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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ
Детские творческие коллек-
тивы учреждений культуры и 
старшеклассники школ округа 
порадовали своими успехами. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Интеллектуально-развлекатель-
ная игра-квиз  «Мозговой штурм» 
был проведен в ГДК 23 февраля, 
победили женщины.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Фестиваль солдатской песни 
прошел в школе № 6 в рамках 
реализации проекта «На-
встречу 75-летию Победы».
.

Реклама ТОЛЬКО 28 МАРТА с 9.30
медицинский центр «Med-clinic» г. Пермь

в поликлиннике г. Александровска проводит платный прием 
и представляет специалистов:

• Быстрое и безболезненное удаление бородавок и других дефек-
тов кожи лазером с консультацией дерматолога Федорова Д.В.
• Проктолог (ректороманоскопия)
• Эндокринолог   • Гинеколог-эндокринолог  • Невролог 
• Кардиолог   • Окулист  • Уролог-андролог  • Гастроэнтеролог
• Хирург  • Иммунолог  • Педиатр  • Пульмонолог
• Аллерголог (с аллергопробами)  • ЛОР (ухо горло нос)  • ЭКГ
• Ортопед  • Маммолог • УЗИ гинекологическое и молочных 
желез 
• УЗИ диагностика детей
• УЗИ взрослых: органы брюшной полости (печень, подже-
лудочная железа, желчный пузырь, селезенка), мочевыво-
дящей системы (почки, мочевой пузырь, предстательная 
железа), щитовидной железы, сердца, сосудов шеи. 
• Забор анализов (биохимия, гормоны, онкомаркеры, кровь на 
инфекции, бактериология)

Запись по тел. (342) 276-35-35 пн-пт с 9 до 18 ч.
Лицензия № ЛО-59-01-003907 от 18 ноября 2016 г.

9 МАРТА В ДК г. Александровска 
с 9 до 18 часов

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 
РАСПРОДАЖА

100 % текстиля–трикотажа г. Иваново:
- куртки - от 200 руб.
- джинсы - от 150 руб.
- детский трикотаж – от 35 руб.
- носки – от 10 руб.
- нижнее белье, полотенца – от 35 руб.
- футболки, майки, туники – от 100 руб.
- ночные рубашки, пижамы – от 130 руб.
- халаты, рубашки – от 300 руб.
- бриджи, капри, тапки – от 150 руб.
- трико, брюки – от 150 руб.
- колготки, лосины – от 100 руб.
- постельное белье – от 400 руб.
- пледы, подушки – от 300 руб.

Пенсионерам скидки!
ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. т. 89129839897.

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ С ДОСТАВКОЙ. 
ВЫСОКИЙ БОРТ.

Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû!

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ
Ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåìèì äíåì
       8 Ìàðòà!
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà âàøàåêðàñíà âàøà
È äåòè ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü äîì âàø áóäåò ïîëíîé ÷àøåé.
Ëþáâè âàì, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!



«Боевой путь»  № 10 (8396)
Пятница,  6 марта 2020

сайт газеты
газетабп.рф

Акцию по сбору денежных средств в под-
держку проекта инициативного бюджетиро-
вания по восстановлению мемориала 
в Парке Победы поселка Всеволодо-Вильва 
провели Почетные граждане Александров-
ского муниципального района. 

- Благоустройство памятного мемориала во-
инам-вильвенцам,  погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, - дело важное и нужное, 
- говорит инициатор   акции, Почетный житель 
Александровского муниципального района  Ген-
надий Яковлевич Русаков. – В год 75-летия Ве-
ликой Победы такие инициативные начинания 
имеют особую ценность. Мы обязаны в достой-
ном виде сохранить память о земляках, ценой 
собственной жизни завоевавших свободу и не-
зависимость нашей Родины в Великой Отече-
ственной войне. 

Отрадно отметить, что предложение поуча-
ствовать в акции по сбору денежных средств на 
восстановление памятника героям ВОВ во Всево-
лодо-Вильве встретило живой отклик у наших По-
четных граждан и практически никого не оставило 
равнодушным. Двенадцать человек поддержали 
акцию и внесли свою денежную лепту (сумма 
личного взноса составила от 500 рублей и выше). 
Были и весомые пожертвования. Например, Вла-
димир Владимирович Мальцев внес 5000 рублей, 
Александра Алексеевна Чеботарева – 3000 ру-

блей. Скооперировались вместе со своим руко-
водителем,  Почетным гражданином АМР Вла-
димиром Емельяновичем Деревянных участники 
хора «Ветеран» и собрали от своего коллектива 
приличную денежную сумму. 

Всего за время акции в поддержку проекта 
восстановления мемориала павшим воинам во 
Всеволодо-Вильве было собрано 15000 рублей. 
Эти деньги будут переданы руководителю иници-
ативной группы Светлане Геннадьевне Лучнико-
вой. Со своей стороны Г. Я. Русаков благодарит 
всех своих соратников за участие в акции и в це-
лом - за поддержку инициативы по восстановле-
нию памятного мемориала во Всеволодо-Вильве. 
Финансовое соучастие граждан – именно тот слу-
чай, когда каждый рубль приближает нас к цели 
проекта. И не последнюю роль в истории Великой 
Победы играет стремление потомков сохранить 
память о подвиге старшего поколения. 

Сбор денежных средств для реализации  вто-
рого этапа работ по восстановлению мемориала 
в Парке Победы и благоустройству прилегающей 
территории в п. Всеволодо-Вильва продолжает-
ся.  Деньги можно внести по ведомости в библио-
теке п. Всеволодо-Вильва (ул. Урицкого, 24). 

Сбор денежных средств для реализации  
второго этапа работ по восстановлению 
мемориала в Парке Победы и благоустрой-
ству прилегающей территории в п. Всево-
лодо-Вильва продолжается.  Деньги можно 
внести по ведомости в библиотеке п. Все-
володо-Вильва (ул. Урицкого, 24). 

Наталья КУЗНЕЦОВА

2 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите искренние и сердечные поздравления 
с Международным женским днём - 8 Марта! 

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым 
связаны надежды на лучшие перемены в жизни. 

Меняются времена, но ценности, которые олицетворяет собой женщина 
- любовь, материнство, доброта, красота - остаются неизменными. На добро-
те ваших сердец, материнской любви и терпении держатся мир и согласие в 
семье и обществе.

Ваша природная мудрость, выдержка и терпение несут с собой успокое-
ние и надежду, а ваша настойчивость гарантирует успехи вам и вашим близ-
ким во многих делах. 

Вы, работая во всех сферах жизнедеятельности округа, не только успеш-
но справляетесь со своими обязанностями, но и вносите в любое дело что-то 
новое, отвечающее тем задачам, которые стоят перед современным обще-
ством. 

Пусть ваш дом светится теплом и счастьем. Пусть добрые дела и слова 
друзей и близких сопровождают каждый ваш день. Пусть начало весны при-
несет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи!

Крепкого вам здоровья, семейного счастья, благополучия! 

С. В. БОГАТЫРЁВА, 
глава администрации Александровского муниципального района

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днем!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на 

начало весны, когда оживает земля, пробуждается природа и под яркими 
солнечными лучами распускаются первые цветы. 

Нежность, красота, очарование, любовь и гармония, душевная чуткость и 
доброта - это то, на чем держится жизнь. Матери, жены, дочери, сестры, ба-
бушки – самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связа-
ны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной Дом - всё, 
что незыблемо и дорого нам на этом свете. 

Желаю вам, дорогие женщины, доброго здоровья, счастья, любви, благо-
получия, успешной реализации жизненных планов! Пусть вас никогда не по-
кидает уверенность в завтрашнем дне, сбываются самые заветные желания, 
а в семье царят мир и взаимопонимание! 

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут 
вашими неизменными спутниками! И пусть теплая атмосфера этого замеча-
тельного праздника согревает ваши сердца!

Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

М. А. ЗИМИНА,  
председатель Думы Александровского муниципального округа

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Самые милые, добрые, обаятельные!

Поздравляю вас с 8 Марта!
В будни и праздники, на работе и дома 

вы наполняете жизнь теплом,  радостью 
и гармонией, вы умеете совмещать ответ-
ственную работу и домашние хлопоты, 
заботиться о близких и находить время 
на себя. 

Вы – наше вдохновение и поддержка. 
Ведете нас вперед, и при этом – во всем 
и всегда следуете за нами. Мы, мужчины, 
это очень ценим. Для вас и ради вас мы 
добиваемся успехов, стремимся быть 
сильными и достойными вашей любви. 
Стараемся окружить вас заботой и вни-
манием.

Потому что, как очень точно сказал 
поэт Эдуард Асадов, -

Не зря же в нашем лексиконе есть
Слова или понятие такое,
Как «рыцарство», или «мужская честь»,
Иль попросту «достоинство мужское»!

Нет, ведь не скидка женщине нужна,
А наша чуткость в счастье и кручине.
И если нету рыцарства в мужчине,
То, значит, просто грош ему цена!
И я к мужчинам обращаю речь:
Давайте будем женщину беречь!

Дорогие женщины, пусть любящие люди всегда вас оберегают. Пусть в 
вашей жизни будет больше счастья и радости, цветов и улыбок, красоты и 
внимания!

Д. Н. МАХОНИН,
глава Пермского края

Благое дело

Выбор главы не состоялся
2 марта прошло внеочередное заседание 

Думы Александровского муниципального округа, 
на котором  мог решиться вопрос по избранию 
главы Александровского муниципального округа.

