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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования! 
Примите сердеч-

ные поздравления с 
профессиональным 
праздником – Днем 
воспитателя и всех до-
школьных работников!

Дошкольный возраст 
– ответственный пери-
од в жизни ребенка. В 
это время маленький 
человек делает пер-
вые открытия и учится 
познавать мир. Поэтому очень важно, чтобы 
малышей в детских садах встречали добрые, 
любящие и понимающие люди, умеющие найти 
с детьми дошкольного возраста общий язык. 

Именно такие сотрудники работают в до-
школьном образовании Александровского окру-
га. Ежедневно вы отдаете тепло своих сердец 
детям, закладываете основу  характера и здоро-
вья, развиваете способности дошколят.

Позвольте выразить искренние слова благо-
дарности за ваш благородный труд, щедрость 
души и любовь к своей профессии! Благодаря 
вашей доброте и педагогическому мастерству 
каждый день в детском саду наполнен  для де-
тей радостью и счастьем!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов  во всех начинаниях!

Ольга ЛАВРОВА, глава Александровского 
муниципального округа

СТР. 4

СОЦИУМ
Сегодняшние учреждения 
дошкольного воспитания 
во многом отличаются от 
прежних садов и несут более 
расширенную нагрузку.

БЕЗОПАСНОСТЬ
15 сентября в школе № 8  
п. К-Известняк стартовал 
”Месячник безопасности”.

СТР. 3

ОБЩЕСТВО
Бездомным животным нужен 
приют.

СТР. 5

№ 520 (Б)

СТРАНИЦА 4 ►

Волшебная страна детства
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «БОЕВОЙ ПУТЬ»  

на 2022 год
(в редакции, без доставки)

- на 1 месяц – 
28 руб.,

- на 3 месяца – 
84 руб.,

- на 6 месяцев – 
168 руб.

- на 1 год - 
336 руб.

РЕКЛАМА в 
«БП» 3-52-53

 Реклама              От всей души поздравляю 
с профессиональным праздником 
всех работников дошкольного 

образования!
Дорогие воспитатели 

и все работники дошколь-
ных образовательных 
учреждений, хочу побла-
годарить вас за огром-
ный труд, за теплоту и 
внимание к детям. Ваша 
профессия – это настоя-
щее призвание, именно 
вы дарите нашим детям 
основополагающие зна-
ния для дальнейшей жиз-
ни, именно вы помогаете раскрыть их таланты. 
Желаю вам крепкого здоровья, терпения и оп-
тимизма! Пусть каждый ваш день будет ярким, 
дарит только позитивные эмоции и множество 
детских улыбок!

Елена ИСТОМИНА, 
начальник управления образования АМО
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Дома тепло и уютно, а на кухонной 
плите горит синий огонёк – мама готовит 
ужин... Трудно представить себе домаш-
ний быт без газовой плиты, а в некото-
рых сёлах и деревнях голубое топливо 
«отвечает» и за тепло и горячую воду – 
стоят газовые колонки. Газ в домах – это 
прежде всего удобство, комфорт и, что 
немаловажно, значительная экономия 
средств. «Газификация – великое дело. 
Регион уже увеличил темпы газифика-
ции и готов к дальнейшему расширению 
этой программы. Самое важное, чтобы 
газ появился на конфорке и в котле, – 
вот реальный результат программы 
газификации», – говорит глава региона 
Дмитрий Махонин. На сегодня в Перм-
ском крае газифицированы 39 из 45 
муниципальных образований. Работа 
продолжается.

ТЕПЕРЬ НИКАКИХ ЗАБОТ!
Когда-то Куединский район находился на 

одной из последних строчек в списке терри-
торий, где есть газ. А сегодня уже 325 до-
мовладений округа получили возможность 
подключиться к голубому топливу. На этой 
неделе состоялся торжественный пуск газа 
в селе Верхняя Сава: газификация стала 
возможна благодаря вводу в эксплуатацию 
межпоселкового газопровода от деревни 
Степановка к селу Верхняя Сава с отводом 
на деревню Китрюм. Дополнительно были 
построены более 20 км распределительных 
сетей внутри деревень и села. Этот газопро-

вод был построен по программе газифика-
ции регионов России ПАО «Газпром».

Жительница села Верхняя Сава – пред-
седатель колхоза «Новый путь» Ирина 
Маркушева рассказала, что появления газа 
местные жители ждали более 30 лет. «Пла-
ны по строительству газопровода были ещё 
в советские времена, но потом проект от-
ложили. Сейчас газ подключён, и мы очень 
этому рады! Это, конечно, и тепло, и вода 
горячая. И самое главное, жизнь стала в 
разы проще: нажал кнопку – и отопление 
включено. Никаких забот! Заготовка дров 
на зиму – дело хлопотное, так что очень 
вовремя к нам провели газ. Надеюсь, будет 
дешевле сейчас отапливать дома», – гово-
рит Ирина Юрьевна. «Те, кто, как и я, вырос 
не в городской квартире, прекрасно знают, 
что такое наколоть дрова и истопить печь. 
На это требуется много времени и сил. С по-
явлением газа нужда в заготовке пропадает. 
И это касается не только жителей Верхней 
Савы – в Пермском крае программа газифи-
кации только расширяется», – подчёркивает 
губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Сегодня в селе Верхняя Сава гази-
фицировано уже 37 домовладений, ещё 
в 40 домах жители готовятся к приёму 
газа», – отмечает генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО 
«Газпром газораспределение Пермь» Сер-
гей Черезов. Этот межпоселковый газопро-
вод стал 111-м объектом газоснабжения в 

регионе за последние три года. В прошлом 
году в Прикамье было построено 35 газо-
проводов, в этом году – ещё 20. Уже на этой 
неделе введут в строй ещё несколько: рас-
пределительный газопровод в селе Медянка 
Ординского округа, а также в селе Печмень 
и деревне Асюл Бардымского округа. «Так-
же в завершающей стадии строительства 

находится межпоселковый газопровод село 
Верхняя Сава – село Нижняя Сава – село 
Центральная Усадьба 3-го Госконезавода и 
два распределительных газопровода к этим 
населённым пунктам. Техническая возмож-
ность подключиться к газу появится ещё у 
319 домовладений», – рассказывает Сергей 
Черезов. В ближайшие два года в регионе 
планируется построить ещё 6 межпоселко-
вых и 50 распределительных газопроводов. 
А это значит, что жизнь тысяч прикамских 
семей станет ещё лучше и комфортнее!

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
«Газпром» и Пермский край ведут со-

вместную работу в Прикамье уже много лет, 
и благодаря такому сотрудничеству с 2005 
года уровень газификации края значитель-
но вырос. В конце августа этого года глава 
региона Дмитрий Махонин и председатель 
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
подписали программу на новый пятилетний 
период – до конца 2025 года. «Газпром» 
планирует вложить в газификацию Прика-
мья более 8,8 миллиарда рублей – почти 
в четыре раза больше, чем в предыдущую 
пятилетку. Деньги будут направлены в том 
числе на строительство 24 межпоселковых 
газопроводов, а это значит, что газ придёт 
ещё в 78 сел и деревень Прикамья. Новые 
сети будут построены, например, к сёлам 
Кузнечиха и Комарово в Осинском районе, 
к селу Покровское в Нытвенском районе, к 

селу Они и посёлку Майкор в Юсьвинском 
районе – эта сеть обеспечит возможность 
подключения к газу сразу 900 семей, также 
более 400 домовладений смогут газифи-
цироваться в посёлке Вильва Добрянского 
района. Будет построен 37-километровый 
газопровод от деревни Пермяковка через 
деревни Мостовая, Лисья, посёлок Осиновка 
и село Полозово до деревни Красный Яр. Газ 
появится также в поселениях Лысьвенского, 
Верещагинского, Сивинского, Еловского и 
других районов и округов Прикамья. Самое 
большое количество газопроводов – четыре 
– появится в Суксунском городском округе, 
по два – в Очёрском и Чайковском городских 
округах. Кроме того, будут подключены к газу 
60 котельных и предприятий. Правительство 
региона берёт на себя обязательства по 
строительству более 385 км внутрипоселко-
вых газопроводов и подготовку к приёму газа 
ещё более 60 котельных – на это выделено 
ещё более 1,5 миллиарда рублей. 

«Газификация создаёт новые комфорт-
ные условия жизни и позволяет значитель-
но экономить на отоплении. Это дешёвое 
топливо, оно позволит развивать сельское 
хозяйство, предприятия, снизит нагрузку 
на коммунальную инфраструктуру и бюд-
жеты территорий. Но самое главное – это 
удобство для наших земляков: возможность 
пользоваться газом повышает уровень 
комфорта населения, что является нашей 
основной задачей», – подчёркивает глава 
Прикамья Дмитрий Махонин. 

КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ
«Раньше газопровод строили только до 

посёлка и на основных улицах, а пробле-
му по возведению сетей до дворов жители 
решали сами. Считаю, так быть не должно. 
Задача – сделать так, чтобы газ появился у 
стен каждого дома», – говорит губернатор 
Прикамья Дмитрий Махонин. Как отмечает 
министр ЖКХ и благоустройства края Ан-
дрей Кокорев, такой подход позволяет сни-
зить стоимость подключения для населения. 
«Однако нужно понимать, что газификация 
конкретного посёлка зависит и от активной 
позиции муниципальных властей и самих 
жителей. При наличии готового проекта, по-
падающего в зону эффективной газифика-
ции, правительство Прикамья готово софи-
нансировать строительство газопровода», 
– поясняет министр. 

В правительстве края подтверждают, 
что ряд льготных категорий жителей допол-
нительно может получить компенсацию на 
обустройство внутридомовых сетей. И такой 
поддержкой за три года воспользовались 
уже более 2 тысяч семей. Губернатор Прика-
мья также обращает внимание на программу 
социальной догазификации в регионе – это 
бесплатное подведение газа до границ при-
домовых территорий для жителей уже гази-
фицированных населённых пунктов. «Этот 

проект инициирован Президентом России. И 
сегодня активно собираются предваритель-
ные заявки по таким населённым пунктам. 
Уже поступило более 25 тысяч заявок», – 
подчеркнул глава региона. «Наличие газа 
– залог тепла и комфорта в домах жителей 
Прикамья, – отмечает генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 
и АО «Газпром газораспределение Пермь» 
Сергей Черезов. – И эта инициатива как раз 
направлена на то, чтобы ускорить появле-
ние газа в домах и сделать эту услугу ещё 
доступней для населения. Должна быть воз-
можность пользоваться газом уже здесь и 
сейчас».

БОЛЬШАЯ ПОДДЕРЖКА
Но и это ещё не всё. С этого года льгот-

ники Прикамья (ветераны, малоимущие 
семьи, одиноко проживающие пенсионеры, 
инвалиды) могут получить компенсацию 
в размере до 15 тысяч рублей на замену 
старых газовых плит и колонок. На матери-
альную помощь могут рассчитывать жители, 
газовое оборудование в квартирах которых 
должно быть заменено по предписанию га-
зовой службы. Обращаться за компенсацией 
нужно в территориальное управление мини-
стерства социального развития Пермского 
края по месту жительства. Именно так и сде-
лала Надежда Порсева. В этом году газовая 
служба выдала ей предписание о замене га-
зовой плиты, у которой закончился срок экс-
плуатации. Новую плиту купили, но для се-
мейного бюджета Порсевых это серьёзные 
траты. Семья имеет статус малоимущей, 
поэтому Надежда обратилась в соцзащиту с 
заявлением на возмещение расходов и по-
лучила компенсацию. «Хорошо, что сейчас 
есть такая возможность – для нашей семьи 
это большая поддержка!» – говорит житель-
ница. 

 «Мы понимаем, что работа газового обо-
рудования должна быть абсолютно безопас-
ной для жителей. Сейчас по разным причи-
нам не все могут самостоятельно заменить 
или отремонтировать свои газовые плиты 
или водонагревательные колонки», – отме-
чает губернатор. 

Работа по газификации Прикамья про-
должается и идёт сразу по всем направле-
ниям. Программа догазификации дополняет 
действующую программу газификации, реа-
лизуемую «Газпромом» и краевыми властя-
ми, а региональные меры социальной под-
держки позволяют ускорить присоединение 
домов к сетям и минимизировать затраты 
жителей.

2 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ГАЗИФИКАЦИЯ

Источник: ”газета ”Эфир” № 37 
от 16 сентября 2021 г.

Тепло и уют в каждый дом
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

В Перми по адресу: ул. Петропавлов-
ская, 43 открылся Единый клиентский 
центр, где жители Прикамья могут 
получить полный комплекс услуг по 
газификации. Здесь можно подать до-
кументы на газификацию, заявки на 
проведение тех или иных работ, офор-
мить договор на присоединение к га-
зораспределительной сети, на техоб-
служивание, на установку или замену 
оборудования. Специалисты центра 
также окажут содействие в решении 
всех вопросов, связанных с расчётами 
за газ.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ?

Заявку на догазификацию могут подать 
жители уже газифицированных населён-
ных пунктов, к домам которых газ пока 
не подведён. Это можно сделать через 
федеральный портал connectgas.ru. Для 
подачи заявки понадобятся документы, 
подтверждающие право собственности на 
земельный участок и частный дом. На пор-
тале можно также сделать предваритель-
ный расчёт стоимости строительства сетей 
внутри границ земельного участка и полу-
чить ответы на дополнительные вопросы. 
Если возможности подать заявку через 
Интернет нет, это можно сделать в бли-
жайшем отделении «Газпрома». Обратите 
внимание: работы по строительству се-
тей и установке оборудования в границах 
участка собственники обеспечивают само-
стоятельно. Предварительно рассчитать 
стоимость работ внутри дома можно на 
специальном калькуляторе на сайте крае-
вого министерства ЖКХ mgkhb.permkrai.ru 
в разделе «Газификация ПК». Все вопросы 
по газификации можно также задать по те-
лефону «горячей линии» 8 (342) 218-11-04.
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15 сентября в школе № 8 посел-
ка Карьер-Известняк стартовал 
"Месячник безопасности". 
Мероприятие включает в себя 
несколько направлений: безо-
пасность дома, на улице, а также 
в чрезвычайных ситуациях.

На официальном сайте школы 
учителя выложили пост, где дети 
и их родители могут ознакомиться 
с правилами безопасности дома. 
Авторы поста предупреждают, на-
пример, что нельзя пускать незна-
комцев в дом, трогать лекарства 
без ведома родителей, залезать 
на подоконник открытого окна, 
пользоваться газом, а также быть 
осторожными с электроприборами. 
Эта информация очень познава-
тельна для школьников, так как "в 
ходе неорганизованного отдыха в 
результате совершения преступле-
ний, утопления, пожара, отравле-
ния, выпадения из окон, поражения 
током в 2020 году погибли 885 де-
тей" ( из доклада уполномоченного 
по правам ребенка при президенте 
России Анны Кузнецовой).

В школе также проводятся за-
нятия по безопасному поведению 
пешеходов в темное время суток. 
На таких уроках дети узнают, что 
необходимо использовать флике-
ры и светоотражающие элементы 
на одежде. Ведь ношение таких 
элементов снижают риск оказать-
ся под колесами машины в темное 
время суток в 6,5 раза!

Мало того, учащиеся 8 класса 
школы сами сняли видеоролик 

об оказании первой доврачебной 
помощи при инсульте, ковиде, пе-
реломе. Ребята поведали также, 
в домашней аптечке на случай 
перелома, пореза или ушиба обя-
зательно должны быть перекись 
водорода, зеленка, пластыри и 
стерильный бинт.

Не осталась в стороне и библи-
отека семейного чтения поселка. 
Ее руководитель Тамара Львовна 
Оломпиева подготовила и провела 
конкурсно-игровую программу для 
учащихся 3 класса "Вперед, спаса-
тели!". Вместе с Капризкой (сотруд-
ник библиотеки Ольга Васильевна 
Данилова) дети повторили правила 
пожарной безопасности, а также 
выполнили несколько заданий, вы-
ступив в роли спасателей. Школь-
ники «спасали» друг друга, перено-
сили "пострадавшего", составляли 

пословицы и разгадывали загадки. 
В результате проведенного меро-
приятия ребята сделали вывод, 
что в случае аварий, пожара и сти-
хийных бедствий каждый должен 
уметь защитить себя и оказать по-
мощь пострадавшим.

Следует отметить, что "Месяч-
ник безопасности" - это всероссий-
ская акция, которая в последнее 
время стала традиционной и про-
водится в начале учебного года во 
всех школах страны. Мероприятие 
направлено на ознакомление де-
тей школьного возраста с правила-
ми безопасности дома и на улице, 
а также на снижение травматизма 
и смертности детей в результате 
несчастных случаев и чрезвычай-
ных ситуаций.

Светлана САВЕЛЬЕВА

3ВОСПИТАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность - 
прежде всего

Щемящая боль 
повсюду…

В службе 112

Воспитывать 
или быть рядом?!
С первого сентября 2021 года в 
школах начинают реализацию 
новые программы воспитания, 
которые предполагают приоб-
щение учеников к духовным, 
патриотическим и личностным 
ценностям. 

15 сентября состоялось первое 
официальное заседание рабочей 
группы по созданию и реализации 
программ воспитания в школах 
Александровского округа. В зале 
музыкальной школы - педагоги, за-
местители по учебно-воспитатель-
ной работе, директора. Каждая 
образовательная организация 
представила вектор развития сво-
их программ. Стоит отметить, что 
структура у всех одинакова, впро-
чем, как и задачи. Однако внутрен-
ние мероприятия различны. Так, 
пока в одной школе упор делается 
на патриотические, спортивные ме-
роприятия, у других на творчество 
и добровольчество. Рабочая про-
грамма воспитания и календарный 
план к ее реализации должны быть 
включены в соответствующую об-
разовательную программу.  С это-
го начинается  сложность, помимо 
отдельно взятых мероприятий каж-
дый педагог буквально обязан вне-
дрять в ход урока и моменты, так 
или иначе касающиеся  вопросов 
нравственности, а это значит, учи-
теля должны перестроиться. 

- Наша задача сейчас – пере-
нести данную работу с бумаги в 
реальность, - рассказывает пред-
седатель рабочей группы, на-
чальник управления образования 

Александровского округа Елена 
Истомина.  - Реализовать заду-
манное и оценить эффективность  
этой работы. Сегодня на учителей 
возложены невероятно сложные и 
множественные задачи. И, стоит 
заметить, что в процессе воспита-
ния не стоит преуменьшать важную 
единицу – родителей, ведь именно 
семья и семейная система форми-
рует детскую психику как основу 
действий ребенка, а образование 
в этом процессе выступает помощ-
ником.  

Школы действительно стре-
мятся и стремились приобщать 
детей к духовным и нравственным 
ценностям и, как бы ни говорили, 
воспитание всегда стояло во главе 
угла. Потому как, проводя с детьми 
большую часть времени, педагог, 
так или иначе, применяет воспита-
тельные меры (беседы, участие в 
мероприятиях, конкурсах и т.д.).

Итак, в ходе обсуждения новых 
программ рабочей группой были 
вынесены пожелания, замечания 
для внесения корректировок в ра-
бочие планы. Участники подели-
лись опытом, ответили на интере-
сующие вопросы. 

«Запах нафталина» от идей, 
безусловно, испарился. Появились 
современные формы работы с 
детьми и семьей, а это значит, что 
можно надеяться на новый виток в 
школьной жизни. Ожидать, что ва-
шего ребенка вмиг «переделают», 
не стоит. Давайте будем честными 
– формирование маленькой жизни 
в больших руках взрослых, и лучше 
уж провести время с ребенком за 
играми (настольными или творче-
скими), нежели за увещеванием по 
поводу и без. Но решать, конечно, 
вам… 

Мария СЕНЬКО

20 сентября 2021 года слу-
чилось страшное событие – 
очередной ребенок пошел на 
убийство. Гадать о том, почему 
так случилось, значения не 
имеет, в этом разберутся 
специалисты. Как жить дальше, 
покажет время…

Никто не сможет 
описать ту боль, что 
испытывают родные 
погибших. Страх зиж-
дется в самом даль-
нем уголке сознания. 
А как иначе. Вопросы 
безопасности детей 
и педагогов – безус-
ловно, в приоритете. 
В том числе в Алек-
сандровском округе 
усилили меры охраны 
в учебных заведениях:

- Состоялось экстренное сове-
щание с руководителями образо-
вательных организаций,  – ком-
ментирует ситуацию начальник 
Управления образования Елена 
Истомина. -  Акцентировали вни-
мание на алгоритмы действий 
при возникновении чрезвычайных 
происшествий. Уже со вчерашнего 
дня (прим.  - 20 сентября) в школах 
проводятся внеплановые провер-
ки не только управлением образо-
вания, но и правоохранительными 
органами. В учреждениях прове-
дены внеплановые инструктажи 
взрослых и детей. Родители опо-
вещены о мерах усиления охран-
ных мероприятий. Надеемся на 
понимание взрослых. 

Сомнений нет, в школах со-
блюдаются всевозможные меры 
предохранения. Однако пробле-
мы на виду: несформированность 
системы ЧОП, нехватка кадров и 
т.д. И, как показала практика, куда 
важнее – выявление. По всей ви-
димости, краеугольным камнем в 
вопросах безопасности является 
наличие специалистов – психо-
логов, психиатров, медиаторов в 
системе образования. Эти люди 
могут вовремя понять, какие на-
рушения личности приводят к 
трагедиям. Не пора ли повышать 
уровень экспертности, да и в це-
лом выделять достаточное коли-
чество ставок в школах, универ-
ситетах, колледжах для подобных 
специалистов?! Жаль, что вопро-

сы на сегодняшний день остаются 
риторическими. Ведь и система 
психиатрии на сегодняшний день 
не имеет возможности поместить 
на лечение лишь по направлению 
психолога, это долгий, тяжелый 
процесс. 

На каждом углу говорят о пси-
хологической, педагогической 

подготовке родителей, а что де-
лать, если ребенок не нужен?! 
А что делать, когда ребенка на-
чинают бояться родители?! Мы 
привыкли к «самовывозу», но это 
не работает. Дисфункции семьи 
приводят к гибели. Нелюбовь при-
водит к гибели. Если вы или ваш 
ребенок «…любит причинять боль 
другим или себе», не откладывай-
те – обращайтесь за помощью. 
Например, в России работает пре-
красный сервис - телефон доверия 
88002000122, звонок бесплатный, 
анонимный, на связи психологи. В 
городе Александровске в школах 
также есть психологи, которые не 
просто проводят диагностики, но 
и готовы направить вас к более 
компетентному, возможно узко-
му специалисту. Варианты есть, 
нужно лишь задать вопрос, чтобы 
получить ответ. 

Да, можно делать бесконечное 
число предположений, почему так, 
а не иначе, но стоит сказать одно: 
умение быть человеком формиру-
ется, ровным счетом, также, как 
и умение писать и читать. Недо-
статочность знаний у родителей 
и элементарная халатность в от-
ношении не только работы, но и 
неразбериха в собственной семье 
приводят к печальным послед-
ствиям, ставка которых -  жизнь.

Газета «Боевой путь» выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким погибших. 

