в 
Кудымкаре для проживания еще 150 пожи-
лых граждан и инвалидов.

Об обеспечении медицинской помощью 
пациентов старшего возраста рассказала 
министр здравоохранения Пермского края 
Анастасия Крутень. По ее словам, гериатри-
ческая помощь, направленная на профилак-
тику и лечение заболеваний, характерных 
для жителей пожилого возраста, в Прикамье 
оказывается в амбулаторных и стационар-
ных условиях. Также в крае проводятся про-
филактические осмотры граждан старшего 
поколения. За 8 месяцев текущего года их 
прошли более 110 тыс. человек.

Министр отметила, что люди старше 60 
лет находятся в зоне особого риска при за-
ражении пневмококковой инфекцией, грип-
пом и коронавирусной инфекцией.

«Вакцинация – самый надежный способ 
защиты от тяжелого течения заболеваний и 
их необратимых последствий. Чтобы пройти 
вакцинацию, необходимо обратиться в свою 
поликлинику либо в мобильный пункт вакци-
нации. Позаботьтесь о себе и своих близких 
– сделайте прививку», – обратилась к при-
камцам министр.

Министр физической культуры и спорта 
Пермского края Татьяна Чеснокова сообщи-
ла, что для людей старшего возраста, веду-
щих активный образ жизни, создаются усло-
вия для занятий физкультурой и спортом. В 
связи с санитарной обстановкой часть меро-
приятий отменены или изменили формат. «В 
целом в крае среди людей этой возрастной 
группы растет число тех, кто систематически 
занимается физической культурой и спор-
том. По итогам 2020 года этот показатель 
составил 13,8%. Это больше планируемого 
результата, и в этом году также ожидается 
прирост», – сказала министр.

Минспорта края и региональные власти 
особое внимание уделяют созданию усло-

вий для занятий спортом. Например, в этом 
году на базе 132 школ в 45 муниципальных 
образованиях края проводятся бесплат-
ные занятия под руководством грамотных 
тренеров. Люди серебряного возраста уча-
ствуют в спортивных событиях, проводимых 
на территории региона – «Лыжня России», 
«Российский азимут», полумарафон «Забег 
РФ», легкоатлетическая эстафета «Звезда». 
Одним из самых популярных видов активно-
сти старшего поколения является северная 
ходьба. Поэтому принято решение не отме-
нять полюбившийся прикамцами фестиваль 
«Северная прогулка», а провести его в он-
лайн формате. К участию в мероприятии 
допускаются все желающие, прошедшие 
регистрацию на портале «Умный-спорт.рф». 
В нем смогут участвовать 3 тыс. человек, ко-
торые на выбор преодолеют дистанции в 3 
км, 5 км или 10 км. Срок подачи заявки – до 
24 октября.

Не менее значимым направлением яв-
ляется создание условий для того, чтобы 
люди старшего возраста могли интересно 
проводить досуг. Министр культуры Перм-
ского края Вячеслав Торчинский пояснил, 
что от всех мероприятий в сфере культуры, 
которые проводятся в регионе, порядка 15% 
ориентированы на людей старшего возрас-
та. Как правило, они выбирают для себя уча-
стие в творческих коллективах на базе дей-
ствующих учреждений культуры, клубы по 
интересам (тематические досуговые встре-
чи: киноклубы, клубы садоводов-любителей) 
и познавательные и просветительские меро-
приятия «университетов третьего возраста» 
и другие мероприятия. Всего на территории 
края действуют 220 клубных формирований 
для людей 55+. Наибольший интерес вызы-
вают изобразительное искусство, кино-фо-
то-видео-искусство, музыкальное искусство, 
театральное искусство, фольклор, хореогра-
фия.

Председатель общественной организа-
ции «Ветераны Пермских моторов» Рашид 
Дзунза рассказал, что для людей пожилого 
возраста участие в мероприятиях имеет 
важное значение. В этом организацию под-
держивает руководство предприятия. Для 
пожилых людей организована работа твор-
ческих мастерских. Проводятся курсы повы-
шения компьютерной грамотности, чтобы 
ветераны могли использовать удобные он-
лайн-ресурсы, в том числе портал Госуслу-
ги. Значимая часть – участие людей старше-
го поколения в программах наставничества, 
направленных на передачу опыта молодым 
работникам предприятия.

В завершении обсуждения глава Прика-
мья Дмитрий Махонин отметил необходи-
мость продолжать создавать условия для 
комфортной жизни для людей старшего 
возраста и совершенствовать работу служб, 
оказывающих социальную помощь.
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В службе 112
За период с 20 по 26 сентября в 
ЕДДС Александровского муници-
пального округа поступило 520 
звонков справочного и информа-
ционного характера, в том числе 
44 жалобы и обращений граждан. 
Больше всего обращений на этой 
неделе было от жителей Алексан-
дровска (23). В 27 случаях граж-
данам потребовалось оказание 
экстренной помощи. Сообщений в 
связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции через 
ЕДДС не поступало.

Продолжает увеличиваться число 
жалоб по работе ЖКХ – 16. Большая 
часть из них связана с теплоснабже-
нием, отсутствием холодного водо-
снабжения и проблемами с электро-
энергией. 

20 сентября жители дома по 
адресу ул. Ленина, 9 пожаловались 
на то, что во всем доме нет электри-
чества.

21 сентября поступило сообще-
ние от жительницы п. Карьер-Из-
вестняк, проживающей по адресу ул. 
Юбилейная, 1, о том, что отсутствует 
отопление.

Аналогичные жалобы были при-
няты диспетчером ЕДДС 23 сентября 
от жителей п. Всеволодо-Вильва (ул. 
Лоскутова, 24), п. Карьер- Известняк 
(ул. Мира, 5), г. Александровск (ул. 
Чернышевского, 10, ул. М. Горького, 
2а, ул. Ким, 22, ул. Мехоношина, 6). 
Информация передана в управляю-
щие компании.

20 сентября поступило сообще-
ние о том, что в г. Александровск на 
пересечении улиц Добровольская и 
Деменева сломалась водоразборная 
колонка. Информация передана в 
МУП «Теплоэнергетика».

21 сентября у одного из жите-
лей дома № 6 по ул. Чернышевского        
(г. Александровск) в квартире с по-
толка текла вода. Дом аварийным не 
признан. Информация передана дис-
петчеру и мастеру МУП «ЯйваДом».

23 сентября пропало водоснаб-
жение в нижней части поселка после 
проведенных ремонтных работ на 
сетях в верхней части поселка. 

26 сентября в доме № 20 по ул. 
III Интернационала в подвале про-
рвало трубу отопления.

За этот период скорая медицин-
ская помощь потребовалась в 18 
случаях. Сообщений, поступивших в 
ЕДДС и переданных в полицию – 7.

Через службу 112 прошло 2 со-
общения о пожарах на территории 
Александровского округа, один вы-
зов оказался ложным.

21 сентября в г. Александровск 
по ул. Войкова, 28 произошло воз-
горание одноэтажного нежилого 
здания в стороне кирпичного заво-
да. Общая площадь пожара 8 кв. м. 
Сгорели автомобильные покрышки 
и мусор. Причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц. Пострадавших нет.

Сообщений о ДТП на террито-
рии Александровского округа через 
службу 112 не поступало.

Ирина АТЕПАЕВА

Администрация Александров-
ского муниципального округа 
приступила к благоустройству 
территории у городского Двор-
ца культуры

Не первый год среди горожан 
идет обсуждение вопросов улуч-
шения пространства вокруг глав-
ного творческого объекта города. 
Сегодня этот вопрос обсуждается 
на уровне главы округа. 

22 сентября прошла рабочая 
встреча специалистов админи-
страции Александровского муни-
ципального округа с представи-
телями ГБУ ПК «Центр расчетов 
в жилищно-коммунальной сфере 
Пермского края» - организации, 
которая на уровне региона за-
нимается разработкой и сопро-
вождением дизайн-проектов в 
рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Темой встречи 
стало планирование и реализа-
ция нового проекта по обустрой-
ству территории парка городского 
Дворца культуры. 

С каждым годом Дворец куль-
туры становится все лучше, кра-
ше как внутри, так и снаружи. И 
стоит отметить, что действитель-
но важным остается улучшение 
городской среды. Парковые зоны 
и места отдыха у дворца являют-
ся сердцем города и действитель-
но играют значительную роль.

- Планируется, что парк у куль-
турного центра станет местом, где 
люди смогут проводить свободное 
время, отдыхать в безопасной об-
становке, - поясняет начальник 
отдела инвестиционных проектов 
администрации округа Антон Гал-
кин.

Разработчики проекта по соз-
данию культурного пространства 
внесли ряд предложений, в част-
ности было предложено создать 
оригинальные малые архитектур-
ные формы, освещение, место 
для прогулки и занятий спортом. 
Дизайнеры подчеркнули, что рас-
положение всех зон отдыха бу-
дет исходить из существующего 

ландшафта. Свои пожелания по 
поводу благоустройства террито-
рии возле ДК высказала и глава 
Александровского муниципально-
го округа. 

Надо отметить, что ранее 
рассматривался проект благоу-
стройства, но только правой части 
территории. На сегодняшний день 
предусмотрено преобразовать 
всю территорию вокруг дворца, 
разбив ее на определенные зоны. 
С правой стороны предполагается 
обустроить зону для проведения 
мероприятий и тихого отдыха, 
где будут располагаться сцена, 
беседки, скамейки и т.д. Слева от 
ДК – зона активного отдыха (спор-
тивная площадка для воркаута – 
тренировки с собственным весом 
на турниках и с помощью другого 
уличного спортивного инвента-
ря) и детский игровой комплекс. 
Преобразится площадь и перед 

Дворцом культуры, а сзади будет 
обустроен правильный техниче-
ский подъезд для подвоза необ-
ходимой техники, оборудования 
или артистов. Кроме этого старые 
деревья  будут убраны, а вместо 
них высажены новые – березы, 
рябины и др. – в соответствии с 
дизайн-проектом. 

- Для более точной и правиль-
ной разработки будущего проекта 
специалисты ГБУ ПК «Центр рас-
четов в жилищно-коммунальной 
сфере Пермского края» провели 
геодезическую съемку местности 
и побывали внутри дворца, чтобы 
будущая территория соответство-
вала современному внутреннему 
духу ДК, - продолжает Антон Гал-
кин. - Реализация проекта по об-
устройству парка на территории 
городского Дворца культуры прой-
дет в три этапа. Уже в следующем 
году будет проведена планировка 

территории, отремонтировано 
ограждение, вырублены старые 
и засохшие деревья. В 2023 году 
пройдет непосредственное бла-
гоустройство – заасфальтируют 
площадки и дорожки, уложат 
плитку, там, где  это необходи-
мо. Завершающий этап пройдет 
в 2024 году, когда будут установ-
лены все основные конструкции 
(детский игровой комплекс, спор-
тивные уличные снаряды, сцена, 
беседки и т.д.), малые архитектур-
ные формы. 

 Стоит отметить, что во время 
встречи чиновников прозвучали 
мысли и пожелания о том, что в 
новом парке необходимо преду-
смотреть возможности для вре-
мяпрепровождения как молодежи, 
так и малышей, и людей пожилого 
возраста. 

Мария СЕНЬКО

3ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ИТОГИ НЕДЕЛИБЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕРОПРИЯТИЕ

Первый шаг сделан

Памяти жертв актов террора 
посвящается…
Человек сотворён, чтоб любить
Дочерей, сыновей, матерей.
Он рождён для того, чтобы ЖИТЬ
И счастливыми делать людей!

Именно эти слова из уст детей пронзили 
сердца слушателей. 24 сентября во дворе 
МБОУ  «СОШ № 6» состоялась линейка, по-
священная памяти жертв террористических 
актов.  Тема страшная, но требующая обсуж-
дения, размышлений.  

В целом стоит говорить, что сентябрь  объ-
явлен месяцем Гражданской Обороны. Соб-
ственно поэтому учреждения образования, 
культуры и молодежной политики объединя-
ются в желании передать знания в этой обла-
сти, поделиться накопленным опытом, дабы 
жить было безопасно.

Старшеклассники школы, принявшие уча-
стие в мероприятии, внимательно слушали 
важные слова директора Веры Викторовны 
Дементьевой и заместителя главы округа по 
социальным вопросам Елены Анатольевны 
Мерцаловой, которые в свою очередь расста-
вили акценты на любви к жизни и настоящей 

дружбе. Бой барабанных палочек  «Отряда 
барабанщиц» – учащихся МБОУ «СОШ № 6» 
символизировал удары сердец всех, кто жив, 
кто смотрит в будущее…

Специалисты сходятся во мнении, что в 
первую очередь акты терроризма преследу-
ют цель отобрать у людей базовое чувство 
–  безопасность, потерять веру в людей и ду-
мать только о страхе. Однако не стоит забы-
вать, насколько много в мире добрых, отзы-
вчивых людей, настоящих профессионалов. 

- Сегодняшняя линейка – наша скорбь и 
боль о погибших, наша солидарность с жерт-
вами трагедий. Наш протест против террора, 
наша надежда на то, что люди мира смогут не 
допустить разрастания этого преступного без-
умия. Мы скорбим по всем, кто стал жертвой 
террора, - делятся организаторы мероприя-
тия. 

К слову, ими выступили специалисты го-
родского Дворца культуры  и школы № 6. В 
завершении дети высадили саженец дерева 
– сосны, как символ новой жизни, стойкости 
и долголетия. 

Мария СЕНЬКО
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Всегда во всём вместе

ЕСТЬ в нашем посёлке уди-
вительная пара. Всегда 
вместе, всегда в движении, 

несмотря на возраст. Это Людмила 
Валентиновна и Николай Алексан-
дрович Беспаловы. На мою прось-
бу о встрече они откликнулись с 
небольшим волнением. И вот мы 
ведём неспешную беседу, Людми-
ла Валентиновна немного смуща-
ется, Николай Александрович об-
стоятельно отвечает на вопросы. А 
мне просто интересно их слушать, 
ведь передо мной целая эпоха.

-Расскажите, где и как вы по-
знакомились?

- Мы тогда жили в Перми, – гово-
рит Николай Александрович, - кто-
то мне рассказал о Людмиле, и я 
пришёл  к ней в школу. Мне сразу 
приглянулась обаятельная девуш-
ка. 

- Мы же оба педагоги, закончи-
ли один институт, правда, в разное 
время, - подхватывает Людмила 
Валентиновна, – поэтому общих 
тем для общения нашлось много.

А ещё Людмила Валентиновна 
была активной участницей художе-
ственной самодеятельности и од-
нажды пригласила Николая Алек-
сандровича на своё выступление в 
ТЮЗ. Вот так незаметно к ним при-
шла любовь, 5 апреля 1963 года 
молодые люди сочетались браком. 
И вот уже 58 лет они вместе.

- А почему вы переехали в 
Яйву?

- Можно сказать, из-за жилищ-
ных условий. Мы жили в «хрущев-
ке» с родителями, там родился наш 
первенец, сын Серёжа. А здесь, в 
Яйве, открывалась новая школа, 
и предоставлялось жильё. Яйва 
пришлась нам по душе. Здесь всё 
было в шаговой доступности: дом, 
работа, открылся Дворец культу-
ры, бассейн. И сам посёлок не-

большой, уютный. Вот так мы «при-
росли» здесь. И здесь же родился 
наш второй сын Александр.

Скоро День учителя, для су-
пругов Беспаловых - это особый 
праздник. Ведь большая часть жиз-
ни — это работа. Всю свою жизнь 
они посвятили школе, их общий 
семейный стаж 77 лет! 

Свой педагогический стаж Ни-
колай Александрович начинал в 
педагогическом институте, который 
и сам заканчивал. После 4 лет ра-
боты ушел в школу, где прорабо-
тал 33 года. За свой труд  Николай 
Александрович был удостоен зва-
ния «Отличник народного образо-
вания». Людмила Валентиновна 
посвятила обучению детей 40 лет. 
Работали всегда с душой, творче-
ски. В их семейном архиве хранят-
ся многочисленные грамоты, о чём 
они скромно умалчивают.

Людмила Валентиновна и Нико-
лай Александрович - люди душев-
ные, приветливые, гостеприимные 

и просто обаятельные. Хозяйка 
дома обожает петь. Долгое время 
она была участницей хора ветера-
нов "Сударушки" и всегда отлича-
лась эмоциональностью, обаянием 
и задором.

- Я знаю, что вы и сейчас  
ведёте активный и здоровый  
образ жизни. А чем вы занима-
етесь?

- Без дела не сидим, движенье - 
это жизнь, – говорит Николай Алек-
сандрович.

- Осенью – занимаемся скан-
динавской ходьбой, зимой гуляем 
в парке на лыжах, очень любим 
плавать, постоянно посещаем бас-
сейн, - говорит Людмила Валенти-
новна - А в декабре 2020 года мы 
сдали нормы ГТО в номинации 
«Самая возрастная семья»!  И в 
марте 2021 года нам вручили золо-
тые значки ГТО.

Супруги Беспаловы ежегод-

но принимают участие в краевой 
акции «Вальс Победы». Легко и 
грациозно кружится эта пара, по-
давая пример молодым. А ещё они 
заядлые огородники. И всегда они 
вместе, всегда вдвоём. Секретом 
столь долгого крепкого семейного 
союза супруги считают не только 
свои чувства, которые с годами всё 
больше крепнут, но и доброе, ува-
жительное отношение друг к другу. 
А самым большим  достижением 
в жизни Беспаловы считают своих 
детей.

Сыновья Сергей и Александр 
хоть и не пошли по стопам роди-
телей, они  выбрали своим при-
званием медицину, но так же, как 
и родители,  стали специалистами 
высокого уровня и уважаемыми 
людьми.

Я смотрела на эту пару с тихой 
радостью и удивлением. Не каж-
дый в 80 с «хвостиком» лет, может 
быть таким позитивным, активным, 
жизнелюбивым и ответственным.  

К примеру,  Людмила Валентинов-
на и Николай Александрович одни 
из первых прошли вакцинацию от 
Covid 19. 

А если бы вы видели их глаза, 
наполненные любовью друг к дру-
гу. А с какой нежностью и заботой 
Николай Александрович помогал 
супруге надеть куртку, поддержи-
вал, когда спускались по лестни-
це… 

Я думаю, нам стоит у них поу-
читься. И хочется от всей души по-
здравить Людмилу Валентиновну 
и Николая Александровича с Днём 
пожилого человека и наступающим 
Днём учителя!

Пожелать им счастья, здоровья, 
улыбок, добра. Пусть каждый день 
радует их приятными встречами, 
хорошими новостями, интересны-
ми событиями, увлекательными 
делами, исполненной мечтой.

И, конечно же,  пожелать им 
долгих лет жизни!

Ольга БОРИСОВА

Людмила Валентиновна и Николай Александрович Беспаловы. Подготовка  к ”Вальсу Победы”.

Всю жизнь помогала людям
В 1958 году она приехала в посё-

лок Александровск из Горьковской 
области, станция Котельнич. Очень ей 
хотелось попасть на Урал и увидеть 
Уральские горы! Так, отправившись за 
мечтой, оказалась 18-летняя девушка 
далеко от семьи, хотя уже училась в г. 
Кирове в железнодорожном училище. 
Этот порыв души кардинально изме-
нил ее судьбу. Она не пошла работать 
по специальности, а связала свою 
жизнь с медициной…

Сейчас Тамару Федоровну Онькову 
в Александровске знают многие, пом-
нят ее добрые руки, которые не раз 
спасали пациентов от боли – ее мас-
саж был по-настоящему лечебным, 
так как помогали не только растирания 
и поглаживания, а ее добрая душа, ла-
сковое слово и сочувствие. 

Медицина была ей близка, так как 
сама она с юности любила спорт и 
поддерживала здоровый образ жизни. 
Еще во время учебы в школе, а потом 
и в училище Тамара активно занима-
лась танцами, спортивной аэробикой 
и не раз ездила на соревнования в 
Киров и Москву. 

Приехав в Александровск, она 
устроилась санитаркой на скорую по-
мощь, параллельно училась в вечер-
ней школе. Учиться и работать было 
трудно, но Тамара понимала, что 

образование необходимо, поэтому 
упорно продолжала заниматься и со-
вершенствоваться. Ее упорство и ста-
рания замечали не только учителя ве-
черней школы, но и на работе. В 1964 
году перевели трудолюбивую, ответ-
ственную работницу в поликлинику 
медсестрой в кабинет невропатолога. 
В то время Тамара уже поступила на 
курсы медсестёр (обучение длилось 
3 года). У медсестер есть несколько 
профилей. Один из них - инструктор 
лечебной физкультуры. И именно 
здесь преуспела Тамара Федоровна, 
пациенты после ее занятий, словно 
заново рождались. И массаж ее был 
целебным. Такая непростая профес-
сия выполнялась так профессиональ-
но, хорошо и качественно, что в трудо-
вой книжке у Т. Ф. Оньковой записей 
о благодарностях, денежных премий 
и ценных подарков не один десяток! 
Несколько лет фотография Тамары 
Фёдоровны была размещена на Доске 
почёта. Хотя мало кто представляет, 
насколько тяжела работа  массажиста. 
Она и сейчас дает о себе знать. Ведь 
приходилось целыми денями стоять 
на ногах, уставала спина, болели руки  
от постоянного напряжения (а в нетра-
диционной медицине есть мнение, что 
люди, которые лечат других прикосно-
вениями, «набирают» на себя болезни 

пациентов). Но Тамара Фёдоровна не 
жалеет не о трудностях в профессии, 
ни о принятом когда-то решении по-
святить себя медицине.