На заседании присутствовало 10 из 15 депута-
тов, кворум для принятия решения был обеспе-
чен. Но поскольку оба кандидата на пост главы  

Александровского муниципального округа не при-
сутствовали на этом заседании, то голосование 
по выбору главы не состоялось в соответствии с 
принятым Положением.

В ближайшее время мы узнаем о дальнейших 
событиях по процедуре выбора главы Алексан-
дровского муниципального округа.

Все вопросы на контроле
Специалисты отдела по решению вопросов 
местного значения Александровского района 
продолжают вести мониторинг за очисткой 
крыш и дорог.

В прошлом номере газеты «Боевой путь»          
(№ 9 от 28 февраля) мы озвучили проблему 
очистки крыш жилых домов от снега и льда и рас-
сказали, как местные власти ведут работу в этом 
направлении. Но, судя по неоднократным жало-
бам людей в соцсетях, угроза оказаться под за-
валом слетевшего с крыш снега не единственная. 
Все также остро, как и на протяжении всей зимы, 
стоит вопрос расчистки дорог и тротуаров от сне-
га, к которому добавилась проблема огромных 
снежных навалов. С этим мы вновь обратились 
к заведующему отделом по решению вопросов 
местного значения Александру Попову.

- К сожалению, невзирая на наши обращения 
к управляющим компаниям, работа по очистке 
крыш от снега ведется не так, как хотелось бы, 
- поясняет Александр Владимирович, - Активи-
зации действий со стороны УК (на территории 
Александровска их три –ООО УК «Комфорт», 
ООО  «Управление «ЖилСервис» и ООО УК 
«Алекс уют») так и не произошло. Нам пришлось 
настоять на том, чтобы довели до конца очист-
ку дома по ул. Ленина – 31, где была проведена 
только часть работ. За эту неделю снег подтаял 
и начал нависать со второй половины крыши, 
куда первоначально техника не смогла подъе-
хать и осуществить очистку. Мы добились, чтобы 
крыша этого «опасного» дома была очищена  и с 
другой стороны  и люди могли безбоязненно пе-
ремещаться по тротуару. Также были проведены 
работы по очистке  на крышах домов по ул. Ле-
нина-29, 30 и других двухэтажных домов. Нужно 
учесть, что за это время, наравне с подтаивани-
ем,  вновь выпадал снег и даже на тех домах, где 
ранее была почищена кровля, опять появились 
навесы снега и наледи. То есть, по-прежнему 
есть над чем работать, необходим постоянный 
контроль, что мы и продолжаем делать. Напри-
мер, тщательно следим за домом по ул. Лени-
на-40, где покатая и очень неудобная крыша, ра-
ботники на нее не выходят, а чистят с вышки то 
расстояние, на которое хватает лопаты. Поэтому 
при потеплении снег постепенно сползает к краю 

и вновь возникает навес. Увы, но на территории 
есть дома, которые за весь сезон так ни разу и 
не почистили. Например, по домам ул. Ким – 14 
и ул. Ким – 16 мы направили предупреждение 
в управляющую компанию. Даже если там про-
живают единицы или вовсе никто не живет, но 
дом находится на обслуживании УК, необходимо 
следить за его содержанием и не стоит доводить 
до разрушения, подвергая кровлю снеговой на-
грузке.

Что касается расчистки дорог и снежных нава-
лов, то мы держим постоянную связь с директором 
АДС. Особое и первостепенное внимание уделя-
ется расчистке дорог с автобусными маршрута-
ми, которые находятся на отдельном контроле. 
Учитывая условия нынешней зимы, на вспомога-
тельных дорогах не всегда успевают почистить 
так, как хотелось бы. Из-за большого количества 
выпавшего снега увеличилась и высота навалов. 
Согласен, что вдоль дорог они порой перекрывают 
видимость автомобилистам, а вдоль домов, таких 
как по ул. Халтурина-3 и Ленина-2 создают неу-
добство жителям первых этажей. К сожалению, не 
всегда есть техническая возможность убрать эти 
завалы, так как все силы брошены на расчистку 
дорог и тротуаров. Справиться со всем этим слож-
но, а в некоторых местах этот накопившийся снег 
даже некуда сместить. Поэтому прошу граждан 
проявить понимание и терпение. Порой возникает 
замкнутый круг – если чистить только дорогу без 
отвала снега, то происходит ее сужение, что при-
водит к недовольству населения, когда снег заки-
дывается с дороги на обочину – идут жалобы на 
большие навалы. Работникам АДС приходится 
искать золотую середину. Но, хочу отметить, что 
они профессионалы своего дела, круглосуточ-
но отслеживают температурный режим, чтобы 
своевременно среагировать – где-то расчистить, 
где-то подсыпать дороги и тротуары. Техника ра-
ботает каждый день. Так, сегодня, 4 марта два 
погрузчика работают в Деревне, один – на Горе, 
по городу отправлен грейдер, также планируется 
расчистка дорог в совхозе. 

В любом случае хорошо, что люди видят про-
блемы, жалуются. Мы в свою очередь отслежива-
ем все и стараемся вовремя реагировать, испра-
вить ситуацию.

Ирина АТЕПАЕВА

* * *

* * *
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В зональном этапе «Шаги к успеху» при-
няли участие шесть муниципальных обра-
зований, входящих в Ассоциацию «Союз»: 
Александровск, Кизел, Губаха, Горноза-
водск, Чусовой и Лысьва. 

Александровский муниципальный округ 
представляли коллективы,  занявшие первые 
призовые места на муниципальном этапе фе-

стиваля «Пространство творчества». Всего в 
14 конкурсных номинациях зонального этапа 
фестиваля от нашего округа приняли участие  
146 человек,  из них 4 коллектива.

Город Чусовой подарил незабываемый 

праздник искусства, где царили радость, 
молодость, желание играть, выступать и тво-
рить! Победители, занявшие первые места, 
а это 7 индивидуальных участников и 5 кол-
лективов, ставших дипломантами I степени, 
примут участие в краевом этапе фестиваля 
«Творческий Олимп», который пройдет в г. 
Пермь с 16 марта по 20 мая 2020 года. XIV 

фестиваль искусств детей и юношества им. 
Д. Б. Кабалевского станет масштабным от-
борочным этапом формирования команды 
Пермского края для участия в Дельфийских 
играх в 2021 году.

3МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Следующий шаг - 
«Творческий Олимп»! 
29 февраля в г. Чусовой состоялся зональный этап 
XIV фестиваля искусств детей и юношества имени 
Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

Артисты народного танцевального коллектива «Азбука танца» перед выступлением.

НАША СПРАВКА
XIV фестиваль искусств детей и юношества имени Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край» - яркий, масштабный и значимый проект в сфере культуры, искусства и образова-
ния для детей и молодежи Пермского края.  Фестиваль проводится с 1977 года по иници-
ативе композитора, педагога, общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского 
и является одним из основных краевых рейтинговых конкурсов в сфере художественного 
образования Пермского края. Его учредителем выступает Министерство культуры Перм-
ского края при поддержке краевого Минобрнауки и органов местного самоуправления. 
Победа в фестивале - это своеобразный «знак качества».  Каждый новый фестиваль 
формирует «золотой фонд» подрастающего поколения Пермского края.  

Результаты по номинациям 
«Кино-видео творчество», 
«Игровое кино»:
- возрастная категория 7-18 лет – детская 

видеостудия «Фотон» (коллективная работа) 
- дипломанты III степени; Тихомирова Мари-
на (АНО «Фотон») – дипломант.

«Фотография»:
- возрастная категория 13-15 лет – Чечу-

балина Василина (АНО «Фотон») - дипло-
мант I степени; Можаева Анастасия (АНО 
«Фотон») - дипломант II степени;

- возрастная категория 16-18 лет – Чащин 
Александр (ДЮЦ «Горизонт») – дипломант II 
степени; Франкив Кирилл  (АНО «Фотон») - 
дипломант III степени.

«Художественное чтение»:
- возрастная категория 9-12 лет – Сара-

пульцева Лида (ГДК) – дипломант; 
- возрастная категория 13-15 лет – Трухи-

на Марина (ГДК) - дипломант II степени.
«Декоративно-прикладное 
искусство»:
- возрастная категория 7-10 лет - Климова 

Виктория (ДЮЦ «Горизонт») – дипломант I 
степени;

- возрастная категория 11-13 лет – Нету-
наева Дарья (ДШИ г. Александровск) – ди-
пломант II степени;

- возрастная категория 14-16 лет – Мяс-
ников Иван (ДЮЦ «Горизонт») – дипломант I 
степени; Шумилов Кирилл (ДЮЦ «Горизонт») 
– дипломант, Билалова Софья (ДЮЦ «Гори-
зонт») – дипломант.

«Изобразительное искусство», 
«Живопись»:
- возрастная категория 7-10 лет: Буторина 

Алина (ДШИ г. Александровск) – дипломант 
I степени; Овчинникова Алёна (ДШИ г. Алек-
сандровск) – дипломант II степени;

- возрастная категория 11-13 лет:
Халявина Дарья  (ДШИ г. Александровск) 

– дипломант III степени; Самойлик Вален-
тина (ДШИ г. Александровск) – дипломант; 
Скорнякова Софья (ДШИ г. Александровск) 
– дипломант;

- возрастная категория 14-16 лет:
Панютина Софья (ДШИ г. Александровск) 

– дипломант I степени.
«Изобразительное искусство», 
«Графика»:
- возрастная категория 14-16 лет: 
Галлиулина Валерия (ДШИ г. Алексан-

дровск) – дипломант II степени.
«Народные художественные 
ремёсла»:
- возрастная категория 13-15 лет – Щуки-

на Мария (ГДК) - дипломант I степени.
«Детский танец»:
- возрастная категория 6-9 лет  - Народ-

ный танцевальный коллектив «Азбука тан-
ца» (ГДК) - дипломанты I степени.