Мария СЕНЬКО

ИТОГИ НЕДЕЛИО

За период с 13 по 19 сентября в 
ЕДДС Александровского муни-
ципального округа поступило 
520 звонков справочного и 
информационного характера, в 
том числе 45 жалоб и обраще-
ний граждан. Больше всего об-
ращений на этой неделе было 
от жителей рабочего поселка 
Яйва (16), чуть меньше (13) от 
александровцев. В 31 случае 
гражданам потребовалось ока-
зание экстренной помощи. 

В два раза по сравнению с пре-
дыдущей неделей увеличилось 
число жалоб по работе ЖКХ – 12. 
Большая часть из них связана с 
отсутствием холодного водоснаб-
жения и тепла. 

13 сентября жительница            
п. Яйва, проживающая по адресу 
ул. Коммунистическая, 18, пожа-
ловалась на отсутствие отопле-
ния. Аналогичное сообщение по-
ступило еще от одной жительницы 
п. Яйва 17 сентября.

14 и 15 сентября поступали 
сообщения от жителей п. Лытвен-
ский, проживающих на разных 
улицах, о том, что отсутствует 
водоснабжение в домах. Инфор-
мация передана диспетчеру МУП 

«Теплоэнергетика», главе Алек-
сандровского муниципального 
округа.

17 сентября  жительница          
п. Яйва, проживающая по адре-
су ул. Парковая, 2 сообщила, что 
в ее квартире протекает крыша, 
управляющая компания на заявки 
не реагирует. Сообщение переда-
но диспетчеру МУП «ЯйваДом», 
которая пояснила, что такая заяв-
ка имеется. 

18 сентября поступило две 
жалобы от жителей Александров-
ска на отсутствие водоснабжения 
в домах по ул. Халтурина, 12 и 
ул. М. Горького, 6. Информация 
передана диспетчеру МУП «Те-
плоэнергетика», где пояснили, что 
произошла авария  на станции 2 
подъема, на данный момент ава-
рию устранили, емкости наполня-
ются.

За этот период скорая меди-
цинская помощь потребовалась 
в 23 случаях. Сообщений, посту-
пивших в ЕДДС и переданных в 
полицию – 8.

Сообщений о пожарах и ДТП 
на территории Александровского 
округа через службу 112 не посту-
пало.

Ирина АТЕПАЕВА

ИННОВАЦИИ ОСТРАЯ ТЕМА

МЕРОПРИЯТИЕ
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РЕПОРТАЖ

Волшебная страна 
детства

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Детский садик, 
как пчелиный рой
Там детишки бегают гурьбой…»

Слова этой песенки вспомина-
ются мне, когда я прохожу мимо 
детских садов и вижу резвящихся 
ребятишек, слышу их звонкий ще-
бет, вижу заботливо суетящихся 
возле них воспитателей.

А 27 сентября в нашей стране 
отмечается День работников до-
школьного образования.

И эта дата выбрана не случай-
но. Именно в этот день, 27 сентя-
бря 1863 года, в Санкт-Петербурге  
был открыт первый детский сад в 
России. Основала его, вместе с 
мужем, Аделаида Семеновна Си-
монович. Ее заведение принимало 
детей от 3 до 8 лет. В программе 
«сада» были подвижные игры, кон-
струирование.

Сегодняшние учреждения до-
школьного воспитания во многом 
отличаются от первых садов и не-
сут более расширенную нагрузку. 
Они реализуют основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования в группах 
общеразвивающей направленно-
сти, создают условия для социаль-
ной адаптации и ранней социали-
зации воспитанников.

В поселке Яйва шесть корпусов 
двух детских садов посещают 367 
дошколят. А встречают их и с не-
терпением ждут добрые, заботли-
вые и по-настоящему творческие 
люди. Они  всецело отдают себя 
воспитанию малышей, не жалея 
своих сил и времени, они не зна-
ют слов «не хочу», «не могу», «не 

умею», они те, кто   любит  детей, 
несмотря ни на что, кто любит свою 
работу и спешит сюда каждый 
день, чтобы продолжать жить для  
малышей и быть им нужными.

Сотрудники этих коллективов 
– профессионалы своего дела. 
Все педагоги  постоянно повыша-
ют свою квалификацию, участвуя 
в мероприятиях разного уровня:  
местных конкурсах,    Всероссий-
ских,  в различных социальных 
проектах, где неоднократно ста-
новятся победителями, показывая 
высокий потенциал. Продуктивная 
работа и самореализация педаго-
гов позволяют им на протяжении 
многих лет занимать призовые 
места в профессиональных конкур-
сах, успешно осваивать краевые 

проекты, разрабатывать, реализо-
вывать и транслировать собствен-
ные проекты. 

Многие педагоги имеют высшую 
категорию. Если в 2020 году в д/с 
№ 19 с категорией было 5 человек, 
то в этом году их стало уже 9. В д/с 
№  23 высшую категорию имеют  8 
человек и 15 человек имеют 1 ка-
тегорию.

Воспитатели активно взаимо-
действуют с родителями. Так, в 
посёлке Люзень, что в 10 км от 
посёлка Яйва, открылась первая 
в Пермском крае семейная до-
школьная группа.  Воспитателем 
этой группы является многодетная 
мама Наталья Игоревна Мироно-
ва, которая, имея своих шестерых 
детей, стала внимательным, забот-

ливым педагогом еще для четырёх 
дошколят.

Также в ДОУ № 19 с целью адап-
тации детей к условиям детского 
сада и их ранней социализации в 
учреждении  функционирует груп-
па кратковременного пребывания 
«Центр игровой поддержки ребён-
ка». Её посещают малыши от 1 года 
до 2 лет вместе со своими мамами. 
На базе этого  учреждения также 
функционирует филиал пермского 
частного учреждения дополнитель-
ного образования «Школа развития 
личности», где дети дошкольного 
возраста поселка получают допол-
нительное образование.

Коллектив д/с № 23 тесно со-
трудничает с библиотекой, музеем 
посёлка, его воспитанники посеща-
ют бассейн. Внутри активно ведёт-
ся кружковая работа. Это приклад-
ное творчество, «Фитнес вдвоём» и 
«Степ-аэробика»  для укрепления 
организма дошколят. С 2017 года 
детский сад является участником 
краевого проекта "Детский техно-
мир".

Методическая работа проекта 
направлена на познавательную 
деятельность через техническое 
творчество детей дошкольного 
возраста «Лего - конструирование 
в дошкольном возрасте как сред-

ство развития технического твор-
чества». 

Воспитанники этого ДОУ еже-
годно принимают активное участие 
во многих творческих конкурсах 
муниципального, краевого, всерос-
сийского и международного уровня 
по техническому направлению и 
занимают призовые места. А зани-
мается с ними Анна Викторовна Ла-
паева, победитель программы «Ак-
тивный учитель» образовательной 
платформы « Учи.ру» этого года.

Но главным учителем, источ-
ником вдохновенья и творчества в 
детском саду, конечно, являются 
Дети! Воспитатели и педагоги ве-
рят в каждого ребенка, развивают, 
любят и находят индивидуальный 
подход к каждому воспитаннику.

И в преддверии праздника хо-
чется сказать: Дорогие воспитате-
ли, самые лучшие и добрые!  

Пусть непоседы, которым вы 
дарите любовь и заботу, всегда 
радуют, ваши дома будут полны 
счастья, а в жизни все складыва-
ется удачно и так, как мечтается. С 
наступающим профессиональным 
праздником вас! И пусть в вол-
шебной стране детства никогда не 
умолкает детский смех.

Ольга БОРИСОВА

Наталья Игоревна Миронова - мама-воспитатель.

Самостоятельная игровая деятельность.

Один день из жизни воспитателя
 27 сентября в нашей стране отмечает-
ся профессиональный праздник День 
работников дошкольного образования, 
по этому поводу редакция газеты «Бое-
вой путь» провела эксперимент – один 
день в детском саду.  Проводником в 
мир детства стала воспитатель д/с № 
15 Надежда Морозова, которая более 
10 лет работает в системе дошкольного 
образования.

Подъем в пять утра, чтобы к семи уже 
быть в группе. Накануне вечером, ближе к 
ночи закончилась подготовка к занятиям по 
развитию речи, развитию моторики и другие. 
По дороге наша героиня напевает потешки 
и песенки, периодически проговаривая, что 
еще рано, а петь придется весь день. Куда 
деваться – привычка. 

7:30 Начало.
Детский сад встречает нас запахом чи-

стоты и манной каши. По спине пробежали 
мурашки от нахлынувших детских воспоми-
наний. Открыв двери в группу, воспитатель 
моментально переключается на решение 
вопросов о чистоте и порядке. Проветрива-
ние, проверка работы градусника, влажная 
утренняя уборка помещения, исследование 
сохранности материалов и игрушек. И вот 
первый маленький ребенок входит в группу, 
бежит обниматься.

К 9 утра детишки совсем «проснулись» 
и готовы вовсю шалить, но вместо веселья 
они отправились на зарядку. Прежде чем 
начать физическую активность, в группу 
заходит «доктор Айболит» или по-нашему 
медицинский работник, который проводит 
тщательный осмотр детей. После детской 
аэробики и завтрака ребят повели на гигие-

нические процедуры: педагог - «всевидящее 
око» совместно с младшим помощником 
умывают, помогают чистить зубы и следят 
за каждым. 

Более 20 маленьких человек в одном по-
мещении. У наблюдателя эти дети вызвали 

бы чувство паники, так случилось и со мной. 
Однако в ход пошла игра, именно так взрос-
лые успокаивают и направляют внимание 
детишек, а после послушали народную сказ-
ку, вроде поутихли. Воспитатель расслаби-
лась на секунду, все спокойно. Потом заня-
тия, во время которых дети садятся за столы 
и выполняют творческое задание – лепят из 
пластилина.

11:00-12:00 Время прогулки. Самое ин-
тересное в этом этапе – сборы. Каждому 
необходимо собраться по списку: колготки, 
штаны, майки, футболки, кофты, шапки, 
перчатки и т.д. В этот момент диву даешься, 
насколько воспитатель многофункционален. 
Она за считанные минуты одевает несколь-
ко человек сразу. Этап прогулки можно сме-
ло назвать «успеть все», впрочем, как и весь 
день в группе. Итак, воспитатель проводит 
беседы для развития пространственного 
восприятия, мир вокруг дети изучают с удо-
вольствием. Подвижные и ролевые игры, 
чтобы каждому было интересно. Оглядыва-
юсь, а педагог вновь что- то пишет в тетради 
– очередной план развития детей. «Сколько 
же их?!» - вертится у меня в голове. 

Пошли рисовать, лепить, изучать окружа-
ющий мир на прогулке, музыкальное заня-
тие. Посмотрели на часы – прошло полдня. 
А дальше накрывают столы для обеда. Уди-
вительно, ребятишки поют вместе со взрос-
лым, а в это время помощница воспитателя 
разливает суп по тарелкам. 

Перед сном детишкам читают сказки, что 
помогает им быстрее заснуть. И пока дети 
спят, воспитатель заполняет многочислен-
ные журналы, отчеты, составляет новые 
планы и занятия. Успевает и навести по-

рядок в канцелярских приборах, в детских 
шкафчиках.

В 14:00 – 14:30 время пробуждения. 
Интересно, когда дети просыпаются, они 
издают такие тихие протяжные звуки – вдо-
хи. Буквально заставляют тебя улыбаться. 
Следом за очередными гигиеническими 
процедурами уже накрыты столы для пол-
дника. А после начинается любимое время 
всех детей – занятия по интересам. Занима-
тельно, но ребята выбирают спокойную дея-
тельность  – раскрашивают, объединяются в 
группы для общей игры. 

В 16:00 – 17:00 Операция «Ожидание».
Доколе не известно как именно, но дети 

понимают, что скоро за ними придут родите-
ли. Разговоры о доме, маме и папе наполня-
ют группу. Воспитатель поддерживает жела-
ние каждого высказаться. И после ужина вся 
группа вновь выходит на прогулку. 

Наконец долгожданная встреча детей и 
родителей. Момент, когда семья вновь вос-
соединится, для ребенка явно носит бесцен-
ный характер: глаза светятся, улыбка. На-
блюдая за этой картиной, во мне проснулся 
ребенок, который вот также хочет просто 
обнять маму и отправиться с ней домой. 
Больше счастья не нужно…

После того как закончился очередной 
рабочий день, наполненный радостью от 
общения с детьми, заметно, что педагог 
эмоционально опустошен, оно и понятно. 
Представьте, вы весь день отдаете все 
силы для того, чтобы маленькие – большие 
люди стали социализированы, подготовле-
ны к школе, были просто счастливы.

Мария СЕНЬКО
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ЯЙВА: БУДЕТ ЛИ ПРИЮТ?

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Им нужна наша помощь…»
Каждый из нас не раз в жизни сталки-
вался с бездомными животными. И это 
проблема не сегодняшнего дня. Собаки 
и кошки, свободно обитающие на улицах 
городов, всегда были привычной ча-
стью городов и посёлков. Большинство 
из них – брошенные или потерявшиеся 
– некогда любимые домашние питомцы 
и их потомки. 

И если коты и кошки особой опасности не 
представляют, то собачьи стаи  несут угрозу.

Я дважды в своей жизни подвергалась 
нападению собак. И теперь, пробегающие 
мимо, даже маленькие собаки вызывают у 
меня неоднозначные чувства.  Помимо воз-
можности нападения со стороны бродячих 
собак и опасности инфекционных заболева-
ний, бездомные животные представляют со-
бой еще и глубокую нравственную проблему 
общества.  И хорошо, когда есть неравно-
душные люди, которых волнует судьба этих 
животных, которые прилагают к этому свои 
силы и возможности.   Узнав, что в Яйве со-
бираются подписи под письмом о приюте к 
губернатору, я встретилась с инициатором 
Светланой Альмухаметовой.

- В детстве я хотела стать ветеринаром, 
но подумав, что придётся лечить  травми-
рованных животных, сталкиваться со смер-
тельными болезнями, решила, что не смогу, 
буду жалеть и переживать, - рассказывает 
Светлана. - Но любовь к животным от этого 
не пропала.  Когда во дворе появилась без-
домная собачка, мы  искали все способы, 
чтобы пристроить её в хорошие руки. 

Развешивали по посёлку объявления,  
писали в приюты, людям, волонтерам, под-
писывались на группы,  связанные с поте-
рянными животными.  Собачку  пристроили, 
добрые люди помогли оплатить операцию 

по стерилизации. Жители посёлка, увидев 
результат, стали писать, просить помощи.

- А кто вам подсказал идею о создании 
в Яйве приюта для животных? 

- Сама пришла к такой мысли, в голове же 
крутится, там собачка, там кошечка, где-то 
котята, а забрать-то некуда. Было бы место, 
хотя бы временная передержка, до момента 
пристроя, чтобы никого не беспокоили, что-
бы их не обижали. Березники нас не берут, 
ссылаются, что мы к ним территориально не 
относимся. Отправляют в Кизел и Губаху, а 
там плачевное состояние, они также, как и 
мы, на благотворительности, плюс ко всему 
переполнены.

- Светлана, а вы обращались в адми-
нистрацию?

- Я написала губернатору Дмитрию Махо-
нину, а он переадресовал в администрацию 
Александровского муниципального округа, 
от них я получила ответ, что «в соответ-
ствии с требованиями действующего зако-
нодательства организация приютов для без-
домных животных относится к полномочиям 
субъекта Российской Федерации, а это, со-
ответственно, не входит в полномочия ор-
ганов местного самоуправления. По этой 
причине администрация Александровского 
муниципального округа не вправе занимать-
ся организацией соответствующих приютов. 
Это может стать возможным в случае пере-
дачи соответствующих полномочий, а также 
финансовых средств, требуемых для этих 
целей, с регионального на муниципальный 
уровень». 

Тогда я решила написать  письменное 
обращение к губернатору, в Министерство 

промышленности и торговли 
Пермского края и депутату За-
конодательного собрания П.Е.  
Кузьмину.  Под обращением 
подписались не только жители 
Яйвы, подключились и жители 
Александровска.

Конечно, есть и те, кто про-
тив приюта, но в одном все 
сходятся, это точно – в первую 
очередь, мы сами должны не-
сти ответственность.

Как сказал писатель Антуан 
де Сент-Экзюпери  в замеча-
тельной повести «Маленький 
принц»: «Мы всегда будем в 
ответе за тех, кого приручили». 
И каждый должен помнить об 
этом, когда заводит себе пи-
томца.

И мне хочется пожелать 
удачи Светлане и всем неравнодушным лю-
дям. Они надеются, вопрос решится положи-
тельно, в Яйве появится приют, и бездомных 
животных станет намного меньше.    

Ольга  БОРИСОВА

МНЕНИЯ

Светлана НЕВОЛИНА, библиотекарь:
- У меня двоякое отношение. Когда вижу 

бездомных, голодных, больных, брошенных 
на произвол судьбы и несущих опасность 
животных - да, приют нужен. Но с другой 
стороны, пока люди сами не поменяют своё 
отношение к животным, не будут более от-
ветственными, ничего не изменится, никакой 
приют не спасёт. Но в целом - дело это хо-
рошее. 

Анна АДЖИКИЛЬДЕЕВА, 
продавец детской одежды: 

- Конечно, нужен однозначно! Он нужен 
и тем, кто любит животных, и тем, кто отно-
сится равнодушно. Ведь всем на руку, чтобы 
животные были под присмотром. Мне очень 
жалко видеть, как они голодные, побитые, в 
холод никому не нужны. У меня у самой 4 
собаки и только одна из них приобретена по 
моему желанию. Остальных я подобрала на 
улице, т.к. не смогла пройти мимо. И взяла 
бы еще, но, увы, это невозможно.
Наталья ШКОДИНА, 
дежурный администратор: 

- Приют нужен. Случаи бывают разные, 
например, умирает старушка, а у неё кошеч-
ка или собачка остаётся. И чаще всего они 
не нужны родственникам. И выбрасывают их 
на улицу, а так бы сдали в приют, и животное 
не брошено, и совесть чиста.

Собачья история
Не кажется ли вам, друзья, что 

уже довольно много произведений 
написано на тему о взаимоотно-
шениях между человеком и его 
четвероногими друзьями? За до-
казательствами и ходить-то далеко 
не надо. Возьмём, к примеру, всем 
нам хорошо известный ещё со 
школьной скамьи рассказ русского 
писателя А.П. Чехова «Каштанка». 
Рассказ о преданности маленького 
существа, который, несмотря на 
то, что близкие люди уделяют ему 
недостаточно внимания, в силу 
своего собачьего интеллекта, если 
можно так выразиться, всё равно 
продолжает любить своих хозяев. 
И.С.Тургенев в рассказе «Муму», 
раскрывает нам непростые отно-
шения между сумасбродной бары-
ней и её крепостным, и как данный 
конфликт трагически отразился на 
четвероногом друге глухонемого 
Герасима. Увлекательным и вос-
питательным  сюжетом пронзил 
нас замечательный художествен-
ный фильм, вышедший в прокат на 
просторы Советского Союза в 1964 
году «Ко мне, Мухтар», экранизи-
рованный по повести советского 
писателя И.М. Меттера. Кстати 
сказать, Израиль Моисеевич не-
которое время проживал в городе 
Молотове – нынешней Перми. В 
период Великой Отечественной 
войны в 1942 году он был эвакуи-
рован из блокадного Ленинграда 
в этот город.  А художественный 
фильм «Белый Бим Чёрное ухо» 
по книге Г.Н. Троепольского? Кого 
из нас не затронула история о 
большой дружбе и хорошем взаи-
мопонимании между человеком и 
собакой? Рассказ о добре и пре-

данности. И этот перечень можно 
продолжать и продолжать. Мне бы 
также  хотелось внести и свою леп-
ту в эту когорту рассказов и дове-
сти до вас свою историю, историю 
о простой дворняге, без каких-либо 
родословных корней и регалий.

Итак приступим. Руины некогда 
жилого дома, так сказать остатки 
архитектурного наследия бывшего 
Советского Союза. Сравнительно 
недавно собака ощенилась в его 
развалинах. Те немногие обы-
ватели, которым по ряду причин 
приходилось довольно часто поль-
зоваться данным маршрутом, про-
бегая мимо разрушенного барака, 
поневоле с опаскою оглядываются 
по сторонам. Что настораживает 
нашего обывателя в этом «бермуд-
ском треугольнике»? Нередко из 
кучи всевозможного хлама, битого 
кирпича, брёвен, разбросанной хо-
зяйственной утвари появляется та 
самая собака. Крупная, со скатан-
ной лохматой и грязной шерстью, 
с отвисшими чуть ли не до самой  
земли сосками. Псина, по всей ве-
роятности, уже не молода. Взгляд 
её тоскливых, слезоточивых глаз 
внимательно и враждебно наблю-
дает за спешащими вдоль улицы 
людьми. По временам в нём вспы-
хивают зловещие угольки, как бы 
дающие понять всему окружающе-
му миру, что она любого порвёт на 
куски, кто посмеет покуситься на 
её, может быть, последнее потом-
ство. Интересно также отметить – 
никто и никогда не слышал её лая. 
Лишь изредка звериное и грозное 
рычание.

Скорее всего, у собаки сложи-

лась не очень лёгкая жизнь, как и 
у многих её сородичей, промыш-
ляющих на городских свалках и 
помойках. Правда, в молодые годы 
всё складывалось просто замеча-
тельно. Хозяин, который приобрёл 
её ещё щенком, оказался забот-
ливым и хорошим другом. Аксюта, 
а именно так её окрестили новые 
хозяева, помогала  всем, чему её 
терпеливо обучали в этом доме. В 
общем, была трудолюбивым и не-
заменимым помощником большого 
хозяйства. На охоте, в поисковых 
способностях отстрелянной дичи, 
ей не было равных в округе, что 
приносило хозяину несказанное 
удовлетворение. Без Аксюты не 
обходился ни один ритуал выгона 
скотины хозяйской на пастбище. 
Каждым летним утром под её при-
смотром выходила на луга дюжина 
козочек, дородная корова Манька 
и полугодовалый бычок по клич-
ке Борис. А вечером в Аксютины 
обязанности входило пригнать это 
небольшое стадо на свой двор. 
Хозяин всецело доверял ей, а его 

жена и нарадоваться не могла та-
кому подспорью.

Но время - штука коварная и 
непредсказуемая, что денежно–ве-
щевая лотерея. В один из осенних 
ненастных дней, как бы это ни было 
печально, некогда заботливый и 
добрый хозяин предал Аксюту, 
другого слова и не подберёшь. Не-
взирая на всё то полезное, что она 
для него сделала – забыв прежние 
её заслуги. Получив новую отдель-
ную благоустроенную квартиру в 
недавно отстроенном доме, рас-
продал всю свою живность – куро-
чек, корову и коз, а верного друга, 
члена своей семьи, выбросил как 
ненужную вещь. Бросил, как гово-
рится, на произвол судьбы. Так Ак-
сюта и скитается который уже год 
по окраинам городка, всё больше 
и больше дичая и не доверяя ни 
одному человеку. НИКОМУ. Бы-
вает при случае и клыки покажет, 
разницы нет, будь то ребёнок или 
взрослый. А прежняя жизнь снится 
ей иногда только в неспокойных со-
бачьих снах.