- С детства нравились белые хала-
ты, я и кукол наряжала как врачей, вот 
и жизнь прошла с медициной, с мыс-
лью, что облегчаю кому-то страдания, 
- говорит Тамара Онькова.

А как можно жалеть о том, что по-
могаешь людям?! Общий стаж работы 
Тамары Федоровны в медицине – 43 
года! За это время она не просто была 
отличной медсестрой-массажисткой, 
но и 10 лет работала в профсоюзном 
комитете больницы, где отвечала за 
спорт и не только. Она вела активный 
образ жизни - ездила с хором города 
на конкурсы в г. Пермь, танцевала на 
концертах в городском Дворце культу-
ры, много лет избиралась в школьный 
родительский комитет. Ведь у Тамары 
Федоровны двое сыновей, а еще садо-
вый участок. И она везде успевала, со 
всем справлялась.

Зато сейчас Тамара Фёдоровна от-
дыхает, берегут её и радуют сыновья, 
внуки (близнецы) и правнук. Но самое 
главное - это уважение людей, тех, кто 
получал от Тамары Фёдоровны про-
фессиональное лечение, теплоту рук 
и души!

Ирина АТЕПАЕВА
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ПОСИДЕЛКИ ВСТРЕЧА

Не даём себе 
унывать!

Обед у Пастернака
В осенний солнечный денёк, 22 

сентября, в кабинете общества ин-
валидов п. Яйва было очень ожив-
лённо. Раздавался смех и весёлые 
голоса. Это активисты  совета 
устроили праздник «Бабье лето» 
для себя и приглашенных гостей, 
чтобы немного отключиться от 
проблем и забот, провести время в 
душевной компании.

Женщины читали свои люби-
мые стихи, загадывали весёлые 
загадки, пели под гармошку песни 
и частушки, посвященные осени, 
бабьему лету. Поразила всех Люд-

мила Архиповна Шарапова знани-
ем  песен на каждую букву алфави-
та!  Я задумалась, на какие буквы 
знаю песни, но не смогла вспом-
нить  даже на половину алфавита! 
С весёлым концертным номером 
выступила солистка творческо-
го коллектива ветеранов «Маков 
цвет» Лидия Петровна Голод.

- Мы каждый год устраиваем 
сезонные посиделки, – делится 
председатель совета Нина Бенов-
на  Егорычева. – Зимой - это Рож-
дественский вечер, с выпечкой, го-
рячим чаем. Обязательно готовим 
элементы карнавальных костю-
мов, наряжаем ёлочку.  Весной, 
на женский праздник, устраиваем 
своеобразный конкурс красоты – 
«хвалимся»  рукоделием, дарим 

друг другу небольшие сувениры. 
К каждому такому вечеру, в 

зависимости от времени года, мы 
украшаем свой кабинет: осенними 
листьями, мишурой или цветами. 
А летом выходим на природу, там 
уж даём волю своей фантазии: 
плетём венки, проводим викторину 
на знание цветов и лечебных трав. 
И, конечно же, поём песни. Ведь с 
песней и жизнь интересна!  После 
таких вечеров появляется заряд 
бодрости. Мы забываем про свои 
болячки, пусть и на время. Ведь 
для нас общение много значит. На 

наши вечера с удовольствием при-
ходят и бывшие активисты, те, кто 
уехал из Яйвы, но приезжает по-
гостить к родным. Мы всегда всех 
радушно принимаем. В общем, не 
даём себе и другим унывать!

И это действительно так. Я ино-
гда захожу в общество по рабочим 
делам, и всегда меня встречают 
доброжелательно, выслушают 
внимательно, предложат чашечку 
чая, поделятся своими предложе-
ниями. Работать с такими людьми 
одно удовольствие. 

Глядя на них, я тихо восхища-
юсь – не каждый со своими недуга-
ми может так активно жить и радо-
ваться жизни.

Ольга  БОРИСОВА

25 сентября в Доме Пастернака 
прошел необычный праздник. 
Гостеприимная хозяйка музея 
Анастасия Владимировна 
Фирсова пригласила почитате-
лей творчества поэта на "Обед 
у Пастернака". На приглашение 
откликнулись гости из Алексан-
дровска, Всеволодо-Вильвы и 
Карьера-Известняк. 

Меню дня включало в себя «За-
куску», «Основное» и «Второе» 
блюда, а также «Десерт». «Заку-
ской» праздника послужила экс-
курсия "Борис Пастернак в жизни: 
традиции застолья в семье". Лек-
цию провела научный сотрудник 
музея Татьяна Ивановна Пастано-
гова в одной из комнат "Дома".

- Фамилия поэта - Пастернак 
- "съедобная", - начала свой рас-
сказ Татьяна Ивановна. - Всем 
известно, что пастернак это рас-
тение, пряность, которую добавля-
ют в супы и другие блюда. Семья 
Пастернака оправдывала свою 
фамилию, ведь ее члены люби-
ли поесть. Но, несмотря на свою 
аристократичность (мать поэта 
была пианисткой, отец - художни-
ком), в семье предпочитали про-
стую крестьянскую еду: макароны, 
картофель, яйца, рыбу, овсяный 
кисель. Роскоши на столе не было 
никогда, семья всегда жила скром-
но и аскетично. Борис Леонидович 
сохранил традиции питания и тог-
да, когда начал жить отдельно от 
родителей и завел собственную 
семью. Первая жена поэта, Евге-
ния, была неприспособленной к 
быту, поэтому Борис готовил сам. 
Особенно ему удавался борщ - это 
блюдо считалось коронным в се-
мье поэта. Вторая супруга, Зина-
ида, была отличной хозяйкой, но 
это обстоятельство не заставило 
Б. Пастернака забросить свое-
го увлечения кулинарией. Кроме 
того, поэт слыл "гениальным дач-
ником" (К. Зелинский, русский кри-
тик - прим. автора) , сам садил ого-
род и ухаживал за ним. Мало того, 
"съедобная" тема занимала почет-
ное место не только в обыденной, 
но и в творческой жизни поэта: "...
луна скользит блином в сметане..." 

, "...картины, бронзу - все хотелось 
съесть..." - читаем мы в его стихах.

После сытной «закуски» гости 
переместились на веранду, где на 
столах их уже поджидало основ-
ное блюдо - "Борщ от Пастернака" 
- настоящий суп, приготовленный 
на костре из овощей свежего уро-
жая. За ним последовало и второе 
блюдо - "Ассорти по-вильвенски" 
- участники фестиваля угощали 
друг друга привезенными из дома 
вкусностями: маринованными и 
солеными огурцами и помидора-
ми, домашними голубцами, лечо, 
вареньем и другой едой. А на де-
серт была "Рябина в сахаре". Ор-
ганизатор ДК "Химик" Ольга Григо-
рьевна Медведева провела очень 
интересную и насыщенную игро-
вую программу. Участники встре-
чи разгадывали загадки, пели ча-
стушки, участвовали в конкурсах.

Сытые морально и физически 
гости разъезжались по домам, бур-
но обсуждая мероприятие, ведь в 
тот день они узнали много нового о 
Борисе Пастернаке не только как о 
поэте, но и как об обычном челове-
ке. Организаторы же праздника, в 
свою очередь, благодарили гостей 
за участие и приглашали приез-
жать еще.

Светлана САВЕЛЬЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Надежда Алексеевна АНТОНО-
ВА и Василий Сергеевич ЮДИН, 
жители города Александровск:

- Это была не первая наша 
поездка в Дом Пастернака. Но в 
этот раз все было по-особому ду-
шевно, познавательно. Во-первых, 
нас очень приветливо встретила 
директор музея Анастасия Вла-
димировна Фирсова. Во-вторых, 
произвела огромное впечатле-
ние экскурсия с показом слайдов, 
проведенная Татьяной Ивановной 
Пастаноговой. Татьяна Иванов-
на рассказывала о повседневной 
жизни поэта таким проникновен-
ным голосом, что создавалось 
впечатление, будто она жила 
вместе с семьей Бориса Леони-
довича и сидела с ними за одним 
столом. Мы узнали много нового о 
Борисе Пастернаке не как о поэте, 
а как об обычном человеке, что 
произвело на нас неизгладимое 
впечатление. Ну и, конечно же, 
порадовала игровая программа от 
Ольги Григорьевны Медведевой: 
мы вдоволь посмеялись, попели 
и потанцевали. Хочется от души 
поблагодарить всех организаторов 
мероприятия, которые подарили 
нам настоящий праздник!

ПОЕЗДКА

Чудное место
23 сентября участники пер-

вичных ветеранских организаций 
Александровского муниципально-
го округа побывали в Белогорском 
монастыре. Более пятидесяти 
пенсионеров из города Алексан-
дровска, поселков Карьер-Извест-
няк, Всеволодо-Вильва, Яйва и 
Ивакинский Карьер отложили все 
дела, чтобы посетить это неверо-
ятное место. Своими впечатлени-
ями о поездке поделилась пред-
седатель первичной ветеранской 
организации поселка Карьер-Из-
вестняк Светлана Анатольевна 
Корепанова:

- Белогорский Свято-Никола-
евский миссионерский мужской 
монастырь - чудное место! Уни-
кальность этого монастыря в том, 
что расположен он на самой высо-
чайшей возвышенности в округе. 

Поэтому здесь всегда дует ветер, 
а зимой особенно холодно. Но это 
обстоятельство, пожалуй, един-
ственный недостаток местности. 
Зато какая красота, какая энерге-
тика в окрестностях монастыря - не 
передать словами! Место словно 
пропитано умиротворением и спо-
койствием. Впервые я посетила его 
еще в конце 90-х, когда монастырь 
только начинали восстанавливать. 
Два раза приезжала сюда в 2000-х. 
И вот теперь, в сентябре 2021 года, 
вместе с пенсионерами побывала 
еще раз. Восстановительные рабо-
ты в монастыре идут по-прежнему, 
но как разительны перемены за эти 
двадцать лет! Вместимость поме-
щения увеличилась до восьми ты-
сяч человек, на церковь водрузили 
Царский крест в честь спасения 
цесаревича Николая. Собор сияет 

золотом куполов и белоснежными 
стенами. У подножия горы есть 
источник освященной воды, где 
многие из нашей группы набрали 
ее с собой в специально для этого 
привезенные пластиковые бутыл-
ки. В расположенном на террито-
рии монастыря домике - купальне 
оборудована купель. Самые от-
чаянные из приехавших с нами 
даже окунулись в нее, получив тем 
самым заряд бодрости и позити-
ва. Рядом с купальней находится 
красивый прудик, вокруг которого 
расположены дорожки и лавочки. 
Выглядит все опрятно, чисто и кра-
сиво, как на курорте. На территории 
есть несколько зданий, где живут 
монахи, а также трапезная, где мы 
очень вкусно пообедали. В самом 
соборе можно приобрести литера-
туру религиозной и философской 
направленности, что некоторые из 
нас и сделали. Нам очень понра-
вилось путешествие. Несмотря на 
усталость, настроение после по-
ездки стало спокойным и каким-то 
умиротворенным.

От лица всех участников поезд-
ки хочется поблагодарить пред-
седателя совета ветеранов АМО 
Маргариту Александровну Фулей 

за организацию путешествия и 
предоставленную возможность 
побывать в таком чудном и неза-
бываемом месте как Белогорский 
монастырь.

Следует лишь добавить, что 

данная поездка стала отличным 
подарком для пенсионеров ко Дню 
пожилого человека.

Светлана САВЕЛЬЕВА

В



«Боевой путь» № 40 (8478)
Пятница, 1 октября 2021

сайт газеты
газетабп.рф

Если спросить любого из нас, какая пора 
самая счастливая, думаю, все ответят 
– детство. С играми и забавами, беззабот-
ными днями, верой в сказки и волшеб-
ство.

В одну из весёлых сказок совершили пу-
тешествие  воспитанники старших и подго-
товительных групп детских садов п. Яйва. 
А подготовили эту сказку специалисты  ДК  
«Энергетик».

В нарядном зале ребятишек встреча-
ли три весёлые скоморошки – огородницы: 
Репкина (Е.Лоскутова), Морковкина (О.Золо-
това) и Баклажановна (З.Криворотова). Они 
пригласили в свой сад-огород  ребятишек и 
попросили помочь собрать урожай. Шустрые  
и очень улыбчивые помощники из детских са-
дов с шумом и гамом передавали огромные 
морковки, прятались от дождика. А как смеш-
но отгадывали загадки!   «Под землёю птица 
гнездо свила и яиц нанесла» - и  громкие от-
веты «Птица!», «Яйца!», «Репа!». Смеялись и 
ведущие, и воспитатели.  Но всё - же ребята 
справились с этой задачей! 

Затем наступила интеллектуальная ми-
нутка, малыши должны были по картинкам 
определить, что растёт в огороде, а что нет. 
И тут все справились отлично, и  даже с фан-
тазией! Так, на одном из мероприятий, а их 

было четыре, скоморошки узнали, что у ко-
го-то в огороде растёт конфетное дерево и 
нельзя есть грибы.

С особым восторгом у ребят прошла игра 
«Пугало и птички». От желающих стать «пу-
галом» не было отбоя. А те ребята, кому вы-
пала такая удача, очень ответственно спра-

вились с этой ролью. Но так, как работали 
«пугала» на последнем празднике, не было 
нигде! Они поймали практически всех «пти-
чек»! В конце праздника всех ждал сюрприз 
- весёлый мультик - песенка про овощи.

Закончился праздник традиционной фото-
графией с персонажами. Наступила минута 

прощания, малыши с удовольствием подбе-
гали к каждой скоморошке, чтобы хлопнуть по 
их ладошкам, дружно кричали «спасибо».   А 
в ответ звучало - До новых встреч, малыши!

Ольга БОРИСОВА

МНЕНИЯ 
Наталья Владимировна ГЕРАСИМОВА, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19»:

- Мы всегда с удовольствием ходим на 
детские мероприятия в наш ДК «Энергетик». 
Они всегда познавательные,  много нового 
и интересного материала подаётся детям в 
игровой форме.

А самое главное - дети легко усваивают 
эту информацию.  Эти мероприятия - боль-
шая помощь в нашей работе.

Елена Вячеславовна ТОЛИКОВА, 
художественный руководитель МКУ 
«ДК «Энергетик»:

- Одной из основных целей деятельности 
ДК является пропаганда здорового обра-
за жизни. На протяжении всего творческого 
сезона специалисты учреждения проводят 
специально подготовленные мероприятия 
для всех категорий населения нашей терри-
тории. И первые в этом сезоне стали воспи-
танники дошкольных учреждений р.п. Яйва,  
которые всегда с огромным желанием идут 
на партнерские отношения.  Наша основная 
цель воспитать в детях не чувства плохого и 
хорошего, а нормы здорового образа жизни, 
как неотъемлемую часть успешного человека.

6 ТЕРРИТОРИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

ЮБИЛЕЙ

«Во саду  ли, в огороде»

Как дороги 
воспоминания…
Накануне Дня работников 
дошкольного образования 
коллектив детского сада № 1 
отметил 50-летний юбилей со 
дня основания учреждения.

Юбилей – это всегда особая 
дата, это встреча поколений, это 
праздник. Но прежде, чем нача-
лось торжественное мероприятие, 
все гости, можно сказать, прямо с 
порога, могли окунуться в прият-
ные воспоминания. Коллектив дет-
ского сада подготовил выставку, 
своеобразную летопись из фото-
графий, где по годам можно было 
проследить, как менялся детский 
сад. Гости с удовольствием рас-
сматривали представленные «экс-

понаты», узнавая себя и коллег, 
своих выпускников, вспоминая 
события давно минувших лет. И 
каждого переполняла радость и 
гордость за то, что они стали ча-
стичкой этой прекрасной истории, 
что они работали здесь. Хотя к 

этой радости была примешена 
толика грусти – их родной детский 
сад после реорганизации офици-
ально сменил номер, но для всех 
ветеранов и нынешних работников 
он все равно продолжает оста-
ваться Первым, как и 50 лет назад. 
Ведь память и историю невозмож-
но стереть…

Открыла праздничный вечер 
педагог, воспитатель, ветеран 
детского сада, которая одна из 
первых пришла работать в это 
учреждение, Надежда Алексеевна 
Антонова. В подготовке к юбилею 
она проделала огромную работу, 
собрав по крупицам воедино раз-
розненные воспоминания людей, 
фотографии разных лет, докумен-

тальные факты. Благодаря чему 
ей удалось создать особую атмос-
феру, где каждый смог почувство-
вать себя героем этого праздника. 
А начала Надежда Алексеевна 
экскурсию по волнам памяти с са-
мого начала – с 1968 года, когда 

коллективу Александровского СМУ 
поручили начать строительство 
нового детского сада в центре го-
рода. 

В зале присутствовали вете-
раны, которые были, как и На-
дежда Алексеевна, свидетелями 
зарождения и открытия детского 
сада № 1. Все вместе они вспо-
минали, как шла приемка нового 
учреждения, как всем коллективом 
они из старого здания переезжали 
в новое, как обустраивали каждую 
группу и как в сентябре 1971 года 
принимали своих первых малы-
шей в новом здании. 

На экране один слайд сменял 
другой, где были отражены самые 
яркие события из истории детско-

го сада. Ветераны узнавали себя 
и могли с легкостью назвать имя 
каждого своего выпускника. И все 
эти воспоминания вызывали од-
новременно чувства радости и 
грусти, ведь встреча с прошлым 
всегда волнительна. Увидели ве-

тераны и кадры из сегодняшней 
жизни детского сада, эта виртуаль-
ная экскурсия лишний раз показа-
ла, что труды каждого, кто работал 
здесь, не пропали даром, их опыт, 
знания и умения ценен до сих пор 
и помогает учреждению развивать-
ся и идти дальше.

В этот вечер звучало много те-
плых и добрых слов, поздравлений 
и пожеланий. И каждый смог уне-
сти частичку того тепла и добра, 
что умеют дарить воспитатели.  

Ирина АТЕПАЕВА

РАБОТНИКИ-СТАЖИСТЫ 
ДЕТСКОГО САДА № 1:

А.С. ВАСНЕВА отработала в до-
школьном учреждении 44 года,
С. А. СТАРОВОЙТОВА – 38 лет,
Т.Л. ГУДОВЩИКОВА – 37 лет,
Л.Н. СЕДЫХ – 35 лет,
З.В. БЛАГУШИНА – 35 лет,
Н.А. ШАНГИНА – 32 года.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

8 сентября 1971 года приказом 
Александровского машинострои-
тельного завода детский сад-ясли 
№ 1 был передан в ведение стро-
ительно-монтажного управления.

Коллективы детсада-ясли № 1 
АМЗ переезжают из здания, рас-
положенного по ул. III Интернаци-
онала – 18 в новое здание по ул. 
Кирова. Первыми приняли детский 
сад А.Н. Целовальник и завхоз З.В. 
Благушина.

1972 год – начинается обу-
стройство территории вокруг дет-
ского сада. Кроме веранд, качелей 
и каруселей силами работников и 
родителей, оформляются газоны, 
клумбы, с левой стороны здания 
был разбит мини-огород, где ка-
ждая грядка закреплялась за груп-
пами. Педагоги вместе с детьми 
выращивали различные овощи. 
Чуть позже были заасфальтирова-
ны дорожки.

В 80-е годы детский сад № 1 
становится единственной экспери-
ментальной площадкой для нова-
торских идей и основной базой по 
физическому воспитанию детей. 
С коллективом детсада сотрудни-
чают преподаватели Пермского 
педагогического государственного 
института Л.М. Пустынникова, Т.Э. 
Токарева. В 1986 году на Всерос-
сийской конференции педагогов 
дошкольного образования вос-
питатели детсада № 1 делились 
своим опытом по теме «Физкуль-
турные занятия на воздухе» (обу-
чение детей катанию на лыжах и 
коньках). В это же время детский 
сад ведет еще одно направление 
– закаливание детей (начинали с 
обливания ног и заканчивали ходь-
бой, бегом по снегу). Наработки и 
практические навыки в этом на-
правлении пользовались большим 
спросом у коллег, а полученный 
опыт и достигнутые результаты 
были высоко оценены в области.