«Современный танец»:
- возрастная категория 16-18 лет -  На-

родный танцевальный коллектив «Ассорти» 
(ГДК) – дипломанты.

«Народный танец»: 
- возрастная категория 10-12 лет – танце-

вальный коллектив «Искорки» (ДК «Энерге-
тик» п. Яйва) - дипломанты II степени;

- возрастная категория 16-18 лет – На-
родный танцевальный коллектив «Ассорти» 
(ГДК) - дипломанты I степени.

«Эстрадный вокал»:
- возрастная категория 7-10 лет – Голови-

нова Анна (ГДК) – дипломант;
- возрастная категория 14-16 лет – Селез-

нёва Софья (ДЮЦ «Горизонт») – дипломант.
«Академическое пение» (хор) –  хор 

младших классов (ДШИ г. Александровск) – 
дипломанты II степени.

«Инструментальное исполнительство» 
- ансамбль скрипачей младших классов 
(ДШИ г. Александровск) – дипломанты I сте-
пени; ансамбль скрипачей старших классов 
(ДШИ г. Александровск) – дипломанты I сте-
пени; трио скрипачей старших классов (ДШИ 
г. Александровск) – дипломанты II степени.

 «Инструментальное 
исполнительство» (соло):
- возрастная категория 7-10 лет - Севе-

рова Арина (ДШИ г. Александровск) - дипло-
мант II степени;

- возрастная категория 11-13 лет Эргашо-
ва Наргис (ДШИ г. Александровск) - дипло-
мант I степени.

«Театр»: 
- возрастная категория 8-12 лет - теа-

тральная студия «Балаганчик» (ДК «Энерге-
тик» п. Яйва) – дипломанты I степени;

- возрастная категория 16-18 лет - теа-
тральная студия «Балаганчик» (ДК «Энерге-
тик» п. Яйва) - дипломанты II степени.

Победители, занявшие первые места, а 
это 12 дипломантов (в их числе 5 коллекти-
вов), примут участие в краевом этапе фести-
валя «Творческий Олимп», который пройдет 
в г. Пермь с 16 марта по 20 мая 2020 года. 
XIV фестиваль станет масштабным отбороч-
ным этапом формирования команды Перм-
ского края для участия в Дельфийских играх 
в 2021 году.

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА

КОММЕНТАРИЙ
Ольга ВЕШНЯКОВА, 
начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и  спорту:
- Хочется поздравить всех участников, руководителей коллективов, преподавателей, пе-
дагогов и родителей с завершением II этапа фестиваля «Наш Пермский край»! Это здоро-
во, что в Пермском крае есть такой фестиваль, где дети    могут продемонстрировать свои 
умения, таланты, способности, дарить людям радость общения с прекрасным!
Победителей поздравляю с выходом в конкурсные испытания третьего, завершающего 
этапа фестиваля - «Творческий Олимп»! Желаю всем участникам не останавливаться на 
достигнутом и покорять новые вершины в творчестве! Также хочется поблагодарить пе-
дагогов и музыкальных руководителей за их кропотливый труд и терпение. Научить юного 
артиста, исполнителя, танцора, певца двигаться, слышать музыку, передать образ - это 
очень и очень нелегко, но как показал фестиваль – возможно! Желаю всем вдохновения, 
удачи и новых творческих побед! Творите, ищите, дерзайте, побеждайте! Вы - лучшие! 

Профильные олимпиады – для лучших
В г. Губаха на базе нового образова-
тельного центра состоялась открытая 
олимпиада ПАО «Метафракс» по химии, 
физике и математике среди учащихся 
выпускных классов.

Такие интеллектуальные турниры орга-
низуются предприятием ежегодно для вы-
пускников школ близлежащих городов гор-
нозаводской территории. Александровский 
муниципальный округ является  одним из по-
стоянных участников олимпиады. От каждой 
школы в олимпиаде принимают участие по 
два лучших ученика. 

В этом году за победу боролись 60 стар-
шеклассников из Александровска, Губахи, 
Гремячинска, Кизела, Чусового и студенты 
Уральского химико-технологического коллед-
жа. Участники были разделены на две секции: 
«химия – математика» и «физика – математи-
ка». Знания оценивались как по итогам рабо-
ты в секциях, так и по предметам.

Ученик 11 класса школы № 6 г. Александров-

ска Дадожон Рахимкулов стал сильнейшим по 
математике (личный результат 10 баллов). 
Второе место он занял по химии, где набрал 20 
баллов из 28 возможных. По суммарному за-
чету в секции «химия – математика» Дадожон 
признан абсолютным лидером. 

Алексей Фленов из Яйвинской средней 
школы в секции «химия – математика» занял 
второе место с общим результатом 25 бал-
лов, а в состязаниях по химии стал первым 
(22 балла). Третье место в секции «физика 
– математика» у Кирилла Лунегова из Яйвин-
ской средней школы. Его суммарный резуль-
тат по двум предметам составил 19 баллов.

Победителям олимпиады вручены гра-
моты и призы от руководства ПАО «Ме-
тафракс». Победителям и призерам олимпи-
ады предоставляется возможность получить 
профильное образование в вузе по востре-
бованным специальностям за счет средств 
ПАО «Метафракс»  с гарантированным даль-
нейшим трудоустройством в компании.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Призеры секции «физика - математика». Третий слева - Кирилл Лунегов из п. Яйва. 
Грамоты и призы победителям вручил зам.  гендиректора ПАО «Метафракс» 

по персоналу и социальным вопросам Р. Шакиров.р у ц р р
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На заседании оргкомитета «Победа» об-
судили вопросы социальной поддержки ве-
теранов Великой Отечественной войны. Как 
отметил глава Пермского края Дмитрий Ма-
хонин, нужно выполнить все обязательства 
перед ветеранами: «Кому-то нужно помочь 
с жильем: в очереди на этот год осталось 
6 семей, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий. Где-то нужно провести 
ремонты - запланировали провести порядка 
100 ремонтов в этом году. Давал поручение 
минсоцразвития – еще раз обойти всех ве-
теранов и уточнить потребности. Предло-
жил такой вид поддержки распространить 
и на тружеников тыла. По подсчетам мин-
соца, ремонты потребуются в 206 домах и 

квартирах, они будут обеспечены необхо-
димым финансированием».  

В своем выступлении министр соци-
ального развития Пермского края Павел 
Фокин рассказал о мерах соцподдержки 
ветеранам Великой Отечественной войны. 
В рамках медицинского сопровождения ве-
теранам в Прикамье предоставляется ре-
гулярная диспансеризация (в этом году ее 
прошли почти 4 тысячи человек), еще 4 ты-
сячи ветеранов прошли лечение в Госпитале 
ветеранов, более 1000 ветеранам регулярно 
оказывается социальная помощь от соцра-
ботников, организован прием узких специа-
листов на дому, обеспечение лекарствами. 

Источник permkrai.ru

С 1 мая 2020 года оператор «Ростеле-
ком» отменит плату за услуги стационар-
ной телефонной связи для всех ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей 
блокадного Ленинграда. 

Об этом президент компании Михаил 
Осеевский заявил на заседании Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. При этом ветераны 
будут бесплатно пользоваться услугами 
оператора по домашнему телефону и после 
юбилейного года Победы. 

Ранее о необходимости помогать 
старшему поколению и выполнении 

всех социальных обязательств заявлял 
глава Пермского края Дмитрий Махонин. 

На заседании оргкомитета «Победа» 
глава региона обозначил, что в Прикамье 
дополнительно будут отремонтированы 
дома тружеников тыла, в которых требу-
ются такие работы. 

Михаил Осеевский обратился к органам 
власти субъектов Российской Федерации с 
просьбой оказать содействие в составлении 
корректных списков и адресов проживания 
всех ветеранов войны и жителей блокадно-
го Ленинграда. 

Оператор обслуживает более 13 милли-
онов домашних телефонов по всей стране. 
В Пермском крае стационарной связью 
пользуются около 300 тысяч семей. 

Сейчас в регионе проживает 14,6 ты-
сячи ветеранов, из них 13,4 тысячи - тру-
женики тыла, 737 – участников ВОВ, 149 
– жителей блокадного Ленинграда, 285 
несовершеннолетних узников фашизма. 
Им оказывается всесторонняя социальная 
поддержка. Это, в частности, ежемесяч-
ные выплаты, льготы по жилищно-комму-
нальным услугам, бесплатная помощь при 
подключении к цифровому телевидению, 
льготная газификация. 

Источник permkrai.ru

4 ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Песни Победы - 
на все времена!
В Год славы и памяти школа № 6
 реализует масштабный проект 
«Навстречу 75-летию Победы». 

ние временем, передаются от  по-
коления к поколению, близки нам 
и сегодня, поскольку продолжают 
доносить до нас тот удивительный 
оптимизм и неиссякаемую веру в 
идеалы, за которые люди шли в 
бой, совершали подвиги, отвоевы-
вая мир на нашей земле. 