Жители близлежащих домов 
неоднократно обращались в мест-
ную администрацию по поводу от-
лова бродячих собак. Не за себя 
– за детей своих боялись. А что 
толку? У чиновников один ответ 
– нет средств. Обыватели на до-
бровольных началах попытались 
было предпринимать свои меры, 
но не тут-то было. Чуть под статью 
Уголовного Кодекса не угодили за 
издевательство над животными.

А по совести если сказать, то 
мы сами порою даже и не пытаем-
ся задуматься, в чём собственно 
истоки проблемы? А ответ, как ни 
странно, на поверхности лежит. 
Оказывается, всё зависит от на-
шего с вами нравственного воспи-
тания. Чего проще, казалось бы – 
не заводи себе питомца, если нет 
уверенности в его содержании. А 
если уж принял на себя подобную 
обязанность, так будь добр и от-
носиться к нему, как к члену своей 
семьи. А как у нас на самом деле? 
Сломалась игрушка – выбросил. А 
собака - это не какая-нибудь игруш-
ка. У неё и душа есть, и что самое 
главное в отличие от некоторых из 
нас – преданность своему ближне-
му. А после, от своего бездушия и 
безразличия в истерике возмуща-
емся – бродячие собаки одолели. 
Ох, как это страшно.

В общем, однажды старая соба-
ка пропала. Может сама умерла, а 
может, кто помог, или отравил. Это 
нам не ведомо. Но в развалинах 
её уже давно не видать. Что стало 
с её потомством? Скорее всего, 
их постигла та же участь, что и их 
мамашу? А может и в добрые руки 
попали. Дай то Бог.

Владимир ПУТИЛОВ
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С 17 по 19 сентября в нашей 
стране проходили выборы. В 
связи с тем,  что в школах п. 
Яйва были организованы из-
бирательные участки,  занятия 
школьников отменили. Но это не 
значит, что ребятня бесцельно 
носилась по улицам или «зави-
сала» в интернете. 
17 и 18 сентября их ждали в му-
зее и библиотеке. Для них были 
подготовлены 
интересные мероприятия. 

С 8 утра открылись двери би-
блиотеки для школьников. Веду-
щий библиотекарь отдела взросло-
го обслуживания Ирина Сергеевна 
Хамидуллина  провела для стар-
шеклассников час краеведения 
«Чердынь – древняя столица Ура-
ла». Школьники узнали об истории 
этого древнего города Урала, его 
возникновении и значимости.  

Также Ирина Сергеевна прове-
ла вечер-портрет «Всё начиналось 
с Павленкова». Ребятам было 
интересно узнать о крупнейшем  
издателе Флорентии Фёдоровиче 
Павленкове, на средства кото-
рого в Пермской губернии были 
открыты 130 библиотек, а всего 
по России их было открыто более 
двух тысяч. В настоящее время 
его имя носит целая сеть библио-
тек, в которую входят и библиотеки 
Александровского муниципального 
округа. Затем эстафету меропри-
ятий приняла библиотекарь-би-
блиограф Татьяна Владимировна 
Кобзева. Она познакомила школь-
ников с выставкой «Россия против 
терроризма», посвященной Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом, который отмечается  3 сен-
тября. Этот день символизирует 
единение государства и общества 
в борьбе с таким страшным явле-
нием, как терроризм. На этой вы-
ставке были представлены фото 
и материалы о трагедии Беслана в 
2004 году.

Завершали этот насыщенный 
день в библиотеке конкурсно – 
игровая программа для учащихся 
3 классов «Марафон сказок» и ли-
тературная игра для 5-7 классов 
«Чтение – вот лучшее учение!», 

которые подготовила и провела 
ведущий библиотекарь отдела 
детского обслуживания Светлана 
Геннадьевна Неволина. Ребята 
отгадывали загадки, вспоминали 
былины и пословицы, узнавали 
сказочных героев по описанию, 

блеснули знанием серьёзных пи-
сателей.

Пятничный день в музее также 
начался с самого утра.  Для ребят 
восьми классов начальной школы 
были проведены обзорные  экскур-
сии   по постоянным экспозициям и 
по залу "Животный мир Прикамья". 
Ребята с интересом рассматрива-
ли предметы старины и быта, вни-
мательно слушали экскурсоводов, 
специалистов музея  Марию Нико-
лаевну Соломинникову и Надежду 
Николаевну Дрёмину. О каждом 

экспонате, событии они рассказы-
вали с особой любовью и теплом. 

Ни один зал не оставил ребят 
равнодушным. Ведь в  музее с 
порога начинается особый мир, в 
который даже взрослый входит с 
трепетом и волнением. Поэтому 

сложно сказать, что вызывало осо-
бый интерес у ребят – русская изба, 
животные и птицы края, предметы 
старины или  радиола 1962 года, 
которая до сих пор функционирует. 
Дети даже  прослушали  пластинку 
1950 года. 

Им было интересно всё!
Вот так насыщенно прошли для 

школьников эти дни. Но и работни-
ки музея, и библиотеки получили 
заряд положительной энергии и 
море положительных эмоций.

Ольга БОРИСОВА

Живут на свете бесшабашные 
люди - любители сплавов, 
походов и путешествий. 
Имя им - туристы. Для них 
даже учрежден специальный 
праздник - День туризма. Его 
отмечают 27 сентября во всем 
мире, в том числе и в России. 
Празднует его и семья Ирины 
Михайловны и Анатолия 
Леонидовича Кочариных из 
поселка Карьер-Известняк.

Ирина и Анатолий - заядлые 
путешественники. Они обожают 
открывать для себя новые места, 
будь то малые поселки или боль-
шие города, никому не ведомые 
объекты или известные досто-
примечательности. И им неваж-
но, находятся эти места в России 
или заграницей, они путешеству-
ют везде, где не бывали раньше.

- Мы с мужем не являемся 
туристами в классическом смыс-
ле этого слова, - рассказывает 
Ирина Михайловна, - то есть не 
ездим по стране и за ее предела-
ми всю жизнь. Конечно, в юности 
ходили в походы, по ночам пели 
песни у костра... Но путешество-
вать осознанно стали только тог-
да, когда повзрослели и завели 
свои семьи наши дети. В общем, 
когда появилось свободное вре-
мя. В 90-х годах прошлого века 
мы с мужем много ездили по 
родному Пермскому краю: были 
в Хохловке, сплавлялись по Ви-
шере, посещали Белогорский мо-
настырь. В Хохловке нас удивили 
деревянные дома, летняя и зим-
няя половина которых находятся 
под одной крышей. И если летом, 
например, люди живут в летней 
половине, то на зимнюю даже 
не заходят, хотя дом представ-
ляет собой единое целое. Также 
запомнился сплав по Вишере. 
Во-первых, подстегивала опас-

ность, ведь сила реки такова, 
что в любой момент можно было 
перевернуться; во-вторых - это 
богатые на дары природы места, 
там изобилие грибов и ягод, а 
именно клюквы, черники, брусни-
ки. А в Белогорском монастыре 
поразили окрестности, которые 
открываются до самого горизон-
та. Когда мы поднялись в гору по 
дороге, было ощущение, что ты 
находишься выше облаков и чув-
ствуешь то же, что испытывают 
птицы во время полета!

Когда появилась возмож-
ность, мы с Анатолием побывали 
и заграницей: ездили в Египет, 
Таиланд, Турцию. В Египте посе-
тили Долину фараонов, Деревню 
бедуинов, а также вырубленный 
в скале храм царицы Хатшепсут, 
лицезрели восточные танцы. 

Никогда не забуду поездку в 
Таиланд. Прибыв в Бангкок, мы 
поднялись на лифте на самый 
высокий этаж отеля, в котором 
поселились, глянули вниз и... не 
увидели людей. Мы внезапно 
осознали, что люди - пылинки, 
ничтожество перед величием 
Вселенной. Это стало настоящим 
открытием. В Турции же больше 
всего запомнилось даже не море, 
а отели со множеством вкусно-
стей, где "все включено". Если 
же говорить о Египте, Таиланде и 
Турции в целом, то нас с мужем 
поразило в них необычайное со-
седство роскоши и нищеты. Но 
если честно, то и в России такое 
явление - не редкость. И в этом 
наши страны, к сожалению, по-
хожи.

И в заключение хочется ска-
зать: где бы мы ни находились, 
нас всегда тянет обратно, в род-
ной Карьер, в Россию. Потому что 
здесь - наш дом, наша Родина!

Светлана САВЕЛЬЕВА

6 ТЕРРИТОРИЯ

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА

Имя им – 
туристы!

За знаниями - в музей 
и библиотеку!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы

№ 519 Б

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
муниципального округа от 30.01.2020 № 70 «О принятии Положения 
о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Дума 
Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 

30.01.2020 № 70 «О принятии Положения о Контрольно-счетной палате Алек-
сандровского муниципального округа» следующие изменения:

дополнить статью 1 пунктом 6 следующего содержания:
«6. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и 

знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения.»

статью 3 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости».
статью 5 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и двух 

аудиторов Контрольно-счетной палаты.
2. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты замещают муни-

ципальные должности.
3. Срок полномочий председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

составляет шесть лет.
4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной 

палаты определяются в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом 
Пермского края от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных вопросах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Перм-
ского края.

5. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты опреде-
ляется решением Думы Александровского муниципального округа по пред-
ставлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения орга-
низационной и функциональной независимости Контрольно-счетной палаты.

6. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты.»

пункт 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6. Дума Александровского муниципального округа вправе обратиться в 

Контрольно-счетную палату Пермского края за заключением о соответствии 
кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты Алексан-
дровского муниципального округа квалификационным требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.»

пункт 5 статьи 8 исключить.
пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Аудитор Контрольно-счетной палаты освобождается от замещаемой 

должности в соответствии с действующим федеральным и краевым законода-
тельством.» 

пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. На должность председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

назначаются граждане Российской Федерации соответствующие следующим 
квалификационным требованиям:

наличие высшего образования по направлению подготовки «экономика и 
управление»;

опыт работы опыт работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

знание Конституции Российской Федерации, федерального законодатель-
ства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конститу-
ции (устава), законов Пермского края и иных нормативных правовых актов, уста-
ва Александровского муниципального округа и иных муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита 
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность пред-
седателя контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа 
квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в 

случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 6 настоящего Положения, устанав-
ливается Контрольно-счетной палатой Пермского края.»

абзац 5 пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«- прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства.»

пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты, замещающие муници-

пальные должности, досрочно освобождаются от должностей в порядке, пред-
усмотренном федеральным и краевым законодательством.»

статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полно-

мочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективно-

стью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованно-
сти его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (включая исключительные права на результа-
ты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципаль-
ных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклоне-
ний в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организаци-
ей исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
представительный орган муниципального образования и главе муниципального 
образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей соци-
ально-экономического развития муниципального образования, предусмотрен-
ных документами стратегического планирования муниципального образования, 
в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на про-
тиводействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», иными федеральными законами, Законом Пермского края от 
31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных вопросах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований Пермского края», иными 
законами Пермского края, Уставом Александровского муниципального округа 
Пермского края и другими нормативными правовыми актами Александровского 
муниципального округа.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий Александровского 
муниципального округа, а также иных организаций, если они используют иму-
щество, находящееся в муниципальной собственности Александровского муни-
ципального округа;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.»

пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про-

ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 
Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утверж-
денными Счетной палатой Российской Федерации.»

в статье 15:
а) в пункте 3 слово «и запросов» исключить.
б) в пункте 4 слово «и запросов» исключить.
пункт 2 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать 

соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих 

в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к 
справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.»

в статье 20:
а) в наименовании слова «по запросам Контрольно-счетной палаты» заме-

нить словами «Контрольно-счетной палате»;
б) абзац 1 пункта 1 после слов «финансовый контроль» дополнить словами 

«или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внеш-
него муниципального финансового контроля»;

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации их 
полномочий постоянный доступ к муниципальным информационным системам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»

нумерацию статьи 20. «Представления и предписания Контрольно-счетной 
палаты» изменить на номер статьи 21.

в статье 20:
а) в пункте 1 слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявлен-

ных» дополнить словами «бюджетных и иных»;
б) в пункте 3 слова «в течение одного месяца со дня получения представ-

ления» заменить словами «в указанный в представлении срок или, если срок не 
указан, в течение 30 дней со дня его получения», слово «рассмотрения» заме-
нить словом «выполнения»;

в) дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«Срок выполнения представления может быть продлен по решению Кон-

трольно-счетной палаты, но не более одного раза.»;
г) пункт 4 после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить слова-

ми «невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты,»;
д) пункт 7 дополнить предложением следующего содержания: «Срок вы-

полнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной 
палаты, но не более одного раза.»;

е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной 

палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) Пермского края.»;

 изменить нумерацию статьи 21. «Гарантии прав проверяемых органов и 
организаций» на номер статьи 22.

изменить нумерацию статьи 22. «Взаимодействие Контрольно-счетной палаты 
с государственными и муниципальными органами» на номер статьи 23.

 дополнить пункт 1 статьи 22 абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений 

о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохрани-
тельные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и ор-
ганизации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»

дополнить статью 22 пунктом 5 следующего содержания:
«5. Контрольно-счетная палата и органы местного самоуправления вправе 

обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответ-
ствии деятельности Контрольно-счетной палаты законодательству о внешнем 
муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее 
эффективности.» 

изменить нумерацию статьи 23. «Отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты» на номер статьи 24.

изменить нумерацию статьи 24. «Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты» на номер статьи 25.

дополнить статьей 26 следующего содержания:
«26. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контроль-

но-счетной палаты
Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируется денежное 

содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной 
и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение до-
полнительного профессионального образования, материальное и социальное 
обеспечение председателя и аудиторов производится в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Оплата труда должностных лиц Контрольно-счетной палаты, замещающих 
муниципальные должности, производится в виде денежного содержания, ко-
торое состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, предусмотренных муниципальными правовыми актами в соответствии 
с действующим законодательством.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить 
в сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправления «Алек-
сандровский муниципальный район Пермского края» (www. aleksraion.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ран-
нее чем 30.09.2021 года, за исключением подпункта 2 пункта 3, пункта 23 статьи 
1 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

   Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа-
глава администрации 

Александровского муниципального округа 
О .Э. Лаврова

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
23.09.2021                                                                                   № 212



«Боевой путь»  № 39 (8477)
Пятница, 24 сентября 2021

сайт газеты
газетабп.рф

30 СЕНТЯБРЯ в ДК г. Александровск с 10 до 18 ч.
1 ОКТЯБРЯ в ДК «Энергетик» п. Яйва

ЯРМАРКА ОБУВИ 
Из натуральной кожи 

от 4500 руб.
Распродажа товара.

8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

ТИК АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Информирует

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

  № 400 (Б)

  № 413 (Б)

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

2-комнатная квартира, 
п. К-Известняк, ул. Мира,6, 5 эт., 
200 т.р., т. 89124883317.

  № 502 (Б)

2-комнатная квартира, 
45,4 кв. м, 1 этаж,  
ул.Ленина, 4, т. 89504673504.

Садовый участок, 
ул. Халтурина (2 дорога), 
т. 89082492497.

  № 434 (Б)  № 159 (К)

2-ком. кв, 45,8 кв.м,  2 эт. 
Ленина, 10, 450 т.р., т. 
89269310785, 89504500180.

Дом, ул. 8 Марта, 
т. 89082423901.

  № 396 (Б)

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

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

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА.

№ 419 (Б)

 ВАКАНСИИ

 ►ОХРАННИКИ 
с удостоверением частного охранника 

для охраны объектов в г. Губаха.
З/п от 24000 руб., график сутки через 3, 

полный соцпакет.
Тел. для справок: 8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

  № 493 (Б)

ООО ОА «Гарант» 
требуются

  № 432 (Б)

 

  № 498 Б)

З/п  50 000 руб.
стабильная и 
своевременная 
оплата труда 

бесплатное проживание 
в благоустроенных

 квартирах

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
РАБОЧИЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВО 
(без опыта работы)

Тел. 8 (991) 456-45-66

На пищевое предприятие 
в Пермский край

Сад № 2, уч. 34 (в районе психоневрологического интерната), 
4 сотки. Домик кирпичный, новый сарай, т. 89824879700. 

  № 507 (Б)
С праздником, с днем рождения!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить.
Людям, узнавшим ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

                Муж, дети, родные, близкие

№ 508 (Б)

  № 413 (Б)

2-комнатная квартира, 47,6 
кв. м, 1 этаж, Горького, 6, 
т. 89526586458

РЕКЛАМА в «БП»
3-52-53

  № 510 (Б)

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

  № 514 (Б)

1-комнатная квартира 30 кв. м., п. В-Вильва, 
ул. Лоскутова, 20, 4 этаж, 120 т. руб., т. 89194914314.

  № 162 (К)

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
                             

20.09.2021г. г. Александровск     № 172/09-4

Об определении общих результатов 
дополнительных выборов депутатов Думы 
Александровского муниципального округа Пермского края 
по одномандатным избирательным округам № 10, № 11

В соответствии со ст. 73 Закона Пермского края «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Пермском крае» № 525 – ПК от 09.11.2009 г., 

Комиссия  р е ш а е т :

1. Признать результаты дополнительных выборов депутатов 
Думы Александровского муниципального округа Пермского края 
по одномандатным избирательным округам № 10, № 11 
состоявшимися и действительными. 

2 Признать избранными депутатами Думы Александровского 
муниципального округа Пермского  края

- по одномандатному избирательному округу № 10 - 
Анисимову Татьяну Александровну.

- по одномандатному избирательному округу № 11 - 
Кочутину ТатьянуГеннадьевну.

3. Направить настоящее решение в муниципальную газету 
«Боевой путь», разместить решение на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Александровского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии Е.В. 
Щеглову.

Председатель комиссии                                 Е.В. Щеглова
Секретарь комиссии                                  Е.В. Чащина  

                                                                                              Лист № 1  Всего листов 1

Дополнительные выборы депутатов Думы Александровского муниципального 
округа Пермского края по одномандатным избирательным округам № 10, № 11
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий 
в одномандатном избирательном округе  1
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная 
таблица территориальной избирательной комиссии  1
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий УИК №112 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 1587 001587

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1180 001180

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000 000000

4 в помещении избирательной
 комиссии муниципального образования 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0527 000527

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0019 000019

7 Число погашенных бюллетеней 0634 000634
8 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 0019 000019

9 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0527 000527

10 Число недействительных бюллетеней 0021 000021
11 Число действительных бюллетеней 0525 000525
12 Число утраченных бюллетеней 0000 000000
13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

14  Анисимова Татьяна Александровна 0229 000229
15  Исакова Любовь Дмитриевна 0091 000091
16  Кожанов Дмитрий Дмитриевич 0132 000132
17  Печенкин Иван Сергеевич 0055 000055
18  Старцев Сергей Анатольевич 0018 000018
Председатель окружной избирательной комиссии                                 Щеглова Е.В.
Секретарь комиссии                                                                                   Чащина Е.В.
                                                     Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

                                                                                     Лист № 1  Всего листов 1

Дополнительные выборы депутатов Думы Александровского муниципального 
округа Пермского края по одномандатным избирательным округам № 10, № 11
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
 территориальной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий 
в одномандатном избирательном округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий, на основании которых составлена сводная 
таблица территориальной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования
 по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№113 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования 1574 001574

2 Число бюллетеней, полученных участковой из-
бирательной комиссией 1200 001200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000 000000

4 в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования 0000 000000

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосова-
ния

0458 000458

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0004 000004

7 Число погашенных бюллетеней 0738 000738
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 0004 000004

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0458 000458

10 Число недействительных бюллетеней 0056 000056
11 Число действительных бюллетеней 0406 000406
12 Число утраченных бюллетеней 0000 000000
13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Кочутина Татьяна Геннадьевна 0302 000302
15 Мельникова Анна Ренатовна 0104 000104
Председатель окружной избирательной комиссии                     Щеглова Е.В.
Секретарь комиссии                                                                       Чащина Е.В.
                         
                                         Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Продается МАГАЗИН 160 кв. м
(ул. Фабричная, 2, п. Луньевка), 
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ. т. 89125821573.

Дорогую 
любимую жену, 
маму, сестру

Ольгу Петровну 
ЮГОВУ

с днем рождения!