В 1983 году в детском саду про-
водят капитальный ремонт.

За 50 лет работы детский сад 
выпустил более 1200 детей (пер-
вый выпуск состоялся в 1973 году).  
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В  се началось с реформы электроэнер-
гетики в 2000-х годах. Прогнозы на 
период 2000-2020 годов говорили 

о росте энергопотребления и выводе из 
работы старых мощностей, что делало 
Березниковско-Соликамский узел энер-
годефицитным. Поэтому Правительство 
РФ включило Яйвинскую ГРЭС в состав 
электростанций, на которых нужно было 
реализовать инвестиционный проект по 
строительству нового энергоблока ПГУ 
(программа договора о предоставлении 
мощности (ДПМ), выполненного по совре-
менной технологии с низкими удельными 
затратами топлива на выработку электро-
энергии. Это должно было обеспечить по-
вышенную надежность энергоснабжения 
потребителей. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
Строительство началось в 2008 году. 

Не все шло гладко, но наши специалисты 
успешно справлялись с возникающими слож-
ностями. Группа техподдержки постоянно 
держала руку на пульсе, занимаясь урегули-
рованием технических вопросов по приведе-
нию оборудования требованиям российских 
стандартов и регламентов, а также вопроса-
ми качества строительства. 

Было нелегко. Нам приходилось работать 
по вечерам, выходным, у нас была одна цель 
– выполнить работу качественно и в срок.

Сегодня при эксплуатации ПГУ также 
встречаются сложности. Экономика России 
находится под давлением санкций, порой 
возникают проблемы с доставкой запасных 
частей для проведения ремонта. В Юни-
про данный вопрос решается правильным 
подходом к ситуации: например, заключен 
долгосрочный договор на обслуживание и 
ремонт основного оборудования с компа-
нией Siemens, что позволяет получать ЗИП 
от производителя в России. Данный подход 
обеспечивает качественный ремонт и надеж-
ную работу ПГУ как минимум до 2025 года.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
ПЕРСОНАЛА
Для работы и обслуживания современного 

блока ПГУ персонал прошел дополнительное 
обучение, т.к. появились новые функции. 
Бывшим машинистам-обходчикам котельного 

Мощность – выше, 
энергия – дешевле  

В этом году парогазовой установке (ПГУ) Яйвин-
ской ГРЭС исполняется 10 лет. О том, как установ-
ка отработала десятилетие и какие у нее перспек-
тивы, рассказывает Виктор Худышев, заместитель 
главного инженера по ПГУ Яйвинской ГРЭС.

оборудования пришлось обслуживать 
электрооборудование и автоматизированные 
системы управления. Важна была не только 
безопасная работа с электрооборудованием, 
но и изучение самого оборудования и 
его правильная, надежная эксплуатация. 
Инженеры-теплотехники успешно изучили 
электрооборудование, логические схемы 
управления и работу с автоматическими 
регуляторами.

В качестве опережающей подготовки 
персонал посещал обучающие курсы, в том 
числе – за рубежом, чтобы овладеть навыками 
работы с парогазовой установкой. Обучение 
проводилось ведущими инструкторами Sie-
mens.

Экономика и производство сегодня   вступают  
в     процесс  цифровой трансформации, меняются 
процессы работы, подходы к решениям задач. 
Еще недавно оперативный персонал выполнял 
обходы, заполняя бумажные ведомости. 
Сегодня используются цифровые планшеты, 
и все данные по обходу попадают в систему 
управления производством для анализа 
и контроля. Наши инженерно-технические 
работники первыми в компании внедряют 
передовые технологии безопасности, такие 
как системы LOTO, и технические решения, 
например, установку водоуказательных 
колонок магнитного типа, позволяющих 
сэкономить более 1 млн руб. С персоналом  
проводится постоянная работа, направленная 
на обучение и развитие. 

МОЩНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ
Запуск ПГУ позволил повысить установ-

ленную мощность электростанции до 1048 
МВт. Увеличение мощности привело к сни-
жению удельных затрат топлива. 

За счет введения новой мощности, ко-
торая работала стабильно и устойчиво, по-
высилась и надежность электроснабжения 
северного энергоузла Пермского края. Мы 
в полной мере обеспечили потребности 
клиентов, в частности Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА, ПАО «Уралкалий», компаний Ме-
тафракс, ЕвроХим. 

Эффективность парогазовой установки 
составила 56,5% – это высокий показатель. 
Он позволяет Яйвинской ГРЭС быть конку-
рентоспособной среди других электростан-
ций региона.

СПАСИБО, КОЛЛЕГИ!
В этот юбилейный год мне хотелось бы 

отметить работу оперативного персонала, 
которому приходится постоянно находить-
ся на первой линии контроля, обеспечивать 
круглосуточную надежную и безопасную 
работу оборудования, управлять электриче-
ской нагрузкой энергоблока в соответствии с 
указаниями системного оператора. Отмечу и 
инженерно-технических работников, которые 
постоянно применяют новые инициативы и 
внедряют их в работу. Снижают постоянные 
затраты на ремонте оборудования за счет 
применения современных технологий и ма-
териалов, обеспечивающих надежность и 
долговечность. 

Особо отмечу заместителей начальника 
ПГТЦ Владимира Гусельникова, Михаила 
Борисова и Вячеслава Любимова; ведущего 
инженера Вадима Елисеева; начальников 

Строительство ПГУр

На блочном щите управления ПГУщ у р

смен Алексея Родченко и Александра Нови-
кова, машиниста энергоблока Юрия Зайцева. 
Это настоящие профессионалы! Я с уверен-
ностью доверяю им ответственную работу на 
ПГУ. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В наших дальнейших планах – добиться 

безупречной работы парогазовой установ-
ки, как минимум еще на 10 лет с заданной 
установленной мощностью и с обеспечением 
показателя надежности. 

В будущее смотрим с оптимизмом, ведь 
в регионе производственные мощности 
активно развиваются. Производители ка-
лийных удобрений строят новые рудники, 
расширяют производство. А значит, спрос 
на электроэнергию в нашем регионе будет 
расти. И мы, с нашим колоссальным опытом 
в электроэнергетике, можем гарантированно 
обеспечивать бесперебойные поставки элек-
троэнергии. 

Уважаемые коллеги, друзья, искренне 
поздравляю вас с торжественным днем пу-
ска ПГУ Яйвинской ГРЭС. На протяжении 
10 лет работы каждый из вас отдавал часть 
себя для развития и надежной работы нашей 
ПГУ. Это наш общий радостный день! Хоте-
лось бы пожелать трудовому коллективу Яй-
винской ГРЭС новых успехов, безаварийной 
работы и новых достижений. 

Источник: сайт Юнипро Мегаватт 
(mw.unipro.energy)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ядриной Анной Дмитриевной (614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Макаренко, 10А-68, 
e-mail: anna_yadrina@mail.ru, тел. 89027987993), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 11161, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:02:0109021:6 (Пермский край, г. Александровск, ул. Кольцова, 55). Заказчиком кадастровых работ является Назипов 
Алексей Рашитович (618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Халтурина, дом 10, кв. 18, тел. 89824510875). Смеж-
ный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование 59:02:0109021:7 (Перм-
ский край, г. Александровск, ул. Кольцова, 53). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Александровск, ул. Кольцова, дом 55 03 ноября 2021 в 18 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Александровск, ул. Кольцова, дом 55. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 октября 2021 г. по 28 октября 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 октября 2021 г. по 28 октября 2021 г., по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Макаренко, 10А-
68. При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  участок  (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА  в  «БП»  3-52-53

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

РА З НОЕ

ПРОДАЁ Т СЯ
  № 537 (Б)

Или меняется дом на 
1-комнатную квартиру, 
т.89667906064.

Бык, корова, 2 телки, 
т. 8 (34274) 6-12-24, 
89027965954.

  № 502 (Б)

Садовый участок, сад 
№ 2 (за психоинтернатом),
т. 89127820427.

1-комнатная квартира, ул.
Халтурина, 1, т. 89223531660.

  № 544 (Б)  № 540 (Б)

БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ НАСОСОВ
т. 8-800-333-19-07, +7 953 001 41 01.

 (звонок бесплатный).
РАССРОЧКА

№ 518 (Б)

 1-комнатная квартира, 5/5, Мехоношина, 20,
 цена 370 т. р.,  торг, т. 89223211682.

  № 514 (Б)

Утерянный аттестат  СПТУ № 83 на имя Медведева 
Юрия Анатольевича считать недействительным.

   № 529 (Б)

  № 528 (Б)

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Александровского муниципального округа, утвержденный постановлением 
администрации Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. № 320

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

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

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

11.33.
г. Александровск, 

п. Яйва, 
ул. Ким, 1

59,3418
57,2965

железо
бетонная 
плита

6,0 1 0,75   

ИП Сымов Олег 
Геннадьевич ОГРН 
321595800033701
г. Александровск, 
п. Яйва, ул. Юби-
лейная, д.1, кв.101

ИП Сымов
 Олег 

Геннадьевич, 
кафе 

«Усадьба»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте админи-
страции Александровского муниципального округа aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя глав администрации округа по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
Глава муниципального округа - 

глава администрации Александровского 
муниципального округа

О.Э. Лаврова

  № 530 (Б)

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.09.2021                                                                                                                            № 502

Утерянное свидетельство ГБПОУ «Кизеловский политехнический 
техникум» на имя Щербаковой Л. В. считать недействительным.

6 октября 2021 года в 10 часов 40 минут будет проведена комплексная тех-
ническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края, местных, 
локальных и объектовых систем оповещения с включением узлов сиренного и речевого опо-
вещения (централизованного, ручного запуска, а так же мобильных средств, оборудованных 
сигнальными громкоговорящими устройствами, мобильных комплексов оповещения).

По плану проводимой комплексной технической проверки готовности системы оповещения 
будут задействованы уличные электросирены и громкоговорители, производственные и транс-
портные гудки или иные установленные сигналы, являющиеся способами передачи единого 
предупредительного сигнала «Внимание всем!» (Включение радио и телеприемников, сбор в 
установленном месте и т.д. для прослушивания экстренного оповещения).

Информирование населения будет производиться через средства массовой информации, 
посредством Интернет-ресурсов и на телевизионном канале «Россия-1». После включения 
сирен в период с 10:43 до 10:44 будет транслироваться заставка о проведении комплексной 
проверки региональной системы оповещения.

В ходе проводимой проверки просим всех жителей и гостей Александровского муниципаль-
ного округа СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Отдел по территориальной безопасности, 
по ГО и ЧС администрации  АМО.

 ВАКАНСИИ
  № 535 (Б)

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» М 03791 от 
1.03.2002 г. на имя Сапко В. Х. считать недействительным.

Девяносто – три по тридцать.
Это точно Вам сгодится.
В общем, молодежь, держись.
Уже дети есть и внуки,
Правнуки, вот это штука, -

Все Вас ценят, берегут,
За советом к Вам идут.
Вам здоровья пожелаем, 
Его много не бывает,
И в сто лет нас всех собрать
Юбилей свой отмечать.

                     Родные

Горячо любимого
 мужа, папу, дедушку, 

прадедушку
 Владимира 
Викторовича 
КОРНИЛОВА 
с юбилеем!

Дорогого
Федора 

Витальевича 
САВЕЛЬЕВА
с юбилеем!

Семьдесят лет – солидный юбилей,
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить.
Всегда любовь от ближних получать
И с оптимизмом каждый день встречать.

                                                 Семья

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

   

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 335 руб.
ОБРЕЗНАЯ 
ДОСКА,

3-4-6 метров, 25-50 мм
ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ
Газель, длина куз 5.20

 т. 89028308908

  № 532 (Б)

Погода в Александровске

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайт газеты «Боевой путь» газетабп.рф — Группа в ВКонтакте vk.com/newspaper_bp          

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

ЖИЛЬЕ 
БЕСПЛАТНО. 

 з.п. 45000 руб. 
тел. 88006003736

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 
подарков  
в г. Пермь.

  № 534 (Б)

  № 533 (Б)

  № 527 (Б)

  № 525 (Б)

  № 531 (Б)

  № 543 (Б)

  № 536 (Б)

Требуются ОХРАННИКИ 
(с удостоверением  и без) для работы вахтой в п.Яйва. 

 Оплата и график  при собеседовании.  
тел. 8-952-661-96-74



                                                       «Боевой путь»  № 40 (8478)
                                                  Пятница, 1 октября 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Русские горки” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” на 
Байконуре 16+
00.15 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф ”Люди и ракеты” 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф ”Клад” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.10 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф ”Тринадцать плюс… 
Виталий Гинзбург” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 ”Агора” 12+
16.25 Д/ф ”Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи” 12+
17.15 Д/с ”Запечатленное время” 12+
17.45 Юбилей ГАСО. 
Государственный академический 
симфонический оркестр СССР 12+
18.35, 00.20 Д/ф ”Древние небеса” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Т/с ”Симфонический роман” 16+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.15 Т/с ”Оптимисты” 12+
23.30 Д/ф ”Испания. Тортоса” 12+
02.00 Государственный 
академический симфонический 
оркестр СССР 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Наводчица” 16+
08.35, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с 
”Купчино” 16+
08.55 ”Возможно все” 0+
19.55 Т/с ”След. Сундук мертвеца” 16+
20.40 Т/с ”След. Возрастающая 
последовательность” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Каменная жатва” 16+
22.20 Т/с ”След. Охотники и 
собиратели” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. Гаррота” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Папаша” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Части тела” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Рынок скота” 16+
03.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Магазин в двух шагах” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Удар в голову” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”За гранью” 16+
17.30 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Х/ф ”Метод Михайлова” 16+
23.50 Т/с ”Консультант” 16+
03.30 ”Агентство скрытых камер” 16+
04.00 Т/с ”Майор Соколов. 
Игра без правил” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.15, 10.10 Т/с ”Высший пилотаж” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 03.40 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00, 04.25 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Дорогой дальнею…”. 
Санкт-Петербург 12+
23.50 Т/с ”Гаишники” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Приезжая” 12+
10.10 Д/ф ”Александр Михайлов. В 
душе я все еще морской волк” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Т/с ”Вскрытие покажет” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф ”Наследники” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном” 16+
01.35 Д/ф ”Диагноз для вождя” 16+
02.15 Д/ф ”Железный занавес 
опущен” 12+
04.40 Д/ф ”Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Три кота” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.45 Анимационный ”Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
10.35 Анимационный ”Облачно… 2. 
Месть ГМО” 6+
12.15 Анимационный ”Моана” 6+
14.20 Х/ф ”Черная пантера” 16+
17.00 Т/с ”Гранд” 16+
18.00 Драмеди ”Готовы на все” 16+
20.00 ”Форт Боярд” телеигра 16+
22.05 Х/ф ”Люди в черном. 
Интернэшнл” 16+
00.20 ”Кино в деталях” 18+
01.20 Т/с ”Беловодье. Тайна 
затерянной страны” 12+
03.45 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”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 ”Два ствола” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Спасатель” 16+
02.55 Анимационный ”Секретная 
служба Санта-Клауса” 6+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.45, 01.30 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+

09.50, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
12.00, 03.35 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.45 Докудрама ”Порча” 16+
13.45, 03.10 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.20, 02.20 Докудрама ”Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф ”Авантюра” 16+
19.00 Т/с ”Хороший парень” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

06.10 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Бир и халеф. Меч самурая” 16+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
11.20, 21.25 ”Открытый эфир” 12+
13.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
13.45, 14.05, 03.50 Т/с ”Марьина роща” 12+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные трибуналы”. 
”Краснодарский процесс. Цена измены” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №73” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Тайны 
”Красного барона Бартини” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Поезд вне расписания” 12+
01.20 Х/ф ”Командир корабля” 6+
03.00 Д/ф ”Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие” 6+
03.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 ”Добрый день с Валерией” 16+
13.00, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Историк” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Миссия Серенити” 16+
01.30 Х/ф ”Капитан Зум: 
Академия супергероев” 12+
02.45 ”Городские легенды”. ”Лубянка. 
Территория мистических экспериментов” 16+
03.30 ”Городские легенды”. 
”Нечистый дух Чистых Прудов” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Танец, 
несущий смерть” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Любовь, 
принесенная в жертву” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00, 
03.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф ”Герой” 12+
13.30 Борьба. ЧМ 0+
15.05, 16.15 Х/ф ”Карательный отряд” 16+
17.55, 19.05 Т/с ”Морской патруль” 16+
20.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зенит” - ”Астана” 12+
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова 16+
02.25 Тотальный футбол 12+
02.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
04.00 ”Человек из футбола” 12+
04.30 ”Самые сильные. 
Сергей Чердынцев” 12+
05.00 ”Фристайл. Футбольные 
безумцы” 12+
06.00 Х/ф ”Легенда о Брюсе Ли” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.15, 00.35 ”Среда обитания” 12+
09.35, 23.40 Д/ф ”Фронтовая Москва. 
История Победы” 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30 ”ОТРажение” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
21.00, 22.55 Новости 16+
12.10 Х/ф ”Осенний марафон” 12+
13.40, 20.45, 04.45 Д/ф ”Золотая 
серия России” 12+
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 Х/ф ”Доживем до 
понедельника” 12+
23.00, 03.35 ”Прав!Да?” 12+
00.00 ”За дело!” 12+
01.00 ”ОТРажение” 12+
04.15 ”Потомки” 12+
05.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 ”Моя история” 12+

05.00, 09.25 ”Вызов” с Байконура 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Русские горки” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф ”Древние 
небеса” 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.15 Д/ф ”Поклон учителю” 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 ”Игра в бисер” 12+

14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/с ”Симон Шноль. 
От 0 до 80” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с ”Неизвестная” 12+
15.45 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.30, 22.15 Т/с ”Оптимисты” 12+
17.40 Юбилей ГАСО. 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
23.10 Д/ф ”Судьба длиною в век” 12+
02.20 Д/с ”Запечатленное время” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 ”Известия” 16+
05.45 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Целую, Ларин” 16+
06.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Страховочный вариант” 16+
07.35 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыплаков” 16+
08.40, 09.25 Х/ф ”Испанец” 16+
12.55 ”Возможно все” 0+
13.25 Т/с ”Наркомовский обоз” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Звери” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Тонкая психология” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Видение Шерлока” 16+
20.00 Т/с ”След. Привидение” 16+
20.40 Т/с ”След. Все по уму” 16+
21.30 Т/с ”След. Любкин лес” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Горячая Надежда” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. Тонкий расчет” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Лучи смерти” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Сладкий сон” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Добрая бабушка” 16+
03.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Части тела” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Кровавый уикэнд” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”За гранью” 16+
17.30 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Х/ф ”Метод Михайлова” 16+
23.50 Т/с ”Консультант” 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с ”Майор Соколов. 
Игра без правил” 16+

Мир

05.00 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” (продолжение) 16+
05.15, 10.10 Т/с ”Высший пилотаж” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Дорогой дальнею…”. Екатеринбург 12+
23.50 Т/с ”Гаишники” 16+
03.40 Т/с ”Крик совы” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Срок давности” 16+
10.40, 04.40 Д/ф ”Наталья 
Гундарева. Несладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с ”Коломбо” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Т/с ”Вскрытие покажет” 16+
17.00 Д/ф ”Леонид Броневой. 
Гениально злой” 16+
18.15 Х/ф ”Наследники” 12+
22.35 ”Закон и порядок” 16+

23.10 Д/ф ”Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание” 16+
01.35 Д/ф ”Женщины Николая Еременко” 16+
02.15 Д/ф ”Если бы Сталин 
поехал в Америку” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Три кота” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00 Драмеди ”Готовы на все” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 16+
09.10 Т/с ”Воронины” 16+
11.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
17.00 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном” 0+
21.50 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
23.35 Х/ф ”Сплит” 16+
01.50 Т/с ”Беловодье. 
Тайна затерянной страны” 12+
04.10 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Каратель” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Багровый пик” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.45, 01.30 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.45 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+