На мероприятие были пригла-
шены в качестве почетных гостей 
и в качестве жюри ветераны г. 
Александровска, представители 

ветеранской организации Алексан-
дровского машиностроительного 
завода, труженики тыла. Звучащие 
в этот день песни были особенно 
близки старшему поколению, и по-
жилые люди с удовольствием под-
хватывали вместе с детьми знако-
мые строки, а в качестве ответного 
подарка от ветеранов прозвучала 
песня «Поклонимся великим тем 
годам» в исполнении Николая Ан-
дрияновича Столбова.

На фестивале не было победив-
ших и не было проигравших. Каж-
дый класс удостоился победы в ка-
кой-либо номинации. Самые яркие 
выступления еще раз прозвучат 
на заключительном мероприятии, 
которое пройдет в школе № 6 на-
кануне Дня Победы и объединит 
лучшие номера школьного проекта 
«Навстречу 75-летию Победы». 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Одним из мероприятий, посвя-
щенных юбилею Великой Победы, 
стал  фестиваль солдатской песни 
«Мы помним», который прошел в 
школе 28 февраля. Участие в нем 
принимали все учебные коллекти-
вы с 1 по 11 класс, а сами высту-
пления проходили в три этапа: для 
начального звена (1-4 классы), 
для  среднего звена  (5-7 классы) 
и среди старшеклассников (8-11 
классы). 

Выбор номеров определялся 
конкурсной тематикой, которая 
объединяла несколько основных 
направлений: «Песни, опаленные 
войной» - произведения, написан-
ные в годы Великой Отечественной 
войны;  «Все, что было не со мной, 
помню» - песни о войне, написан-
ные  в мирное время; «Я не видел 
войны, я смотрел только фильм…» 
- военные песни из художественных 

фильмов;  песни о мире и дружбе. 
По условиям участия каждое высту-
пление должно было сопровождать-
ся видеопрезентацией или видео-
роликом.  В этом большую помощь 
детям оказали родители, которые 
активно участвуют во всех меропри-
ятиях школьного проекта.

В этот день участники и гости 
фестиваля по-настоящему стали 
свидетелями озвученной летопи-
си Великой Отечественной войны, 
которая живет в песнях военной 
поры. У каждой из этих песен - своя 
судьба и своя история, но всех их 
объединяет одна большая идея 
отваги, стойкости  и героизма, ко-
торая поддерживала боевой дух 
советских воинов на передовой,  
помогала нашему народу стойко 
переносить в тылу суровые лише-
ния … Общие для всех поколений 
песни Победы выдержали испыта-

Для ветеранов войны 
и блокадников Прикамья 
домашний телефон 
станет бесплатным

В Прикамье по поручению 
Дмитрия Махонина дополни-
тельно отремонтируют жилье 
тружеников тыла 
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Волонтёры расскажут 
прикамцам об изменениях 
в Конституции 

Победа – хороший стимул двигаться дальше

Межмуниципальный конкурс 
«Учитель года» среди педагогов 
районов ассоциации «Союз» суще-
ствует с 2013 года. Организаторы 
конкурса из Губахи приглашали к 
участию и учителей Александров-
ска, но наша территория лишь в 
этом году впервые подала заявку. 
Поэтому учителя географии и био-
логии Евгения Васильевича Казан-
цева по праву можно назвать пер-
вопроходцем и первооткрывателем. 

Евгений Васильевич, как Вы 
узнали об этом конкурсе и 
почему решили принять в нем 
участие?
В прошлом году я только озна-

комился с положением конкурса, 
узнал, что необходимо для участия 
в нем и стал готовиться. В этом 
году я подал заявку на участие, 
меня поддержали директор гимна-
зии Марина Александровна Зимина 
и начальник управления образова-
ния Елена Викторовна Истомина. 

Сначала требовалось зареги-
стрироваться ВКонтаке в группе 
«Союз», где размещалось много 
оперативной информации для 
участников, там же можно было 
общаться с руководителем оргко-
митета. Затем необходимо было 
предоставить пакет документов 
(информация о себе) и указать 
причину, почему я заявился на 
этот конкурс. Я отметил то, что был 
победителем районного конкурса 
«Учитель года» в 2017 году. Это 
было одним из условий, по кото-
рым можно было выдвигаться на 
межмуниципальный конкурс. Но 
на самом деле мне хотелось само-
му попробовать, пропустить через 

себя, «разведать», узнать, что это 
за конкурс, чтобы потом рассказать 
о нем коллегам и поделиться опы-
том. На победу я даже не рассчи-
тывал, но получил приятный бонус. 

Расскажите о самом конкурсе 
и тех испытаниях, которые 
Вам пришлось пройти.
- Конкурс начался 27 января с 

заочного этапа, где нужно было 
послать видео-визитку на тему «Я 
– учитель». Хотелось как-то нео-
бычно, креативно рассказать о себе 
и раскрыть данную тему. Так как я 
– учитель географии, то решил свя-
зать свое видеовыступление с этим. 
Я указал на карте крайние точки 
мест, где бывал, соединил их, и у 
меня получилось «сердце». А даль-
ше обыграл и связал это сердце с 
тем, что в работе учителя это глав-
ное – без сердца невозможно че-
му-то научить детей. Видимо, жюри 
это зацепило. И я прошел дальше. 
30 января еще одно заочное ис-
пытание – решение ситуационной 
задачи. Высылается проблема и 
дается час на ее решение, а затем 
в он-лайн режиме нужно рассказать, 
как ты решил эту задачу. Суть моей 
проблемы – ребенка травят в клас-
се. Думаю, ситуация знакома всем 
учителям. В общем-то, я справился 
с заданием. Немного волнительно 
было то, что жюри задавало раз-
личные вопросы, и нужно было сра-
зу же на них отвечать.  7 февраля 
все участники приехали в Губаху. 
Состоялось официальное открытие 
конкурса в театре «Доминанта» и в 
этот же день – очередное испыта-
ние – мастер-классы. Необходимо 
было в течение 20 минут раскрыть 

тему, над которой работаешь, пе-
ред жюри и другими участниками. 
Моя тема – дестинация (прим.- гео-
графическая территория, имеющая 
определенные границы, которая 
может привлекать и удовлетворять 
потребности достаточно широкой 
группы туристов). В чем суть? Я 
теоретически отправляю ученика с 
любой формой туризма в опреде-
ленный пункт назначения, а он дол-
жен с географической точки зрения 
узнать регион и предоставить мне 
всю информацию того места, где он 
«побывал». 

Очередным испытанием стал 
открытый урок (параллель выбирал 
участник), но по той теме, которую 
ребята проходили на данный мо-
мент по календарно-тематиче-
скому плану. То есть нужно было 
подменить их учителя и провести 
свой урок. На подготовку давалось 
меньше недели. Я выбрал 10 класс, 
впервые их увидел за пять минут до 

О своем участии в межмуниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2020»(СОЮЗ) рассказывает 
Евгений КАЗАНЦЕВ.

урока. У них химико-технологиче-
ское направление и география им 
не особо нужна, поэтому и глубо-
ких знаний по этому предмету у 
ребят не было. Но они оказались 
коммуникативными, работали 
активно. Я должен был показать 
свою методику работы. Тема уро-
ка – электроэнергетика мира. Тема 
сложная, но, как отметило жюри, 
мне удалось и доступно, и в то же 
время научным языком донести ее 
до ребят, применив местный мате-
риал. Удивило то, что после урока 
и жюри, и сами ребята зааплодиро-
вали. Я решил, что так принято, но 
как оказалось, я был единственным 
участником, на кого так среагиро-
вали. Это был добрый знак. После 
этих испытаний в каждой номинации 
выбирали только тройку финали-
стов. Я прошел вместе с учителями 
из Чусового. Впереди был заклю-
чительный этап – метапредметные 
испытания. Можно было выбрать 
– «Публичное выступление» или 
«Аргументация в дискуссии». Я 
выбрал «публичное выступление». 
В первой части нужно было из мно-
жества текстов выбрать три, затем 
в течение часа нужно определить 
в каждом какую-то проблему и рас-
крыть ее. Готовишься по всем трем 
текстам, но выступаешь по одному, 
который оставляет ведущий. На 
выступление отводится 2 минуты. 
Вторая часть публичных выступле-
ний – ты выбираешь тему (свою или 
из предложенных), раскрываешь ее. 
Но сложность заключалась в том, 
что во время твоего выступления на 
экране появлялись картинки с изо-
бражениями. Нужно было быстро 
сориентироваться и включить их в 
свой рассказ. 

И последнее испытание – 
«Учебное сотрудничество» или 
«Хакатон» (работа в группах). Всех 
финалистов по всем шести номи-

нациям «перемешали», создав 
три группы. Каждой группе выдали 
одну и ту же проблему, которую не-
обходимо было решить в течение 
часа. За это время нужно было най-
ти решение, подготовить презен-
тацию, разработать цели, задачи, 
риски, распечатать весь материал 
для жюри и придумать совместное 
креативное выступление. За рабо-
той каждого участника в группе на-
блюдали два члена жюри, по ходу 
работы отмечая нашу активность. 

Закрытие конкурса состоялось 
26 февраля, где были названы по-
бедители.