##  o%ƒд!="л ем! o%ƒд!="л ем! ##  

Пр-во г. Санкт - Петербург, 
 г. Киров 

  № 494 (Б)

  № 517 (Б)

  № 515 (Б)

  № 516 (Б)
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                                                  Пятница, 24 сентября 2021

Сайт газеты
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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+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 
”Индийские йоги среди нас” 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 Т/с ”Шуша” 16+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Небесные 
родственники” 12+
03.55 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 Лето Господне. Воздвижение 
креста Господня 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Катя и принц. История 
одного вымысла” 12+
08.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.35 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
08.50 Х/ф ”Ливень” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.25 Д/ф ”Молодинская битва. 
Забытый подвиг” 12+

14.05 75 лет Игорю Клебанову. 
”Ближний круг” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.25 Д/ф ”Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская” 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль Российского 
национального оркестра 12+
18.35, 01.20 Д/ф ”Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Т/с ”Симфонический роман” 16+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.15 Х/ф ”Сестры” 16+
02.15 Д/ф ”По ту сторону сна” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Лучшие враги. 16+
06.15 Т/с ”Лучшие враги. 16+
07.00 Т/с ”Лучшие враги. 16+
07.55 Т/с ”Лучшие враги. 16+
08.55 ”Возможно все” 0+
09.25, 13.25 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Ментозавры. 
Чужая жизнь” 16+
18.35 Т/с ”Ментозавры. 
Смерть в отеле” 16+
19.20 Т/с ”След. Эффект бабочки” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Глубокая заморозка” 16+
20.40 Т/с ”След. Жир” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Покойники долго не живут” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Операция ”Мусор” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. Прощальные 
слова” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Скажите, как меня 
зовут” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Семейные ценности” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мама, я вернулся” 16+
03.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Участковый” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. Не игрушка” 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, 
23.35 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+
23.55 Т/с ”Шелест. 
Большой передел” 16+
02.45 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.15 Т/с ”Другой майор Соколов” 16+

Мир

05.00, 10.10, 04.40 Т/с ”Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 02.00 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00, 02.45 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20, 03.55 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”За витриной 
универмага” 12+
10.05 Д/ф ”Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Татьяна Покровская” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф ”Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф ”Дети против звездных 
родителей” 16+
18.10 Х/ф ”Синичка” 16+
22.35 ”Афганский ребус” 16+
23.10 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф ”Звездные алиментщики” 16+
01.25 ”90-е. Прощай, страна” 16+
02.05 Д/ф ”Атака с неба” 12+
02.45 ”Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры” 16+
04.40 Д/ф ”Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.35 Анимационный ”Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
11.20 Х/ф ”Пираты Карибского 
моря. На краю света” 12+
14.40 Х/ф ”Пираты Карибского 
моря. На странных берегах” 12+
17.25 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки” 16+
20.00 ”Форт Боярд” 16+
21.25 Х/ф ”Форсаж: Хоббс и Шоу” 16+
00.10 ”Кино в деталях” 18+
01.10 Х/ф ”Судья” 18+
03.35 ”6 кадров” 16+

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 ”Малышка с характером” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Вий 3D” 12+
02.50 Х/ф ”Несносные боссы” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40, 01.40 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+

09.50, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.00, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
13.45, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.20, 02.35 Докудрама ”Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф ”Следы в прошлое” 16+
19.00 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.45 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

06.00, 03.10 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.10 Д/ф ”Легенды 
госбезопасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу” 16+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф ”Гусарская баллада” 12+
11.20, 21.25 ”Открытый эфир” 12+
13.25, 14.05, 03.30 Т/с ”Захват” 12+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Советская гвардия”. 
”Пехота” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №72” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Марика 
рекк. Девушка мечты фюрера” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Дума о Ковпаке” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Добрый день с Валерией” 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 ”Защитник” 16+
01.00 ”Азбука здоровья” 12+
01.45 ”Азбука здоровья” 16+
02.30 ”Городские легенды”. 
”Калининградские форты. 
Особо секретно” 16+
03.15 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Усадьба Коломенское” 16+
04.00 ”Городские легенды”. ”Санкт-
Петербург. Михайловский замок” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Генерал-
предатель: 25 лет двойной игры” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Любовная 
революция Инессы Арманд” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
19.05, 04.55 Новости 16+
08.05, 14.00, 20.10, 23.20, 01.45 Все 
на Матч! 12+
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
13.25 Торжественная церемония, 
посвященная 50-летию ”Самбо-70” 0+
15.00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.00, 17.05 Х/ф ”Закусочная на 
колесах” 12+
18.20, 19.10 Х/ф ”Вышибала” 16+
20.40 Хоккей. КХЛ. ”Авангард” - 
”Локомотив” 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Венеция” - ”Торино” 12+
02.30 Тотальный футбол 12+
03.00 Х/ф ”Скандинавский 
форсаж: гонки на льду” 16+
05.00 ”Человек из футбола” 12+
05.30 Регби. Чемп. России. ”Ростов” 
- ”Металлург” (Новокузнецк) 0+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.15, 00.50 ”Среда обитания” 12+
09.35, 23.30 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, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости 16+
12.10, 19.05 Х/ф ”Герой нашего 
времени. Бэла” 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+
23.00 ”Моя история” 12+
23.50 Д/с ”Вредный мир” 16+
00.20 ”Активная среда” 12+
01.10 ”За строчкой архивной…” 12+
01.40 Д/ф ”Золотая серия России” 12+
02.00 ”ОТРажение” 12+
04.30 ”Потомки” 12+
05.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 ”Врачи” 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, 01.15, 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 К 75-летию Дмитрия Крылова. 
”Непутевый ДК” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Шуша” 16+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Небесные 
родственники” 12+
03.55 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, 01.10 Д/ф ”Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение” 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.20 Х/ф ”Сестры” 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 Д/ф ”Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено…” 12+
16.20 Х/ф ”Варькина земля” 16+
17.25, 02.05 Фестиваль Российского 
национального оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
22.15 Х/ф ”Восемнадцатый год” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Разведчицы” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
12.55 ”Возможно все” 0+
17.45 Т/с ”Ментозавры. 
Жалкий бизнес” 16+
18.35 Т/с ”Ментозавры. 
Экспериментальная партия” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Без права переписки” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Здоровье по безналу” 16+
20.40 Т/с ”След. Исчезновение 
школьного охранника” 16+
21.25 Т/с ”След. Папаша” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Пассажир катафалка” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. Имидж” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Надгробный гаджет” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Место под Солнцем” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Дорожные правила” 16+
03.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Семейные ценности” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 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, 
23.35 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+
23.55 Т/с ”Шелест. 
Большой передел” 16+
02.45 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.15 Т/с ”Другой майор Соколов” 16+

Мир

05.00, 10.10, 03.55 Т/с ”Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 02.00 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00, 02.45 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20, 03.10 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Дорогой мой человек” 0+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Елена борщева” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф ”Вскрытие 
покажет” 16+
16.55 Д/ф ”Звезды против воров” 16+
18.10 Х/ф ”Синичка-2” 16+
22.30 ”Закон и порядок” 16+
23.05 Д/ф ”Шоу и бизнес” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Прощание. 
Борис Грачевский” 16+
01.30 Д/ф ”Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов” 16+

02.10 Д/ф ”Мост шпионов. 
Большой обмен” 12+
02.50 ”Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга” 16+
04.45 Д/ф ”Нина Ургант. Сказка для 
бабушки” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.05 Х/ф ”Монстр-траки” 6+
12.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
16.30 Т/с ”Гранд” 16+
18.00 Драмеди ”Готовы на все” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж” 16+
22.00 Х/ф ”Двойной форсаж” 12+
00.10 Х/ф ”Терминатор. 
Темные судьбы” 16+
02.30 ”6 кадров” 16+

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 ”Совбез” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Последний охотник 
на ведьм” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Миссия: невыполнима 2” 16+
02.40 Х/ф ”Несносные боссы 2” 16+

Домашний

06.30, 01.40 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.00, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
13.30, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.05, 02.35 Докудрама 
”Верну любимого” 16+
14.40 Х/ф ”Полюби меня такой” 16+
19.00 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.45 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.15, 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с ”Захват” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20 Х/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 12+
11.20, 21.25 ”Открытый эфир” 12+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Советская гвардия”. 
”Авиация” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Иван колос 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Дума о Ковпаке” 12+
02.30 Д/ф ”Иван Черняховский. 
Загадка полководца” 12+
03.15 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 ”Ганнибал. 
Восхождение” 16+
01.30 Х/ф ”Молчание ягнят” 18+
03.15 ”Городские легенды”. 
”Неизвестное метро семьи 
Романовых” 16+
04.00 ”Городские легенды”. 
”Священный Грааль 
Петропавловской крепости” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Императрица 
на час. Наталья Шереметевская” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
19.05, 04.55 Новости 16+
08.05, 20.50, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
13.25 ”Правила игры” 12+
14.00 ”МатчБол” 12+
15.00 Бокс. ЧМ среди 
военнослужащих 16+
16.00, 17.05 Х/ф ”Лучшие из 
лучших” 16+
18.05, 19.10 Х/ф ”Взаперти” 16+
20.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Леандро Атаидеса 16+
21.30 Футбол. ЛЧ. ”Шахтер” - ”Интер” 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - ”Манчестер 
Сити” 12+
02.55 Футбол. ЛЧ. ”Милан” - ”Атлетико” 0+
05.00 ”Голевая неделя РФ” 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Атлетико Минейро” - ”Палмейрас” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.15, 00.50 ”Среда обитания” 12+
09.35, 23.30 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, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости 16+
12.10, 19.05 Х/ф ”Огнем и мечом” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Уполномочен защищать” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.45, 01.40 Д/ф ”Золотая серия 
России” 12+
23.00 ”Моя история” 12+
23.50 Д/с ”Вредный мир” 16+
00.20 ”Вспомнить все” 12+
01.10 ”За строчкой архивной…” 12+
02.00 ”ОТРажение” 12+
04.30 ”Потомки” 12+
05.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 ”Врачи” 12+
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«Боевой путь»  № 39 (8477)
Пятница, 24 сентября 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” 16+
00.15 К 65-летию Юрия Мороза. 
”Мороз и солнце” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Шуша” 16+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Небесные 
родственники” 12+
03.55 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, 01.20 Д/ф ”Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.20 Х/ф ”Восемнадцатый год” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Д/с ”Первые в мире” 12+
15.35 ”Белая студия” 12+
16.20 Х/ф ”Варькина земля” 16+
17.15, 02.15 Фестиваль Российского 
национального оркестра 12+
18.25 Юбилей Аллы Демидовой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф ”Хмурое утро” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 ”Известия” 16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с ”Учитель в 
законе. Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Ментозавры. 
Девятая жертва” 16+
18.35 Т/с ”Ментозавры. 
Последнее танго” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Тотальный контроль” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Подайте на пропитание” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Гроб с музыкой” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Хрупкие женщины” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Лучи смерти” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 
Бритва оккама” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Внутренний мир” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Развод по-русски” 16+
02.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Собачьи войны” 16+
03.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Место под Солнцем” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Соперники” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 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, 
23.35 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+
23.55 ”Поздняков” 16+
00.10 Т/с ”Шелест. 
Большой передел” 16+
02.15 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.10 Т/с ”Другой майор Соколов” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 03.45 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00, 04.35 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
02.00 Х/ф ”Сельская учительница” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Любовь земная” 12+
10.40, 04.45 Д/ф ”Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Алла Демидова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф ”Вскрытие 
покажет” 16+
17.00 Д/ф ”Жены против 
любовниц” 16+
18.05 Х/ф ”Синичка-3” 16+
22.30 ”Хватит слухов!” 16+
23.05 Д/ф ”Женщины 
Николая Еременко” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей” 12+
01.25 ”Знак качества” 16+

02.05 Д/ф ”Подлинная история всей 
королевской рати” 12+
02.45 ”Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов” 16+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00 Драмеди 
”Готовы на все” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Сокровища 
Амазонки” 16+
12.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
16.25 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Тройной форсаж. 
Токийский дрифт” 12+
22.00 Х/ф ”Форсаж-4” 16+
00.05 Х/ф ”Три дня 
на убийство” 12+
02.15 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки 
человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом” 16+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Миссия: 
невыполнима 3” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.50, 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 ”Неслучайные 
встречи” 16+
19.00 Т/с ”Тест на 
беременность” 16+
23.35 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.15 Т/с ”Захват” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф ”Ва-банк” 12+
11.20, 21.25 ”Открытый эфир” 12+
13.25, 14.05, 03.35 Т/с ”Последний 
бронепоезд” 16+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Советская гвардия”. 
”Танковые войска” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Николай Губенко 12+
20.25 Д/с ”Секретные 
материалы” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”От буга до вислы” 12+
02.15 Х/ф ”Свидетельство о 
бедности” 12+
03.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+

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 ”Убийца 2. 
Против всех” 18+
01.30 Х/ф ”Ганнибал. 
Восхождение” 16+
03.15 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Любовь и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 17.00, 19.05, 04.55 
Новости 16+
08.05, 13.25, 20.30, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.05, 19.10 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ”Зенит” - ”Мальме” 12+
16.00, 17.05 Х/ф ”Лучшие из 
лучших 2” 16+
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора 16+
19.30 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
21.15 Футбол. ЛЧ. 
”Зенит” - ”Мальме” 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. 
”Ювентус” - ”Челси” 12+
02.55 Футбол. ЛЧ. 
”Бавария” - ”Динамо” (Киев) 0+
05.00 ”Голевая неделя” 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Барселона” - ”Фламенго” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.15, 00.50 ”Среда обитания” 12+
09.35, 23.30 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, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости 16+
12.10, 19.05 Х/ф ”Огнем 
и мечом” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.45, 01.40 Д/ф ”Золотая серия 
России” 12+
23.00 ”Моя история” 12+
23.50 Д/с ”Вредный мир” 16+
00.20 ”Фигура речи” 12+
01.10 ”За строчкой архивной…” 12+
02.00 ”ОТРажение” 12+
04.30 ”Потомки” 12+
05.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 ”Врачи” 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 ”Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.20 Х/ф ”Хмурое утро” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 ”2 Верник 2” 12+

16.40 Х/ф ”Варькина земля” 16+
17.40 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.55, 01.50 Фестиваль Российского 
национального оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.30 ”Энигма. Антонио Паппано” 12+
22.15 Д/ф ”Кино эпохи перемен” 12+
23.20 Д/ф ”Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+
01.05 Д/ф ”Катя и принц. 
История одного вымысла” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
”Известия” 16+
05.25, 09.25 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
08.35 День Ангела 0+
10.25, 13.25 Т/с ”Учитель в законе. 
Схватка” 16+
17.45 Т/с ”Ментозавры. 
Перстень с печаткой” 16+
18.35 Т/с ”Ментозавры. 
Дело семейное” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Волшебная палочка” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Святые и грешные” 16+
20.40 Т/с ”След. Соль” 16+
21.25 Т/с ”След. Запах мести” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Плохой папа” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 
Счастливое завтра” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Никто никому не должен” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Убийство под шубой” 16+
02.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Сладкая смерть” 16+
03.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Развод по-русски” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Бюстик Гете” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с фабричной” 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, 
23.35 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+
23.55 ”ЧП. Расследование” 16+
00.30 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
01.00 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.55 Х/ф ”Тонкая штучка” 16+
03.20 Т/с ”Другой майор Соколов” 16+

Мир

05.00, 14.10, 18.00, 04.10 ”Дела 
судебные. Битва за будущее” 16+
06.05, 15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
06.50, 10.10, 23.25 Т/с ”Забудь и 
вспомни” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 03.25 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
02.00 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.20 ”Доктор И…” 16+
08.55 Х/ф ”Улица полна 
неожиданностей” 12+
10.30 Д/ф ”Вера Васильева. Из 
простушек в королевы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Александр Прошкин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф ”Вскрытие 
покажет” 16+
16.55 Д/ф ”Звезды легкого 
поведения” 16+
18.05 Х/ф ”Синичка-4” 16+
22.30 ”10 самых… 
богатые жены” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Заклятые друзья” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”90-е. ”Пудель” с мандатом” 16+
01.30 ”Прощание. 
Николай Щелоков” 16+

02.10 Д/ф ”Разбитый горшок 
президента Картера” 12+
02.50 ”Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!” 16+
04.45 Д/ф ”Олег Борисов. 
Человек в футляре” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00 Драмеди 
”Готовы на все” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 Х/ф ”Три дня на убийство” 12+
12.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
16.25 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж-5” 16+
22.30 Х/ф ”Форсаж-6” 12+
01.05 Х/ф ”Большой куш” 16+
02.55 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки 
человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.50 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Миссия невыполнима: 
племя изгоев” 16+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Миссия невыполнима: 
последствия” 16+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.40 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.50, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.00, 03.55 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.15, 03.05 Докудрама ”Порча” 16+
13.45, 03.30 Докудрама 
”Знахарка” 16+

14.20, 02.40 Докудрама ”Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф ”Солнечные дни” 16+
19.00 Т/с ”Тест на 
беременность” 16+
23.45 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.15 Т/с ”Последний 
бронепоезд” 16+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф ”Ва-банк 2, или 
ответный удар” 12+
11.20, 21.25 ”Открытый эфир” 12+
13.25 ”Не факт!” 6+
14.00 Военные Новости 12+
14.10 Т/с ”Внимание, говорит 
Москва!” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Советская гвардия”. 
”Артиллерия” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Сергей Супонев 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Один шанс из тысячи” 12+
01.20 Т/с ”Ангелы войны” 16+
04.35 Д/ф ”Бой за берет” 12+
05.00 Д/ф ”Живые строки войны” 12+
05.30 Д/с ”Хроника Победы” 12+

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 ”Марабунта” 16+
01.30 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 3 сезон 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Ты будешь 
рисовать меня всю жизнь. Гала Дали” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Шпионка или 
принцесса? Мата Хари” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
04.55 Новости 16+
08.05, 14.00, 19.35, 21.00, 02.00 
Все на Матч! 12+

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
13.25, 18.35 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
15.00 Бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника 16+
16.00, 17.05 Х/ф ”Лучшие из 
лучших 3: назад повернуть 
нельзя” 16+
17.50 ”Спартак” против ”Наполи”. 
Как это было” 0+
19.55 Волейбол. 
Жеребьевка ЧМ-2022 12+
21.30 Футбол. Лига Европы. 
”Наполи” - ”Спартак” (Россия) 12+
23.45 Футбол. Лига Европы. ”Лацио” 
- ”Локомотив” 12+
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Милан” - ЦСКА 0+
05.00 ”Третий тайм” 12+
05.30 Гандбол. Олимпбет 
Суперкубок России. Женщины. 
ЦСКА - ”Ростов-Дон” 0+
07.00 Плавание. Международная 
Лига ISL 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.15, 00.55 ”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, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости 16+
12.10, 19.05 Т/с ”Коронация” 16+
13.40, 01.45 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+
20.30 Д/ф ”Пешком в историю. 
1917 год” 6+
23.00 ”Моя история” 12+
00.00 Д/с ”Вредный мир” 16+
00.30 ”Дом ”Э” 12+
01.15 ”За строчкой архивной…” 12+
02.00 ”ОТРажение” 12+
04.30 ”Потомки” 12+
05.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 ”Врачи” 12+
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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, 02.30 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.20 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос 6”. Финал 0+
23.40 ”Вечерний Ургант” на 
Байконуре 16+
00.35 К юбилею музыканта. ”Стинг” 16+
01.45 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Юморина-2021” 16+
23.00 ”Веселья час” 16+
00.50 Х/ф ”Чужая женщина” 12+
04.05 Т/с ”Личное дело” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 16.15 Д/ф ”Модная старость. 
Возраст в голове” 12+
08.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с ”Симфонический роман” 16+
10.20 Х/ф ”Сильва” 16+
11.55 Д/ф ”Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+

12.25 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф ”Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. 
Антонио Паппано” 12+
16.55 Х/ф ”Варькина земля” 16+
18.00 Фестиваль Российского 
национального оркестра 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усатовой. 
Острова 12+
21.25 Х/ф ”Прощальные 
гастроли” 16+
22.35 ”2 Верник 2” 12+
23.40 Х/ф ”О теле и душе” 18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Учитель в 
законе. Схватка” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Золотой майн” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Слабость сердца” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Тайна голых землекопов” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Операция ”Мусор” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Водитель для…” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Признаки жизни” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Померещилось” 16+
01.30 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Стритрейсеры” 16+
02.20 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Молот судьбы” 16+
03.00 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Обратная сторона рая” 16+
03.40 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Восток - дело тонкое” 16+
04.20 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Удар в сердце” 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 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” (продолжение) 16+
05.20, 14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
06.05, 15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
06.50, 10.20 Т/с ”Забудь и 
вспомни” 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+
17.00 Х/ф ”Тайна 
”Черных дроздов” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.20 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.05 ”Всемирные игры разума” 12+
21.45 Х/ф ”Берегись автомобиля” 0+
23.40 Х/ф ”Ва-банк” 12+
01.45 Х/ф ”Ва-банк 2” 12+
03.10 Х/ф ”Близнецы” 0+
04.30 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Кошкин дом” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Кошкин дом”. 
Продолжение 12+
12.45 Х/ф ”Вопреки очевидному” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Вопреки очевидному”. 
Продолжение 12+
17.15 ”Хватит слухов!” 16+
18.15 Х/ф ”Синичка-5” 16+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Муслим Магомаев. 
Последний концерт” 12+
00.05 Д/ф ”Великие обманщики. По 
ту сторону славы” 12+
00.55 Х/ф ”Жизнь одна” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Т/с ”Коломбо” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 Драмеди ”Готовы на все” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
11.00 Х/ф ”Большой куш” 16+
13.00 ”Уральские пельмени. 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
19.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Азбука Уральских пельменей. ”Э” 16+
21.00 Х/ф ”Форсаж-7” 16+
23.40 Х/ф ”Форсаж” 16+
01.45 Х/ф ”Заклятие-2” 18+
03.50 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.55 ”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 ”Годзилла” 16+
22.25 Х/ф ”Бладшот” 16+
00.25 Х/ф ”Добыча” 16+
02.00 Х/ф ”Цвет ночи” 16+

Домашний

06.30, 01.30 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+

07.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 03.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.00, 02.50 Докудрама ”Порча” 16+
13.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.10, 02.25 Докудрама ”Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф ”Наседка” 16+
19.00 Х/ф ”Чужой грех” 16+
23.00 ”Про здоровье” 16+
23.15 Х/ф ”Трое в лабиринте” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05 ”Специальный репортаж” 12+
06.20 Х/ф ”Урок жизни” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 13.20, 14.05 Т/с ”Вариант 
”Омега” 12+
14.00 Военные Новости 12+
18.40, 21.25 Т/с ”Команда 8” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Александр Шаганов 6+
00.05 Х/ф ”Черный квадрат” 12+
02.15 Т/с ”Не забывай” 12+
05.10 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 ”Добрый день с Валерией” 16+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Х/ф ”Ной” 12+
22.15 Х/ф ”Планета обезьян” 12+
00.45 Х/ф ”Затерянный город Z” 16+
03.00 ”Далеко и еще дальше”. 
”Тува” 16+
03.45 ”Далеко и еще дальше”. 
”Шотландия” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Обручальное кольцо - простое 
украшение. Марлен Дитрих” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Гражданская 
вдова Маяковского. Лиля Брик” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 
23.20, 04.55 Новости 16+
08.05, 14.00, 20.10, 01.30 Все на 
Матч! 12+
11.05, 14.40, 04.35 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Х/ф ”Взаперти” 16+
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15.00 Бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха 16+
16.00, 17.05 Х/ф ”Лучший из лучших 
4: без предупреждения” 16+
17.55, 19.10 Х/ф ”Герой” 12+
20.40 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - ”Ак Барс” 12+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Кельн” - ”Гройтер Фюрт” 12+
02.15 ”Точная ставка” 16+
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - ”Зенит” 0+
05.00 ”РецепТура” 0+
05.30 Д/ф ”В поисках величия” 12+
07.00 Плавание. Кубок мира 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.15 ”Среда обитания” 12+
09.35, 00.05 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, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости 16+
12.10, 19.05 Т/с ”Коронация” 16+
13.40 Д/ф ”Золотая серия России” 12+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.30 Д/ф ”Пешком в историю. 
1917 год” 6+
23.00 ”За дело!” 12+
23.40 ”Имею право!” 12+
00.25 Х/ф ”Колонна” 12+
02.40 Х/ф ”Американская дочь” 12+
04.15 Х/ф ”Королева” 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 ”МКС-селфи” 12+
11.20, 12.15 ”До небес и выше” 12+
12.40 ”Буран”. Созвездие Волка” 12+
13.45 ”Спасение в космосе” 12+
16.00 ”Кто хочет стать 
миллионером?” 12+
17.35 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых
 и Находчивых” 16+
23.40 Х/ф ”Искусство 
ограбления” 18+
01.35 ”Наедине со всеми” 16+
02.20 ”Модный приговор” 6+
03.10 ”Давай поженимся!” 16+
04.45 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 ”Взгляд из вечности” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Все как у людей” 12+
01.00 Х/ф ”Сколько 
стоит счастье” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.50 М/ф 6+
07.30 Х/ф ”Ваш специальный 
корреспондент” 16+
09.05 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.30 Х/ф ”Ждите писем” 16+
11.05 Д/с ”Тайная жизнь сказочных 
человечков” 12+
11.30 ”Эрмитаж” 12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с ”Эйнштейны от 
природы” 12+