09.55, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.05, 03.40 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.50 Докудрама ”Порча” 16+
13.50, 03.15 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.25, 02.25 Докудрама ”Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф ”Соленая карамель” 16+
19.00 Т/с ”Хороший парень” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 
Т/с ”Марьина роща” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.40, 01.30 Х/ф ”Живите в радости” 6+
11.20, 21.25 ”Открытый эфир” 12+
13.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные трибуналы”. ”Харь-
ковский процесс. По следам трагедии” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Василий Минаков 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
02.45 Д/ф ”Легендарные самолеты. Ан-2. 
Большая легенда малой авиации” 6+
03.25 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Историк” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Фантом” 16+
01.00 Х/ф ”Особь: Пробуждение” 18+
02.30 ”Городские легенды”. ”Арбат. 
Азарт и алчность” 16+
03.15 ”Городские легенды”. ”Соловецкие 
острова. Формула бессмертия” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Тунгусский 
метеорит дело рук человека” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Предсказания 
на 30-ти языках. Эдгар Кейси” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Оживление 
людей - это не фантастика” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 19.00, 
03.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.50 Специальный репортаж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с ”Морской 
патруль” 16+
13.30 Борьба. ЧМ 0+
15.10 Все на регби! 12+
15.55 Регби. Чемп. России. 
”Енисей-СТМ” - ЦСКА 12+
20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана ”Сайборг” 
Жустино против Арлин Бленкоув 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ”Локомотив” 12+
00.50 Х/ф ”Экстремалы” 12+
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса 16+
04.00 ”Голевая неделя” 0+
04.30 ”Самые сильные. Давид Шамей” 12+
05.00 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
06.00 Х/ф ”Легенда о Брюсе Ли” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.15, 00.35 ”Среда обитания” 12+
09.35, 23.40 Д/ф ”Фронтовая Москва. 
История Победы” 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30 ”ОТРажение” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
21.00, 22.55 Новости 16+
12.10 Х/ф ”Доживем до 
понедельника” 12+
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 Х/ф ”Здравствуйте, я ваша 
тетя!” 6+
20.40, 04.45 Д/ф ”Золотая серия 
России” 12+
23.00, 03.35 ”Прав!Да?” 12+
00.05 ”Активная среда” 12+
01.00 ”ОТРажение” 12+
04.15 Х/ф ”Потомки” 16+
05.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 ”Моя история” 12+

9 
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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, 17.00, 01.20, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Русские горки” 16+
22.35 Премьера сезона. ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К 75-летию актрисы ”Две 
жизни Екатерины Градовой” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф ”Древние 
небеса” 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Д/ф ”Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения” 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/с ”Симон Шноль. От 0 до 80” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+
16.30, 22.15 Т/с ”Оптимисты” 12+
17.25 Юбилей ГАСО. 
Государственный академический 
симфонический оркестр имени Е. Ф. 
Светланова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф ”Виновность доказана” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Белая 
стрела. Возмездие” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Лишние люди” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Квартирная хозяйка” 16+
19.25 Т/с ”След. Там лучше” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Вечная молодость” 16+
20.40 Т/с ”След. Игра в жмурики” 16+
21.35 Т/с ”След. Муж из могилы” 16+
22.20 Т/с ”След. Подселение” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 
Интерьер” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Плохой папа” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
В мире животных” 16+
02.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Клуб” 16+
03.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Сладкий сон” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”За гранью” 16+
17.30 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Х/ф ”Метод Михайлова” 16+
23.50 ”Поздняков” 16+
00.05 Т/с ”Консультант” 16+
02.15 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.15 Т/с ”Майор Соколов. 
Игра без правил” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Крик совы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 03.40 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Дорогой дальнею…”. Казань 12+
23.50, 04.25 Т/с ”Гаишники” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Первое свидание” 12+
10.45, 04.40 Д/ф ”Нина Дорошина. 
Чужая любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с ”Коломбо” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с ”Вскрытие покажет” 16+
16.55 Хроники 
московского быта 16+
18.15 Х/ф ”Наследники” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+

23.10 Д/ф ”90-е. Губернатор на 
верблюде” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Тайны советских 
миллионеров” 16+
01.35 ”Знак качества” 16+
02.15 Д/ф ”Точку ставит пуля” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Три кота” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.05 Драмеди ”Готовы на 
все” 16+
08.55 ”Уральские пельмени. 16+
09.10 Т/с ”Воронины” 16+
11.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
17.00 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
22.00 Х/ф ”Форсаж-8” 12+
00.40 Т/с ”Беловодье. 
Тайна затерянной страны” 12+
04.00 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
05.15 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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Багровая мята” 16+
21.55 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Город воров” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40, 01.25 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+

07.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.50, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.00, 03.40 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.50 Докудрама ”Порча” 16+
13.45, 03.15 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.20, 02.25 Докудрама ”Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф ”Ты моя любимая” 16+
19.00 Т/с ”Хороший парень” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 
Т/с ”Марьина роща” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф ”Мама вышла замуж” 12+
11.20, 21.25 ”Открытый эфир” 12+
13.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные трибуналы”. 
”Черниговский и кишиневский 
процессы. Двойное возмездие” 12+
19.40 ”Главный день”. Вольф Мессинг 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Убийство свидетеля” 16+
01.15 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
02.50 Д/ф ”Легендарные самолеты. 
ТУ-144. Устремленный в будущее” 6+
03.30 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Историк” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Марионетка” 16+
01.30 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Рублевка. 
Посторонним вход воспрещен” 16+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Призраки-целители института им. 
Склифосовского” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Оракул от 
Черного паука” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 
03.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с ”Морской 
патруль” 16+
13.30 Борьба. ЧМ 0+
15.05, 16.15 Х/ф ”Наемник: 
Отпущение грехов” 16+
20.10 Бокс. Эдриен Бронер против 
Висенте Мартин Родригеса 16+
20.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. ”Динамо” 
(Москва) - ЦСКА 12+
23.35 Футбол. Лига Наций. 
Италия - Испания 12+
02.45 ”Возвращение в жизнь”. 
Премия Паралимпийского комитета 
России из Нижегородской области 0+
04.00 ”Третий тайм” 12+
04.30 ”Самые сильные. Михаил Шивляков” 12+
05.00 Д/ф ”Посттравматический 
синдром” 12+
06.00 Х/ф ”Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.15, 00.35 ”Среда обитания” 12+
09.35, 23.40 Д/ф ”Фронтовая Москва. 
История Победы” 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30 ”ОТРажение” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
21.00, 22.55 Новости 16+
12.10 Х/ф ”Здравствуйте, я ваша тетя!” 6+
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 Х/ф ”Заяц над бездной” 12+
20.30 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
23.00, 03.35 ”Прав!Да?” 12+
00.05 ”Фигура речи” 12+
01.00 ”ОТРажение” 12+
04.15 ”Потомки” 12+
04.45 Д/ф ”Золотая серия России” 12+
05.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 ”Моя история” 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, 17.00, 01.20, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Русские горки” 16+
22.35 ”Большая игра” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Инна Чурикова. ”Я танцую с 
серьезными намерениями” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Древние небеса” 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/с ”Симон Шноль. От 0 до 80” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
16.30, 22.15 Т/с ”Оптимисты” 12+
17.25 Юбилей ГАСО. 
Государственный академический 
симфонический оркестр имени Е. Ф. 
Светланова 12+
18.35, 00.20 Д/ф ”Фабрика времени” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.30 ”Энигма. Сара Уиллис” 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф ”Виновность доказана” 12+
02.25 Д/ф ”Испания. Тортоса” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
”Известия” 16+
05.45 Т/с ”Белая стрела. 
Возмездие” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
09.25 Х/ф ”Группа Zeta” 16+
10.20, 13.25 Т/с ”Группа Zeta” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Загадка бизнес-центра” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Надводная охота” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Штыковой удар” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Три сумочки, два убийства” 16+
20.40 Т/с ”След. По семейным 
обстоятельствам” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Как волка ни корми…” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Дистанция” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 
Обмануть смерть” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Мед и корица” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Охота на ведьм часть 1” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Охота на ведьм часть 2” 16+
03.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
В мире животных” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”За гранью” 16+
17.30 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Х/ф ”Метод Михайлова” 16+
23.50 ”ЧП. Расследование” 16+
00.30 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
01.00 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.55 Х/ф ”Схватка” 16+
03.20 Т/с ”Майор Соколов. 
Игра без правил” 16+

Мир

05.00, 10.10, 23.25, 04.10 Т/с 
”Гаишники” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 03.25 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее”. 
Спецвыпуск ко Дню рождения 
телеканала ”Мир” 16+
22.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Опасно для жизни!” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с ”Коломбо” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Т/с ”Вскрытие 
покажет” 16+
16.55 Д/ф ”Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” 16+

18.15 Х/ф ”Наследники” 12+
22.35 ”10 самых…” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские драмы. Бьет - 
значит любит?” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”90-е. Крестные отцы” 16+
01.35 Д/ф ”Шоу и бизнес” 16+
02.15 Д/ф ”Истерика в особо крупных 
масштабах” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Три кота” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00 Драмеди 
”Готовы на все” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
11.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
17.00 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Хэнкок” 16+
21.45 Х/ф ”Фокус” 16+
23.55 Х/ф ”Охотники за разумом” 16+
01.55 Т/с ”Беловодье. Тайна 
затерянной страны” 12+
03.25 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Ветреная река” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Некуда бежать” 16+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.45, 01.25 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.50 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 03.40 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.25, 02.50 Докудрама ”Порча” 16+
13.55, 03.15 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.30, 02.25 Докудрама ”Верну 
любимого” 16+
15.05 Т/с ”Какой она была” 16+
19.00 Т/с ”Хороший парень” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 
Т/с ”Марьина роща” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20 Х/ф ”Жандарм 
из Сен-Тропе” 12+
11.20, 21.25 ”Открытый эфир” 12+
13.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военные трибуналы”. 
”Хабаровский процесс. 
”Нюрнберг” на Амуре” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Олег Борисов 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 0+
01.10 Х/ф ”Мама вышла замуж” 12+
02.35 Х/ф ”Убийство свидетеля” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 ”Вернувшиеся”. 3 сезон 16+
13.00, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Историк” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 ”Охотник за привидениями”. 
1 сезон 16+
23.45 Х/ф ”Va-банк” 16+
01.30 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 3 сезон 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Сталинская 
премия за пророчество” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Конец света в 
расписании на завтра” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
19.00, 03.50 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с ”Морской 
патруль” 16+
13.30 Борьба. ЧМ 0+
15.05, 16.15 Х/ф ”Уличный боец: 
Кулак убийцы” 16+
20.10 Бокс. Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика 16+
20.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
”Ак Барс” - ”Металлург” 12+
23.35 Футбол. Лига Наций. Бельгия - 
Франция 12+
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Жальгирис” - ”Зенит” 0+
03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Парагвай - Аргентина 12+
05.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу - Чили 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.15, 00.35 ”Среда обитания” 12+
09.35, 23.40 Д/ф ”Фронтовая Москва. 
История Победы” 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30 ”ОТРажение” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
21.00, 22.55 Новости 16+
12.10 Х/ф ”Заяц над бездной” 12+
13.45, 04.45 Д/ф ”Золотая серия 
России” 12+
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 Х/ф ”Начало” 12+
20.30 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
23.00, 03.35 ”Прав!Да?” 12+
00.05 ”Гамбургский счет” 12+
01.00 ”ОТРажение” 12+
04.15 ”Потомки” 12+
05.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 ”Моя история” 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К
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ТВ3



                                                       «Боевой путь»  № 40 (8478)
                                                  Пятница, 1 октября 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.45 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.35 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Иногда они возвращаются! 
”Голос”. 10 лет спустя 12+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 Д/ф ”Я - Альфред Хичкок” 16+
02.00 ”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 ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20, 01.45 ”Юморина. 
Бархатный сезон” 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-
2022. Россия - Словакия 12+
02.55 Х/ф ”Под прицелом любви” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Д/ф ”Сергий Радонежский. 
Путь подвижника” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Фабрика времени” 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с ”Симфонический роман” 16+
10.15 Х/ф ”Истребители” 12+
11.50 Д/ф ”Марк Бернес: 
я расскажу вам песню…” 12+

12.35 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.40 К 55-летию писателя. 
Открытая книга 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/с ”Симон Шноль. От 0 до 80” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Сара Уиллис” 12+
16.20 Т/с ”Оптимисты” 12+
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр 
имени Е. Ф. Светланова 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 ”Смехоностальгия” 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. 
Острова 12+
21.20 Х/ф ”Мы, нижеподписавшиеся” 0+
00.00 Х/ф ”Невидимая жизнь 
эвридики” 16+
02.30 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Группа Zeta” 16+
08.55, 09.25, 13.25 Т/с ”Группа Zeta-2” 16+
17.05 Т/с ”След. 
Не твое собачье дело” 16+
18.00 Т/с ”След. 
Горячая Надежда” 16+
18.50 Т/с ”След. Союз 
овощеводов” 16+
19.40 Т/с ”След. Бжу” 16+
20.25 Т/с ”След. Отшельник” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Шпионские игры” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Человек, который замерз” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Украденная любовь” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”Майор и магия” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.25, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Х/ф ”Метод Михайлова” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.25 Т/с ”Майор Соколов. Игра 
без правил” 16+

Мир

05.00, 10.20 Т/с ”Гаишники” 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+
17.20 Х/ф ”Где находится нофелет?” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 ”Игра в кино”. Спецвыпуск ко 
Дню рождения телеканала ”Мир” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума”. 
Виктор Логинов 12+
21.40 Муз/ф ”Зита и Гита” 16+
00.40 Х/ф ”На крючке” 16+
02.10 Мультфильмы 0+
03.10 Х/ф ”Золотой теленок” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.20 ”10 самых…” 16+
08.50 Х/ф ”Смерть на взлете” 12+
10.40 Д/ф ”Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.55, 02.50 Т/с ”Коломбо” 12+
13.25, 15.10 Х/ф ”Дверь в прошлое” 12+
14.55 Город новостей 16+
18.15 Т/с ”Психология 
преступления” 12+
22.00 ”В центре событий” й 12+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Прикинуться простаком” 12+
01.50 Д/ф ”Юрий Нагибин. 
Двойная игра” 12+
02.35 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Три кота” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 Драмеди ”Готовы на все” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
11.00 ”Уральские пельмени. 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
19.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Азбука Уральских пельменей. ”Ю” 16+
21.00 Х/ф ”Человек-муравей” 16+
23.15 Х/ф ”Матрица” 16+
01.55 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
05.10 ”6 кадров” 16+
05.35 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, 03.15 ”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 ”Честный вор” 16+
21.55 Х/ф ”Шальная карта” 16+
23.35 Х/ф ”Код доступа 
”Кейптаун” 18+
01.45 Х/ф ”Колония” 16+

Домашний

06.30, 03.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 05.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.45 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.00, 04.30 Докудрама ”Порча” 16+
13.30, 04.55 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.05, 04.05 Докудрама ”Верну 
любимого” 16+

14.40 Х/ф ”Ноты любви” 16+
19.00 Т/с ”Хороший парень” 16+
23.20 ”Про здоровье” 16+
23.35 Х/ф ”Чудо по расписанию” 16+
06.10 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 16+

Звезда

05.25 Т/с ”Марьина роща” 12+
07.10 Х/ф ”Три процента риска” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20 Х/ф ”Путь домой” 16+
11.20, 13.25, 14.05 Т/с ”Марьина 
роща-2” 12+
14.00 Военные Новости 12+
18.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+
19.10, 21.25 Т/с ”Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Елена Водорезова 6+
00.00 Х/ф ”Жандарм 
из Сен-Тропе” 12+
01.50 Т/с ”Рафферти” 12+
05.05 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 ”Добрый день 
с Валерией” 16+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 ”Новый день”. 6 сезон 12+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Х/ф ”Кома” 16+
21.45 Х/ф ”Комната желаний” 16+
00.00 Х/ф ”Я, Франкенштейн” 12+
01.30 ”Далеко и еще дальше”. 
”Индия” 16+
02.15 ”Далеко и еще дальше”. 
”Африка” 16+
03.00 ”Городские легенды”. 
”Манежная площадь. 
Приманка для денег” 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Тушино. В поисках заколдованных 
сокровищ” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Власть космоса” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”78 тайн судьбы” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 
04.45 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с ”Морской патруль” 16+
13.30 Борьба. ЧМ 0+
15.05, 16.15 Х/ф ”Мастер тай-цзи” 16+
17.55, 19.05 Т/с ”Морской патруль 2” 16+
20.10 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса 16+
20.55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 
сборные. Отбор. Россия - Северная 
Ирландия 12+
23.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Германия - Румыния 12+
02.25 ”Точная ставка” 16+
02.45 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Россия - Словакия 0+
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - ”Монако” 0+
06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Анадолу Эфес” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.15 ”Среда обитания” 12+
09.35, 23.40 Д/ф ”Фронтовая Москва. 
История Победы” 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30 ”ОТРажение” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
21.00, 22.55 Новости 16+
12.10 Х/ф ”Начало” 12+
13.40, 20.40 Д/ф ”Золотая серия России” 12+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.20 ”Безопасная дорога” 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 ”Непобедимый” 16+
23.00 ”Моя история” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.35 Х/ф ”Зимний вечер в Гаграх” 12+
02.05 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
03.40 Т/ф ”Емеля” 6+
04.50 Х/ф ”Кто вернется - долюбит” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 90-летию писателя ”Крым 
Юлиана Семенова” 16+
11.25, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.30 К 85-летию Леонида 
Куравлева. ”Это я удачно зашел” 12+
14.30 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+
16.05 ”Кто хочет стать 
миллионером?” 12+
17.40 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Х/ф ”Кто тебя победил 
никто” 16+
01.00 ”Познер”. 
Гость Алла Демидова 16+
02.00 ”Наедине со всеми” 16+
02.45 ”Модный приговор” 6+
03.35 ”Давай поженимся!” 16+
04.50 Т/с ”Поздний срок” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 0+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Золотая клетка” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Паром для двоих” 12+
01.20 Х/ф ”Долги совести” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.40 М/ф 6+
08.15 Х/ф ”Цвет белого снега” 16+
09.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.30 Х/ф ”Никогда” 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с ”Тайная жизнь сказочных 
человечков”. ”Феи” 12+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с ”Эйнштейны от 
природы” 12+

14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф ”Судьба длиною в век” 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф ”Собачье сердце”. Пиво 
Шарикову не предлагать!” 12+
18.10 Д/ф ”Созвездие майских 
Жуков” 12+
19.00 Д/с ”Великие мифы. Одиссея” 12+
19.30 Х/ф ”Демидовы” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Pink Floyd: p. U. L. S. E. 
Музыка альбома ”Темная сторона 
Луны” 12+
00.05 Д/с ”Архивные тайны” 12+
00.30 Х/ф ”Клад” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Свои. Взрыв” 16+
05.35 Т/с ”Свои. Дело без тела” 16+
06.10 Т/с ”Свои-4. Гаррота” 16+
06.45 Т/с ”Свои-4. Тонкий расчет” 16+
07.30 Т/с ”Свои-4. Интерьер” 16+
08.15 Т/с ”Свои-4. 
Обмануть смерть” 16+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.05 Х/ф ”Плата по счетчику” 16+
13.55 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Жестокость” 16+
14.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Случай в санатории” 16+
15.35 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Человек в окне” 16+
16.25 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Капитальный ремонт” 16+
17.20 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Ночь полна ужинов” 16+
18.05 Т/с ”Великолепная пятерка-2.
фитнес-царь” 16+
19.00 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Похищение” 16+
19.50 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Из грязи в князи” 16+
20.40 Т/с ”След. Грустный клоун” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Охотники и собиратели” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Без компромиссов” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Один шанс из тысячи” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Последний мент” 16+
03.40 Т/с ”Последний мент-2” 16+

НТВ

04.55 ”ЧП. Расследование” 16+
05.25 Х/ф ”Спасатель” 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 ”Однажды…” 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 ”Шоумаскгоон” 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 ”Международная пилорама” 16+
00.50 ”Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
02.05 ”Дачный ответ” 0+
02.55 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.25 Т/с ”Майор Соколов. 
Игра без правил” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Золотой теленок” 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.15, 03.20 Мультфильмы 0+
07.35 ”Игра в кино”. Спецвыпуск ко 
Дню рождения телеканала ”Мир” 12+
08.25 ”Исторический детектив с 
Николаем Валуевым” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Муз/ф ”Зита и Гита” 12+
13.15 Х/ф ”Где находится 
нофелет?” 0+
14.55 Т/с ”Отдел С. С. С. Р” 16+
16.15, 19.15 Т/ ”Отдел С. С. С. Р” 16+
23.20 ”Назад в будущее”. 
Спецвыпуск ко Дню рождения 
телеканала ”Мир” 16+
00.15 Х/ф ”На крючке” 16+
01.50 Муз/ф ”Веселые ребята” 12+

ТВ Центр

05.45 Т/с ”Психология 
преступления” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф ”Ученица чародея” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф ”Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф ”Собачье сердце” 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф ”В последний раз 
прощаюсь” 12+
17.05 Х/ф ”Земное притяжение” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 Д/ф ”90-е. Кровавый Тольятти” 16+