Какой совет Вы бы дали 
своим коллегам, тем, кто 
последует Вашему примеру?
- Главное верить в себя, не бо-

яться, решиться и принять участие 
в этом конкурсе. Я знаю многих учи-
телей в нашем округе, которые до-
стойны стать победителями межму-
ниципального конкурса «Учитель 
года», им есть что показать и чем 
поделиться. Конечно, нужна пред-
варительная подготовка, опреде-
ленные наработки, а иначе невоз-
можно с пустого места выполнять 
задания. Я готовился во время сво-
его отпуска, а потом дорабатывал 
уже в ходе конкурса. И еще, для 
уверенности нужно иметь такую 
замечательную группу поддержки, 
как у меня, за что всем большое 
спасибо. Управление образования 
предоставляло мне транспорт, тех-
ническую поддержку осуществляла 
Наталья Геннадьевна Фадеева (по-
могла снять видео, что-то распе-
чатать и т.д.). Меня поддерживали 
директор и учителя, и дети, и роди-
тели родной гимназии.  При такой 
поддержке я понял, что не имею 
право всех подвести.  

Ирина АТЕПАЕВА

Сноровку не теряют
Юные футболисты Александровска заняли III место в дружеском 
турнире по мини-футболу, который прошел 1 марта в Гремячинске. 

Турнир посвящался Дню за-
щитника Отечества. В нем приня-
ли участие четыре команды 2008 
-2009 года рождения из городов 
Александровск, Горнозаводск, Гре-
мячинск.

- Это ребята средней группы, 
которые в этом сезоне практически 
нигде не участвовали, - поясняет 
тренер футболистов Александр Ва-
лентинович Власов. – У них попросту 
не было возможности заявляться и 
выезжать. Поэтому этот турнир для 
них был своеобразной проверкой их 
сил и навыков. И ребята выступи-
ли, на мой взгляд, хорошо, заняли 
третье место. Надо отметить, что 
в состав команды были включены 
футболисты из поселка Яйва, один 
из них – Богдан Сухоруков был при-
знан лучшим игроком турнира. Для 
ребят это был необходимый игро-
вой опыт, которого как раз так не до-
стает. Если другие группы – млад-
шая (2010 – 2011 года рождения) и 
старшая (2005-2006 года рождения) 
регулярно играют на выезде и уча-
ствуют в различных соревнованиях, 
то ребята средней группы в основ-
ном играют сами с собой. Очень 
обидно, что у нас нет условий для 
тренировок. Зал спортивной школы 
маленький и не подходит по стан-
дартам. Поэтому ребятам, когда они 
приезжают в другой город и попада-
ют в большой зал, сложно играть, 
непривычно. Поле возле школы 
№ 6 можно было бы использовать 
зимой для тренировок, заровняв 

снегом выбоины и ямы, но некому 
почистить его от снега. Нынешняя 
зима такая, что дорожники едва 
справляются с очисткой автодорог 
и тротуаров, техники не хватает. 
Вот и выходит, что желание и азарт 
у ребят есть, а возможностей и ус-
ловий для качественной трениров-
ки нет. И перспектив решения этой 
проблемы не видно. А у нас уже в 
этом месяце запланирован турнир 
по футболу, но удастся его прове-
сти или нет – неизвестно. Вряд ли 
мы за это время сумеем очистить 
поле и подготовить его к игре. И 
тренировки нам необходимы, так 
как в мае начнутся отборочные 
соревнования на краевой турнир 

«Кожаный мяч», так же нас уже при-
гласили на Всероссийский фести-
валь «Локобол», который пройдет 
в Перми. Мы дали согласие, ведь 
нельзя ребят лишать возможности 
проявить себя. Остается надеяться, 
что снег рано сойдет и оттает пло-
щадка у «Алекс-Арены», чтобы хоть 
немножко потренироваться. Также у 
нас запланирован турнир на 9 мая, 
как в прошлый год, которого с не-
терпением ждут команды из Горно-
заводска, Гремячинска, Березников.

Что касается ребят младшей и 
старшей группы, то их ждут очеред-
ные туры в чемпионате Пермского 
края по мини-футболу. Младшие 
ребята поедут 9 марта на седьмой 
тур (их всего 9) в город Чусовой, а 
23 марта там же будут играть стар-
шие футболисты, которые, кстати, 
неплохо идут – на шестом месте 
среди 21 команды.

Ирина АТЕПАЕВА    

Центризбирком одобрил 
предложение Ассоциации во-
лонтёрских центров о создании 
Всероссийского общественного 
корпуса «Волонтёры Конститу-
ции». 21 февраля стороны под-
писали соглашение о взаимном 
сотрудничестве, в рамках которо-
го добровольцы примут участие 
в информационно-просветитель-
ской кампании по подготовке и 
проведению Общероссийского 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. 

Волонтёры будут рассказы-
вать гражданам не только о пред-
стоящих изменениях в Конститу-
ции, но и о других возможностях 
проявления гражданской пози-
ции, ведь принести пользу сво-

ему городу можно в различных 
некоммерческих организациях, 
волонтёрских центрах, благотво-
рительных акциях. 

Стать волонтёром может каж-
дый совершеннолетний россия-
нин. Регистрация уже стартовала 
на сайте «Волонтёры Конститу-
ции» и продлится до 16 марта. 

Внесение изменений в Консти-
туцию – одно из самых крупных 
событий для страны, а добро-
вольцы, уже по традиции, явля-
ются неотъемлемыми участника-
ми масштабных мероприятий, как 
в России, так и за рубежом. 

Напомним, общероссийское 
голосование по поправкам в Кон-
ституцию пройдёт 22 апреля.

Источник: permkrai.ru
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПРИКАМЬЯ!
«Согласие» работает в Перм-

ском крае более 20 лет и пред-
лагает клиентам широкий выбор 
страховых продуктов, одни из луч-
ших на рынке тарифов, высокий 
уровень качества услуг, выгодные 
условия страхования. Мы благо-
дарны землякам за то, что они 
выбирают нашу страховую защиту, 
и делаем все возможное, чтобы 
оправдывать их ожидания. За все 

время работы Прикамский филиал 
выплатил более 2,5 млрд руб. жи-
телям края.  

Мы рады сообщить вам о том, 
что офисов, в которых мы оказыва-
ем услуги жителям Пермского края, 
стало больше. 

В конце февраля начал ра-
ботать новый офис продаж 
в г. Александровск по адресу 
ул. Островского, д. 5. Здесь 
можно приобрести любой полис 
страховых компаний «Согласие» 
(каско, ОСАГО, страхование от 
несчастного случая, доброволь-
ное медицинское страхование) 
и «Согласие-Вита» (продукты по 
страхованию жизни). 

В «Согласии» работают про-
фессионалы с большим опытом. 
Агенты компании ответственно 
относятся к своему делу – к ним, 
в первую очередь, обращаются 
клиенты, когда наступает страхо-
вой случай. Агенты сопровождают 
договоры на протяжении всего 
страхового периода и никогда не 
оставят клиента в беде. 

Все преимущества «Согласия» 
основаны на доверительных от-
ношениях с клиентами. Поэтому и 
слоган нашей компании «Доверие 
ведет к Согласию».  Будем рады 
видеть вас в нашем новом офисе!

Прикамский филиал – одно из самых успешных подразделений 
«Согласия». Компания прочно удерживает позиции в топ-10 уни-
версальных страховщиков в Пермском крае и Перми. Сборы 
филиала за 9 месяцев 2019 года достигли 220,9 млн руб., рост 
составил 48% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 
Сборы в розничном сегменте увеличились практически в 2,5 
раза. Количество договоров с 8 тысяч выросло до 19 тысяч. В 
настоящее время работают 4 офиса продаж компании в Перми и 
7 офисов – в области. В 2019 году компания открыла 7 агентств в 
регионе и заключила более 140 агентских договоров.

Опубликовано на правах рекламы

Само мероприятие было приу-
рочено ко Дню защитника Отече-
ства. Возможно, кто-то ожидал тра-
диционный вечер со столиками. Но 
нет! Работники ДК подошли к этому 
вопросу креативно и с умом. Нынче 
в моде на вечеринках «подавать» 
не напитки, закуски, музыку и тан-
цы, а интеллектуальные игры.

Мы уже знакомили наших чита-
телей с тем, что такое квиз (газета 
«БП» № 3 от 17 января 2020 года, 
статья «Досуг в новом формате» 
об интеллектуально-развлека-
тельной квиз-игре «Угадай мело-
дию», которая впервые прошла в 
Александровске 6 января). Но все 
же напомним. Если буквально, 
то quiz в переводе с английского 
означает «викторина», а так – это 
новый формат отдыха с друзьями. 
Квизы бывают разные. Например, 
квиз «Мозговой штурм» - это почти 
классическое «Что? Где? Когда?», 
но не для серьезных знатоков в 
смокингах, а для сообразительных, 
веселых и креативных команд. 

И, действительно, команды 
собрались – что надо! Как не па-
радоксально это выглядело, но в 
День защитника Отечества на ин-
теллектуальную битву пришли поч-
ти одни женщины (из 20 участников 
лишь двое были представителями 
сильной половины человечества). 
Впрочем, это добавило квизу опре-
деленный шарм, придав игре еще 
большую пикантность. К тому же, 
женщины в очередной раз дока-
зали, что для них не существует 
сложных вопросов и нерешаемых 
задач. 