14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф ”На разных языках” 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф ”Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее” 12+
18.15 К юбилею Аллы Демидовой. 
”2 Верник 2” 12+
19.10 Х/ф ”Дети Солнца” 16+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Д/ф ”Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи” 12+
23.50 ”Кинескоп” 12+
00.30 Х/ф ”Два Федора” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Свои. 
Несыгранный матч” 16+
05.35 Т/с ”Свои. Общение с духами 
опасно для здоровья” 16+
06.15 Т/с ”Свои-4. 
Прощальные слова” 16+
06.50 Т/с ”Свои-4. Имидж” 16+
07.30 Т/с ”Свои-4. 
Бритва оккама” 16+
08.20 Т/с ”Свои-4. 
Счастливое завтра” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф ”Наводчица” 16+
13.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Звери” 16+
14.40 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Тонкая психология” 16+
15.30 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Лишние люди” 16+
16.25 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Квартирная хозяйка” 16+
17.20 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Загадка бизнес-центра” 16+
18.15 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Надводная охота” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Вылетит, не поймаешь” 16+
19.55 Т/с ”След. Мед и корица” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Пассажир катафалка” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Погоня за единорогом” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Двойной побег” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Сувенир из магадана” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Последний мент” 16+

НТВ

04.55 ”ЧП. Расследование” 16+
05.20 Х/ф ”Только вперед” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 ”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+
00.45 ”Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Plc 16+
01.50 ”Дачный ответ” 0+
02.45 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.20 Т/с ”Майор Соколов. 
Игра без правил” 16+

Мир

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
08.25 ”Исторический детектив с 
Николаем Валуевым” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Ва-банк” 12+
12.15 Х/ф ”Ва-банк 2” 12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с ”Высший 
пилотаж” 16+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Меж высоких хлебов” 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф ”Птичка в клетке” 12+
10.00 ”Самый вкусный день” 12+
10.35 Х/ф ”Приезжая” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 ”Приезжая”. Продолжение 12+
13.00 Х/ф ”Синичка-5” 16+
14.50 ”Синичка” 5. Продолжение 16+
17.10 Х/ф ”Дверь в прошлое” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
23.55 ”90-е. Крестные отцы” 16+
00.50 Д/ф ”Диагноз для вождя” 16+
01.35 ”Афганский ребус” 16+

02.00 Д/ф ”Звезды легкого 
поведения” 16+
02.40 Д/ф ”Звезды против воров” 16+
03.20 Д/ф ”Жены против любовниц” 16+
04.00 Д/ф ”Дети против звездных 
родителей” 16+
04.40 Д/ф ”Муслим Магомаев. 
Последний концерт” 12+
05.20 ”10 самых… 
богатые жены” 16+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/ф ”Попался, который 
кусался” 0+
06.35 М/ф ”Подарок для самого 
слабого” 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+
10.55 Х/ф ”Форсаж-4” 16+
13.00 Х/ф ”Форсаж-5” 16+
15.35 Х/ф ”Форсаж-6” 12+
18.15 Х/ф ”Форсаж-7” 16+
21.00 Х/ф ”Форсаж-8” 12+
23.40 Х/ф ”Двойной форсаж” 12+
01.45 Х/ф ”Тройной форсаж. 
Токийский дрифт” 12+
03.25 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.20 Х/ф ”Кто я?” 12+
08.30 ”О вкусной 
и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая 
полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Как стать богатым? 
13 лучших способов” 16+
17.25 Х/ф ”Дежавю” 16+
19.55 Х/ф ”Великий уравнитель” 16+
22.35 Х/ф ”Великий уравнитель 2” 16+
00.55 Х/ф ”Апокалипсис” 18+
03.10 Х/ф ”Клетка” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
07.05 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 16+
09.45, 01.55 Т/с ”Вербное воскресенье” 16+
18.45, 21.45 ”Скажи, подруга” 16+
19.00 Т/с ”Любовь мерьем” 16+
22.00 Х/ф ”Авантюра” 16+
05.25 Д/с ”Восточные жены в 
России” 16+

Звезда

05.20, 04.00 Х/ф ”Первый троллейбус” 0+
07.00, 08.15 Х/ф ”Золотые рога” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Круиз-контроль” 6+
10.15 ”Легенды музыки” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. ”Лермонтов. 
Дуэль с тремя неизвестными” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. ”Крах 
операции ”Плющ” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05, 18.30 Т/с ”Крестный” 16+
18.15 ”Задело!” 16+
22.40 Х/ф ”Ва-банк” 12+
00.40 Х/ф ”Ва-банк 2, или 
ответный удар” 12+
02.10 Х/ф ”Урок жизни” 12+
05.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
12.15 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
13.15 Х/ф ”Затерянный город Z” 16+
16.15 Х/ф ”Ной” 12+
19.00 Х/ф ”Альфа” 12+
21.00 Х/ф ”Марсианин” 16+
00.00 Х/ф ”Капитан Зум: Академия 
супергероев” 12+
01.30 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
04.00 ”Городские легенды”. 
”Москва. Останкино” 16+
04.45 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Чертовщина Пречистенки” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Похищение 
улыбки Моны Лизы” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея Эномото 16+

09.00, 10.55, 15.20, 20.30, 04.55 
Новости 16+
09.05, 15.25, 18.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Утенок, который не умел 
играть в футбол” 0+
11.10 М/ф ”Как утенок-музыкант стал 
футболистом” 0+
11.20 Х/ф ”Карательный отряд” 16+
13.25 Футбол. 
Кубок России. Женщины. Финал. 
”Локомотив” - ”Зенит” 12+
15.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. ”Рубин” 12+
18.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Аугсбург” 12+
20.35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. ЦСКА - ”Краснодар” 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Сассуоло” - ”Интер” 12+
02.45 Волейбол. 
Чемп. России ”Суперлига Париматч”. 
Мужчины. ”Зенит” 12+
04.30 ”Великие моменты 
в спорте” 12+
05.00 Регби. Чемп. России. 
”Локомотив-Пенза” - ”Металлург” 
(Новокузнецк) 0+
07.00 Плавание. Кубок мира 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 
”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за 
неделю” 16+
09.10, 14.35 ”Среда обитания” 12+
09.35 ”За дело!” 12+
10.15 ”Новости 
Совета Федерации” 12+
10.30 ”Дом ”Э” 12+
11.05, 13.05, 01.30 Т/с ”Черные 
волки” 16+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Гав-стори” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.50 ”Вспомнить все” 12+
20.20, 21.05 Х/ф ”Американская 
дочь” 12+
22.00 Х/ф ”Королева” 12+
23.50 Х/ф ”Даки” 12+

11    
ПЯТНИЦА, 1 октября

СУББОТА, 2 октября
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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+
13.45 ”Битва за космос” 12+
17.45 ”Три аккорда” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Вызов. Первые в космосе” 12+
23.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
00.10 К юбилею Стинга. ”Познер” 16+
01.10 ”Германская головоломка” 18+
02.05 ”Наедине со всеми” 16+
02.50 ”Модный приговор” 6+
03.40 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.20, 03.15 Х/ф ”Вечная сказка” 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 Концерт 12+
14.00 Т/с ”Взгляд из вечности” 12+
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 ”Цена измены” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.45 Х/ф ”Прощальные гастроли” 16+

11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 ”Игра в бисер” 12+
15.00 Х/ф ”Два Федора” 0+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 ХХХ награждение лауреатов 
Первой театральной премии 
”Хрустальная Турандот” 12+
18.40 Д/ф ”Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Мешок без дна” 12+
21.55 Балет ”Корсар” в постановке 
театра ”Ла Скала” 12+
23.55 Х/ф ”Ждите писем” 16+
02.05 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на улице с.” 16+
05.55 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики” 16+
06.40 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Инферно” 16+
07.40, 01.15 Х/ф ”Мститель” 16+
11.20 Х/ф ”Испанец” 16+
15.05 Т/с ”Купчино” 16+
04.20 Д/ф ”Мое родное. Работа” 12+

НТВ

04.50, 00.35 Х/ф ”Петрович” 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”. 
Николай Бандурин 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+
02.40 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.10 Т/с ”Майор Соколов. 
Игра без правил” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Высший пилотаж” 16+
05.25, 04.15 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф ”Тайна ”Черных 
дроздов” 0+
08.50 ”Рожденные в СССР”. 
К юбилею Ю. Семенова 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Берегись автомобиля” 0+
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Крик 
совы” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.55 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
02.30 Х/ф ”Александр Невский” 6+

ТВ Центр

05.45 Х/ф ”Жизнь одна” 12+
07.45 ”Фактор жизни” 12+
08.20 Х/ф ”Родные руки” 12+
10.15 ”Страна чудес” 12+
10.50 ”Без паники” 6+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 ”Бархатный шансон”. Концерт 12+
14.00 ”Москва резиновая” 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф ”Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном” 16+
15.55 ”Прощание. 
Владимир Этуш” 16+
16.50 ”90-е. Врачи-убийцы” 16+
17.40 Х/ф ”Прогулки со смертью” 12+
21.45 Х/ф ”Алмазный эндшпиль” 12+
00.50 ”Алмазный эндшпиль”. 
Продолжение 12+
01.40 Х/ф ”Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации” 16+
04.30 Х/ф ”Птичка в клетке” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/ф ”Мишка-задира” 0+

06.35 М/ф ”Непослушный котенок” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.30 ”Рогов в деле” 16+
09.30 Х/ф ”Джуманджи. 
Зов джунглей” 16+
11.55 Х/ф ”Джуманджи. 
Новый уровень” 12+
14.20 Х/ф ”Форсаж: 
Хоббс и Шоу” 16+
17.00 ”Форт Боярд” 16+
18.55 Анимационный ”Моана” 6+
21.00 Х/ф ”Черная пантера” 16+
23.40 Х/ф ”Однажды 
в Голливуде” 18+
02.45 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.25 Х/ф ”Багровая мята” 16+
09.15 Х/ф ”Дежавю” 16+
11.40 Х/ф ”Код доступа 
”Кейптаун” 16+
13.55 Х/ф ”Два ствола” 16+
16.00 Х/ф ”Великий 
уравнитель” 16+
18.40 Х/ф ”Великий
 уравнитель 2” 16+
21.05 Х/ф ”Честный вор” 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, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Баламут” 16+
08.30 Х/ф ”Трое в лабиринте” 16+
10.45 Х/ф ”Нарушая правила” 16+
15.00 Х/ф ”Чужой грех” 16+
18.45 ”Пять ужинов” 16+
19.00 Т/с ”Любовь мерьем” 16+
21.50 ”Про здоровье” 16+
22.05 Х/ф ”Соленая карамель” 16+
01.50 Т/с ”Вербное 
воскресенье” 16+
05.25 Д/с ”Восточные жены в 
России” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Каждый десятый” 12+
06.55 Х/ф ”Командир корабля” 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №71” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Первый ариец. Тайна крови 
фюрера” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 Т/с ”Команда 8” 16+
18.00 Главное 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 ”Вариант ”Омега” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
11.30 Х/ф ”Альфа” 12+
13.30 Х/ф ”Планета обезьян” 12+
16.00 Х/ф ”Марсианин” 16+
19.00 Х/ф ”Миссия Серенити” 16+
21.15 Х/ф ”Фантом” 16+
23.15 Х/ф ”Особь: 
Пробуждение” 18+
01.15 Х/ф ”Марабунта” 16+
02.45 ”Городские легенды”. 
”Ожившие картины Третьяковской 
галереи” 16+
03.30 ”Городские легенды”. ”ВДНХ. 
Место исполнения желаний” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Учитель и 
убийца в одном лице” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Последний 
полет изменника Родины” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля 16+
09.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.55 
Новости 16+

09.05, 15.05, 20.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф ”Экстремалы” 12+
12.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Нижний Новгород” - ЦСКА 12+
17.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Бордо” 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Локомотив” - 
”Ростов” 12+
23.00 После футбола 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Милан” 12+
02.45 Мини-футбол. ЧМ. Финал 0+
04.30 ”Великие моменты в спорте” 12+
05.00 Регби. Чемп. России. ”Слава” - 
”ВВА-Подмосковье” 0+
07.00 Плавание. Кубок мира 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное 
время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10, 14.35 ”Среда обитания” 12+
09.35 ”Активная среда” 12+
10.05 ”Гамбургский счет” 12+
10.35 ”Домашние животные” 12+
11.05, 13.05, 02.10 Т/с ”Черные 
волки” 16+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный 
репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.15 ”ОТРажение недели” 12+
19.55 ”Моя история” 12+
20.25 Х/ф ”Осенний марафон” 12+
21.55 Х/ф ”Джеки” 16+
23.35 Х/ф ”Пепел и алмаз” 12+
05.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
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ТВ -ЦЕНТР

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

СТС

МИР

ТВ3

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

№ 
п/п

Кадастровый 
квартал Адрес земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м

Вид раз-
решенного 

использования

1. 59:02:1401001
Российская Федерация, Пермский 
край, Александровский муници-
пальный округ, д. Клестово

1200 
кв.м. ЛПХ

2. 59:02:1401001
Российская Федерация, Пермский 
край, Александровский муници-
пальный округ, д. Клестово

1200 
кв.м. ЛПХ

Земельные участки не сформированы.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
аренды и ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно в течение месяца с момента публикации, по адресу: 
Пермский край, г. Александровск, ул. Халтурина, д. 3, кабинет № 1.
При поступлении нескольких заявлений проведение торгов по продаже права на 
заключение договора аренды на земельный участок обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
АКТИВНУЮ МОЛОДЕЖЬ

Администрация губернатора Пермского края проводит конкурс «Молодёж-
ный резерв Прикамья», целью которого является создание условий для выяв-
ления, развития и поддержки молодых перспективных специалистов различ-
ных отраслей, обладающих высокими профессиональными и личностными 
компетенциями и желанием развиваться вместе с Пермским краем.

В этом году конкурс пройдет в четвертый раз. Ежегодно в нем принимают 
участие около 1 000 человек. Победителям предоставляются новые возмож-
ности для личностного и профессионального развития, участия в различных 
мероприятиях, программе наставничества. Важной особенностью конкурса 
«Молодежный резерв Прикамья» является отраслевая направленность. 
Ежегодно определяется список приоритетных направлений, по которым 
формируется молодёжный резерв. В 2021 году определено 8 приоритетных 
направлений:

1. Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство.
2. Градостроительство. Строительство. Дороги и транспорт.
3. Здравоохранение. Социальное развитие.
4. Молодежная политика. Спорт. Культура.
5. Образование и наука.
6. Сельское хозяйство. Природные ресурсы. Экология
7. Цифровизация.
8. Экономика. Туризм. Промышленность. Предпринимательство. Закупки.

Победителей ждёт годовая программа развития, которая включает:
- знакомство с командой единомышленников;
- бесплатные обучения по развитию личностных и управленческих ком-

петенций;
- встречи с государственными и общественными деятелями;
- наставничество региональных руководителей; 
- проектная и общественная деятельность;
- карьерные перспективы.

Обязательными условиями для участия в конкурсе являются наличие 
высшего образования и возраст до 35 лет. Для того, чтобы стать участником 
конкурса, необходимо до 5 октября 2021 года зарегистрироваться на сайте 
https://резервприкамья.рф и следовать дальнейшим инструкциям. Участие 
в конкурсе бесплатное. Актуальная информация о конкурсе размещается в 
официальной группе в ВКонтакте https://vk.com/mrp2018/.

О созыве очередного заседания Думы 
Александровского муниципального округа 
Созвать  очередное  заседание  Думы  Александровского  муниципального  

округа 30 сентября 2021 года в 10.00 часов в актовом зале администрации 
округа со следующей повесткой заседания:

1. 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

Докладчик: Уразова Е.В. – начальник юридического отдела администрации 
округа

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

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

3. Об утверждении Прогнозной программы приватизации муниципального 
имущества Александровского муниципального округа на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годы

Докладчик: Половникова Н.В. – начальник управления имущественных и 
земельных отношений

4. Об установлении расходного обязательства по предоставлению много-
детным семьям с их согласия единовременной денежной выплаты взамен пре-
доставления земельного участка в собственность бесплатно

Докладчик: Половникова Н.В. – начальник управления имущественных и 
земельных отношений

5. Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного 
учреждения «Администрация Скопкортненского сельского поселения»

Докладчик: Стародубец М.П. – председатель ликвидационной комиссии ад-
министрации Скопкортненского сельского поселения

6. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципаль-
ного округа от 26.11.2019 № 33 «О принятии Регламента Думы Александровско-
го муниципального округа»

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муници-
пального округа

7. О применении к депутату, выборному должностному лицу Александров-
ского муниципального округа мер ответственности

Докладчик: Плотников О.В. – председатель комиссии по оценке фактов су-
щественности допущенных нарушений при предоставлении депутатом Думы 
Александровского муниципального округа, выборным должностным лицом 
Александровского муниципального округа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

8. Об установлении ежемесячного денежного поощрения главе муниципаль-
ного округа – главе администрации Александровского муниципального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муници-
пального округа

9. Об установлении ежемесячного денежного поощрения председателю 
Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муници-
пального округа

10. О проведении приема предложений о кандидатурах на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муници-
пального округа

11. Информация о результатах контрольного мероприятия по теме «Про-
верка правомерности, эффективности (результативности и экономности) и це-
левого использования бюджетных средств, выделенных на содержание органов 
местного самоуправления Александровского муниципального округа за 2020 
год, 5 месяцев 2021 года»

Докладчик: Пасынкова Т.В. – председатель Контрольно-счетной палаты
12. Разное 

Председатель Думы Л.Н. Белецкая

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
20.09.2021                                                                                                   № 56

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
23.09.2021                                                                            № 213

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

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

РЕШАЕТ:
1. Приложение, утвержденное решением Думы Александровского 

муниципального округа от 08.04.2021 № 163 «Об учреждении администра-
ции Александровского муниципального округа и утверждении ее структу-
ры» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь», разме-
стить в сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправ-
ления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru).

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

Председатель ДумыАлександровского 
муниципального округа Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа О.Э. Лаврова

Приложение  к решению Думы Александровского 
муниципального округа от 23.09.2021 № 213  в следующем номере 
газеты.

Уважаемые жители 
Александровского муниципального округа! 

Александровское местное отделение КПРФ благода-
рит вас за оказанную поддержку! Только благодаря 
вашему участию мы смогли одержать победу и впер-
вые провести в Законодательное собрание Пермского 
края депутата-александровца Кожанова Дмитрия 
Дмитриевича! 

Спасибо вам за мудрость! 
Будьте уверены, 
мы вас не подведём! 
Давайте вместе развивать 
нашу территорию, рабо-
тать на ее благополучие! 
Давайте вместе бороться и 
вместе побеждать! 
Все получится!

КОНКУРС№ 523 (Б)
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2021                                                                                                                                             № 473
Об утверждении Положения о персональных данных работников администрации 
Александровского муниципального округа, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы и ведении их личных дел

В целях единого подхода к ведению в администрации Александровского муниципального округа личных дел 
работников занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о персональных данных работников администрации Александровского 

муниципального округа, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и ведении 
их личных дел.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 12 мая 2021 г. 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа 
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Александровского муниципа льного округа 

от 15.09.2021 № 473

ПОЛОЖЕНИЕ
о персональных данных работников администрации Александровского муниципального округа,

 занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и ведении их личных дел.

1. Настоящее Положение определяет порядок работы с персональными данными работников администрации 
Александровского муниципального округа, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы и ведении их личных дел (далее - работники). К работникам относятся лица замещающие должности не 
отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющим техническое обеспечение деятельности 
администрации округа и замещающих должности рабочих профессий.

2. Под персональными данными работника понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 
работника, позволяющие идентифицировать его личность и содержащиеся в личном деле работника либо подле-
жащие включению в его личное дело в соответствии с настоящим Положением.

3. Глава муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа (далее – 
глава округа), обеспечивает защиту персональных данных работников, содержащихся в их личных делах, от не-
правомерного их использования или утраты.

4. Глава округа определяет лиц, как правило, из числа служащих отдела муниципальной службы и противо-
действия коррупции, уполномоченных на обработку персональных данных работников в администрации округа 
и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима 
защиты этих персональных данных.

5. При обработке персональных данных работников служащие отдела муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции обязаны соблюдать следующие требования:

а) обработка персональных данных работников осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в 
обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности работников и членов его семьи, а также в целях 
обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества администрации округа, учета результа-
тов исполнения им должностных обязанностей;

б) персональные данные следует получать лично у работника. В случае возникновения необходимости полу-
чения персональных данных работника у третьей стороны следует известить об этом работника заранее, полу-
чить его письменное согласие и сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных;

в) запрещается обрабатывать и приобщать к личному делу работника не установленные настоящим Поло-
жением персональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в 
общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, запрещается основываться на персональных 
данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использова-
нием электронных носителей;

д) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты обеспечивается 
за счет средств администрации округа в порядке, установленном федеральными законами;

е) передача персональных данных работника третьей стороне не допускается без письменного согласия ра-
ботника, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

6. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в личных делах работника, работники 
имеют право:

а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том числе авто-
матизированной);

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право получать копии 
любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законом;

в) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, 
обработанных с нарушением Федерального закона. Работник при отказе главы округа исключить или исправить 
персональные данные работника имеет право заявить в письменной форме главе округа о своем несогласии, 
обосновав соответствующим образом такое несогласие. Персональные данные оценочного характера работник 
имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

г) требовать от главы округа уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 
персональные данные работника, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них;

д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие главы округа при обработке и защите 
персональных данных работника.

7. Муниципальный служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих обработку персональных данных 
работника, несет ответственность в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами.

8. Глава округа вправе подвергать обработке (в том числе автоматизированной) персональные данные работника.
9. В личное дело работника вносятся его персональные данные и иные сведения, связанные с поступлением на 

работу, ее прохождением и увольнением с неё и необходимые для обеспечения деятельности администрации округа.
Личное дело работника ведется отделом муниципальной службы и противодействия коррупции (далее – Отдел).
10. Персональные данные, внесенные в личные дела работников, иные сведения, содержащиеся в личных 

делах работников, относятся к сведениям конфиденциального характера, а в случаях, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

11. К личному делу работника приобщаются:
а) копия письменного заявления с просьбой о приеме на работу;
б) собственноручно заполненная и подписанная работником анкета, по форме утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации»,  с приложением фотографии;

в) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
г) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке, копия документа, подтверждающего прохождение военной или иной 
службы (при наличии);

д) копии документов об образовании и о квалификации, документов о квалификации, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, доку-
ментов о присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

е) копии решений о награждении государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации, об объявлении благодарности Президента Российской Федерации, присво-
ении почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются);

ж) копия распоряжения администрации округа о приеме на  работу;
з) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми 

оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор;
и) копии распоряжений администрации округа о переводе работника на иную должность, о временном заме-

щении им иной должности;
к) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
л) копия распоряжения администрации округа об увольнении работника;
м) копии распоряжений администрации округа о присвоении квалификации (классности);
н) копии распоряжений администрации округа о поощрении работника, а также о наложении на него дисципли-

нарного взыскания до его снятия или отмены;
о) копии документов о начале служебной проверки, ее результатах;
п) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или иную ох-

раняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности гражданской службы связано 
с использованием таких сведений;

р) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
с) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
т) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;

у) медицинское заключение;
ф) копия водительского удостоверения.
12. В личное дело работника вносятся также письменные объяснения работника, если такие объяснения даны 

им после ознакомления с документами своего личного дела.
К личному делу работника приобщаются иные документы, предусмотренные федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Документы, приобщенные к личному делу работника, брошюруются, страницы нумеруются, к личному делу 

прилагается опись.
Учетные данные работника в соответствии с настоящим порядком,  хранятся Отделом на электронных носите-

лях. Отдел обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и копирования.
14. В обязанности Отдела, осуществляющей ведение личных дел работников, входит:
а) приобщение документов, указанных в пунктах 11 и 12 настоящего Положения, к личным делам работников;
б) обе спечение сохранности личных дел работников;
в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах работников, в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответ-
ствии с настоящим Положением;

г) ознакомление работника с документами своего личного дела не реже одного раза в год, а также по просьбе 
работника и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) обеспечение формирования сведений о трудовой деятельности за период работы в администрации округа 
работниками и представления указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации (за исключением сведе-
ний, составляющих государственную тайну).