00.50 ”Прощание” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 ”Хватит слухов!” 16+
02.25 Хроники московского быта 12+
03.05 Хроники московского быта 16+
03.45 Д/ф ”Леонид Броневой. 
Гениально злой” 16+
04.25 Д/ф ”Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” 16+
05.20 Д/ф ”Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/ф ”Самый маленький гном” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.05 ”Шоу ”Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша жарит наше” 12+
10.30 Х/ф ”Люди в черном” 0+
12.25 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
14.10 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
16.20 Х/ф ”Люди в черном. 
Интернэшнл” 16+
18.35 Х/ф ”Стражи галактики” 12+
21.00 Х/ф ”Стражи галактики. 
Часть 2” 16+
23.45 Х/ф ”Матрица. 
Перезагрузка” 16+
02.20 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.05 Х/ф ”Спасатель” 16+
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 ”Звонари”: 
как от них защититься?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Куда прешь? Особенности 
национальной езды” 16+
17.25 Х/ф ”Великая стена” 12+
19.20 Х/ф ”Хроники хищных 
городов” 16+
21.50 Х/ф ”Водный мир” 12+
00.15 Х/ф ”Искусственный разум” 12+
02.50 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 16+
07.50 Х/ф ”Евдокия” 16+
09.55, 02.15 Т/с ”Счастливый 
билет” 16+
18.45, 21.50 ”Скажи, подруга” 16+
19.00 Т/с ”Любовь мерьем” 16+
22.05 Х/ф ”Все равно 
ты будешь мой” 16+
05.35 Д/с ”Восточные жены в 
России” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”На златом 
крыльце сидели…” 0+
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф ”Акваланги 
на дне” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Круиз-контроль” 6+
10.15 ”Легенды цирка”. 
”Дрессировщик Иван Дефорж” 6+
10.45 Д/с ”Загадки века”. ”Кремль и 
мемуары маршала Жукова” 12+
11.35 ”Улика из прошлого”. 
”Космические войны. 
Трагедия союза-11” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. 
Игорь Дмитриев 6+
14.50, 18.30 Т/с ”Граф 
Монте-Кристо” 16+
18.15 ”Задело!” 16+
23.50 Х/ф ”Путь домой” 16+
01.35 Х/ф ”Три процента риска” 12+
04.00 Д/ф ”Ледяное небо” 12+
05.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
12.45 Х/ф ”Va-банк” 16+
14.45 Х/ф ”Марионетка” 16+
17.00 Х/ф ”Комната желаний” 16+
19.00 Х/ф ”Меняющие реальность” 12+
21.15 Х/ф ”Потрошители” 16+
23.30 Х/ф ”Эксперимент ”Офис” 18+
01.15 ”Мистические истории”. 
1 сезон 16+
03.30 ”Городские легенды”. 
”Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век” 16+
04.15 ”Городские легенды”. 
”Спастись от отчаяния” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Фэн-шуй” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге 16+
09.00, 10.40, 14.00 Новости 16+
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на Матч! 12+
10.45 Х/ф ”Наемник: 
Отпущение грехов” 16+
12.45, 14.05 Х/ф ”Большой босс” 16+
14.55 Регби. Чемп. России. ”Динамо” 
(Москва) - ”Локомотив-Пенза” 12+
16.55 Формула-1. Гран-при Турции 12+
18.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Отбор. Литва - Россия 12+
20.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса 16+
20.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Финляндия - Украина 12+
23.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Швейцария - Северная Ирландия 12+
02.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
04.15 Волейбол. Чемп. России 
”Суперлига Париматч”. Женщины. 
”Локомотив” (Калининградская 
область) - ”Динамо” (Москва) 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда 16+

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+
09.35 ”За дело!” 12+
10.15 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.30 ”Дом ”Э” 12+
11.05 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
12.40, 13.05 Х/ф ”Живет такой парень” 6+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.20 Д/ф ”Золотая серия России” 12+
14.35 ”Среда обитания” 12+
15.05 ”Большая страна” 12+
16.00 ”Календарь” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Гав-стори” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.50 ”Вспомнить все” 12+
20.15, 21.05 Х/ф ”Золотой теленок” 0+
23.15 Х/ф ”Зимний вечер в Гаграх” 12+
00.40 Х/ф ”Плата за страх” 12+
03.15 Д/ф ”Радио К” 12+
03.55 ”Домашние животные” 12+
04.25 Спецпроект ОТР ко Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности ”Сельская жизнь” 12+
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СУББОТА, 9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ДОМАШНИЙ
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МАТЧ ТВ
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МИР

ТВ3



«Боевой путь»  № 40 (8478)
Пятница, 1 октября 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Поздний срок” 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. 
”Я понял, что я вам еще нужен” 12+
15.10 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 0+
16.35 ”Пусть говорят”. ”Неизвестный 
Евстигнеев” 16+
17.50 Концерт ко Дню учителя 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Вызов. Первые в космосе” 12+
23.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
00.10 ”Германская головоломка” 18+
02.10 ”Наедине со всеми” 16+
02.55 ”Модный приговор” 6+
03.45 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.10, 03.10 Х/ф ”Простая девчонка” 12+
07.15 ”Устами младенца” 0+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 0+
09.25 ”Утренняя почта 
с Николаем Басковым” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 ”Большая переделка” 0+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.40 Т/с ”Золотая клетка” 16+
18.00 Музыкальное гранд-шоу ”Дуэты” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Однажды и навсегда” 12+

Россия К

06.30 Д/с ”Великие мифы. Одиссея” 12+
07.05, 02.45 М/ф 6+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 ”Мы - грамотеи!” 12+

10.40 Х/ф ”Демидовы” 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 ”Игра в бисер” 12+
15.45 Х/ф ”Цвет белого снега” 16+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.25 ”Пешком. Другое дело” 12+
17.50 Д/ф ”Северное сияние 
Ирины Метлицкой” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Тот самый Мюнхгаузен” 0+
22.25 Т/ф ”Травиата” 12+
00.40 Х/ф ”Никогда” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, 
или урок английского” 16+
05.50 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева” 16+
06.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Блюз осеннего вечера” 16+
07.40 Х/ф ”Проверка на прочность” 16+
11.30, 03.20 Х/ф ”Львиная доля” 12+
13.40 Т/с ”Купчино” 16+
00.05 Х/ф ”Плата по счетчику” 16+

НТВ

04.55 Х/ф ”Схватка” 16+
06.35 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Секрет на миллион”. 
Лариса Лужина 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Ты супер!” новый сезон 6+
23.00 ”Звезды сошлись” 16+
00.35 ”Основано на реальных 
событиях” 16+
03.40 ”НТВ 25+” 18+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф ”Золотой теленок” 0+
08.50 ”Наше кино. Неувядающие” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Пилот 
международных авиалиний” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
03.30 Х/ф ”Сердца четырех” 12+

ТВ Центр

06.05 Т/с ”Психология 
преступления” 12+
07.50 ”Фактор жизни” 12+
08.20 Х/ф ”Реставратор” 12+
10.15 ”Страна чудес” 6+
10.50 ”Без паники” 6+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф ”Дело пестрых” 12+
13.55 ”Москва резиновая” 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 ”Прощание” 16+
15.55 Д/ф ”90-е. Кремлевские жены” 16+
16.50 Д/ф ”Мужчины Жанны Фриске” 16+
17.40 Х/ф ”Женщина 
наводит порядок” 12+
21.35 Х/ф ”Вероника
 не хочет умирать” 12+
00.40 Т/с ”Вероника не хочет 
умирать” 12+
01.30 Т/с ”Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента” 16+
04.15 Д/ф ”Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” 12+
05.00 ”Закон и порядок” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/ф ”Самый маленький гном” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.00 Анимационный ”Смывайся!” 6+
11.40 Х/ф ”Стражи галактики” 12+
14.10 Х/ф ”Стражи галактики. 
Часть 2” 16+
17.00 ”Форт Боярд” телеигра 16+

19.05 Анимационный ”Семейка 
Аддамс” 12+
20.50 Х/ф ”Доктор Стрэндж” 16+
23.05 Х/ф ”Матрица. Революция” 16+
01.35 Х/ф ”Сплит” 16+
03.30 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.30 Х/ф ”Коммандо” 16+
09.20 Х/ф ”Каратель” 16+
11.30 Х/ф ”Король Артур” 12+
14.00 Х/ф ”Великая стена” 12+
15.55 Х/ф ”Хроники хищных 
городов” 16+
18.20 Х/ф ”Принц Персии: пески 
времени” 12+
20.30 Х/ф ”Боги Египта” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.10 Х/ф ”Чудо по расписанию” 16+
11.00 Х/ф ”Стеклянная комната” 16+
14.50 Х/ф ”Одна ложь на двоих” 16+
18.45 ”Пять ужинов” 16+
19.00 Т/с ”Любовь мерьем” 16+
22.00 ”Про здоровье” 16+
22.15 Х/ф ”Чужая семья” 16+
02.10 Т/с ”Счастливый билет” 16+
05.30 Д/с ”Героини нашего времени” 16+

Звезда

05.30 Х/ф ”Увольнение на берег” 0+
07.10 Х/ф ”Приказано взять 
живым” 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах 
№72” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Война за Балтику. Тайны гогланда” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Ковид: 
тайна рождения” 12+

13.10 ”Специальный репортаж” 12+
13.30 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Последний 
шанс резидента” 16+
14.20 Т/с ”Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Т/с ”Граф Монте-Кристо” 16+
04.05 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 ”Новый день”. 6 сезон 12+
09.15 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
14.00 Х/ф ”Кома” 16+
16.15 Х/ф ”Меняющие реальность” 12+
18.30 Х/ф ”Я, Франкенштейн” 12+
20.15 Х/ф ”Области тьмы” 16+
22.15 Х/ф ”Высотка” 16+
00.45 Х/ф ”Эксперимент ”Офис” 18+
02.15 ”Городские легенды”. ”Летучий 
Голландец” Ладожского озера” 16+
03.00 ”Городские легенды”. ”Двойная 
жизнь Невского проспекта” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Дело о 
ликвидации приморских боевиков” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Олимпиада 
80. КГБ против КГБ” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Истощение планеты” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда 16+
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости 16+
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 
Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Уличный боец: 
Кулак убийцы” 16+
13.05, 14.05 Х/ф ”Мастер тай-цзи” 16+
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо 16+
16.40 Формула-1. Гран-при Турции 12+
19.00 Футбол. Лига Наций. 
Матч за 3-е место 12+

20.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. ”Динамо” 
(Москва) - ”Зенит” 12+
23.35 Футбол. Лига Наций. Финал 12+
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Колумбия - Бразилия 12+
04.00 ”Все о главном” 12+
04.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина - Уругвай 12+
06.30 Формула-1. Гран-при 
Турции 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+
09.35 ”Активная среда” 12+
10.05 ”Гамбургский счет” 12+
10.35, 03.40 ”Домашние животные” 12+
11.05 Спецпроект ОТР ко 
Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 
”Сельская жизнь” 12+
11.45, 13.05 Х/ф 
”Золотой теленок” 0+
13.00, 15.00 Новости 16+
14.40 ”Среда обитания” 12+
15.05 ”Большая страна” 12+
16.00 ”Календарь” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный 
репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.05 ”ОТРажение 
недели” 12+
19.55 Х/ф ”Время желаний” 12+
21.30 Х/ф ”Плата за страх” 12+
23.55 Х/ф ”Кто вернется - 
долюбит” 12+
02.00 Х/ф ”Живет 
такой парень” 6+
04.10 Х/ф ”Непобедимый” 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 
5. Ида.  7. Звук.  9. Отшиб.  
12. Укв.  15. Остриё.  
16. Абовян.  19. Игл.  
21. Духи.  24. Найк.  
26. Роом.  28. Голль.  
29. Анри.  30. Куртина.  
32. Амо.  33. Клака.  
34. Жизнелюб.  
По вертикали: 
1. Капрал.  2. Одёр.  
3. Сву.  4. Ях.  6. Карл.  
8. Войско.  10. Тундра.  
11. Бикини.  13. Опал.  
14. Кум.  17. Инь.  
18. Низка.  20. Лоб.  
22. Ик.  23. Ук.  25. Иж.  
27. Мю.  31. Газ.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

1. В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна 2. Специалист по 
сердечным делам 3. Верхний ярус в театре 4. Получатель почтового 
отправления, телеграммы 5. Высокий мужской голос 6. Уровень мастерства 
токаря, отражающийся на зарплате 7. Резвая шашка 8. Гормон страха 9. То, 
что случается у поздно ложащегося и рано встающего 10. Мальчик - слуга 
короля 11. Детская игра по принципу: я тебя не вижу, но поймаю 12. Дефект 
совершенства 13. Родительский приказ 14. Продолжительный кутёж, часто 
выливающийся в сплошной “гудёж” 15. Канцелярская терка 16. Накидка 
без рукавов свободной, расширяющейся книзу формы 17. Международный 
договор 18. Политика кнута 19. Складская площадка для выгрузки товара 
20. Крейсер на Неве, чей залп послужил сигналом к началу революции 
21. Хозяин протонов и нейтронов 22. Участок побережья 

По горизонтали: 1. Ведомственный правовой акт, содержащий предписания 
подчинённым органам 6. Заботливый любящий отец 8. Цыганская стоянка 
9. Поп-дива, увидевшая “Свет в твоём окне” 10. Хвост иглы 11. “Клиент” 
маникюрной, которому там “стрижку” делают 14. Криминальный промысел 
Юрия Деточкина 16. Окультуренная “пещера” в многоэтажке 17. Группа людей, 
нанятая для создания искусственного успеха или провала театрального 
зрелища 18. Какое наслаждение испытывают, сладко потягиваясь в кровати? 
По вертикали: 1. Птица табака 2. Насыщенный соляной раствор 3. Медный 
сплав 4. Много и усердно работающий 5. Глупый, недалёкий человек 
7. Заменяет “Кто там?” при ответе в телефон 12. Колонка не в газете, а 
в анкете 13. Воспитательница племянников 14. Непоправимый ущерб 
15. Кондитерская смола 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Циркуляр.  6. Папа.  8. Табор.  9. Алсу.  10. Нитка.
.11. Ноготь.  14. Угон.  16. Квартира.  17. Клака.  18. Нега.  По вертикали: 1. Цыпленок.  
2. Рапа.  3. Латунь.  4. Работяга.  5. Чурка.  7. Алло.  12. Графа.  13. Тетка.  14. Урон.  15. Нуга.  

Ответы на кроссворд: 1. Армяк.  2. Кардиолог.  3. Галёрка.  4. Адресат.  5. Тенор.  
6. Разряд.  7. Дамка.  8. Адреналин.  9. Недосып.  10. Паж.  11. Жмурки.  12. Изъян.  13. Наказ.  
14. Загул.  15. Ластик.  16. Кап.  17. Пакт.  18. Террор.  19. Рампа.  20. Аврора.  21. Атом.  22. Мыс.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

СТС

МИР

ТВ3
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.08.2021                                                                                                                                             № 404
О присвоении спортивных разрядов в Александровском муниципальном округе

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108 «Об 
утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок присвоения спортивных разрядов в Александровском муниципальном округе;
1.2. форму согласия на обработку персональных данных для совершеннолетних спортсменов;
1.3. форму согласия на обработку персональных данных для несовершеннолетних спортсменов;
1.4. форму представления на присвоение спортивного разряда.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на официальном сайте www.aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа по соци-

альной политике.
Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского 
муниципального округа 

О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации Александровского муниципального округа
от 31.08.2021 № 404______

ПОРЯДОК
присвоения спортивных разрядов в Александровском муниципальном округе

 
I.Общие положения

1.1. Порядок присвоения спортивных разрядов (далее – Порядок) разработан в целях определения сроков и 
последовательности действий по присвоению, подтверждению, лишению, восстановлению спортивных разрядов 
на территории Александровского муниципального округа, в соответствии с Положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденным Приказом Минспорта России от 20.02.2017 № 108.

1.2. Спортивные разряды: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», на территории Алексан-
дровского муниципального округа присваивает  администрация Александровского муниципального округа. 

1.3. Органом,  уполномоченным осуществлять порядок присвоения, подтверждения, лишения, восстановления 
спортивных разрядов на территории Александровского муниципального округа является  отдел культуры,  спорта, 
туризма  и молодежной политики администрации Александровского муниципального округа (далее – Отдел). 

 
II. Присвоение спортивных разрядов

2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных раз-
рядов по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также условия выполнения этих 
норм и требований (далее – нормы, требования и условия их выполнения) устанавливает Единая всероссийская 
спортивная классификация (далее – ЕВСК). Нормы, требования и условия их выполнения по соответствующим 
видам спорта для их включения в ЕВСК разрабатываются общероссийскими спортивными федерациями, фе-
деральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта (далее – федеральные органы) и утверждаются Министерством спорта Рос-
сийской Федерации (далее – Министерство) сроком на 4 года. 

2.2. Спортивные разряды присваиваются гражданам Российской Федерации по итогам выступлений на офици-
альных спортивных соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, по 
предложениям общероссийских спортивных федераций, федеральных органов или Министерства, а также в ка-
лендарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образо-
ваний, по предложениям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта (далее – Органы исполнительной власти), структурных подразделений федеральных органов, 
территориальных органов федеральных органов, подведомственных организаций федеральных органов, воин-
ских частей (далее – подразделения федеральных органов), органов местного самоуправления  муниципальных 
образований, местных спортивных федераций  или региональных спортивных федераций, проводимых в соответ-
ствии с правилами видов спорта (далее соответственно – соревнования, физкультурные мероприятия).

2.3. Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» присваиваются сроком 
на 2 года  (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) по представлению для 
присвоения спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью: руководителя региональной 
спортивной федерации или уполномоченного должностного лица, или местной спортивной федерации, по месту 
их территориальной сферы деятельности, физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или образовательной организации, к которой принадлежит спортсмен, по месту их нахож-
дения (далее – Заявитель).

2.4. Спортивные разряды присваиваются спортсменам без ограничения верхней границы возраста.
2.5. Представление для присвоения спортивного разряда и прилагаемые к нему документы, предусмотренные 

пунктом 2.6. настоящего Порядка, подаются в администрацию Александровского муниципального округа  на имя 
главы муниципального округа - главы администрации Александровского муниципального округа  Заявителем в 
течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения.

2.6. К представлению для присвоения спортивного разряда прилагаются:
а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской 

коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения;
б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной:
председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей 

соревнования – для присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 
(за исключением международных соревнований);

в) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, со-
держащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате 
окончания срока действия документа; 

для лиц, не достигших 14 лет, – копия свидетельства о рождении;
г) две фотографии, размером 3х4 см;
д) согласие на обработку персональных данных.
2.7. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда Отдел принимает реше-

ние о присвоении спортивного разряда, о возврате документов для присвоения спортивного разряда или об отказе 
в присвоении спортивного разряда.

2.8. Решение о присвоении  спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступления доку-
ментов для присвоения спортивного разряда от Заявителя и оформляется Постановлением администрации Алек-
сандровского муниципального округа (далее – Постановление).

Копия Постановления в течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется Отделом Заявителю и 
размещается на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.9. При присвоении спортивного разряда администрацией Александровского муниципального округа выдает-
ся нагрудный значок соответствующего спортивного разряда и зачетная квалификационная книжка. 

Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную книжку спортсмена, 
заверяются печатью и подписью главы муниципального округа – главы администрации Александровского муни-
ципального округа.

2.10. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступле-
ния документов для присвоения спортивного разряда от Заявителя. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда Отдел в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляет Заявителю обоснованный письменный отказ и возвращает документы 
для присвоения спортивного разряда.

 2.11. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, 

утвержденным нормам, требованиям и условиям их выполнения;
б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, на кото-

ром спортсмен выполнил норму, требование и условия их выполнения;
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленным поло-

жениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или)физкультурных мероприятиях, утверждаемых их органи-
заторами;

г) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопинго-
вых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спор-
тсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения.

2.12. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктами 2.3, 2.6 Порядка, Отдел в течение 10 рабочих дней со дня их поступления возвращает 
их Заявителю с указанием причин возврата.

В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для присвоения спор-
тивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в Отдел.

 III. Подтверждение спортивных разрядов
3.1. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный разряд, повторно вы-

полнил нормы, требования и условия (подтвердил спортивный разряд) (далее – подтверждение), срок действия 
такого спортивного разряда продлевается на тот же срок, со дня окончания срока, на который он был присвоен.

В случае если вследствие отмены соревнований, причинами которой послужили обстоятельства непреодоли-
мой силы, спортсмен не подтвердил спортивный разряд, срок действия такого спортивного разряда продлевается 
на 12 месяцев со дня окончания срока обстоятельств непреодолимой силы.

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем за 2 месяца до дня окон-
чания и не позднее дня окончания срока на который был присвоен спортивный разряд, в администрацию Алек-
сандровского муниципального округа имя главы муниципального округа - главы администрации Александровского 
муниципального округа  подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное печатью (при 
наличии) и подписью Заявителя, содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, 
а также сведения о наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении норм, требований и 
условий их выполнения для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) 
председателя судейской коллегии (главного судьи) (далее – Ходатайство).