- С этим форматом отдыха в 
Александровске только начали 
знакомиться, - поясняет ведущий 
квиза Александр Улитин. – Но нам 
удалось собрать достаточное коли-
чество игроков – 7 команд («Карма-
ны Вассермана», «Оба-на», «Дри-
татутли», «NON STOP», «Знаю», 
«Экстремалы», «Дмитрий») в 

составе от 2 до 5 человек. За две 
недели в соцсетях было дано объ-
явление и размещена заявка на 
участие. Для команд были подго-
товлены столики. Но и те, кто не 
успел предварительно записаться, 
тоже смог принять участие и хоро-
шо отдохнуть. Из них прямо на ме-
сте формировались команды. Хочу 
сразу заметить, что это не франши-
за, а собственные наработки, прове-
ренная и опробованная программа, 
которая оказалась интересной для 

александровцев. Квиз длился 1,5 
часа и состоял из 8 интеллектуаль-
ных раундов, таких как «Разминка», 
«Думай!», «Музыкальный раунд», 
«Конкурс капитанов», «Блиц-опрос» 
и другие. В каждом раунде несколь-
ко вопросов с различным уровнем 
сложности. И здесь все зависело от 
участников – их эрудиции, находчи-
вости и чувства юмора. Чем «разно-
образнее» была команда (где были 
собраны представители из разных 
областей и сфер деятельности, с 

Отдыхайте с умом!
23 февраля в городском Дворце культуры состоялась интеллектуально-
развлекательная игра – квиз «Мозговой штурм». 

разными интересами и увлечения-
ми), тем быстрее и легче она справ-
лялась с заданиями. В основном 
у нас собрались люди от 20 до 40 
лет, действительно разных про-
фессий – учителя, работники бан-
ка, представители администрации 
и другие. То есть игра объединила 
всех, сплотила, заставила работать 
в команде и главное – показала, 
что в нашем городе не перевелись 
умные, образованные, всесторонне 
развитые люди. И, судя по реакции 
участников, их отзывам, всем было 
интересно. 

По итогам квиза были определе-
ны три призера. Третье место заня-
ла команда «Nonstop», на втором 
месте – «Оба-на» и победителями 
«Мозгового штурма» стала коман-
да «Карманы Вассермана». За I и II 
места участники получили диплом 

и бутылку вина, а победителям кро-
ме диплома и шампанского достал-
ся главный приз – пять сертифика-
тов в кинотеатр на любой фильм. 

-  Эмоции были потрясающие, 
энергетика зала зашкаливала, - де-
лится впечатлениями заместитель 
художественного руководителя Ири-
на Наумова. - Игра прошла динамич-
но, занимательно, познавательно, 
азартно и позитивно. Старались все, 
уровень интеллекта зашкаливал, 
логика работала на сто процентов! 
Все участники, даже те, кто не занял 
призовые места, получили массу по-
ложительных эмоций и смогли выпу-
стить на волю своих внутренних гени-
ев. В общем, скучать было некогда. К 
тому же, в перерывах между раун-
дами командам были предложены: 
развлекательная шоу-программа, 
различные интерактивные площадки 
и возможность сделать фотографии 
на память в специально оборудо-
ванной фото-зоне. А мы благодарны 
за оказанную спонсорскую помощь 
предпринимателю, депутату думы 
Александровского муниципального 
округа Надежде Викторовне Ма-
чихиной. Надеемся, что подобный 
формат отдыха приживется в Алек-
сандровске, и квизы станут регуляр-
ными.   

 
Ирина АТЕПАЕВА

А вам слабо?
(три вопроса из квиза 
«Мозговой штурм»)
- К авиационным видам спорта 

относятся: вертолетный, самолет-
ный, планерный и … (назовите чет-
вертый вид).

- В ЮАР разбиты роскошные ви-
ноградники, во время уборки уро-
жай целыми самосвалами свозят 
на большие, размером с футболь-
ное поле, площадки из бетона. Да 
так там и оставляют. Зачем?

- Психологи определили, что 
женщине для того, чтобы оценить 
мужчину, достаточно посмотреть 
на него в течение 30 секунд: 10 сек 
– она тратит на общее впечатле-
ние о фигуре, 8 секунд – на глаза, 7 
секунд – на волосы. Назовите мак-
симально точную часть тела муж-
чины, на которую женщина тратит 
оставшиеся 5 секунд?

Разгуляй 
по-ивакински

И пусть Масленицы день чудесный 
И любимый, дарит только счастье.
Пускай живется интересно,
Пускай на сердце расцветут цветы,
И сбудутся заветные мечты.

За окном первый день марта. 
Чувствуется, как слабеет суровая 
зима и вступает в свои права дол-
гожданная весна. А чтобы встре-
тить приход весны и прогнать 
уже порядком надоевшую зиму, 1 
марта для жителей поселка Ива-
кинский Карьер и его гостей про-
шло пышное гуляние «Разгуляй 
по-ивакински».

Тринадцать часов дня. Все 
готово к началу Масленицы: 
оформления, красочные костю-
мы, артисты, зрители, «чучело» 
Масленицы. Ведущая и скомо-
рохи открывают праздник. Ве-
селые игры, конкурсы, стихи, 
песни, поздравления, посвящен-
ные Масленице, радуют гостей и 
зрителей. Все от мала до велика 
меряются в силе, ловкости: тянут 
канат, бегут в мешках, кидают 
снежки, катаются на санках, ва-
трушках, снегокатах, играют в лю-
бимые игры.

Шутки, смех, аплодисменты 
не умолкают. Всех участников 

приветствуют громкими овациями 
«Ура!», «Молодцы!». Чувствуется 
тепло и прекрасное настроение 
каждого. Все желающие пробуют 
вкусные, румяные блины с души-
стым горячим чаем. Под звуки му-
зыки и танца в большом дружном 
хороводе «Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло!» сжигается «чучело» 
Масленицы. Повеселились на 
славу! Праздник получился ярким, 
запоминающимся.

Большое спасибо организато-
рам праздника, его участникам. 
Хору «Калина», всем, кто пришел 
повеселиться.

Огромная благодарность пред-
принимателю Наталье Юрьевне 
Черноусовой за бесплатные вкус-
ные блины, за поддержку и пони-
мание, за доброе и уважительное  
отношение, спонсорскую помощь 
в проведении мероприятий для 
жителей поселка.

Группа жителей 
п. Ивакинский Карьер

Информация (*)
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жет даже сам дебошир падал на 
пол. Дверь, в которую стремился 
попасть Сергей Петрович, была не-
приступна, тогда он стал пробовать 
прочность соседних дверей. Тут-то 
одна из жительниц не вытерпела и 
позвонила в полицию. 

В 17.35 дежурный ОМВД сооб-
щил, что согласно заявлению жи-
тельницы по адресу «тихого дома» 
в подъезде находится пьяный 
мужчина. Туда были направлены 
сотрудники полиции, где и обнару-
жили мужчину в состоянии очевид-
ного алкогольного опьянения. 

Этому событию были свидетели 
– семейная пара с ребёнком, воз-
вращавшиеся домой. Они  расска-
зали, что видели, как сотрудники 
полиции выводили из подъезда 
пьяного мужчину, который отка-
зывался выходить и говорил, что 
проживает в этом доме. После 
препирательств мужчину, которым 
и был Сергей Петрович, в  18.15 
сотрудники полиции препроводи-
ли в опорный пункт для выяснения 
личности и составления протокола. 
Вот таким образом Сергей Петро-
вич оказался в том самом опорном 
пункте полиции в сотне метров от 
своего дома, и у этой реальности 
было четверо очевидцев, не считая 
троих сотрудников полиции. 

Итак, в 18.15 началась обычная 
протокольная рутина, один 
сотрудник задает вопросы и 

пишет, другие сотрудники пробивают 
информацию по базе данных: фами-
лия, дата рождения, адрес, место ра-
боты и т.д. и т.п. Процедура тянется 
так долго, что кажется, будто время 
останавливается, тоскливо и уныло 
становится. Наш читатель тоже заску-
чал от подробностей. Возможно так же 
заскучал и Сергей Петрович во время 
составления протокола, а может его 
бес попутал, но только он решил вне-
сти разнообразие в свое положение. 
Внезапно, ни с того ни с сего, Сергей 
Петрович вскочил со стула и дважды 
врезал кулаком по голове сотруднику 
полиции. Вот зачем?  

Попытку продолжить агрессив-
ные действия пьяного пресекли 
двое других сотрудников. Сер-
гей Петрович заверил их, что он 
успокоился и даже извинился за 
внезапный приступ ярости. В это 
время в опорном пункте появи-
лись еще двое сотрудников авто-
патруля. Пять сотрудников поли-
ции и один нарушитель, тут бы и 
развернуться возмездию, но нет. 
Полицейские предложили Сергею 

Петровичу медицинское освиде-
тельствование на предмет алко-
гольного опьянения. Тот отказался. 
Тогда патрульный зафиксировал 
состояние и дальнейшие действия 
Сергея Петровича на видео.  

Давайте честно. Мы часто и 
назойливо узнаем из средств мас-
совой информации о случаях поли-
цейского произвола, а потому нам 
легче поверить, что и в отношении 
наших знакомых применялся этот 
произвол и невинного упекли да 
еще расправились с ним по праву 
сильного. Но ведь потому и узнаем 
о превышении власти и физической 
грубости некоторых так называе-
мых стражей порядка, что они из 
ряда вон выходящие. И полицей-
ские стали вести себя корректно, и 
контролируют их деятельность до 
такой степени, что иногда они сами 
остерегаются ввязываться в скан-
дальные даже бытовые ситуации. 
Ну, так или иначе, приписывать на-
шим сотрудникам полиции факты 
насильственных действий в отно-
шении Сергея Петровича поводов 
не нашлось даже у суда.