15. Муниципальные служащие, уполномоченные на ведение и хранение личных дел работников, могут привле-
каться в соответствии с законодательством Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за 
разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных личных делах, а также за иные нарушения 
порядка ведения личных дел работников, установленного настоящим Положением.

16. Личные дела работников, уволенных из администрации округа, хранятся Отделом в течение 10 лет со дня 
увольнения, после чего передаются в архивный отдел администрации округа.

Если гражданин, личное дело которого хранится Отделом, поступит на работу в администрацию округа вновь, 
его личное дело подлежит дальнейшему ведению.

О создании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, проживающих на территории Александровского муниципального округа

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г № 1761-1 «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, проживаю-

щих на территории Александровского муниципального округа, (далее Комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Комиссии;
2.2. Состав Комиссии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте alek-

sraion.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Александровско-

го муниципального округа по социальной политике. 
Глава муниципального округа-

глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Александровского муниципального округа
от _____________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, 

проживающих на территории Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 

«О реабилитации жертв политических репрессий».
1.2. Комиссия по восстановлению прав жертв политических репрессий (далее - комиссия) образована при ад-

министрации Александровского муниципального округа в целях организации контроля за исполнениям Закона 
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», оказания содействия в восстановлении 
прав реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, координации дея-
тельности органов исполнительной власти Пермского края, обеспечивающих согласованные действия органов 
местного самоуправления, общественных организаций, объединений граждан, пострадавших от политических 
репрессий, по защите интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется международно-правовыми нормами, действующими на 
территории Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации, Пермского края, нормативными правовыми актами Александровского муниципального округа и настоящим 
Положением.

II. Порядок образования и состав комиссии
2.1. В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления, общественных организаций 

и объединений граждан, пострадавших от политических репрессий.
В работе комиссии могут участвовать представители органов прокуратуры, внутренних дел, других ведомств 

и учреждений по согласованию.
2.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секрета-

ря комиссии и членов комиссии.
Руководство комиссией и организация ее работы осуществляется председателем комиссии, в его отсутствие 

– заместителем председателя комиссии.
2.3. Срок действия комиссии не ограничен.

III. Функции и полномочия комиссии
3.1. Комиссия наделяется следующими полномочиями:
самостоятельно решать в соответствии с законодательством вопросы восстановления и защиты прав реаби-

литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политической репрессий;
вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании правовых актов, касающегося восста-

новления прав и мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий.

3.2. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 
проводит методическую работу и организует проведение заседаний;
изучает и анализирует работу на территории Александровского муниципального округа по реализации законо-

дательства о восстановлении прав реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий;      

разъясняет лицам, пострадавшим от политических репрессий, их права, меры социальной поддержки и по-
рядок их реализации, а также порядок возврата незаконно конфискованного имущества и получении денежной 
компенсации за имущество родителей, утраченное в годы политических репрессий;

рассматривает письма и обращения граждан, учреждений и организаций о выплате денежных компенсаций, 
восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и других прав, утраченных реабилитированными гражданами 
в связи с политическими репрессиями;

при необходимости оказывает помощь и содействие в оформлении документов и материалов в суд, направ-
ляет запросы в органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, архивные учреждения и другие организации 
о предоставлении сведений, проведении проверок и установлении фактов, значимых для решения вопросов вос-
становления прав реабилитированных;

ведет прием граждан по вопросам своей компенсации, оказывает им консультативную помощь в вопросах дей-
ствующего законодательства для решения вопросов реабилитации и выплаты денежной компенсации за изъятое 
имущество;

участвует в проведении в Александровском муниципальном округе мероприятий по увековечению памяти 
жертв политических репрессий, а также направляет информацию о данных мероприятий для публикации на офи-
циальном сайте и в средствах массовой информации;

рассматривает на заседаниях Комиссии информацию об исполнении решений Комиссии, запросов, предло-
жений, рекомендаций.

3.3. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать от учреждений, организаций информацию (материалы) по вопросам, входящим в ком-

петенцию комиссии;

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.08.2021                                                                                                                                             № 365



«Боевой путь»  № 39 (8477)
Пятница, 24 сентября 2021

сайт газеты
газетабп.рф 14 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

вносить предложения в краевую комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий по вопро-
сам, входящим в компетенцию Комиссии;

приглашать на заседания комиссии должностных лиц для заслушивания по вопросам реабилитации жертв 
политических репрессий и обеспечения мерами социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

IV. Регламент работы комиссии
4.1. Заседания комиссии созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Дата созыва засе-

дания комиссии определятся председателем комиссии и вносит в план работы комиссии. Возможны внеочередные 
заседания комиссии, которые созываются по инициативе председателя или заместителя председателя комиссии.

4.2. Проект повестки дня очередного заседания комиссии составляется секретарем комиссии и доводится им 
до членов комиссии и приглашенных лиц не позднее, чем за три дня до заседания. 

4.3. Заседание комиссии ведет председатель комиссии.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава членов комиссии.
4.5. Заседание комиссии проводятся гласно.
В заседании комиссии вправе принимать участие приглашенные работники государственных и муниципальных 

учреждений, представители общественных организаций, имеющие отношение к обсуждаемому вопросу, сотрудни-
ки органов прокуратуры, внутренних дел, представители средств массовой информации, представляющие забла-
говременно заявление об этом комиссии не позднее трех рабочих дней до дня заседания.

4.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующего на заседании состава 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя.

Решения комиссии подписываются председателем и секретарем и всеми членами комиссии, присутствующи-
ми на заседании комиссии.

Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.
УТВЕРЖДЁН

постановлением
администрации Александровского муниципального округа

от _____________ № ______

СОСТАВ
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, 

проживающих на территории Александровского муниципального округа
Мерцалова 
Елена Анатольевна

- заместитель главы администрации Александровского муниципального
округа по социальной политике, председатель комиссии

Галкин 
Антон Михайлович

- начальник отдела реализации инвестиционных
 проектов, заместитель председателя комиссии

Манаева 
Татьяна Викторовна

- главный специалист отдела по социальной политике администрации 
Александровского муниципального округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

- консультант юридического отдела администрации Александровского 
муниципального округа

Фулей 
Маргарита Александровна

- председатель общественной организации ветеранов
 (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Александровского муниципального округа

Новикова 
Светлана Александровна

- начальник территориального управления Министерства социального 
развития Пермского края по Александровскому муниципальному
 округу и городскому округу «город Кизел»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.08.2021                                                                                                                                             № 407
Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
администрации Александровского муниципального округа от 02 августа 2021 г. № 248 «Об утверждении Докумен-
та планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального округа на 2021-2024 годы», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории Александровского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 Александровского 
муниципального округа от_31.08.2021_№_407____

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

Александровского муниципального округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ), и определяет основания установления, изменения, отмены му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок Александровского муниципального округа (в том числе основания 
для отказа в установлении либо изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок Александровского 
муниципального округа, основания для отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок Александров-
ского муниципального округа) (далее - муниципальные маршруты).

1.2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов осуществляются в целях обеспечения по-
требностей населения Александровского муниципального округа в регулярных перевозках автомобильным транс-
портом и повышения уровня транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа.

1.3. Настоящий Порядок не распространяет свое действие на случаи:
1.3.1. временного изменения организации движения муниципальных маршрутов в связи с проведением пу-

бличных, массовых мероприятий, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, воз-
никновением стихийных бедствий природного, техногенного характера или дорожно-транспортных происшествий 
сроком не более шести месяцев со дня возникновения указанных случаев;

1.4. Понятия «начальный остановочный пункт», «конечный остановочный пункт», применяемые в настоящем 
Порядке, используются в значениях, определенных в Федеральном законе № 220-ФЗ, понятия «маршрут регулярных 
перевозок», «остановочный пункт», применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, определенных 
в Федеральном законе от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта».

II. Установление муниципальных маршрутов
2.1. Установление муниципального маршрута осуществляется администрацией Александровского муници-

пального округа (далее - Организатор регулярных перевозок), для предоставления транспортных услуг населе-
нию в границах Александровского муниципального округа при наличии потребности населения Александровского 
муниципального округа в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - регу-
лярные перевозки) и условий обеспечения безопасности движения.

2.2. Инициатором установления муниципального маршрута выступают:
2.2.1. по нерегулируемым тарифам - юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченные 

участники договора простого товарищества, имеющие намерение осуществлять регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа по устанавливаемому муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам (далее - Перевозчик);

2.2.2. по регулируемым тарифам, нерегулируемым тарифам - Организатор регулярных перевозок при выявлении 
им потребности населения Александровского муниципального округа (в том числе по обращениям физических лиц, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Заинтересованные лица)) в транспортных услугах.

2.3. Основания для установления муниципальных маршрутов:

2.3.1. выявленная потребность населения в случае, если общее количество пересадок, осуществляемых пас-
сажиром в целях перемещения в любую точку на территории Александровского муниципального округа, при ис-
пользовании муниципальных маршрутов составляет более двух;

2.3.2. изменение схемы существующего муниципального маршрута на одну третью его протяженности в кило-
метрах от начальной до конечной точки и более;

2.3.3. невозможность изменения существующего муниципального маршрута, на котором средняя наполняе-
мость транспортного средства за время работы в течение одного дня более 80%. Средняя наполняемость транс-
портного средства рассчитывается математическим путем исходя из нормативной вместимости транспортного 
средства, количества перевезенных пассажиров (согласно данным с валидаторов или последнего обследования 
пассажиропотока), количества транспортных средств на муниципальном маршруте;

2.3.4. введение в эксплуатацию новых участков улично-дорожной сети и (или) обустройство новых остановоч-
ных пунктов на улично-дорожной сети при невозможности изменения существующего муниципального маршрута;

2.4. Для установления муниципального маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Пере-
возчик подает в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка Организатору регулярных перевозок заявление 
об установлении муниципального маршрута по нерегулируемым тарифам (далее - заявление об установлении 
муниципального маршрута), оформленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.5. Организатор регулярных перевозок принимает решение об установлении муниципального маршрута или 
об отказе в его установлении в течение 45 календарных дней со дня принятия заявления об установлении муни-
ципального маршрута.

2.6. Основаниями для отказа в установлении муниципального маршрута являются:
2.6.1. совпадение протяженности устанавливаемого муниципального маршрута с ранее установленными муни-

ципальными маршрутами более чем на 40%;
2.6.2. отсутствие на начальном и конечном остановочных пунктах возможности осуществления межрейсовых 

отстоев маршрутных транспортных средств устанавливаемого муниципального маршрута;
2.6.3. отсутствие на устанавливаемом муниципальном маршруте остановочных пунктов, не имеющих другого 

транспортного сообщения, или необеспечение сокращения длины поездки между остановочными пунктами на 
устанавливаемом муниципаль ном маршруте на 10% и более относительно длины поездки между этими же оста-
новочными пунктами на ранее установленных муниципальных маршрутах;

2.6.4. несоответствие устанавливаемого муниципального маршрута требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и организации регулярных перевозок, 
что подтверждается актом обследования дорожных условий.

2.7. В течение 15 календарных дней со дня принятия заявления Организатор регулярных перевозок проводит 
проверку устанавливаемого муниципального маршрута на отсутствие оснований для отказа, указанных в пунктах 
2.6.1- 2.6.4 настоящего Порядка, и оформляет заключение по результатам проверки.

В случае оформления по результатам проверки отрицательного заключения Организатор регулярных перевоз-
ок принимает решение об отказе в установлении муниципального маршрута.

2.8. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Организатор регулярных перевозок направляет Пере-
возчику решение об установлении муниципального маршрута по нерегулируемым тарифам или об отказе в уста-
новлении муниципального маршрута по нерегулируемым тарифам с мотивированным обоснованием причин отказа.

2.9. При принятии положительного решения Организатор регулярных перевозок обеспечивает подготовку нор-
мативного правового акта администрации Александровского муниципального округа о внесении соответствующих 
изменений в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального округа, в срок не 
более 2 месяцев со дня принятия решения.

2.10. В течение 7 рабочих дней со дня внесения изменений в Документ планирования Организатор регулярных 
перевозок вносит изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Александровского муни-
ципального округа (далее - реестр муниципальных маршрутов).

Реестр муниципальных маршрутов размещается на официальном сайте органа местного самоуправления.
2.11. Для установления муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам, нерегу-

лируемым тарифам при наличии оснований, предусмотренных в пункте 2.3 настоящего Порядка (в том числе по 
обращениям Заинтересованных лиц, рассмотренным в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации»), Организатор регу-
лярных перевозок выступает инициатором установления муниципального маршрута путем проведения проверки 
устанавливаемого муниципального маршрута на соответствие следующим условиям:

2.11.1. совпадение протяженности устанавливаемого муниципального маршрута с ранее установленными му-
ниципальными маршрутами менее чем на 40%;

2.11.2. наличие резервов пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной 
сети Александровского муниципального округа, используемых при осуществлении регулярных перевозок на уста-
навливаемом муниципальном маршруте, определяемых в соответствии с Методическими указаниями;

2.11.3. наличие на начальном и конечном остановочных пунктах возможности осуществления межрейсовых 
отстоев маршрутных транспортных средств устанавливаемого муниципального маршрута;

2.11.4. наличие на устанавливаемом муниципальном маршруте остановочных пунктов, не имеющих другого 
транспортного сообщения, или обеспечение сокращения длины поездки между остановочными пунктами на уста-
навливаемом муниципальном маршруте на 10% и более относительно длины поездки между этими же остановоч-
ными пунктами на ранее установленных муниципальных маршрутах;

2.11.5. соответствие устанавливаемого муниципального маршрута требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и организации регулярных перевозок, что 
подтверждается актом обследования дорожных условий.

2.12. При соответствии (несоответствии) устанавливаемого муниципального маршрута условиям, предусмотренным 
пунктами 2.11.1-2.11.5 настоящего Порядка, Организатор регулярных перевозок принимает по результатам проверки 
положительное (отрицательное) решение и информирует Заинтересованное лицо (при наличии) о принятом решении.

После принятия положительного решения Организатор регулярных перевозок обеспечивает внесение изменений в 
Документ планирования и в реестр муниципальных маршрутов в соответствии с пунктами 2.9, 2,10 настоящего Порядка.

2.13. Муниципальный маршрут считается установленным со дня включения предусмотренных пунктами 1-11 
части 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ сведений о нем в реестр муниципальных маршрутов.

III. Изменение муниципальных маршрутов
3.1. Изменение муниципального маршрута осуществляется Организатором регулярных перевозок в случаях изме-

нения пути следования муниципального маршрута, изменения параметров обслуживания муниципального маршрута, 
изменения вида регулярных перевозок на муниципальном маршруте, утвержденных Документом планирования.

3.2. Инициатором изменения муниципального маршрута выступает:
3.2.1. при изменении пути следования и параметров обслуживания муниципального маршрута:
3.2.1.1. Организатор регулярных перевозок;
3.2.1.2. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 

товарищества, который осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа по изменяемому муниципаль-
ному маршруту (далее - Перевозчик по изменяемому муниципальному маршруту);

3.2.2. при изменении вида регулярных перевозок на муниципальном маршруте - Организатор регулярных перевозок.
3.3. Основаниями для изменения муниципальных маршрутов являются:
3.3.1. при изменении пути следования муниципального маршрута:
3.3.1.1. выявленные несоответствия технического состояния отдельных участков улично-дорожной сети, вклю-

ченных в муниципальный маршрут, установленным требованиям законодательства Российской Федерации в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения и организации регулярных перевозок, на устранение которых 
требуется более 6 меся цев или невозможно;

3.3.1.2. изменение организации дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети на постоян-
ной основе в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения;

3.3.1.3. введение в эксплуатацию новых участков улично-дорожной сети и (или) обустройство новых остано-
вочных пунктов на улично-дорожной сети;

3.3.1.4. проведение мероприятий по развитию регулярных перевозок, в рамках которых в соответствии с Доку-
ментом планирования предусмотрено изменение муниципального маршрута путем полного или частичного вклю-
чения в его состав пути следования другого муниципального маршрута для со хранения транспортной доступности 
населения Александровского муниципального округа;

3.3.2. при изменении параметров обслуживания муниципального маршрута:
3.3.2.1. изменение в осуществлении транспортных связей между двумя пунктами, для которых характерны 

встречное и (или) возвратное передвижение, населением Александровского муниципального округа, влияющее на 
количество используемых транспортных средств на муниципальном маршруте, их класс, вместимость, временные 
и интервальные параметры работы муниципального маршрута;

3.3.2.2. изменение минимального экологического класса используемых транспортных средств на муниципаль-
ном маршруте по результатам заключения муниципального контракта или итогам проведения открытого  конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту по нерегулируе-
мым тарифам (далее - открытый конкурс);

3.3.2.3. проведение мероприятий по развитию регулярных перевозок, в рамках которых в соответствии с До-
кументом планирования предусмотрено изменение параметров обслуживания муниципального маршрута при 
изменении пути следования или параметров обслуживания другого муниципального маршрута для сохранения 
транспортной доступности населения Александровского муниципального округа;

3.3.3. при изменении вида регулярных перевозок на муниципальном маршруте:
3.3.3.1. планирование предоставления всех льгот на проезд по изменяемому муниципальному маршруту, 

утвержденных в установленном порядке, при невозможности согласования с юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, уполномоченными участниками договора простого товарищества, которым выдано сви-
детельство об осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному маршруту, размеров компенса-
ции недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот;

3.3.3.2. отмена муниципального маршрута по нерегулируемым тарифам в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в открытом конкурсе при наличии на отменяемом муниципальном маршруте остановочных пунктов, не имею-
щих другого транспортного сообщения, кроме отменяемого муниципального маршрута;

3.3.3.3. отсутствие заявок на участие в торгах на право заключения муниципального контракта по муниципаль-
ному маршруту по регулируемому тарифу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, при наличии потребности в регулярных перевозках, не имеющих другого транспортного сообщения, кроме 
заявляемого муниципального маршрута;
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3.3.3.4. принятие Организатором регулярных перевозок решения о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту в связи с невыполнением по соответствующему марш-
 руту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем 
трех дней подряд, при наличии потребности в регулярных перевозках по нерегулируемым тарифам.

3.4. Изменение муниципального маршрута осуществляется Организатором регулярных перевозок в соответ-
ствии с настоящим Порядком со дня возникновения оснований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.

3.5. Для изменения муниципального маршрута Перевозчик по изменяемому муниципальному маршруту подает 
в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка Организатору регулярных перевозок заявление об изменении 
муниципального маршрута, оформленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

 3.6. Организатор регулярных перевозок принимает решение об изменении муниципального маршрута или об отка-
зе в его изменении в течение 30 календарных дней со дня принятия заявления об изменении муниципального маршру-
та, за исключением изменений муниципальных маршрутов по основаниям, предусмотренным пунктами 3.3.1.1, 3.3.1.3 
настоящего Порядка, срок для принятия решения об изменении муниципального маршрута или об отказе в его изме-
нении увеличивается до 45 календарных дней со дня принятия заявления об изменении муниципального маршрута.

3.7. Основаниями для отказа в изменении муниципального маршрута являются:
3.7.1. при изменении пути следования:
3.7.1.1. несоответствие предлагаемого пути следования транспортных средств между начальным и конечным 

остановочными пунктами по изменяемому муниципальному маршруту требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок, уста-
новленное в результате проведенного обследования дорожных условий по изменяемому муниципа льному марш-
руту на соответствие требованиям безопасности дорожного движения;

3.7.1.2. увеличение для изменяемого муниципального маршрута доли совпадения протяженности по отноше-
нию к ранее установленному муниц ипальному маршруту, с которым было допущено максимальное совпадение 
протяженности, и превышение максимального допустимого совпадения протяженности изменяемого муниципаль-
ного маршрута с другими установленными муниципальными маршрутами в 40%;

3.7.1.3. изменение схемы изменяемого муниципального маршрута на одну третью его протяженности в киломе-
трах от начальной до конечной точки и более. В данном случае Организатор регулярных перевозок принимает реше-
ние об установлении нового муниципального маршрута в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка;

3.7.2. при изменении параметров обслуживания:
3.7.2.1. отсутствие подтверждения изменения данных пассажиропотока, влияющего на количество использу-

емых транспортных средств на муниципальном маршруте, их класс, вместимость, временные и интервальные 
параметры работы изменяемого муниципального маршрута согласно данным обследования пассажиропотока;

3.7.2.2. не подтвержденное расчетным путем отклонение от установленного показателя наполняемости 50% 
(для транспортных средств большой вместимости) и 75% (для транспортных средств средней и малой вместимо-
сти) среднесуточной заполняемости пассажирами маршрутных транспортных средств, которыми осуществляются 
перевозки на муниципальном маршруте;

3.7.2.3. увеличение объема транспортной работы, влекущее не предусмотренные бюджетом Александровско-
го муниципального округа расходы на субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам.

3.8. В установленный пунктом 3.6 настоящего Порядка срок Организатор регулярных перевозок проводит проверку 
изменяемого муниципального маршрута на отсутствие оснований для отказа, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка.

3.9. В целях исключения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3.7.1.1 настоящего Порядка, Ор-
ганизатор регулярных перевозок организует обследование дорожных условий на изменяемом муниципальном 
маршруте в порядке, установленном администрацией Александровского муниципального округа, на соответствие 
требованиям безопасности дорожного движения.

3.10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Организатор регулярных перевозок направляет Пе-
ревозчику по изменяемому муниципальному маршруту решение об изменении муниципального маршрута или об 
отказе в изменении муниципального маршрута с мотивированным обоснованием причин отказа.

3.11. После принятия положительного решения Организатор регулярных перевозок обеспечивает внесение 
изменений в Документ планирования и в реестр муниципальных маршрутов в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 
настоящего Порядка.

3.12. Для изменения муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам, нерегули-
руемым тарифам по инициативе Организатора регулярных перевозок последний принимает решение по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 3.3, 3.7 настоящего Порядка.

После принятия положительного решения Организатор регулярных перевозок обеспечивает внесение изме-
нений в Документ планирования и в реестр муниципальных маршрутов в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 насто-
ящего Порядка.