3.2. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда принимается Отделом в 
течение 1 месяца со дня поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается главой муниципаль-
ного округа – главой администрации Александровского муниципального округа.

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется Заяви-
телю и размещается на официальном сайте Александровского муниципального округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную книжку спортсме-
на, заверяются печатью и подписью главы муниципального округа – главы администрации Александровского му-
ниципального округа.

3.3. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, утвержденным нормам, требованиям и 

условиям их выполнения;
б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, на кото-

ром спортсмен подтвердил спортивный разряд;
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного поло-

жениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или)физкультурных мероприятиях, утверждаемых их органи-
заторами.

3.4. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд, 
не подтвердил спортивный разряд, спортсмену присваивается спортивный разряд в соответствии с выполненны-
ми им нормами, требованиями и условиями их выполнения на срок, предусмотренный для присвоения соответ-
ствующего спортивного разряда, со дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный 
разряд.

Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с абзацем первым настоящего пункта подают-
ся в Отдел, в срок не ранее чем за 4 месяца до дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден 
спортивный разряд.

3.5. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка или присвое-
нии спортивного разряда в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка нагрудный значок не выдается.

 
IV. Лишение спортивных разрядов

4.1. Основаниями для лишения спортивного разряда являются: 
а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разряда; 
б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) 

спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных международными спортив-
ными организациями, общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, 
иными организаторами спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по 
которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях , решение о которой было принято после завер-
шения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен спортивный разряд. 

4.2. Заявление о лишении спортивного разряда подается в администрацию Александровского муниципального 
округа на имя главы муниципального округа - главы администрации Александровского муниципального округа 
Заявителем. 

Лишение спортивного разряда в соответствии с пунктом 4.1. осуществляется, в том числе, по инициативе 
Отдела.

4.3. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать:
 а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявле-

ние о лишении спортивного разряда; 
б) дату и номер Постановления о присвоении спортивного разряда; 
в) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (с приложением документов, под-

тверждающих основания для лишения). 
4.4. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного разряда Отдел принимает решение о 

лишении спортивного разряда, о возврате заявления о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении 
спортивного разряда. 

4.5. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступления заявления 
о лишении спортивного разряда и оформляется Постановлением. Копия Постановления в течение 5 рабочих дней 
со дня его подписания направляется Заявителю и размещается на официальном сайте администрации Алексан-
дровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии Постановления о лишении спортивного разряда 
письменно уведомляет спортсмена, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. 

В случае лишения спортивного разряда зачетная классификационная книжка и нагрудный значок подлежат 
возврату Заявителю спортсменом, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. Зая-
витель в течение 10 рабочих дней со дня возврата спортсменом зачетной классификационной книжки направляет 
ее в Отдел.

4.6. В случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не соответствующего требованиям, пред-
усмотренным пунктами 4.2. - 4.3. Положения, Отдел в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого заявле-
ния возвращает его Заявителю, с указанием причин возврата. 

4.7. В случае возврата заявления о лишении спортивного разряда Заявитель в течение 20 рабочих дней со 
дня получения заявления о лишении спортивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляет его 
для рассмотрения в Отдел. 

4.8. Решение об отказе в лишении спортивного разряда принимается Отделом в течение 2 месяцев со дня 
поступления заявления о лишении спортивного разряда. 

В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного разряда Отдел в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия такого решения направляет Заявителю обоснованный письменный отказ. 

4.9. Основаниями для отказа в лишении спортивного разряда являются:
а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда, предусмотрен-

ным пунктом 4.1. Положения;
б) наличие решения Отдела по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному ранее по тем же осно-

ваниям Заявителем.
V. Восстановление спортивных разрядов

5.1. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о лишении спортивных разрядов на основании 
подпункта ”б” пункта 4.1. Положения и срок действия таких разрядов не истек, спортивные разряды восстанавли-
ваются. 

Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание срока действия спортивной дис-
квалификации спортсмена. 

5.2. Заявление о восстановлении спортивного разряда подается  в администрацию Александровского муници-
пального округа на имя главы муниципального округа - главы администрации Александровского муниципального 
округа Заявителем, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. 

5.3. Заявление о восстановлении спортивного разряда должно содержать: 
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявление 

о восстановлении спортивного разряда;
б) дату и номер Постановления о лишении спортивного разряда; 
в) сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда (с приложением докумен-

тов, подтверждающих основания для восстановления). 
5.4. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении спортивного разряда Отдел принимает реше-

ние о восстановлении спортивного разряда, о возврате заявления о восстановлении спортивного разряда или об 
отказе в восстановлении спортивного разряда. 

5.5. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступления 
заявления о восстановлении спортивного разряда и оформляется Постановлением. 

Копия Постановления  в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется Заявителю и размеща-
ется на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа в информационно - теле-
коммуникационной сети ”Интернет”. 

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии Постановления о восстановлении спортивного 
разряда письменно уведомляет спортсмена, в отношении которого принято решение о восстановлении спортив-
ного разряда. 

5.6. В случае восстановления спортивного разряда зачетная классификационная книжка  и нагрудный значок 
передается от Отдела Заявителю, для ее возврата спортсмену. 

5.7. В случае подачи заявления о восстановлении спортивного разряда, не соответствующего требованиям, 
предусмотренным пунктами 4.10 – 4.11 Положения, Отдел в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого 
заявления возвращает его Заявителю, с указанием причин возврата.

 5.8. В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о восстановлении 
спортивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в Отдел. 

5.9. Решение об отказе в восстановлении спортивного разряда принимается Отделом в течение 2 месяцев со 
дня поступления заявления о восстановлении спортивного разряда. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного разряда Отдел в течение 5 рабочих дней 
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со дня принятия такого решения направляет Заявителю обоснованный письменный отказ. 
5.10. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда являются: 
а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного разряда, предусмо-

тренному абзацем вторым пункта 5.1. Положения; 
б) наличие решения Отдела по заявлению о восстановлении спортивного разряда, поданному ранее по тем же 

основаниям Заявителем или спортсменом.
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Александровского муниципального округа

от 31.08.2021 № 404_____

ФОРМА

Согласие на обработку 
персональных данных 
для совершеннолетних

спортсменов

В администрацию 
Александровского муниципального округа

СОГЛАСИЕ*
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(адрес по паспорту)
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________
номер ____________________, дата выдачи _______________________________________________________,
кем выдан: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие в администрацию Александровского муниципального округа на 

обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персо-
нальных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; дан-
ные документа, удостоверяющего личность; место работы (учебы), с целью  присвоения

____________________________________________________________________________________________.
 спортивного разряда, судейской категории (указать нужное).
Я уведомлен (а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематиза-

ция, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, уничтожение 
и любые другие действия

в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться с использовани-
ем средств автоматизации, так и без их использования. 

Я проинформирован (а), что администрация Александровского муниципального округа гарантирует обработку 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«___»_________ 20__ г. ___________/____________________________________________/
(подпись, фамилия, имя, отчество прописью полностью)

*- заполняется от руки                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 31.08.2021 № 404____

ФОРМА

Согласие на обработку 
персональных данных 
для совершеннолетних

спортсменов

В администрацию 
                                                                                  Александровского муниципального округа

        
СОГЛАСИЕ*

на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя)
являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(адрес по паспорту)
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________
номер ____________________, дата выдачи _______________________________________________________,
кем выдан: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие администрации Александровского муниципального округа на 

обработку моих и моего ребенка персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже ка-
тегориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 
личность; данные документа, удостоверяющего личность; место работы (учебы), с целью присвоения

______________________________________________________________________________  спортивного раз-
ряда, судейской категории (указать нужное).

Я уведомлен (а) и понимаю, что под обработкой персональных данных  подразумевается сбор, систематиза-
ция, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, уничтожение 
и любые другие действия в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может осущест-
вляться с использованием средств автоматизации, так и без их использования.

Я проинформирован (а), что отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Алек-
сандровского муниципального округа гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своих и моего 

ребенка.
«___»_________ 20__ г. ___________/____________________________________________/
(подпись, фамилия, имя, отчество прописью полностью)
*- заполняется от руки                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Александровского муниципального округа

от 31.08.2021 № 404_____

ФОРМА

     Представление на присвоение спортивного разряда

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение 

спортивного разряда

спортивный разряд
(второй или третий)

Дата поступления в админи-
страцию Александровского 
муниципального округа

(не позднее 4-х месяцев со 
дня выполнения норматива)

присвоить подтвердить Основные показатели, согласно ЕВСК
Вид спорта

(согласно ВРВС)
Дата

 выполнения
Наименование 
соревнований
 (официальное 
название сорев-
нований, место 
проведения)

Показанный 
результат 

(дисциплина, 
вес)Число, 

месяц, год

Фамилия Имя
Отчество Дата рождения

Место рождения

Физкультурная 
организация, 

конт. телефон, адрес
Основное место 
учебы (работы)
Тренеры, подготовившие спортсмена (не менее 2-х лет) Должность 

судьи
Фамилия, 
инициалы

Судейская 
категория

ФИО
Этап 
подго-
товки

Количе-
ство лет 

(с… по…)
Физкультурная 
организация

Главный 
судья

Гл.
секретарь
Судья

Информация о заявителе:
 контактный телефон, e-mail

Отметка о принятии решения 

Физкультурная организация, 
местная спортивная федерация

Подпись 
ответствен-
ного лица о 
присвоении 
или причи-
нах отказа 
и отметка о 
нарушениях

Дата______
Подпись___

ФИО руководителя
Дата

Подпись МП

Об утверждении порядка выдачи справки о наличии у заявителя помещений с печным отоплением

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 30 июля 2007 г. № 80-ПК «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 16 октября 2020 г. № 790-п «Порядок за-
ключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Пермского 
края», Уставом Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи справки о наличии у заявителя помещений с печным отоплением 

(далее Справка).
2. Делегировать право подписания Справки на первого заместителя главы администрации округа по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и благоустройству.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте администрации 

Александровского муниципального округа www.aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Глава муниципального округа  -

глава администрации Александровского
муниципального округа

 О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением адм инистрации Александровского

муниципального округа
от ___________ № ____

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ У ЗАЯВИТЕЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

1. Порядок выдачи справки о наличии у заявителя помещений с печным отоплением (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Законом Пермского края от 30 июля 2007 г. № 80-ПК «Об установлении порядка и норма-
тивов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края», постановлением 
Правительства Пермского края от 16.10.2020 № 790-п «Порядок заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан на территории Пермского края».

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру выдачи справки о наличии у заявителя помещений с печным 
отоплением, расположенных на территории Александровского муниципального округа (далее - Справка).

3. Для целей настоящего Порядка под заявителем понимается гражданин, заинтересованный в заготовке дре-
весины для собственных нужд.

4. Подготовка и выдача Справки осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Александровского муниципального округа, уполномоченным на выдачу Справки (далее - Уполномоченный орган).

5. Для получения Справки заявитель лично или через представителя (далее - заявитель (представитель заявителя) обра-
щается в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче Справки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
- Cправка АО «Газпром газораспределение Пермь» Березниковского филиала Александровского управления 

о газификации жилого дома;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи заявления представителем - документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия предста-
вителя заявителя (доверенность);

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости на индивидуальный жилой дом, квартиру в 
многоквартирном жилом доме или правоустанавливающий документ на индивидуальный жилой дом, квартиру в 
многоквартирном жилом доме, если право на такой объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной инициативе приложить документ, содержащий 
описание помещения с печным отоплением (технический паспорт, технический план).

Паспорт и подлинник доверенности, правоустанавливающие документы на жилой дом предъявляются для 
ознакомления и возвращаются заявителю (представителю заявителя) при приеме заявления.

7. Заявление регистрируется в Уполномоченном органе в день приема в реестре учета заявлений граждан 
путем присвоения номера в порядке соблюдения очередности поступления. Реестр учета заявлений граждан  ве-
дется в электронном виде. Порядок ведения, форма реестра устанавливаются Уполномоченным органом.

8. Выдача Справки осуществляется на безвозмездной основе.
9. Общий срок рассмотрения заявления и выдачи Справки (уведомления об отказе в выдаче Справки) состав-

ляет 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в Уполномоченном органе.
10. Специалист Уполномоченного органа:
- проводит проверку заявления и прилагаемых к нему документов;
- организует осмотр помещения путем выезда на объект для установления факта наличия печного отопления;
- по результатам осмотра помещения подготавливает Справку по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку либо уведомление об отказе в выдаче Справки с указанием оснований для отказа.
11. Установление факта наличия в помещении печного отопления проводится в день, согласованный с заяви-

телем. Осмотр помещения осуществляется в присутствии заявителя (представителя заявителя).
12. Основания для отказа в выдаче Справки:
12.1. отсутствие документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
12.2. непредоставление доступа в помещение в целях осмотра, неявка заявителя (представителя) на осмотр 

при условии согласования даты и времени его проведения;
12.3. невозможность проведения осмотра помещения в случае отсутствия в заявлении контактных данных 

либо указания некорректных контактных данных заявителя (представи теля заявителя) для согласования даты и 
времени проведения осмотра;

12.4. отсутствие в помещении печного отопления.
13. Заявитель вправе повторно подать заявление после устранения обстоятельств, явившихся причиной от-

каза в выдаче Справки.
14. Справка (уведомление об отказе в выдаче Справки) оформляется в 2 экземплярах. Один экземпляр Справ-

ки (уведомления об отказе в выдаче Справки) выдается заявителю (представителю заявителя) под подпись либо 
направляется в адрес заявителя (представителя заявителя) способом, указанным в заявлении о выдаче Справки, 
второй экземпляр хранится в Уполномоченном органе.

Приложение 1
к Порядку выдачи справки о наличии 

у заявителя помещений с печным отоплением

По месту требования 

В администрацию Александровского
муниципального округа

______________________________
(Ф.И.О. руководителя)

______________________________
(Ф.И.О. заявителя)

______________________________
(адрес места жительства)
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 ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче справки о наличии помещений с печным отоплением

Прошу выдать справку, подтверждающую наличие печного отопления в
_____________________________________________________________________________________________

   (наименование помещения: жилой дом, квартира в многоквартирном жилом доме,  надворная постройка)
по адресу: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь согласовать дополнительно дату и время проведения осмотра
помещения и присутствовать при осмотре.
Справку (уведомление об отказе в выдаче справки) _________________
_____________________________________________________________________________________________

 (получу лично либо указать способ отправки и адрес)
К заявлению прилагаются: _______________________________________.
_____________________________________________________________________________________________

 (наименование прилагаемых документов)
Контактные данные: ___________________________________________________________________________.

(номер телефона, адрес электронной почты)
__________________________           _____________________________________
                    (подпись)                                             (фамилия имя, отчество) 

“____” __________ 20___ г.
Приложение 2

к Порядку выдачи справки о наличии
у заявителя помещений с печным отоплением

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

            Я, ____________________________________________________________________________________,
 (ФИО)

_____________________________________________________________________________________________
       (дата рождения)
паспорт ________________________ выдан _______________________________________________________,
                            (серия, номер)                                                                  (когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:___________________________________________________________________________ ,
____________________________________________________________________________________________
Я даю свое согласие на обработку в администрацию Александровского муниципального округа Пермского края 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных дан-
ных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство. 

 Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях получения Справки о наличии 
помещений с печным отоплением, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных дан-
ных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что администрация Александровского муниципального округа Пермского края гарантиру-
ет  обработку моих персональных данных в соответствии п. 3 ст. 3 Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хра-
нения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
 «____» ___________ 202__ г.               _________/_______________________/                   
                                                                    Подпись            Расшифровка подписи
          Я несу, ответственность за достоверность предоставляемых сведений.
 «____» ___________ 202__ г.         _______________ /____________________/
                                                                    Подпись                Расшифровка подписи

Приложение 3
к Порядку выдачи справки о наличии

у заявителя помещений с печным отоплением

СПРАВКА № _________
Выдана ______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
в том, что в ___________________________________________________________________________________

(наименование помещения: жилой дом, квартира в многоквартирном жилом доме, 
надворная постройка)

по адресу: ___________________________________________________________________________________,
имеется печное отопление.

Первый заместитель главы администрации
округа по жилищно-коммунальному
хозяйству  и благоустройству                      _____________/________________/
                                                                           М.П.
“____” __________ 20___ г.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09.2021                                                                                                                                             № 435
Об утверждении Порядка ведения учета многодетных семей в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно на территории Александровского муниципального округа

В соответствии со статьёй 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерально-
го закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
статьёй 3 Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае», Уставом Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета многодетных семей в целях предоставления земельных 

участков в собственность бесплатно на территории Александровского муниципального округа.
2. Постановление вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте akeksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
Глава муниципального округа-

глава администрации Александровского 
муниципального округа 

О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Алекса ндровского муниципального округа
от 03.09.2021 №_435___

ПОРЯДОК
ведения учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков в собственность 

бесплатно на территории Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Порядок ведения учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков в собственность 

бесплатно на территории Александровского муниципального округа (далее - Порядок) разработан в целях ре-
ализации Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК  «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее - Закон) для учета многодетных семей, проживающих на 
территории Александровского муниципального округа, в целях 

предоставления земельных участков в собственность бесплатно.
1.2. В целях применения настоящего Порядка под многодетной семьей понимаются граждане, определенные 

таковыми в порядке статьи Закона.
1.3. Настоящий Порядок разработан с целью включения многодетных семей, проживающих на территории 

Александровского муниципального округа, в реестр многодетных семей, обратившихся с заявлением о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно, в соответствии с Законом.

1.4. Постановка многодетной семьи на учет путем включения сведений о семье в реестр многодетных семей, 
обратившихся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее - Реестр), 

осуществляется при соответствии многодетной семьи условиям бесплатного предоставления многодетной семье 
земельного участка, определенным в части 3 статьи 1 Закона.

1.5. Ведение учета многодетных семей на территории Александровского муниципального округа в целях предостав-
ления земельных участков в собственность бесплатно осуществляется отделом земельных отношений управления 
имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа (далее - Отдел).

II. Порядок приема заявлений от многодетной семьи
2.1. Для постановки на учет один из родителей, с которым проживают дети, либо одинокая мать (отец), заре-

гистрированные на территории Пермского края по месту жительства не менее пяти лет, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей (в том числе пасынков, падчериц, усыновленных детей), а также детей в возрасте до 
23 лет, при условии, что они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения или проходя-
щих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, подает заявление о предоставле-
нии земельного участка в собственность бесплатно на имя главы муниципального округа - главы администрации 
Александровского муниципального округа с указанием цели использования земельного участка и приложением 
документов, определенных в Законе (рекомендуемая форма заявления - приложение 1 к настоящему Порядку).

Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Александровского муниципального окру-
га регистрирует заявление в день его подачи заявителем.

Прилагаемые к заявлению документы предоставляются в подлиннике или копиях, заверенных в установлен-
ном порядке, в том числе в форме электронного документа.

По желанию многодетной семьи допускается предоставление земельного участка менее установленного ча-
стью 2 статьи 2 Закона размера земельного участка при наличии письменного согласия всех совершеннолетних 
членов многодетной семьи (рекомендуемая форма заявления - приложение 2 к настоящему Порядку).

2.2. Гражданин, подавший заявление, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах.

III. Рассмотрение предоставленных документов и подготовка
решения администрации Александровского муниципального округа

3.1. Глава муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа распо-
ряжением назначает ответственное лицо по подготовке проектов решений администрации Александровского му-
ниципального округа по рассмотрению заявлений многодетных семей; по ведению реестра многодетных семей, 
поставленных на учет (далее – ответственное лицо).

3.2. Ответственное лицо за подготовку проекта решения администрации Александровского муниципального округа:
3.2.1. проверяет наличие всех необходимых документов, соответствие предоставленных документов установ-

ленным частью 2 статьи 3 Закона требованиям;
3.2.2. в случае если документы не были представлены самостоятельно гражданином, запрашивает:
сведения из органов опеки и попечительства об отмене усыновления (удочерения), лишении родителей роди-

тельских прав в отношении детей;
сведения из Единого государственного реестра недвижимости,  подтверждающие наличие либо отсутствие у 

членов многодетной семьи земельных участков на правах, перечисленных в пункте «г» части 3 статьи 1 Закона, а 
также на праве аренды земельного участка.

3.3. В случае соответствия многодетной семьи требованиям и условиям, предусмотренным Законом, ответствен-
ное лицо готовит проект решения администрации Александровского муниципального округа о постановке многодет-
ной семьи на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно в форме постановления.

Решение о постановке многодетной семьи на учет в целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно должно содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество всех членов многодетной семьи;
адрес регистрации по месту жительства;
цель использования испрашиваемого земельного участка;
номер очереди.
Номер очереди должен соответствовать порядковому номеру, указанному в реестре многодетных семей Алек-

сандровского муниципального округа, поставленных на учет в целях предоставления земельных участков в соб-
ственность бесплатно.