Вот тут точно настал момент, 
когда надо сообщить, что 
приключение с двумя парал-

лельными реальностями  дошло до 
суда. Сергей Петрович настаивал 
на истинности своей реальности, 
сотрудники полиции были увере-
ны в своей правоте. Следствие 
расширялось показаниями десят-
ка свидетелей, были исследованы 
книги учета выдачи вооружения и 
боеприпасов, книги регистрации 
заявлений и сообщений о престу-

КОММЕНТАРИЙ
БАЯНДИН Владимир Яковлевич, 
руководитель следственного отдела по г. Александровск 
Следственного управления Следственного комитета РФ 
по Пермскому краю, полковник юстиции.
Данное дело находилось в производстве следственного отдела более 
пяти месяцев. Чем глубже наши сотрудники продвигались в расследо-
вании этого дела,  тем отчетливей становилось понятно, что факты, 
изложенные в заявлении гражданина, далеки от достоверности. Тща-
тельно и последовательно изучались все обстоятельства происше-
ствия, перепроверялись показания всех участников события, данные 
экспертиз, протоколов, нами были проанализированы официальные 
материалы, характеризирующие социальную и профессиональную от-
ветственность основных фигурантов дела, т.е. были привлечены  в со-
вокупности данные и факты, которые позволили бы установить истину 
беспристрастно и объективно.  В ходе расследования были установле-
ны не только противоправные действия гражданина, которые по ре-
шению суда подлежат приговору по ч.1 ст.318 УК РФ, были выявлены 
также  нарушения сотрудников полиции, которые не сообщили о совер-
шенном в отношении  них преступлении. Сотрудники были привлечены 
к дисциплинарной ответственности.
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Обычная история с последствиями
Владимир СОКОВНИН

Обычная, казалось бы, исто-
рия обывательского время-
препровождения. Многие так 

заполняют свой немудрёный досуг. 
Эта приятельская пирушка  случи-
лась однажды несколько лет назад 
в один из декабрьских дней с алек-
сандровцем, семьянином, хорошим 
работником, человеком обычным, 
как все мы. Однако иногда самое 
обычное становится до нелепости 
невероятным, ведь не многие ста-
новятся фигурантами уголовных 
дел после подобных приятельских 
посиделок. 

Есть такая пружинка внутри  че-
ловека - искать себе приключений 
на голову, она-то и подстегивает 
некоторых на скандальные подви-
ги, после которых приходится спа-
саться и, спасаясь, как в болотной 
жиже,  тонуть, тонуть, тонуть.

И может потому эта история ста-
ла поводом напомнить, что  закон 
суров,  но это закон, ибо развитие 
её привело нашего обычного чело-
века к неосмысленным поступкам, 
которые  в юридической практике 
называются преступные деяния.

А дело было так. 
Ушел человек от друга домой 

пьяненький в пять вечера, а вер-
нулся домой в девятом часу вече-
ра в подавленном состоянии духа, 
с кровоподтеками, ссадинами на 
голове и переломами ребер груд-
ной клетки. После настойчивых 
вопросов членов семьи Сергей 
Петрович (назовем его так, изме-
нив имя и отчество) с горечью рас-
сказал, что шел от друга домой от 
площадки «Солнышко» мимо мага-
зина «Магнит», мимо музыкальной 
школы, пересек ул. Калинина. Про-
ходя дальше около опорного пун-
кта полиции, заметил сотрудников 
полиции, шел мимо них. Видимо 
почувствовав алкогольный запах, 
они остановили его. Объяснил им, 
что живу здесь рядом и уже хотел 
идти дальше, но меня схватили за 
капюшон, оторвали его, а потом, 
удерживая меня, ударили по за-
тылку и начали избивать руками 
и резиновыми дубинками по телу, 
по ребрам. Избивали примерно 

минуту,  затащили в помещение 
опорного пункта. Ударили, я поте-
рял сознание. Когда очнулся, то 
увидел троих полицейских. Один из 
них сказал, что он составит прото-
кол за сопротивление сотрудникам 
полиции. По словам Сергея Петро-
вича, он подписал протокол, пообе-
щал, что будет вести себя смирно 
и ушел домой. Это произошло в 
воскресенье, а в понедельник Сер-
гей Петрович уже не смог выйти на 
работу. 

Такова версия реальности, 
представленная Сергеем Петрови-
чем. Конечно, этот инцидент не мог 
избежать огласки, тем более, что 
налицо полицейский произвол. 

По заявлению Сергея Петро-
вича следственным отделом 
Александровска началось 

расследование. И тут-то обнаружи-
лась еще одна реальность – парал-
лельная. И она как раз относится к 
той пружинке, которая заставляет 
человека искать приключения. Об 
этой параллельной реальности 
в ходе расследования поведали  
более пяти человек, не заинтере-
сованные в защите сотрудников 
полиции. И вот получилось так, что 
маршрут до дома Сергей Петрович 
изменился в тот день в указанное 
им время ровно на 90 градусов. 
Он свернул на соседнюю улицу и 
оказался в незаметном доме, где 
произвел всеобщий переполох. 
Сергей Петрович умудрился  на-
делать столько шума, что  одна из 
жительниц тихого дома вызвала 
наряд полиции. Сначала шум воз-
ник около одной квартирной двери, 
в которую  настойчиво ломился 
Сергей Петрович. Хозяйка увиде-
ла его в дверной глазок, узнала, 
но открывать изрядно выпившему 
человеку не решилась. Настойчи-
вость продолжалась так упорно, 
что шум в подъезде всполошил 
соседей. Было слышно, мужчина 
громко кричит, раздаются стук, 
потом удары в дверь, как будто 
дверь пытаются выбить, затем по-
слышался грохот, словно падают 
какие-то  тяжелые предметы, мо-

«В гости ко мне пришел друг, коллега по работе, это было 
в два часа дня. Мы посидели, выпили водки примерно по 
350-400 граммов или может чуть-чуть больше. Около пяти 
вечера он ушел. Из своего окна я видел, что он пошел в 
сторону центральной улицы».

плениях, протоколы осмотра ме-
ста происшествия, вещественные 
доказательства, протоколы опо-
знания, протоколы очной ставки, 
заключения экспертизы. Все это 
не подтверждало правдивой досто-
верности Сергея Петровича, он на-
стаивал на своей версии событий, 
отрицая очевидное. К разбиратель-
ству был привлечен высокоопла-
чиваемый адвокат, на его услуги 
Сергей Петрович возлагал очень 
большие надежды, но по обык-
новению получил исключительно 
большие расходы за адвокатские 
услуги. 

Что заставляло обычного чело-
века закручивать себя в узел: ду-
шевные противоречия или стече-
ние обстоятельств? То останется 
неведомым. Обвинения, выдвину-
тые против сотрудников полиции, 
не складывались, параллельные 
события никак не пересекались, 
события приобретали обратный 
эффект. 

Истрепанные нервы, истрачен-
ные деньги – так прошел почти год 
до наступления судного дня. Может, 
не поверни бы свой маршрут до 
дома на 90 градусов Сергей Петро-
вич жил бы и жил спокойной обыч-
ной жизнью, но он повернул, пошел 
не туда, а потом решился вступить 
на тропу обмана и попал в тупик. 

Состоялся суд. Свидетельские 
показания, факты, доказательства – 
всё было не в пользу Сергея Петро-
вича: был крепко пьян, шел совсем 
не домой, резиновых дубинок у со-
трудников полиции не было, а еще 
применение им насилия. Обычный 
нормальный человек, семьянин, 
хороший работник, вроде бы добро-
порядочный гражданин довел себя 
до нарушения закона, до судебного 
приговора.  И ничего тут не попи-
шешь - закон строг.

Признание отношений, возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми в судебном порядке

Правовой статус работника отли-
чается от правового статуса испол-
нителя по договору гражданско-пра-
вового характера. 

Работники имеют право на еже-
годные отпуска с сохранением места 
работы. При временной нетрудоспо-
собности работника работодатель 
выплачивает ему соответствующее 
пособие. Время простоя работника, 
допущенное по вине работодателя, 
оплачивается в размере не менее 
двух третей средней заработной 
платы. Работник имеет дополни-
тельные гарантии, связанные с пре-
кращением трудовых отношений. 
Исполнители по гражданско-право-
вым договорам таких гарантий не 
имеют.

В соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ существует два возможных 

основания возникновения трудовых 
отношений между работодателем и 
работником: заключение в установ-
ленном порядке между сторонами 
трудового договора либо фактиче-
ское допущение работника к работе с 
ведома или по поручению работода-
теля или его представителя.

В силу ст. 19.1 Трудового кодекса 
РФ признание сложившихся граж-
данско-правовых отношений трудо-
выми, может осуществляться двумя 
способами:

1) лицом, использующим личный 
труд и являющимся заказчиком по 
указанному договору, на основании 
письменного заявления физиче-
ского лица, являющегося исполни-
телем по указанному договору, и 
(или) не обжалованного в суд пред-
писания государственного инспек-

тора труда по данному факту;
2) судом в случае, если физиче-

ское лицо, являющееся исполните-
лем по указанному договору, обрати-
лось непосредственно в суд, или по 
материалам (документам), направ-
ленным государственной инспекцией 
труда, иными органами и лицами, 
обладающими необходимыми для 
этого полномочиями в соответствии 
с федеральными законами.

В случае признания отношений 
трудовыми в судебном порядке от-
ветчиком по такому спору является 
лицо, с которым, по мнению истца, у 
него имелись трудовые отношения.