3.13. Муниципальный маршрут считается измененным со дня включения предусмотренных пунктами 3-11 ча-
сти 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ сведений о нем в реестр муниципальных маршрутов.

3.14. Информирование населения Александровского муниципального округа об изменении муниципальных 
маршрутов обеспечивает Организатор регулярных перевозок путем размещения соответствующей информации 
на сайте органа местного самоуправления.

IV. Порядок подачи заявления об установлении (изменении) муниципального маршрута
4.1. Заявление об установлении (изменении) муниципального маршрута (далее - заявление), оформленное 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку, представляется Перевозчиком (Перевозчиком по изме-
няемому муниципальному маршруту) Организатору регулярных перевозок непосредственно, либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

К заявлению могут быть приложены проекты схемы муниципального маршрута, расписания, расчет предпо-
лагаемого пассажиропотока и иные документы, подтверждающие необходимость установления (изменения) му-
ниципального маршрута.

4.2. Организатор регулярных перевозок осуществляет регистрацию заявления не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

4.3. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления Организатор регулярных перевозок принима-
ет решение о приеме заявления или его возврате Перевозчику (Перевозчику по изменяемому муниципальному 
маршруту) с обоснованием причин возврата по одному из следующих оснований:

4.3.1. заявление оформлено не по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;
4.3.2. в заявлении указаны недостоверные сведения;
4.3.3. заявление об установлении муниципального маршрута поступило вторым и более по одному маршруту.
4.4. После устранения выявленных недостатков Перевозчик (Перевозчик по изменяемому муниципальному 

маршруту) вправе представить Организатору регулярных перевозок заявление повторно.

V. Отмена муниципальных маршрутов
5.1. Отмена муниципального маршрута осуществляется Организатором регулярных перевозок.
5.2. Основаниями для отмены муниципальных маршрутов являются:
5.2.1. выявление несоответствий технического состояния отдельных участков улично-дорожной сети, включен-

ных в муниципальный маршрут, установленным требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения и организации регулярных перевозок, на устранение которых тре-
буется более 6 месяцев или невозможно (при отсутствии оснований для изменения муниципального маршрута);

5.2.2. изменение организации дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети, включенных 
в муниципальный маршрут, на постоянной основе в соответствии с утвержденным проектом организации дорож-
ного движения;

5.2.3. признание двух раз подряд несостоявшимся открытого конкурса по обстоятельствам, указанным в части 
7 статьи 24 Федерального закона  № 220-ФЗ;

5.2.4. проведение мероприятий по развитию регулярных перевозок, в рамках которых в соответствии с До-
кументом планирования предусмотрена отмена муниципального маршрута при условии полного или частичного 
включения его пути следования в состав другого муниципального маршрута для сохранения транспортной доступ-
ности населения Александровского муниципального округа.

5.3. Для отмены муниципального маршрута на основании пунктов 5.2.1-5.2.2 настоящего Порядка Организатор 
регулярных перевозок в срок не позднее 10 рабочих дней приостанавливает регулярные перевозки по муници-
пальному маршруту. Обеспечивает внесение изменений в Документ планирования в части исключения предла-
гаемого к отмене муниципального маршрута из перечня муниципальных маршрутов регулярных перевозок Алек-
сандровского муниципального округа (далее - перечень муниципальных маршрутов) в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Александровского муниципального округа, в срок не более 4 месяцев со дня 
приостановления регулярных перевозок по муниципальному маршруту.

5.4. Для отмены муниципального маршрута на основании пункта 5.2.3 настоящего Порядка Организатор регу-
лярных перевозок в срок не позднее 10 рабочих дней принимает решение о прекращении проведения открытого 
конкурса и обеспечивает внесение изменений в Документ планирования в части исключения предлагаемого к 
отмене муниципального маршрута из перечня муниципальных маршрутов.

5.5. Для отмены муниципального маршрута на основании пункта 5.2.4 настоящего Порядка Организатор регу-
лярных перевозок не позднее 180 дней уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, упол-
номоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответству-
ющему муниципальному маршруту, об указанном решении по отмене муниципального маршрута и обеспечивает 
внесение изменений в Документ планирования в части исключения предлагаемого к отмене муниципального 
маршрута из перечня муниципальных маршрутов.

5.6. В течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу постан овления администрации Александровского 
муниципального округа о внесении соответствующих изменений в Документ планирования, предусматривающих 
отмену муниципального маршрута, Организатор регулярных перевозок обязан исключить отменяемый муници-
пальный маршрут из реестра муниципальных маршрутов.

Реестр муниципальных маршрутов размещается на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из ре-
естра муниципальных маршрутов.

5.8. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту по нерегулируемым 
тарифам и карт маршрута для отмененного муниципального маршрута прекращается со дня исключения сведений 
об этом муниципальном маршруте из реестра муниципальных маршрутов.

5.9. Информирование населения Александровского муниципального округа об отмене муниципальных марш-
рутов  обеспечивает Организатор регулярных перевозок путем размещения соответствующей на сайте органа 
местного самоуправления.

Приложение
к Порядку установления, изменения, отмены муниципальных

 маршрутов регулярных перевозок на территории
Александровского муниципального округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении (изменении) муниципального маршрута

регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа

Прошу рассмотреть возможность установления (изменения) муниципального маршрута регулярных перевозок 
на территории Александровского муниципального округа (далее - муниципальный маршрут) согласно сведениям 
о муниципальном маршруте регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа, ука-
занным в приложении к настоящему заявлению.
Сведения о заявителе
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
Сведения об организационно-правовой форме
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН, ОГРН
Номер контактного телефона, факса
Адрес электронной почты

________________ _______________/_______________
   (дата)     (подпись)   (расшифровка)                                                                                                       Приложение

к заявлению об установлении (изменении)
муниципального маршрута регулярных перевозок на 
территории  Александровского муниципального округа

СВЕДЕНИЯ
об устанавливаемом (изменяемом) муниципальном маршруте

регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа
N Наименование Описание
1 2 3
1 N муниципального маршрута
2 Наименование муниципального маршрута
3 Вид регулярных перевозок
4 Вид транспортных средств, используемых для перевозок по муниципальному маршруту
5 Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым установлен путь следования транспортных 

средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту в прямом направлении
6 Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов по муниципально-

му маршруту в прямом направлении
7 Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту в обратном направлении
8 Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов по муниципально-

му маршруту в обратном направлении
9 Порядок посадки и высадки пассажиров
10 Время начала движения транспортных средств на муниципальном маршруте:

будни
суббота
воскресенье

11 Время окончания движения транспортных средств на муниципальном маршруте:
будни
суббота
воскресенье

12 Категория используемых транспортных средств на муниципальном маршруте
13 Класс используемых транспортных средств на муниципальном маршруте
14 Максимальное количество используемых транспортных средств на муниципальном маршруте:

будни
суббота
воскресенье

15 Период осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте

О праздновании 70-летия со дня присвоения Александровску статуса города

В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом губернатора Пермского края  от 
20 августа 2020 г № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Пермском крае», в связи с празднованием 70-летия со дня присвоения Александровску 
статуса города, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 70-летия со дня присвоения Александровску 

статуса города.
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец культуры» Александровского город-

ского поселения Яновскому С.М., и.о. директора Муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей» 
Александровского городского поселения Казанцевой В.А. обеспечить подготовку и проведение мероприятий, в 
соответствии с утвержденным планом и соблюдением санитарных требований и противоэпидемических мер. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сай-
те aleksraion.ru.

4. 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
распоряжением

администрации Александровского муниципального округа
от 23.08.2021 № 347

ПЛАН мероприятий, посвященных празднованию 70-летия со дня присвоения 
Александровску статуса города 2021 год

Июль-Август
№ п/п Мероприятие Место, время проведения
1 Творческий конкурс на лучший логотип к юбилею города «70 лет от Копи 

до Александровска» Группа в ВК МБУ «ГДК»
2 Интернет-проект «70 интересных фактов об Александровске» Группа в ВК МБУ «ГДК»
3 Флешмоб  «70 лет. Мы вместе!» (нанесение логотипа к юбилею города на 

асфальте) Улицы города
27 августа

4 Автобусные и пешеходные экскурсии «Мой Александровск» По предварительной записи
5 Фестиваль - выставка работ кондитеров города Фойе ГДК

16:00
6 Фотовыставка «Малый город, большая история!» Фойе ГДК

16:00
7 Выставка картин художников

 г. Александровска
Фойе ГДК

16:00
8 Листовки «Факты истории Александровска» Фойе ГДК

16:00
9 Праздничный концерт  «Александровск . 70 лет. Мы вместе!» Концертный зал ГДК

18:00
28 августа

10 Шоу конкурс «Miss and Missis» Концертный зал ГДК
12.00

11 Автобусные и пешеходные экскурсии «Мой Александровск» По предварительной записи

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.08.2021                                                                                                                                             № 347
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.08.2021                                                                                                                                             № 329
О подготовке проекта правил землепользования и застройки
 Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьёй 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого разви-
тия территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов 
граждан и их объединений, рационального и эффективного использования земельных участков, руководствуясь 
Уставом Александровского муниципального округа, постановлением администрации Александровского муници-
пального округа от 07.06.2021 г. № 74 «О создании комиссии по землепользованию и застройке при администра-
ции Александровского муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки Александровского муниципального округа Перм-

ского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. порядок направления предложений по подготовке проекта генерального плана Александровского муници-

пального округа Пермского края;
2.2. график проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Александровского 

муниципального округа Пермского края.
3. Возложить обязанности по осуществлению функций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки Александровского муниципального округа Пермского края на комиссию по землепользованию и 
застройке  при администрации Александровского муниципального округа.

4. Комиссии по землепользованию и застройке при администрации Александровского муниципального округа 
обеспечить:

4.1. сбор предложений и замечаний от заинтересованных лиц;
4.2. организацию подготовки и проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

стройки Александровского муниципального округа Пермского края.
5. Отделу градостроительства администрации Александровского муниципального округа обеспечить:
5.1. организацию процесса разработки правил землепользования и застройки Александровского муниципаль-

ного округа Пермского края;
5.2. в течение месяца с даты опубликования настоящего постановления прием предложений по подготовке 

правил землепользования и застройки Александровского муниципального округа Пермского края от юридических 
и физических лиц по адресу: Пермский край, г.Александровск, ул.Ленина, д.20а, каб.15 в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь и разместить на официальном сайте alek-

sraion.ru
8. 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 17.08.2021 № 329

ПОРЯДОК
направления предложений по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Александровского муниципального округа Пермского края

1. Настоящий порядок устанавливает правила направления предложений по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Александровского муниципального округа Пермского края (далее – правила земле-
пользования и застройки).

2. Заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке при администра-
ции Александровского муниципального округа (далее – Комиссия) предложения по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Александровского муниципального округа Пермского края (далее – предложения).

3. Предложения направляются по почте, либо непосредственно в Комиссию, через отдел градостроительства 
администрации Александровского муниципального округа по адресу: Пермский край, г.Александровск, ул.Ленина, 
д.20а, каб.15 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, телефон 8 (34274) 3 63 
03, или на адрес электронной почты: amr@aleksraion.ru.

4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчи-
вым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием полностью фамилии, имени, отчества (при нали-
чии) или наименования юридического лица (ИНН и ЕГРЮЛ), с указанием места жительства (для физических лиц) 
или места нахождения (для юридических лиц), контактных телефонов и даты подготовки предложений. Неразбор-
чиво написанные предложения, предложения, не имеющие отношения к подготовке правил землепользования и 
застройки, а также анонимные предложения Комиссией не рассматриваются.

5. Предложения должны содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). На-
правленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, не рассматриваются.

7. Секретарь Комиссии в течение месяца дает письменный ответ по существу обращений физических и юри-
дических лиц.

8. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального округа
от 17.08.2021 № 329

ГРАФИК
проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки

 Александровского муниципального округа Пермского края
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения

1
Опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта правил землепользования и застройки 
Александровского муниципального округа Пермского 
края (далее – правила)

Не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Александровского муни-
ципального округа Пермского края (далее – проект 
правил)

2 Разработка и утверждение технического задания на 
выполнение работ по разработке правил

В течение 2-х рабочих дней с даты вступления в силу 
постановления администрации Александровского 
муниципального округа о подготовке правил

3 Выполнение работ по разработке проекта правил В течение 10 дней с даты заключения муниципально-
го контракта на выполнение проектных работ

4 Проверка органом местного самоуправления проекта 
правил представленного комиссией

После поступления проекта правил землепользова-
ния и застройки

5 Принятие главой округа решения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту правил

Не позднее чем через десять дней со дня получения 
проекта правил

6 Организация проведения и проведение публичных 
слушаний по проекту правил

Не менее одного и не более трех месяцев со дня опу-
бликования такого проекта

7
Внесение комиссией изменений в проект правил по ре-
зультатам публичных слушаний и направление правил 
на рассмотрение главе округа

В случае необходимости срок устанавливается от-
дельно

8

Принятие решения о направлении проекта правил в 
Думу Александровского муниципального округа на 
утверждение или об отклонении проекта правил и о 
направлении его на доработку с указанием даты по-
вторного представления

В течение десяти дней после представления главе 
округа проекта правил

9 Утверждение правил землепользования и застройки 
Александровского муниципального округа

В соответствии с планом работы Думы Александров-
ского муниципального округа

10
Опубликование (обнародование) правил, а также раз-
мещение их на официальном сайте Александровского 
муниципального округа

В течение 7 дней после принятия решения об утверж-
дении

11 Размещение правил в федеральной информационной 
адресной системе

Не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
утверждения правил

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.08.2021                                                                                                                                             № 332
О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Александровского муниципального 
округа, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением администрации округа от 09 июня 2021 г. № 75

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, законами Пермского края от 30 августа 2010 г. № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях», от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», руководствуясь 
пунктом 5 части 4 статьи 23, частью 1 статьи 24, частью 6 статьи 43 Устава Александровского муниципального 
округа Пермского края, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Александровского муниципального округа, уполно-

моченных на составление протоколов об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
администрации Александровского муниципального округа от 09 июня 2021 г. № 75, следующие изменения: 

1.1. пункт 2.27 раздела 2 Перечня изложить в новой редакции:
2.27. Статья 7.8.

Бытовое 
дебоширство

Заместитель начальника отдела  по территориальной безопасности, по ГО и ЧС Зобнина Л.А.;  
ведущие специалисты отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС Баран О.П., 
Морозова Г.Б; ведущий специалист территориального отдела  р.п. В-Вильв а Аникиенко С.В.

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

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

глава администрации Александровского 
муниципального округа 

 О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.08.2021                                                                                                                                             № 381
О признании жилых помещений непригодными для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения:
№ 
п/п

Адрес Год 
постройки дома

Реквизиты заключения 
межведомственной комиссии

1 г. Александровск, рп. Яйва, ул. Матросова, дом 10, кв. 1 1987 № 7 от 20.07.2021 г.
2 г. Александровск, рп. Яйва, ул. Матросова, дом 57, кв. 2 1975 № 8 от 20.07.2021 г.

2. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом:
№ 
п/п

Адрес Год 
постройки дома

Реквизиты заключения 
межведомственной комиссии

1 г. Александровск, п. Камень, ул. Яйвинская, дом 1 1980 № 11 от 20.07.2021 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. 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

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.08.2021                                                                                                                                             № 384
О назначении общественных обсуждений по проекту Правил благоустройства
территории Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа, 
решением Думы Александровского муниципального округа от 24 сентября 2020 г. № 133 «О принятии Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Александровского муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства территории Александровского 

муниципального округа Пермского края.
2. Организатором общественных обсуждений назначить отдел градостроительства администрации Алексан-

дровского муниципального округа.
3. Отделу градостроительства администрации Александровского муниципального округа подготовить и про-

вести в установленный срок общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства Александровского 
муниципального округа Пермского края.

4. Опубликовать настоящее постановление и оповещение в газете «Боевой путь» и разместить на официаль-
ном сайте aleksraion.ru.

5. 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

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.08.2021                                                                                                                                             № 403
О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 18 февраля 2020 г. № 74/пр, на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского 
края, постановления администрации Александровского муниципального округа  от 26 июля 2021 г. № 223 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Алексан-

дровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципально-
го района от 11 марта 2020 г. № 103, изложив в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление администрации Александровского муниципального района от 23 апреля 2021 г. № 238 «О 
внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru в раз-
деле «Муниципальные программы».

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова
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Приложение 
к постановлению администрации Александровского

муниципального округа от 31.08.2021 № 403

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

I. Паспорт муниципальной Программы
Наименование 
Программы

Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном 
округе

Перечень подпрограмм Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном 
округе

Разработчик Программы Отдел по жилищным отношениям
Ответственный 
исполнитель Программы 

Главный специалист отдела по жилищным отношениям

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации округа, занимающееся вопросами рас-
селения ветхого и аварийного жилого фонда

Участники Программы Администрация Александровского муниципального округа, ее структурные подраз-
деления

Цели Программы

1. Cоздание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
2. Ликвидация аварийного жилищного фонда;
3. Снижение социальной напряженности в обществе;
4. Высвобождение земельных участков, занятых аварийным жильем, для нового 
строительства.

Задачи Программы 

1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоу-
строенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действу-
ющим законодательством;
3. Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных ава-
рийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального 
строительства.
4. Создание условий для развития территории Александровского муниципального 
округа Пермского края.

Сроки и этапы
реализации Программы

Срок реализации программы 2020-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет – 214 821,92794 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства – 186 224,67171 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 23 435,13351 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа – 5 162,12272 тыс. рублей;

Целевые 
показатели 
Программы

Площадь расселяемых помещений
Количество расселяемых помещений
Количество переселяемых граждан

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической
эффективности

Переселение не менее 294 граждан из аварийного жилищного фонда;
Ликвидация не менее 5 199,93 кв.м. аварийного жилья;
Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных ава-
рийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального 
строительства.

Контроль реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

II. Общие положения
Муниципальная Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципаль-

ном округе» (далее - Программа) разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муници-
пального округа в благоустроенные жилые помещения, а так же в целях привлечения для их решения средств всех 
уровней бюджета и внебюджетных источников.

В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ»;
Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края 
на 2019-2024 годы»;

Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на 
реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и 
приоритетных региональных проектов»;

Программа реализуется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Пермского края и местного бюджета.

В рамках программных мероприятий предполагается:
1. Обеспечение мероприятий (финансирование за счет средств Фонда – 95%, бюджета Пермского края – 5%) 

по переселению граждан из аварийного жилого фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

– в 2020–2021 гг. путем приобретения благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке (расчетная 
средняя стоимость 1 кв.м. устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2019 года по 
Александровскому муниципальному округу, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 13 
июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципаль-
ным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, 
предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений») 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах Александровского муниципального округа, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года, площадью не менее 947,6 кв.м.

– в 2022-2023 гг. путем приобретения жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию, 
площадью не менее 3 577,44 кв.м. и путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья, и (или) 
выплаты собственникам возмещения за изымаемое в муниципальную собственность жилое помещение, и (или) пре-
доставления собственникам субсидии на приобретение другого жилого помещения, площадью не менее 674,89 кв.м. 

Объем финансирования определяется из расчета:
- общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, 
- средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Перм-

скому краю, применяемой для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граж-
дан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств федерального бюджета, на IV квартал 2020 года, установленной Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. 
№ 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года», 

- средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Александровскому муниципаль-
ному округу для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строи-
тельство и приобретение жилых помещений, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 25 
ноября 2020 г. № 910-п «Об утверждении на I квартал 2021 года корректирующих коэффициентов по муниципаль-
ным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края 
для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и при-
обретение жилых помещений».

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, указан в приложении 1 к Программе.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в 

связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;
путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения;
путем предоставления гражданам социальных выплат на приобретение жилых помещений в соответствии с 

Порядком предоставления социальной выплаты;
путем предоставления субсидий собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение других жилых 
помещений.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Александровского 
муниципального округа, признанного таковым до 1 января 2017 года отражен в приложении 2, 3 к Программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 
января 2017 г. приведены в приложении 4 к Программе.

В рамках программных мероприятий в 2020-2023 гг. будет ликвидирован аварийный жилищный фонд площа-
дью 5 199,93 кв. м., переселены в благоустроенное жилье 128 семей (294 человек).

2. Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных 
жилых помещений:

— в г. Александровске в 2020 году - общей площадью не менее 333,2 кв.м. для граждан, проживающих в г. 

Александровске по ул. Нагорная, д. 27, кв. 1; ул. Нагорная, д. 31, кв. 4,7,8; ул. Нагорная, д. 33, кв. 5; в п. Башмаки, 
ул. Речная, д. 16; — в р.п. Яйва в 2020 - общей площадью не менее 247,8 кв.м. для граждан, проживающих в п. 
Камень по ул. Гагарина, д. 10, кв. 1, 2,  ул. Комсомольская, д. 1, кв. 1., ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1, ул. Яйвинская, 
д. 11; в 2021 г. - общей площадью не менее 160,3 кв.м. для граждан,  проживающих в р.п. Яйва по ул. М. Горького, 
д. 3, кв. 5, ул. Заводская, д. 11, кв. 6, пер. Болотный, д. 1; в 2022 г. - общей площадью не менее 138,2 кв. м., для 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающих в жилых помещениях, 
признанных в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный дом аварийным и 
подлежащим сносу.

— в п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк в 2020 году - общей площадью не менее 26,9 кв.м., для 
граждан, проживающих в п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д. 11, кв. 4; в 2022 г. - общей площадью не менее 
123,6 кв. м., для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающих в жи-
лых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный 
дом аварийным и подлежащим сносу.

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет бюджета Пермского края (75%) и бюджета Алек-
сандровского муниципального округа (25%), в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

Расчетная средняя стоимость 1 кв. м. определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
в соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо устанавливается 
в соответствии с ценой, утвержденной по Александровскому муниципальному округу постановлением Прави-
тельства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих 
коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского 
края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство 
и приобретение жилых помещений», либо Постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2020 г. 
№ 910-п «Об утверждении на I квартал 2021 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам 
(городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края для расчета 
размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение 
жилых помещений».

3. Снос аварийного жилищного фонда (осуществляется за счет бюджета Александровского муниципального округа).
Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов будут использованы 

под строительство новых объектов капитального строительства.
4. Размещение информационных щитов (табличек) на многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 

января 2017 года и подлежащих расселению в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Размещение информационных табличек на домах, включенных в региональную адресную программу по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Пермского края № 227 от 29.03.2019 г. осуществляется в целях исполнения 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2012 
г. № 709/пр «О создании комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставляемых гражданам при ре-
ализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», а так же 
в целях более широкого информирования граждан о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» на территории Александровского муниципального округа.

III. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом Проблема ликвидации ава-
рийного жилого фонда является одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы. Наличие ава-
рийного жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает каче-
ство предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения яв-
ляется важной социально-экономической задачей.

Аварийный жилой фонд на территории Александровского муниципального округа составляет более 22 тыс. кв. м.
Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного жилищного фонда.