Уведомление о принятом решении о постановке на учет с приложением постановления направляется заявите-
лю почтовым отправлением либо вручается под подпись лично в течение 30 дней с даты регистрации заявления 
в администрации Александровского муниципального округа.

3.4. Многодетные семьи, поставленные на учет в целях предоставления земельных участков в собствен-
ность бесплатно на территории Александровского муниципального округа до 8 июня 2019 года, включают-
ся в реестр согласно очередности в соответствии с датой регистрации заявления, поданного в орган местно-
го самоуправления, действовавшего до вступления в силу Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Александровский  муниципальный округ Пермского края».

3.5. В случае несоответствия многодетной семьи требованиям и условиям, являющимся основаниями для 
отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренными частью 6 статьи 3 Закона, ответственное лицо 
в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления готовит проект решения администрации Александров-
ского муниципального округа об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в форме 
письма и в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляет многодетной семье почтовым отправлением 
либо вручает под подпись лично.

3.6. В случае устранения причин, выразившихся в непредставлении  (в том числе представлении не в полном объеме) необ-
ходимых документов, заявление может быть подано повторно с приложением документов в соответствии со статьей 3 Закона.

Документы, предоставленные ранее, можно получить у ответственного специалиста, отвечающего за подго-
товку проекта решения администрации Александровского муниципального округа, при этом специалист делает 
копии всех выдаваемых документов.

3.7. Отказ в предоставлении земельного участка многодетной семье в целях предоставления земельного участка в 
соответствии с Законом может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. Ведение реестра многодетных семей Александровского муниципального округа, поставленных 
на учет в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно

4.1. Учет многодетных семей Александровского муниципального округа в целях предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно осуществляется Отделом в виде реестра на бумажном носителе и в элек-
тронном виде согласно прилагаемой форме (приложение 3 к настоящему Порядку).

4.2. Реестр, который ведется на бумажном носителе, нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью 
администрации Александровского муниципального округа.

4.3. Основанием для включения многодетной семьи в реестр является постановление администрации Алек-
сандровского муниципального округа о постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно.

Очередность внесения в реестр многодетных семей определяется по дате регистрации заявления в админи-
страции Александровского муниципального округа. Номер очередности в реестре многодетных семей, у которых 
дата регистрации заявления совпадает, осуществляется по времени регистрации заявления (часы и минуты).

4.4. Многодетная семья, состоящая на учете в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно, вправе изменить цель испрашиваемого земельного участка, подав на имя главы муниципального окру-
га - главы администрации Александровского муниципального округа соответствующее заявление (рекомендуемая 
форма заявления - приложение 4 к настоящему Порядку).

4.5. Многодетная семья имеет право в любое время получить информацию о порядковом номере очереди в 
реестре при устном или письменном обращении в Отдел.

4.6. Многодетная семья обязана в 10-дневный срок с момента изменения персональных данных членов мно-
годетной семьи уведомить Отдел в письменной форме с приложением копий соответствующих документов. На ос-
новании указанного уведомления и полученных документов специалист Отдела вносит в реестр соответствующие 
изменения в сведения о многодетной семье.

4.7. В случае смерти родителя второй родитель, а в случае е го отсутствия - опекуны, попечители, дети, достиг-
шие совершеннолетия, обращаются в Отдел с заявлением о внесении изменений в реестр, предоставлением 
копий документа, удостоверяющего личность и полномочия, свидетельства о смерти.

4.8. Снятие многодетных семей с учета осуществляется по следующим основаниям:
а) предоставление земельного уча стка в собственность бесплатно или единовременной денежной выплаты 

взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье в соответствии с За-
коном или предоставление земельного участка по иным основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) переезд на постоянное место жительства в другой муниципальный район, муниципальный или городской 
округ Пермского края, другой субъект Российской Федерации;

в) заявление всех совершеннолетних члено в многодетной семьи о снятии с учета в целях предоставления 
земельного участка в соответствии с Законом;

г) выявление представленных многодетной семьей заведомо недостоверных сведений в документах, по ре-
зультатам рассмотрения которых многодетная семья принята на учет в целях бесплатного предоставления зе-
мельного участка;

ж) выявление или возникновение иных обстоятельств, препятствующих предоставлению земельного участка 
в собственность бесплатно многодетной семье в соответствии с Законом и являющихся основаниями для снятия 
многодетной семьи с учета.

Многодетная семья обязана в 10-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, являющихся основа-
нием для снятия семьи с учета, уведомить о них Отдел в письменной форме.

4.9. В случае если многодетная семья два раза письменно отказалась от участия в процедуре распределения 
земельных участков, либо от выбранного путем проведения процедуры распределения земельного участка, либо 
от предложенного конкретного земельного участка или не предоставила в установленный порядком распреде-
ления земельных участков срок письменное заявление, подтверждающее согласие или отказ на приобретение 
предложенного конкретного земельного участка в собственность бесплатно, такой многодетной семье присваива-
ется новый порядковый номер учета в конце реестра многодетных семей, а данный земельный участок подлежит 
распределению повторно в установленном порядке.

Указанный новый порядковый номер присваивается многодетной семье администрацией Александровского му-
ниципального округа в день получения заявления об отказе на приобретение земельного участка в собственность 
бесплатно или в течение пяти календарных дней со дня проведения процедуры распределения земельного участка.

Администрация Александровского муниципального округа в трехдневный срок со дня принятия решения уве-
домляет многодетную семью о присвоении нового порядкового номера учета многодетной семьи.
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4.10. Снятие многодетной семьи с учета оформляется соответствующим постановлением администрации 
Александровского муниципального округа, за исключением снятия с учета многодетной семьи на основании под-
пункта «а» пункта 4.8 настоящего Порядка.

Оформление снятия с учета семьи на основании подпункта «а» пункта 4.8 настоящего Порядка осуществля-
ется постановлением администрации Александровского муниципального округа о предоставлении многодетной 
семье земельного участка в собственность бесплатно либо единовременной денежной выплаты взамен предо-
ставления земельного участка с включением пункта о снятии многодетной семьи с учета в связи с предоставле-
нием земельного участка в собственность бесплатно либо предоставлением единовременной денежной выплаты.

4.11. Снятие многодетной семьи с учета осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
наступления или выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия такого решения, или регистрации 
заявления о снятии с учета, путем издания решения в форме постановления администрации Александровского 
муниципального округа.

Постановление должно содержать основания снятия с учета семьи, предусмотренные подпунктами «б-ж» пун-
кта 4.8 настоящего Порядка.

Постановление администрации Александровского муниципального округа о снятии с учета многодетной семьи 
по основаниям, указанным в подпунктах «а-ж» пункта 4.8 настоящего Порядка, является основанием для исклю-
чения многодетной семьи из реестра.

4.12. При исключении многодетных семей из реестра семьям, состоящим на учете, присваиваются новые по-
рядковые номера с сохранением очередности внесения их в реестр.

Приложение 1 к Порядку учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно на территории Александровского муниципального округа, утвержденному 
постановлением администрации Александровского муниципального округа от 03.09.2021 №_435____

Главе муниципального округа - главе администрации
Александровского муниципального округа
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Число, месяц, год
рождения ________________________________
Гражданство _____________________________
Паспортные данные:
серия ___________ N ______________________
Кем выдан: _______________________________
Дата выдачи: _____________________________
Адрес регистрации: ________________________
Место жительства: _________________________
Контактный телефон: ______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно многодетной семье для:
- индивидуального жилищного строительства;
- ведения личного подсобного хозяйства;
- дачного строительства;
- осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- садоводства;
- огородничества;
- животноводства.
(указать одну из целей использования земельного участка)
по адресу: ____________________________________________________________________________________

(указать населенный пункт или местоположение)
Члены многодетной семьи:
_____________________________________________________________________________________________
Члены многодетной семьи имеют (не имеют) земельный участок в собственности, на праве пожизненного на-

следуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на территории Пермского края
_____________________________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть, в случае, если имеется участок, - указать адрес и кадастровый номер)

Достоверность представленной информации подтверждаю.
Приложения:
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии паспортов гражданина Российской Федерации - для детей, достигших возраста 14 лет, совершенно-

летних членов многодетной семьи (за исключением членов семьи, проходящих военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации);

- копия свидетельства о браке - для супругов (не распространяется на одинокую мать (одинокого отца);
- справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении на очной форме обучения, - для 

детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
- выписка из домовой или похозяйственной книги, или справка о регистрации членов многодетной семьи и по 

месту жительства, или решение суда об установлении факта проживания в Пермском крае;
- копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости;
- письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной семьи на предоставление многодетной 

семье земельного участка менее установленного частью 2 статьи 2 Закона Пермского края от 1 декабря 2011 г. 
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» размера 
(предоставляется по желанию многодетной семьи);

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на каждого члена многодетной семьи;
- сведения из органов опеки и попечительства об отмене усыновления (удочерения) <*>;
- сведения из органов опеки и попечительства о лишении родителей родительских прав в отношении детей <*>;
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие наличие либо отсутствие 

у членов многодетной семьи земельных участков на правах, перечисленных в подпункте «г» статьи 1 Закона 
Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае», а также на праве аренды земельного участка <*>.

--------------------------------
<*> Документы запрашиваются в рамках информационного взаимодействия (заявитель вправе представить 

лично).
Мною выбирается следующий способ выдачи результата (принятого решения):

 Доставить почтой по указанному адресу.
 Выдать на руки мне или моему представителю.

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___» _______________ 20__ г.
(дата составления заявления)

_______________________
(подпись заявителя)

Отметка лица, принявшего заявление _____________________________

Приложение 2 к Порядку учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков
 в собственность бесплатно на территории Александровского муниципального округа, утвержденному 

постановлением администрации Александровского муниципального округа от 03.09.2021 № 435
Главе муниципального округа -
главе администрации Александровского 
муниципального округа
от членов многодетной семьи ____________________
                                                              (фамилия)
Адрес регистрации _____________________________
Место жительства: _____________________________
Контактный телефон: ___________________________

 СОГЛАСИЕ
Мы, члены многодетной семьи __________________________, даем свое согласие
                                                                         (фамилия)
на предоставление нам земельного участка менее установленного частью 2 статьи 2 Закона Пермского края 

от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» размера.

Члены многодетной семьи:
1. ____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
2. ____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
3. ____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
4. ____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
5. ____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
6. ____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 3
к Порядку учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков 

в собственность бесплатно на территории Александровского муниципального округа, 
утвержденному постановлением администрации Александровского муниципально го округа

от 03.09.2021 № 435
РЕЕСТР

многодетных семей, поставленных на учет в целях 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно

N 
п/п

Дата и N 
(время) 

заявления
Ф.И.О. 

заявителя
Адрес 

регистрации
Дата и N  решения 
о постановке на учет

Цель использо-
вания земель-
ного участка

Примеча-
ния <*>

Дата и основание 
снятия с учета

1 2 3 4 5 6 7 8

--------------------------------
<*> В указанном столбце также может быть отражена информация:
о наличии согласия многодетной семьи на предоставление земельного участка менее установленного частью 

2 статьи 2 Закона Пермского края от 1 декабря 2012 г. № 871-ПК размера;
о наличии заявления о смене целевого использования земельного участка для предоставления многодетной 

семье в собственность бесплатно;
о включении многодетной семьи в список получателей ЕДВ (единовременная денежная выплата) при наличии 

соответствующего заявления.

Приложение 4 к Порядку учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно на территории Александровского муниципального округа, утвержденному 

постановлением администрации Александровского муниципального округа от 03.09.2021 №_435
Главе муниципального округа - главе администрации
Александровского муниципального округа 
от _____________________________________
Адрес __________________________________
Телефон ________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о смене целевого использования земельного участка

для предоставления многодетной семье в собственность бесплатно
Моя семья в составе _____________ человек:
Мать (жена) __________________________________________________________________________________
Отец (муж) ___________________________________________________________________________________
Ребенок _____________________________________________________________________________________
Ребенок _____________________________________________________________________________________
Ребенок _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
состоит на учете как многодетная семья в целях предоставления земельного участка в собственность бес-

платно.
Прошу изменить цель испрашиваемого земельного участка
с ________________________________ на _____________________________.
Дата Подпись

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2021                                                                                                                                             № 463
Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным (казенным) 
предприятиям по улучшению качества систем теплоснабжения на территории Александровского 
муниципального округа 

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 
2019 г. № 318-п «Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных об-
разований Пермского края на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем те-
плоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным (казенным) предпри-

ятиям по улучшению качества систем теплоснабжения на территории Александровского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте администрации 

Александровского муниципального округа aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Глава муниципального округа-

глава администрации Александровского 
муниципального округа 

О.Э. Лаврова 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации Александровского муниципального округа
от 10.09.2021 № 463____

ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным унитарным (казенным) предприятиям по улучшению 

качества систем теплоснабжения на территории Александровского муниципального округа 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий муниципальным уни-

тарным (казенным) предприятиям Александровского муниципального округа (далее – Предприятие, получатель 
субсидии) по улучшению качества систем теплоснабжения на территории Александровского муниципального 
округа в целях финансирования мероприятий по возмещению экономически обоснованного размера убытков 
теплоснабжающих организаций (далее ТСО), связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энерге-
тических ресурсов (далее ТЭР) при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по 
отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения 
устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан на территории Александровского 
муниципального округа (далее соответственно – Порядок, субсидии).

1.2. Источником предоставления субсидий являются средства бюджета Пермского края и бюджета Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий, является ад-
министрация Александровского муниципального округа (далее – Главный распорядитель).

1.4. Уполномоченным органом по реализации настоящего Порядка является отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Александровского муниципального округа (далее – Уполномоченный орган).

1.5. Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации основного мероприятия – возмещение 
экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным 
потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления ком-
мунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в 
целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан (далее – меро-
приятие) муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального 
округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального округа от 08.11.2019 
№ 633, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Александровского муниципального округа, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных администрацией Алексан-
дровского муниципального округа.

1.6. Субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.7. Распределение субсидий между Предприятиями утверждается постановлением администрации Алексан-

дровского муниципального округа по итогам отбора Предприятий (далее - Отбор) в соответствии с разделом 4 
настоящего Порядка.

1.8. В 2021 году отбор не проводился, субсидия, утвержденная Решением Думы Александровского муници-
пального округа Пермского края от 28.01.2021 № 145 «О бюджете Александровского муниципального округа на 
2021 год и на плановый период 2022 2023 годов», предоставляется МУП «Теплоэнергетика».

II. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
Экономически обоснованный размер убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР при 

производстве тепловой энергии, за исключением тепловой энергии, использованной на собственные и хозяйствен-
ные нужды ТСО, - разность между суммарным объемом фактических расходов и (или) расходных обязательств 
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по оплате ТЭР и объемом расходов на ТЭР, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на основе 
нормативных показателей.

III. Условия предоставления и расходования субсидий является:
3.1. Наличие в муниципальной программе Мероприятий.
3.2. Наличие в бюджете Александровского муниципального округа бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства муниципального образования, в целях финансирования которого предоставляется 
субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 
бюджета Пермского края субсидии. 

3.3. Использование субсидии на цели, предусмотренные Порядком.
3.4. Субсидия не может быть использована в следующих случаях:
1) имущество муниципального образования передано по договору аренды либо в рамках концессионного со-

глашения;
2) в случаях возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении муниципаль-

ного предприятия, которому передано имущество муниципального образования.
3.5. Предоставление субсидии должно обеспечивать достижение следующих показателей результативности 

использования субсидии:
1) отсутствие прироста задолженности ТСО за ТЭР в период с 1 января по 31 декабря года, в котором предо-

ставляется субсидия;
2) отсутствие перерывов подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате прекращения поставки ТЭР, 

вызванного наличием задолженности ТСО за поставленные ТЭР.
3.6. Значения показателей результативности использования субсидии устанавливаются в Соглашении.

IV. Критерии отбора Предприятий для предоставления субсидий
4.1. Право на получение субсидии имеют Предприятия, учредителем и собственником имущества которых 

является муниципальное образование Александровский муниципальный округ Пермского края, соответствующие 
следующим критериям:

1) уставными видами деятельности Предприятия являются – предоставление потребителям коммунальных 
услуг в сфере теплоснабжения;

2) объекты систем теплоснабжения принадлежат на праве собственности муниципальным образованиям, 
Предприятиям, поставляющим коммунальные ресурсы;

3) наличие задолженности за топливно-энергетические ресурсы на территории муниципального образования 
на 31 декабря года, предшествующему году, в котором предоставляется субсидия (тыс. руб.).

V. Порядок проведения Отбора
5.1. В целях распределения субсидий между Предприятиями Уполномоченный орган размещает на официаль-

ном сайте Администрации Александровского муниципального округа в сети «Интернет» aleksraion.ru информацию 
об Отборе, содержащую порядок и сроки подачи Предприятиями заявок на участие в Отборе. 

Предприятия в срок, указанный в информации об Отборе, направляют в Уполномоченный орган заявки на 
участие в Отборе в форме согласно Приложению 1 к Порядку, в том числе прилагаемые документы.

Поступившие заявки на участие в Отборе регистрируются Уполномоченным органом в день их поступления в 
журнале регистрации заявок на участие в Отборе, который должен быть прошит, пронумерован и скреплен печа-
тью Уполномоченного органа. Запись о регистрации включает в себя регистрационный номер заявки на участие в 
Отборе, дату и время (часы и минуты) ее приема, сведения о лице, представившем заявку на участие в Отборе.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки на участие в Отборе, в том чис-
ле прилагаемых к ней документов, рассматривает ее на предмет соответствия требованиям, предусмотренным 
настоящим Порядком, и в случае несоответствия требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, возвра-
щает заявку на участие в Отборе, в том числе прилагаемые к ней документы, Предприятию с указанием обстоя-
тельств, послуживших основанием для возврата.

Предприятие в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки на участие 
в Отборе, повторно направляет в Уполномоченный орган заявку на участие в Отборе, в том числе прилагаемые к 
ней документы, но не позднее срока, установленного для подачи заявок на участие в Отборе, в том числе прила-
гаемых к ним документов, указанных в информации об Отборе.

Порядок рассмотрения заявок на участие в Отборе, в том числе прилагаемых к ним документов, поступивших 
повторно, соответствует порядку рассмотрения заявок на участие в Отборе, поступивших впервые.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней, со дня окончания рассмотрения и оценки заявок на Отбор 
подготавливает проект постановления администрации Александровского муниципального округа, в котором ука-
зываются Предприятия и Мероприятие, признанные прошедшими Отбор, и размер субсидии, на которую претен-
дует соответствующее Предприятие.

В случае если распределяемого объема бюджетных ассигнований меньше стоимости Мероприятий, заявлен-
ных Предприятиями, уполномоченный орган распределяет субсидию между заявителями пропорционально сумме 
заявок в пределах лимитов бюджетных обязательств.

5.2. Для получения субсидии Предприятия представляют Уполномоченному органу следующие документы:
5.2.1. расчет экономически обоснованного размера убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потребле-

нием ТЭР при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) 
горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы;

5.2.2. акт сверки взаимных расчетов, подтверждающих задолженность за ТЭР, использованные для 
производства тепловой энергии, сложившуюся у ТСО, предоставляющих коммунальные услуги по ото-
плению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, по состоянию на 
31 декабря года, предшествующего году, в котором предоставляется субсидия и на 1 число месяца, в котором 
подается заявка на участие в Отборе;

5.2.3. справку, подтверждающую процентное соотношение реализации тепловой энергии населению и объек-
там социальной сферы в общем объеме реализации тепловой энергии ТСО в соответствии с данными статисти-
ческого наблюдения согласно форме 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой 
энергии отдельным категориям потребителей», утвержденной Приказом Росстата от 23 декабря 2016 г. № 848;

5.2.4. сведения о тарифах на тепловую энергию (теплоноситель), установленных Предприятию на долгосроч-
ный период регулирования в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края 
(копию постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края) об установлении 
тарифов на соответствующий период;

5.2.5. документы, подтверждающие право владения ТСО не менее чем на период регулирования объектами 
систем теплоснабжения;

5.2.6. документы, подтверждающие право собственности муниципального образования на объекты системы 
теплоснабжения (в том числе выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выданная не позднее 
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на предоставления субсидии, или выписка из реестра муни-
ципального имущества).

Документы, представленные в Уполномоченный орган на бумажном носителе, должны быть заверены руково-
дителем Предприятия и скреплены оттиском печати Предприятия.