IV. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие 
оценить результаты  реализации Программы

Основными целями Программы является:
- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- высвобождение земельных участков, занятых аварийным жильем, для нового строительства.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, при-

знанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;
- использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных 

домов под строительство новых объектов капитального строительства.
- создание условий для развития территории Александровского муниципального округа Пермского края.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программных мероприятий
2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1 Площадь переселя-
емых помещений м2 447,6 500,0 674,89 3 577,44

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, пре-
доставляемых в целях реализации мероприятий 
федерального проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

2 Количество пере-
селяемых граждан чел. 37 28 50 179

3 Площадь переселя-
емых помещений м2 607,9 160,3 261,8 Приобретение в муниципальную собственность   

Александровского муниципального округа благо-
устроенных жилых помещений

4 Количество рассе-
ляемых помещений ед. 12 3 7

V. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий, реализация которых необходима для достижения поставленных целей 

и задач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых 
мероприятий. Каждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо 
комплексный характер, которые отражены в таблице «Сводные финансовые затраты».

VI. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных 

Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

VII. Система управления реализацией Программы.
Разработчиком Программы является отдел по жилищным отношениям администрации Александровского му-

ниципального округа. Исполнителем реализации программы назначен главный специалист отдела по жилищным 
отношениям.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

Источник
финанси-
рования

Расходы на
период 
действия

Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб. 2023 г.,

тыс. руб.

1.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
предоставляемых в целях 
реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

Средства 
Фонда 186 224,67171 10 037,42663 5 706,17310 170 481,07198 0,00

Краевой 
бюджет 9 801,29851 402,97761 425,63290 8 972,68800 0,00

1.1.

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим 
в аварийном многоквар-
тирном доме № 42 по ул. 
Кирова в г. Александровске

Средства 
Фонда 2 229,56909 2 229,56909 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 97,269150 97,269150 0,00 0,00 0,00
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1.2.

Приобретение жилых помеще-
ний на вторичном рынке граж-
данам, проживающим в ава-
рийном многоквартирном доме 
№ 2 по ул. Комсомольская в 
п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 752,15965 752,15965 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 39,58735 39,58735 0,00 0,00 0,00

1.3.

Приобретение жилых помеще-
ний на вторичном рынке граж-
данам, проживающим в ава-
рийном многоквартирном доме 
№ 9 по ул. Комсомольская в 
п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 527,03530 527,03530 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 27,73870 27,73870 0,00 0,00 0,00

1.4.

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном 
доме № 5 по ул. Советская в 
п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 495,62260 495,62260 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 26,08540 26,08540 0,00 0,00 0,00

1.5.

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном 
доме № 11 по ул. Школьная в 
п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 727,45200 727,45200 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном 
доме № 18 по ул. Школьная в 
п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 1105,89025 1105,89025 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 58,20475 58,20475 0,00 0,00 0,00

1.7.

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном 
доме № 9 по ул. Яйвинская в 
п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 980,77430 980,77430 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 51,61970 51,61970 0,00 0,00 0,00

1.8.

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном 
доме № 6 по ул. Калинина в 
п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 764,59144 764,59144 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 102,47256 102,47256 0,00 0,00 0,00

1.9.

Приобретение жилых помеще-
ний на вторичном рынке граж-
данам, проживающим в ава-
рийном многоквартирном доме 
№ 6 по ул. Коммунистическая 
в рп. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 2 097,40542 800,93200 1 296,47342 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 68,23544 0,00 68,23544 0,00 0,00

1.10

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном 
доме № 12 по ул. Калинина в 
п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 505,175 505,175 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном 
доме № 136 по ул. Габова 
в п. Всеволодо-Вильва 
г. Александровска

Средства 
Фонда 468,37185 0,00 468,37185 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 24,65115 0,00 24,65115 0,00 0,00

1.12

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим 
в аварийном многоквар-
тирном доме № 13 по ул. 
Железнодорожная в п. карьер 
Известняк г. Александровска

Средства 
Фонда 333,00927 0,00 333,00927 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 17,52680 0,00 17,52680 0,00 0,00

1.13

Приобретение жилых 
помещений на вторичном 
рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном много-
квартирном доме № 9 по 
ул. Лермонтова в п. карьер 
Известняк г. Александровска

Средства 
Фонда 698,22500 698,22500 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном 
доме № 12 по пер. Лесной 
в п. Всеволодо-Вильва 
г. Александровска

Средства 
Фонда 450,00000 450,00000 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15

Приобретение жилых 
помещений на вторичном 
рынке гражданам, про-
живающим в аварийном 
многоквартирном доме № 6 
по пер. Лесной в п. Всеволо-
до-Вильва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 671,20206 0,00 1 671,20206 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 213,26601 0,00 213,26601 0,00 0,00

1.16

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном 
доме № 16 по ул. М.Горького 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 338,55910 0,00 338,55910 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 17,81890 0,00 17,81890 0,00 0,00

1.17

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 7 по ул. Чапаева в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 9 198,70294 0,00 0,00 9 198,70294 0,00

Краевой 
бюджет 484,14226 0,00 0,00 484,14226 0,00

1.18

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном многоквартир-
ном доме № 5 по ул. Чапаева 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 759,69986 0,00 0,00 3 759,69986 0,00

Краевой 
бюджет 197,87894 0,00 0,00 197,87894 0,00

1.19

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 5 по пер. Комарова в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4 451,69620 0,00 0,00 4 451,69620 0,00

Краевой 
бюджет 234,29980 0,00 0,00 234,29980 0,00

1.20

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном многоквартир-
ном доме № 4 по ул. М.Горького 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 2 247,88620 0,00 0,00 2 247,88620 0,00

Краевой 
бюджет 118,30980 0,00 0,00 118,30980 0,00

1.21

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 18 по ул. М.Горького 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 2 053,95092 0,00 0,00 2 053,95092 0,00

Краевой 
бюджет 108,10268 0,00 0,00 108,10268 0,00

1.22

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в аварий-
ном многоквартирном доме 
№ 5 по ул. Первомайская в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 16 039,32918 0,00 0,00 16 039,32918 0,00

Краевой 
бюджет 844,17522 0,00 0,00 844,17522 0,00

1.23

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в аварий-
ном многоквартирном доме 
№ 7 по ул. Первомайская в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 9 310,46512 0,00 785,31750 8 525,14762 0,00

Краевой 
бюджет 490,02448 0,00 41,33250 448,69198 0,00

1.24

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в аварий-
ном многоквартирном доме 
№ 9 по ул. Первомайская в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 11 238,40386 0,00 813,23990 10 425,16396 0,00

Краевой 
бюджет 591,49494 0,00 42,80210 548,69284 0,00

1.25

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 9 по ул. М.Горького в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 7 471,14580 0,00 0,00 7 471,14580 0,00

Краевой 
бюджет 393,21820 0,00 0,00 393,21820 0,00

1.26

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном много-
квартирном доме № 11 по 
ул. Комсомольская в р.п. Яйва
г. Александровска

Средства 
Фонда 3 627,47126 0,00 0,00 3 627,47126 0,00

Краевой 
бюджет 190,91954 0,00 0,00 190,91954 0,00

1.27

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 4 по ул. Галкинская в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 5 403,20613 0,00 0,00 5 403,20613 0,00

Краевой 
бюджет 284,37927 0,00 0,00 284,37927 0,00

1.28

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 20 по ул. Калинина в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 5 618,55050 0,00 0,00 5 618,55050 0,00

Краевой 
бюджет 295,71318 0,00 0,00 295,71318 0,00

1.29

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном многоквар-
тирном доме № 5 по 
ул. Комсомольская в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 653,91698 0,00 0,00 3 653,91698 0,00

Краевой 
бюджет 192,31142 0,00 0,00 192,31142 0,00

1.30

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 1 по ул. М.Горького в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4 037,37992 0,00 0,00 4 037,37992 0,00

Краевой 
бюджет 212,49368 0,00 0,00 212,49368 0,00

1.31

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 15 по ул. Советская в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4 174,45690 0,00 0,00 4 174,45690 0,00

Краевой 
бюджет 219,70826 0,00 0,00 219,70826 0,00

1.32

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 76 по ул. Д.Бедного в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 331,10124 0,00 0,00 1 331,10124 0,00

Краевой 
бюджет 70,05796 0,00 0,00 70,05796 0,00

1.33

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном многоквар-
тирном доме № 10 по 
ул. Домостроителей в
 р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3 266,04642 0,00 0,00 3 266,04642 0,00

Краевой 
бюджет 171,89718 0,00 0,00 171,89718 0,00

1.34

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистри-
рованным в аварийном 
многоквартирном доме № 
15 по ул. Домостроителей в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 8 145,28176 0,00 0,00 8 145,28176 0,00

Краевой 
бюджет 428,69904 0,00 0,00 428,69904 0,00

1.35

Приобретение жилых помещений 
у застройщиков в домах, введен-
ных в эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 17 по 
ул. Домостроителей в
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4 151,97804 0,00 0,00 4 151,97804 0,00

Краевой 
бюджет 218,52516 0,00 0,00 218,52516 0,00

1.36

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном многоквар-
тирном доме № 19 по 
ул. Домостроителей в  р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 9 993,21720 0,00 0,00 9 993,21720 0,00

Краевой 
бюджет 525,95880 0,00 0,00 525,95880 0,00
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1.37

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном много-
квартирном доме № 23 по
ул. Домостроителей в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 9 031,21338 0,00 0,00 9 031,21338 0,00

Краевой 
бюджет 475,32702 0,00 0,00 475,32702 0,00

1.38

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном многоквар-
тирном доме № 29 по ул. 
Домостроителей в р.п. Яйва 
г. Александровска

Средства 
Фонда 3 711,21604 0,00 0,00 3 711,21604 0,00

Краевой 
бюджет 195,32716 0,00 0,00 195,32716 0,00

1.39

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 2 по ул. Жданова в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 5 685,82980 0,00 0,00 5 685,82980 0,00

Краевой 
бюджет 299,25420 0,00 0,00 299,25420 0,00

1.40

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 8 по ул. Заводская в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 613,18892 0,00 0,00 1 613,18892 0,00

Краевой 
бюджет 84,90468 0,00 0,00 84,90468 0,00

1.41

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 22 по ул. Яйвинская в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 718,97180 0,00 0,00 1 718,97180 0,00

Краевой 
бюджет 90,47220 0,00 0,00 90,47220 0,00

1.42

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквартирном 
доме № 3 по ул. Пушкина в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1 739,34303 0,00 0,00 1 739,34303 0,00

Краевой 
бюджет 91,54437 0,00 0,00 91,54437 0,00

1.43

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном многоквартир-
ном доме № 11 по ул. Заводская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 8 418,55420 0,00 0,00 8 418,55420 0,00

Краевой 
бюджет 443,08180 0,00 0,00 443,08180 0,00

1.44

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном многоквартир-
ном доме № 6 по ул. Заводская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 8 357,94990 0,00 0,00 8 357,94990 0,00

Краевой 
бюджет 439,89210 0,00 0,00 439,89210 0,00

1.45

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрирован-
ным в аварийном много-
квартирном доме № 4 по ул. 
Мостостроителей в р.п. Яйва 
г. Александровска

Средства 
Фонда 1 890,86898 0,00 0,00 1 890,86898 0,00

Краевой 
бюджет 99,51942 0,00 0,00 99,51942 0,00

1.46

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков в домах, 
введенных в эксплуатацию 
гражданам, зарегистрированным 
в аварийном многоквартирном 
доме № 1 по ул. Первомайская 
в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 10 738,60690 0,00 0,00 10 738,60690 0,00

Краевой 
бюджет 565,18984 0,00 0,00 565,18984 0,00

2.

Приобретение в муници-
пальную собственность   
Александровского муници-
пального округа благоустро-
енных жилых помещений

Краевой 
бюджет 13 633,83500 7 784,55609 2 242,02891 3 607,25000 0,000
Мест
ный 

бюджет
4 916,67272 3 338,97347 375,28225 1 202,41700 0,000

2.1

Приобретение в муници-
пальную собственность 
Александровского муници-
пального округа благоустро-
енных жилых помещений 
(в г. Александровске)

Краевой 
бюджет 4 279,66220 4 279,66220 0,00000 0,00000 0,000

Местный 
бюджет 1 426,55407 1 426,55407 0,00000 0,00000 0,000

2.2

Приобретение в муниципаль-
ную собственность Алексан-
дровского муниципального 
округа благоустроенных 
жилых помещений (в рп. Яйва)

Краевой 
бюджет 6 164,32800 3 134,15625 1125,84675 1 904,32500 0,000

Местный 
бюджет 2 426,83672 1 416,77947 375,28225 634,77500 0,000

2.3

Приобретение в муниципаль-
ную собственность Алексан-
дровского муниципального 
округа благоустроенных жилых 
помещений (в п. Всеволо-
до-Вильва, п. Карьер Известняк)

Краевой 
бюджет 2 073,66264 370,73764 0,00000 1 702,92500 0,000

Местный 
бюджет 691,22121 123,57921 0,00000 567,64200 0,000

2.4

Приобретение в муниципаль-
ную собственность жилых 
помещений, расположенных 
в городе Александровске 
Пермского края (р.п. Яйва)

Краевой 
бюджет 1 116,18216 0,000 1 116,18216 0,000 0,000

Местный 
бюджет 372,06072 372,06072 0,00000 0,000 0,000

   3.
Обеспечение мероприятий
по сносу  аварийного 
жилищного фонда:

Местный 
бюджет 208,50000 208,50000 0,00000 0,00000 0,00000

4.

Обеспечение мероприятий 
по размещению информа-
ционных щитов (табличек) 
на многоквартирных домах, 
признанных аварийными до 1 
января 2017 года и подлежа-
щих расселению в рамках реа-
лизации федерального проек-
та «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да» национального проекта 
«Жилье и городская среда»

Мест
ный 

бюджет
36,95000 0,00000 36,95000 0,00000 0,00000

Итого по Программе: 214 821,92794 21 772,43380 8 786,06716 184 263,42698 0,00000
Средства 
Фонда 186 224,67171 10 037,42663 5 706,17310 170 481,07198 0,00000
Краевой 
бюджет 23 435,13351 8 187,53370 2 667,66181 12 579,93800 0,00000
Местный 
бюджет 5 162,12272 3 547,47347 412,23225 1 202,41700 0,00000

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.08.2021                                                                                                                                             № 410
О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
муниципального округа от 23 июля 2021 г. № 223 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Александровского муниципального округа»

В целях актуализации Перечня муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки и ре-
ализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденным постановле-
нием администрации Александровского муниципального округа от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального округа от 23 июля 2021 

г. № 223 «Об утверждении перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа», 
следующие изменения:

1.1. в перечень муниципальных программ после строки 15 дополнить строками следующего содержания:
16 Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе Галкин А.М.
17 Комплексное развитие сельских территорий в Александровском муниципальном округе Галкин А .М.

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

Глава муниципального округа
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.09.2021                                                                                                                                             № 420
О проведении всероссийской олимпиады школьников 
в Александровском муниципальном округе Пермского края в 2021-2022 учебном году

В соответствии приказом Министерства образования и науки Пермского края № 26-01-06-858 от 24 ав-
густа 2021 г. в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2021-2022 учебном году на территории Александровского муниципального округа школь-

ный и муниципальные этапы всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по общеобра-
зовательным предметам: астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая 
художественная культура), история, литература, математика, английский язык, немецкий язык, основы 
безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая 
культура, химия, экология, экономика. 

2. Назначить муниципальным оператором проведения школьного и муниципального этапов олимпиады 
в Александровском муниципальном округе МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт».

3. Директору МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт» создать оргкомитет и определить ответ-
ственное лицо за проведение олимпиады на территории Александровского муниципального округа.

4. Ответственному лицу за проведение олимпиады:
4.1. организовать проведение школьного и муниципального этапов олимпиады в соответствии с Поряд-

ком проведения олимпиады, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 г. № 678;

4.2. обеспечить заполнение базы данных в информационной системе поддержки проведения олимпиа-
ды на территории Пермского края;

4.3. при проведении школьного и муниципального этапов олимпиады строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
5.1. обеспечить проведение школьного этапа олимпиады;
5.2. организовать награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощрительными 

грамотами. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на официальном сайте www.

aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа по 

социальной политике.
Глава муниципального округа -

глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.09.2021                                                                                                                                             № 439
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Александровского муниципального округа, утвержденный постановлением 
администрации Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. № 320

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

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

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

4.4.
г. Александровск, 
п. Ивакинский 

карьер, 
ул. Калинина, 1

59.254833
57.480876

железобетон-
ная плита 8,0 2 0,75   

«АВИСМА» филиал 
ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

ОГРН 1026600784011 
г. Березники, ул. 
Загородная, д.29

«АВИСМА» 
филиал ПАО 
«Корпорация 
ВСМПО-А-
ВИСМА»

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

3. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя глав администрации округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 27 сентября по 3 октября)

«МЕТЕЛЛАНА» 27 сентября, 
                    ДК г. Александровск, ул. Ленина, 

21а, с 10 до 18 ч. 
состоится продажа 

КИРОВСКОЙ ОБУВИКИРОВСКОЙ ОБУВИ  из натуральной кожииз натуральной кожи, 
Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ колодкой, колодкой, 

на проблемные ноги.на проблемные ноги.
Коллекция Коллекция ОСЕНЬОСЕНЬ. Качество фабричное! . Качество фабричное! 

513 (Б)
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваш творческий потенциал возрастет, и вы 
сможете получить многообещающее предложение, что окажется весь-
ма кстати. Шанс упускать не следует. Наиболее прямой путь совершен-
но не обязательно единственный, лучше рассмотрите все варианты. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постепенно возрастает авторитет и зарабо-
ток, так что за эту сферу переживать не стоит. Вероятны встречи с 
полезными и интересными людьми, не стоит отказывать тем, кто обра-
тится к вам с просьбами. На выходные стоит запланировать решение 
наиболее сложных проблем, звезды благоволят вам. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Учитесь ценить свое время, дорожить 
им. Постарайтесь не ущемлять интересы деловых партнеров и коллег 
по работе. Вам следует быть внимательным, даже дотошным, чтобы не 
допускать ошибок. Постарайтесь следить за своими словами и действи-
ями, неосторожность может сыграть с вами дурную шутку. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Вы можете почувствовать, что жизнь становит-
ся легче. Многие проблемы отступят или растают словно дым. Стоит 
пересмотреть свои обязательства перед близкими и навести порядок 
в делах. Выходные - хороший период для самостоятельных решений 
и труда, а не пустой болтовни. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам стоит сохранять спокойствие и рассудитель-
ность. Не позволяйте себе находиться в плену собственных иллюзий. 
Ваше трудолюбие не останется незамеченным. В выходные крайне 
желательно заняться решением домашних дел и проблем. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). И дома, и на работе госпожа Фортуна будет на 
вашей стороне. Начинайте осуществлять свои честолюбивые замыслы. 
Желательно избегать общения с начальством. В выходные не разбра-
сывайтесь и не суетитесь, иначе вас могут неправильно понять. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Если вы будете спокойны и целеустремлен-
ны, то обязательно достигнете желанного успеха. Завоюйте доверие 
начальства, докажите ему свою надежность - и перед вами откроются 
новые замечательные возможности. В выходные не забывайте о нако-
пившихся семейных делах и проблемах. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится хорошая возможность повы-
сить свою самооценку, даже недоброжелатели отметят блестящие де-
ловые и организационные качества. Не жалейте о затраченных сред-
ствах и времени - они очень скоро окупятся. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не обязательно все проблемы решать в 
одиночку, в некоторых ситуациях дружеский совет и поддержка помогут 
вам избежать перегрузок и переутомления. Поделитесь своими идеями 
с начальством и оно вас обязательно поддержит. В выходные направь-
те энергию в сферу личных отношений. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если вы желаете добиться результатов, 
нужно начинать действовать - хоть и мягко, но весьма настойчиво. От 
вашей активности в эти дни будет зависеть воплощение заветных пла-
нов в реальность. Будьте заботливы по отношению к родным и близ-
ким, и они обязательно отплатят вам тем же. Благоприятный день 

- четверг, неблагоприятный 
день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С 
помощью творческого настроя и 
сообразительности вы многого 
сумеете достичь. Произойдут со-
бытия, которые распахнут перед 
вами новые возможности. До вы-
ходных постарайтесь завершить 
текущие дела. Благоприятный 
день - пятница, неблагопри-
ятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам 
стоит быть открытыми для пред-
ложений, тогда они начнут посту-
пать к вам в нарастающем темпе. 
В выходные не стоит предпри-
нимать безрассудных шагов, 
даже таких, которые кажутся вам 
пустячными. Благоприятный 
день – вторник, неблагопри-
ятный день - четверг.

По горизонтали: Ореол.  Айран.  Лабаз.  Накипь.  Ло-
гика.  Полка.  Щипач.  Шкет.  Есть.  Бенди.  Скляр.  Киот.  
Скепсис.  Прут.  Леток.  Всадник.  Лад.  Былое.  Трюмо.  
Травма.  Бак.  Куча.  Утопист.  Тяга.  Соло.  Аск.  Лор.  

По вертикали: Курсы.  Купол.  Лачуга.  Яство.  Атас.  
Почерк.  Сет.  Вопль.  Ева.  Рапс.  Потоп.  Два.  Иол.  Герб.  
Весло.  Алле.  Чили.  Тор.  Глазок.  Секта.  Гашек.  Бурки.  
Книголюб.  Кредо.  Кама.  Манна.  Титр.  Док.  

СВЕЖИЙ МЁД «САНДАЛОВ»
Урожай 2021 года!

У нас только НАТУРАЛЬНЫЙ 
свежеоткачанный мёд!

Липовый, гречишный, акациевый, майский, 
донниковый, боярышниковый и другие сорта! 

Ждем всех ценителей меда!
Товар месяца: 

МЁД СТЕПНОЙ сбор, скидка 40%!
25 СЕНТЯБРЯ  ДК г. Александровск 
(ул. Ленина, 21 А) с 9 до 19 часов

ВЫГОДНАЯ АКЦИЯ!
Купи 1 кг акционного мёда – ВТОРОЙ кг мёда 

за 50%! За 2 кг – бери ТРЕТИЙ кг 
ЛЮБОГО мёда в ПОДАРОК!

№ 511 (Б) 

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

№ 512 (Б)

РЕКЛАМА

28 СЕНТЯБРЯ в ДК п. ЯЙВА   
и 1 ОКТЯБРЯ В ДК 

г. АЛЕКСАНДРОВСКА 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«КНЯЖНА»

ШУБЫШУБЫ  
из цельной норки из цельной норки 
отличного качества отличного качества 

по приятной для вас  цене.  по приятной для вас  цене.  
Женские двухсторонние Женские двухсторонние 
дубленки  и мужские дубленки  и мужские 

дубленки.дубленки.
Оформим рассрочку Оформим рассрочку 

без переплаты без переплаты 
и без первого взноса. и без первого взноса. 

Обмен старой шубы на новую.Обмен старой шубы на новую.
Лечебные пояса и наколенники Лечебные пояса и наколенники 

из собачьей шерсти.из собачьей шерсти.

№ 509 (Б)
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