VI. Предоставление субсидии
6.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета Александровского муниципального округа по улучшению качества систем теплоснабжения на 
территории Александровского муниципального округа Предприятию в целях финансирования мероприя-
тий по возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций (далее 
ТСО), связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) при 
производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функциони-
рования таких организаций и охраны здоровья граждан на территории Александровского муниципального 
округа (далее – Соглашение). Соглашение заключается в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
издания постановления администрации Александровского муниципального округа о предоставлении суб-
сидии.

6.2. Условиями Соглашения являются:
размер субсидии;
условия предоставления субсидии;
целевое назначение субсидии;
значение показателя результативности использования субсидии;
права и обязанности сторон;
согласие получателей субсидий о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

оплатой расходов на погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы на территории 
Александровского муниципального округа, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюд-
жетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

порядок осуществления контроля за соблюдением целей, порядка предоставления субсидии и условий, уста-
новленных настоящим Порядком и Соглашением;

порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субси-
дии в соответствии с настоящим Порядком и Соглашением;

срок действия Соглашения.
6.3. Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем на расчетный счет Предприятия в те-

чение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Соглашения.

VII. Отчетность
7.1. Предприятие, не позднее 10 декабря текущего года, представляет Уполномоченному органу отчет об 

использовании субсидии, предоставленной бюджетом Александровского муниципального округа, по улучше-
нию качества систем теплоснабжения на территории Александровского муниципального округа в целях фи-
нансирования мероприятий по возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих 
организаций (далее ТСО), связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов 
(далее ТЭР) при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и 
(или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого 
функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан на территории Александровского муни-

ципального округа по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, отчет о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии по улучшению качества систем теплоснабжения на 
территории Александровского муниципального округа по форме согласно приложению 3 к настоящему Поряд-
ку (далее – отчет).

7.2. Уполномоченный орган производит проверку в течение 5 рабочих дней с даты поступления отчета, указан-
ных в пункте 7.1. настоящего Порядка, подтверждающего расходование субсидии. В случае выявления ошибок в 
представленном отчете информирует об этом получателя субсидии в течение 5 рабочих дней с даты завершения 
проверки отчетов. 

7.3. Исправленный отчет должен быть направлен в Уполномоченный орган получателем субсидии в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты получения замечаний Уполномоченного органа.

VIII. Осуществление контроля за предоставленной субсидией
8.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля Александровского муниципально-

го округа осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
ее получателем. 

8.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Александровского муниципального округа в случае нарушения 
Предприятием условий и целей предоставления субсидии.

8.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
8.3.1. главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения направляет 

Предприятию требование о возврате субсидии;
8.3.2. требование о возврате субсидии подлежит исполнению предприятием в течение 20 рабочих дней со дня 

получения указанного требования;
8.3.3. в случае невыполнения Предприятием требования в установленный пунктом 8.3.2. срок, Главный распо-

рядитель обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
8.4. Остаток неиспользованной в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в бюджет Алексан-

дровского муниципального округа в сроки, установленные Соглашением.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии муниципальным унитарным (казенным)
 предприятиям на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем

 теплоснабжения на территории Александровского муниципального округа

ФОРМА
ЗАЯВКА

на получение субсидии по улучшению качества систем теплоснабжения на территории
 Александровского муниципального округа

_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Прошу предоставить субсидию по улучшению качества систем теплоснабжения на территории Александров-
ского муниципального округа.

Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование _______________________________________________________________________
2. Сокращенное наименование __________________________________________________________________
3. Юридический адрес__________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес _____________________________________________________________________________
5. Телефон, факс ______________________________________________________________________________
6. Расчетный счет______________________________________________________________________________
7. ИНН_________________КПП__________________ОГРН____________________ОКПО __________________

8. Экономически обоснованный размер убытков, связанных со сверхнормативным потребление ТЭР при про-
изводстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснаб-
жению населению и объектам социальной сферы составляет _______________ руб.

9. Размер задолженности ТСО предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснаб-
жению населению и объектам социальной сферы, по оплате ТЭР, использованных для производства тепловой 
энергии, составляет:

- на 31 декабря ____ г. (предшествующий году, в котором предоставляется субсидия) __________________ руб.
- на 01.____ ___ г. (месяца, в котором подается заявка) ____________ руб.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, 

подтверждаю.
Об ответственности за предоставление недостоверных и (или) ложных сведений предупрежден.

К заявлению приложены следующие документы: 
1._______________________________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
2._______________________________________________________________на ____ л. в 1 экз.
Руководитель _____________________ ______________________________________________
                                                                   (подпись)                (ФИО)
Главный бухгалтер        _____________________ ______________________________________
                                                                                 (подпись)                                               (ФИО)
М.П.  «____» __________ 20__ г.

Исполнитель (ФИО, тел.)                                                                                                                   

    Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии

 муниципальным унитарным (казенным) предприятиям по
улучшению качества систем теплоснабжения на 

территории Александровского муниципального округа

ФОРМА
ОТЧЕТ

об использовании субсидии по улучшению качества систем теплоснабжения на территории 
Александровского муниципального округа

N 
п/п

Реквизиты 
постановления 
администрации 

Александровского 
муниципального 

района

Наименования 
мероприятия 

(целевое 
направление

 расходов)

Объем 
средств, 
пред-
усмо-

тренный 
распоря-
жением 
Согла-
шением

Пред-
усмо-
трено 
средств 
в соот-
ветствии 
с согла-
шением, 
тыс. руб.

Поступило 
из бюдже-
та Алек-
сандров
ского му-
ниципаль

ного 
округа  

Кас-
совое 
испол-
нение, 
тыс. 
руб.

Реквизиты 
платежных 
документов 

Объем 
средств 
испол-
нения

Остаток 
неис-
поль-
зован
ных 

средств 
дата номер дата номер сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
возмещение 
экономически 
обоснованного 
размера убытков 
теплоснабжающих 

организаций, 
связанных со 

сверхнормативным 
потреблением 

топливно-энерге-
тических ресурсов 
при производстве 
тепловой энергии 
для предоставле-
ния коммунальных 
услуг по отопле-

нию и (или) горяче-
му водоснабжению 

населению и 
объектам соци-
альной сферы, в 
целях обеспече-
ния устойчивого 

функционирования 
таких организа-
ций и охраны 

здоровья граждан
Итого:
Руководитель организации                                                       ________________/___________________________/
                                                                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.      «__» __________ 20 ___ г.

Исполнитель: (ФИО, тел.)                                                                                                                
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
30.09.2021                                                                                                                                             № 215

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
30.09.2021                                                                                                                                             № 214
О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Александровского муниципального 
округа Пермского края», о назначении публичных слушаний и установлении порядка учета предложений по 
проекту решения и порядка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Принять прилагаемый п роект решения Думы Александровского муниципального округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Александровского муниципального округа Пермского края».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Александровского 

муниципального округа Пермского края (далее – Проект) на 09 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, этаж 4, зал заседаний Думы Александровского муниципального округа.

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе:
- Белецкая Людмила Николаевна – председатель Думы Александровского муниципального округа;

       Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидии муниципальным                                                                                                                                    

                                                                   унитарным (казенным) предприятиям по
улучшению качества систем теплоснабжения на 

территории Александровского муниципального округа

ФОРМА
ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования субсидии по улучшению качества 
систем теплоснабжения на территории Александровского муниципального округа

на ”____” ____________ 20 ____ г.
возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверх-
нормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предо-

ставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной 
сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан 

(наименование мероприятия) 
Александровский муниципальный округ

N 
п/п Показатель План Факт Отклонения Причина 

отклонений
1 2 3 4 5 = 3 - 4 6
1 отсутствие прироста задолженности ТСО за ТЭР в период 

с 1 января по 31 декабря года, в котором предоставляется субсидия
2 отсутствие перерывов подачи тепловой энергии, теплоносителя 

в результате прекращения поставки ТЭР, вызванного наличием
 задолженности ТСО за поставленные ТЭР

Руководитель организации                                                       ________________/___________________________/
                                         (подпись)                                                        (расшифровка подписи)
М.П.      «__» ________ 20__ г.                                                                                             Исполнитель: (ФИО, тел.)   

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

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума Александровского муниципального 
округа

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

ского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения: 
Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 856 741 118,07 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 911 452 909,36 рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 54 711 791,29 рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2022 год в сумме 966 537 390,87 рублей, на 2023 год в 

сумме 727 782 932,59 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2022 год в сумме 964515664,27 рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 8 900 000,00 рублей, и на 2023 год в сумме 721 249 905,39 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 18 200 000,00 рублей;

3) профицит бюджета округа на 2022 год в сумме 2 021 726,60 рублей, профицит бюджета округа на 2023 год в сумме 
6 533 027,20 рублей.»

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

1.3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022-
2023 гг. согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. Утвердить изменения в ведомственную структура расходов бюджета на 2021 год согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

1.6. Утвердить изменения в ведомственную структура расходов бюджета на 2022-2023 годы согласно приложению 6 
к настоящему решению.

1.7. В статье 9 цифры «690 473 615,07» заменить цифрами «712 807 288,87», цифры «810 167 215,11» заменить 
цифрами «798 324 290,87».

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

1.9. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022-2023 годах» изложить в редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

1.10. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год» изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

1.11. Приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2022-2023 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

1.12. Утвердить распределение средств на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности Александровского муниципального округа на 2021 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению, на 2022-2023 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.13. В приложениях 5,7 решения Думы Александровского муниципального округа № 141 от 28.01.2021 наименование 
целевой статьи «Монтаж детской спортивно-игровой площадки в г. Александровске» изложить в редакции «Приобретение 
детской спортивно-игровой площадки в г. Александровск Пермский край».

1.14. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 в 

сумме 5 890 810,80 рублей, на 2022, 2023 годы в сумме 5 829 600,00 рублей ежегодно.»
1.15. Дополнить решение Статьёй 6.1.:
«Статья 6.1. Особенности использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных уч-

реждений, финансируемых из бюджета Александровского муниципального округа, денежное содержание муниципальных 
служащих.

1. Увеличить размеры тарифных ставок, окладов (должностных) окладов работников муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, с 01.10.2021 на 4,2%.

2. Увеличить (проиндексировать) размеры окладов денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих Александровского муниципального округа, работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы Александровского муниципального округа, с 01.10.2021 на 4,2%.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте «www.aleksraion.ru». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

 Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа
 – глава администрации Александровского 

муниципального округа  О.Э Лаврова

С приложениями к решению Думы Александровского 
муниципального округа от 30.09.2021 № 215 можно 

ознакомиться на сайте «www.aleksraion.ru».  

- Мачихина Надежда Викторовна – заместитель председателя Думы А лександровского муниципального округа;
 - Мельчаков Дмитрий Валерьевич – депутат Думы Александровского муниципального округа;
- Плотников Олег Валентинович – председатель комитета по вопросам ЖКХ и муниципальной собственности;
-  Уразова Елена Владимировна – начальник юридического отдела администрации Александровского муниципального 

округа.
4. Установить следующий порядок учета предложений по Проекту и порядок участия граждан в его обсуждении:
4.1. Предложения к Проекту принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Александровского муниципального округа и достигших возраста 18 лет, предприятий, учреждений и организаций, распо-
ложенных или осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа, иных заинтере-
сованных лиц.

4.2. Срок приема предложений по Проекту с 02 октября 2021года по 08 ноября 2021 года. Предложения, направленные 
по истечении указанного срока, не рассматриваются.

4.3. Предложения должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, не допускать 
противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Александровского муниципального округа.

4.4. Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества и домашнего адреса 
гражданина или наименования и юридического адреса (почтового адреса) предприятия, учреждения, организации по сле-
дующей форме:

Пункт, часть, статья 
Проекта, Устава

Формулировка предлагаемых 
изменений, дополнений

Обоснование предлагаемых 
изменений, дополнений

4.5. Предложения принимаются Думой Александровского муниципального округа в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20 а, каб. 41, либо по электронной почте 
zc-amr@mail.ru. Телефон для справок (34274) 3-57-15/

4.6. Все поступившие предложения регистрируются аппаратом Думы округа и передаются на рассмотрение оргкомите-
ту по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту и подлежат включению в протокол публичных слушаний.

4.7. Обсуждение Проекта проводится в форме публичных слушаний в порядке, определенном решением Думы Алек-
сандровского муниципального округа от 16.10.2019 № 13 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Алек-
сандровском муниципальном округе».

5. Опубликовать настоящее решение с прилагаемым Проектом в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом из-
дании Официальный сайт органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» 
(www.aleksraion.ru).

Председатель Думы
Александровского муниципального округа 

Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского муниципального округа

 О.Э. Лаврова

Приложение
к решению Думы Александровского

муниципального округа от 30.09.2021 № 214

ПРОЕКТ

 ДУМА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
_____________________                 № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Александровского муниципального округа Пермского края

В целях приведения Устава Александровского муниципального округа Пермского края в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Александровского муниципального округа Пермского края, 

принятый решением Думы Александровского муниципального округа от 26.11.2019 № 23:
1) в части 1 статьи 3:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
муниципального, городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

г) в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утвержде-

ние карты-плана территории;»;
е) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории муниципального округа мероприятий по выявлению право-

обладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.».
3) в статье 10:
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в соответствии с законом Пермского края на части территории населенного пункта, входящего в состав 

муниципального округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части 
территории населенного пункта;»;

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться Думой Александровского 

муниципального округа по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта 
численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав муниципального округа, 
на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Пермского края.»;

в) часть 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
4) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Александровского муниципального 

округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в администрацию Александровского муниципального округа может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории Александровского муниципального округа, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Думы Александровского 
муниципального округа.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Александровского муниципаль-
ного округа, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее 
- инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым 
актом Думы Александровского муниципального округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии с норма-
тивным правовым актом Думы Александровского муниципального округа может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории Александровского муниципального округа.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования 

или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 

лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реа-

лизацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Думы Александровского 
муниципального округа;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Думы Александровского муниципального округа.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Александровского муниципального округа подлежит рас-

смотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по во-
просам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей Александровского муниципального округа или его части, целесообраз-
ности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граждан.
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Продолжение. Начало в № 39 от 24.09.2021 года

Нормативным правовым актом Думы Александровского муниципального округа может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Александровского муниципального 
округа прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Александровского 
муниципального округа или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Александровского муниципального округа под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Александровского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициато-
рах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Александровского муниципального округа, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Александровского муниципального 
округа в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Александровского муниципального округа принимает решение об отказе в поддержке инициативно-
го проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Пермского края, уставу Александровского 
муниципального округа;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необхо-
димых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Александровского муниципального округа вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 

7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора устанавливается Думой Александровского муниципального округа.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Пермского края, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Пермского края. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи 
не применяются.

11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (ко-
миссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Думы Александровского муниципального округа. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
администрацией Александровского муниципального округа. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа 
муниципального образования. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Александровского муниципального округа, 
уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Александровского муниципального округа, 
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Александровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Александровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта.»

5) в статье 12:
а) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве 

инициаторов проекта.»;
6) часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное зна-

чение для жителей сельского населенного пункта;»;
7) часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-

тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.»;

8) в статье 15:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Думы Александровского муниципального округа.»;

9) в статье 17:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Александровского муниципального округа или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Александровского муниципального округа или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;

в) в части 5:
 в абзаце первом слова «Думой Александровского муниципального округа. В нормативном» заменить словами «Думой 

 Александровского муниципального округа. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
Александровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официально-

го сайта Александровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей Александровского муниципального округа»;
10) пункт 9 части 8 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

11) в статье 26:
а) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Думы Александровского муниципального округа для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности пять рабочих дней в месяц.»;

б) пункт 7 части 9 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

12) в абзаце первом части 4 статьи 30 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований»;

13) в части 3 статьи 32:
а) в абзаце первом слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»

2. Главе муниципального округа – главе администрации Александровского муниципального округа О.Э. Лавровой 
направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, произведенного после его 
государственной регистрации.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая
 

Глава муниципального округа –
глава администрации

Александровского муниципального округа
 О.Э. Лаврова
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 4 по 10 октября)

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ОВЕН (21.03-20.04). Отношения на работе могут усложниться. Придет-
ся искать компромисс между семейными и служебными обязанностями. 
Вы сможете уладить проблемы с родственниками, если таковые имеются. 
Перед вами могут открыться новые интересные перспективы. Выходные 
проведите в комфортной домашней обстановке. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Активность и предприимчивость принесут удачу. 
Постарайтесь спокойно относиться к переменам, происходящим в личной 
жизни. Желательно не провоцировать открытого противостояния и кон-
фликтных ситуаций. В выходные желательно не ссориться с детьми. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит глубоко погружаться даже в соб-
ственные проблемы, не говоря уж про чужие - ими и вовсе заниматься не 
следует. В выходные не стоит изводить себя и своих близких чрезмерной 
экономией. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
понедельник.

РАК (22.06-23.07). Займитесь духовным развитием и самообразовани-
ем. Удачным станет обсуждение ваших идей и предложений с начальством. 
Вас могут заинтересовать интересные предложения. В выходные вы буде-
те блистать красноречием и остроумием, легко и доходчиво выражать свои 
мысли, поэтому покорите всех своим ораторским талантом. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный день - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ожидается неприятный разговор с начальством, но 
вы, если приложите немного усилий, то сумеете блеснуть своими лучшими 
качествами и способностями. Главное - четко определить план действий и 
постараться воплотить его в жизнь сразу же и в мельчайших подробностях. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедель-
ник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам придется призвать на помощь всю свою ин-
туицию и мудрость. Обретя единомышленников, вы получите возможность 
осуществить давние планы и замыслы. Постарайтесь уравновесить рабо-
чие часы и время, посвященное семейным заботам. Не позволяйте близ-
ким вмешиваться в ваши дела. В выходные позвольте себе долгожданный 
отдых и не отказывайтесь от приглашений друзей. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не позволяйте никому злоупотреблять вашей до-
бросовестностью. Появится шанс проявить свои способности в работе. Вам 
следует остерегаться импульсивности в делах и потворства собственным 
слабостям. Проявите мудрость и сострадание по отношению к близким. В 
выходные вероятны проблемы с детьми. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам необходимо сконцентрировать усилия 
на достижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей и препятствий, 
вам обязательно надо их преодолеть. Постарайтесь быть терпимее по от-
ношению к близким людям, сдерживайте бурные эмоции. На выходных по-
старайтесь отдохнуть и восстановить затраченные силы. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Возможны серьезные перегрузки на работе. 
Лучше не предпринимать рискованных действий, так как для реализации 
честолюбивых карьерных замыслов необходимо иметь спокойный тыл. В 
семейных проблемах проявите терпение и выдержку, тогда ситуация на-
ладится и стабилизируется. Выходные посвятите семье. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит поддаваться пессимистическим на-
строениям, гоните от себя прочь мрачные мысли. Постарайтесь не позво-
лять проблемам сказываться на ваших отношениях с окружающими, они не 
должны от этого страдать. Назревает серьезный момент для решительного 
прорыва. В выходные проявляйте активность и не скрывайте своих эмоций. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неплохая неделя для продвижения вверх по 
карьерной лестнице. Будьте аккуратны и терпеливы во всех делах, и вы 
добьетесь желанной цели. В конце недели лучше со всей решимостью изба-
виться от лишнего хлама, как материального, так и морального. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Интуиция принесет удачу. Заманчивое предло-
жение поступит от вашего старого знакомого. Не бойтесь взять на себя 
ответственность, и вы обязательно выиграете. Постарайтесь избегать 
конфликтов и крутых поворотов при общении с начальством. Наступает 
благоприятный период для серьезного жизненного выбора. Может возник-
нуть ситуация, с помощью которой вы узнаете много нового о близком круге 
общения. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день - 
вторник.

По горизонтали: Оффенбах.  Оракул.  Стих.  Мускул.  Шакал.  Узы.  Отруб.  Растяпа.  Репей.  Манту.  Клюква.  Милн.  Накат.  Вади.  Сиг.  Молоко.  Рана.  Гуру.  Детина.  Урга.  
Аризона.  Ноль.  Окоп.  Ляля.  Самбист.  

По вертикали: Газообмен.  Авуар.  Рынок.  Галл.  Амударья.  Брутто.  Лит.  Зоя.  Битва.  Право.  Инок.  Каре.  Акын.  Нос.  Хохма.  Айкидо.  Анапа.  Улус.  Лаос.  Трюм.  Кузя.  Киса.  
Бутуз.  Павлин.  Лыжа.  Ангажемент.  
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РЕКЛАМА

8 ОКТЯБРЯ с 10 до 16 часов
ДК ”Энергетик”, п. Яйва

Пульсоксиметр, 
кресло-туалет, ходунки,

трости, костыли, 
насадки резиновые,

стул, табурет для ванны,
катетеры: фолея, нелатона.
Измерение сахара крови

бесплатно!
Телефон для справок: 

89026401459.
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