Подача такого искового заявле-
ния не облагается государственной 
пошлиной. Обязательный досудеб-
ный порядок урегулирования не 
предусмотрен действующим законо-
дательством.

В предмет доказывания по та-
ким спорам входят обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что от-
ношения истца и ответчика имеют 
признаки трудовых. Эти признаки 
перечислены в статьях 15 и 56 Тру-
дового кодекса РФ.

В частности, необходимо дока-
зать, что истец (работник) был фак-

тически допущен ответчиком (рабо-
тодателем) к выполнению трудовой 
функции, выполнял ее на постоян-
ной основе, подчинялся правилам 
внутреннего трудового распорядка, 
но в нарушение требований законо-
дательства с ним не заключен тру-
довой договор. 

Если между истцом и ответчи-
ком заключен договор подряда или 
договор оказания услуг, необходи-
мо доказать следующее. В отличие 
от гражданско-правового договора 
основной обязанностью работника 
по трудовому договору является 
выполнение им лично работы по 
обусловленной трудовой функции. 
Это означает, что работник может 
выполнять любую работу, относя-
щуюся к его трудовой функции (ра-
боту по определенной специально-
сти, квалификации или должности). 
При этом достижение какого-либо 
результата не является обязатель-
ным. Для гражданско-правовых 
договоров характерно выполнение 
конкретной работы, цель которой - 
достижение результата, предусмо-
тренного договором (факт конечного 
выполнения работы). Кроме того, 
работа по трудовому договору мо-

жет выполняться только лично, на 
что императивным образом указано 
в ч. 1 ст. 56 Трудового кодекса РФ. 
По гражданско-правовым договорам 
личностный характер их выполне-
ния необязателен.

Решение суда, которым иск ра-
ботника об установлении факта 
трудовых отношений удовлетворен, 
является основанием для внесения 
записи в трудовую книжку о приеме 
на работу в соответствующей долж-
ности.

Обращаться в суд с иском об 
установлении факта трудовых от-
ношений граждане могут самостоя-
тельно либо, написав обращение в 
прокуратуру по месту регистрации 
организации или предпринимателя, 
у которого он работает либо рабо-
тал. К заявлению необходимо при-
ложить все имеющиеся документы, 
подтверждающие факт наличия 
трудовых отношений. При наличии 
оснований, прокурор вправе подать 
соответствующий иск в суд.

Е.О. ШИРОКОВА,
помощник прокурора 

г. Александровска
Информация (*) 

Трудовые отношения
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Руководителя творческого коллектива «Сударушка»
Людмилу Ивановну КАТАЕВУ

с Международным женским днем 8 Марта!
Есть такая женщина средь нас,
Как весенний, утренний рассвет,
Или светлый луч в полночный час,
Или яркий солнечный букет.
Обаяние, осанка, все при ней,
Про таких бы нам кино снимать.
Годы ее сделали сильней,
И прекрасная жена, и друг, и мать.
Главная сударушка и спец,
Учит женщин элегантных лет
Слышать в танце музыку сердец,
Видеть в жизни красоту и свет.
Одним словом женщина – весна,
И не зря ее Людмилою зовут.
Это значит милая она,
А в душе порядок и уют.
Счастья вам желаем всей душой,
И здоровья, чтоб не занимать,
Вдохновения, любви большой,
В праздники подарки получать,
Комплименты, круглый год цветы…
Музыка и танцевальный зал…
Здесь уроки женской красоты,
И мы ставим вам за это высший балл!

Творческий коллектив «Сударушка»

      Галину Емельяновну ОВЧИННИКОВУ
                              с 90-летием!
С девяностолетним юбилеем!
Поздравление прими ты от души,
Пусть текут дни слаще и добрее,
Словно скрипки пение в тиши.

Пусть семья в заботе искупает,
И объятья внуков, словно плед,
Тебя ежедневно согревают
Минимум еще до сотни лет!

Пусть к тебе приходят за советом,
Мудрости тебе не занимать,
Чтобы в счастье ты была одетой
И даже не умела унывать!

                                                         
                                                   Дети, внуки

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины 

от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., 

статуэтки, знаки, 
самовары, 

колокольчики. 
Тел. 8-920-075-40-40
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров 
по анализу воды
Предоставляем пакет документов, лицензирование сква-
жин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ 
категории Е, Д. 

Режим работы вахтовый (территория РФ). 
Социальный пакет. 

З/п кат. Е от 65000-75000 рублей.
Тел. (3424) 26-31-19

Предлагается работа на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 
испытания магистральных газопроводов с обучением 
профессии МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК. 
Начальная ЗП 39000-45000 руб/мес. Соц. пакет. 
Вахта по территории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.

Тел. (3424) 26-31-19
Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Совет ветеранов поздравляет вас в этот Международный 

женский день с праздником весны и желает крепкого здоро-
вья!  Чтобы еще долгие и долгие годы вы смогли радовать-
ся этой жизни, встречать рассветы и любоваться весенними 
капелями. Чтобы счастьем был наполнен каждый ваш день. 
Пускай в душе у вас, вместе с весенним солнышком, с новой 
силой забурлят энергия, молодой задор и страсть к жизни.

М. А. Фулей, председатель совета

Выражаем сердечную благодарность ритуальным услу-
гам «Ангел», родным, близким, друзьям, соседям за по-
мощь и организацию в похоронах нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки
КОЖЕВНИКОВА Александра Владимировича.
Пусть земля ему будет пухом.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

Вы дарите нам праздники
Хочу поблагодарить Белозерову С. Н., Рогальскую Т. В., 

Коротаеву В. М. за организацию и проведение всех празд-
ников и мероприятий, за их оптимизм, за чуткое отношение 
к жителям поселка. Хочу пожелать здоровья, чтоб ваша ра-
бота приносила радость.

Надежда Александровна КУЗНЕЦОВА, 
п. К-Известняк

    11 МАРТА в ДК "Энергетик" п. Яйва
    12 МАРТА в ДК г. Александровск 
    ПАЛЬТО ФАБРИКИ «ПЕРМОДЕЖДА»
из драпа, а также пальто и куртки из плащевой ткани.
Большой выбор современных моделей. Вся цветовая гамма
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЗИМА-ВЕСНА 2020»

Размеры с 42 по 70.. 
Доступные цены по распродаже от 3000 рублей.

Возможна рассрочка платежа при наличии паспорта и ксерокопии

с 10 до 16 ч.

11 марта исполнится 15 лет, как нет с нами дорогого, любимо-
го сына, брата, дяди  ПОПОВА Михаила.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Царство небесное, светлая память, 
Мишаня тебе. Вспомните Мишаню, 
кто его знал и помнит, добрым словом.

Мама, сестра, племянницы

д р ,
а.

сестра, племянницы

Выражаем сердечную благодар-
ность сотрудникам ИП Казанцев 
Н. Н., родным и близким, друзьям, 
соседям, всем, кто пришел прово-
дить в последний путь нашего доро-
гого, любимого мужа, брата, сына
ПАНКРАТОВА
Владимира Алексеевича.
Помяните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.
Пусть земля ему будет пухом.
Помним, любим, скорбим.

Родные, близкие

-

,
-
-
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Выражаем сердечную благодарность ритуальным услу
, р , ц

От всей души поздравляем 
талантливых, творческих, милых женщин

Татьяну Викторовну РОГАЛЬСКУЮ и
Снежану Николаевну БЕЛОЗЕРОВУ

Ко дню рожденья подоспели
Красота, улыбка, счастье.
Вера, мудрость прилетели,
Жизни вашей стали частью.

Вам желаем верить в чудо,
Знать, что впереди есть взлет.
Пусть придет из ниоткуда
Жажда двигаться вперед.

Будут пусть друзья опорой
В час сомнений и невзгод.
Пусть удача будет скорой,
Поджидая у ворот.

Не пускать нужду и горе,
Только счастью дверь открыть.
Победителем быть в споре,
Отпускать все без обид.

В этот день желаем пира
И веселых громких песен!
Женщина ведь правит миром,
Пусть же будет мир наш весел!

С уважением ваш творческий 
коллектив группы здоровья 

«Богиня»,
п. Карьер-Известняк

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Предлагаем вам весело и празднично прове-

сти выходные дни. Творческие коллективы Двор-
цов культуры Александровска, Карьер-Известняк,  
Яйвы подготовили праздничные программы к 
Международному женскому дню. 

Подробности читайте в афишах.
Городской Дворец культуры 

г. Александровск
8 марта в 13 часов
Праздничный концерт «Весенних звуков солнеч-
ная нить».
Развлекательная программа, музыкальные по-
здравления, сюрпризы и подарки для милых дам.
Вас ждет хорошее настроение, буря положитель-
ных эмоций.
Успевайте принять участие в лотерее и получить 
подарок.

ДК «Горняк» п. Карьер-Известняк
7 марта в 16 часов
Праздничный концерт «Для милых дам – милых 
мам».
7 марта в 22 часа
Дисковечер «За женщин всех».

ДК «Энергетик» п. Яйва
8 марта в 14 часов 
 «БЕСКОНЕЧНОЕ 8-е МАРТА».
Отчетный концерт всех вокалистов 
ДК «Энергетик».

Расценки 
в газете 

«Боевой путь» 
(в рублях за 1 кв. см. 
газетной площади)

● Реклама 
(текст, модуль) - 20 руб. 

● Публикация 
благодарностей,  
поздравлений, 
соболезнований - 5 руб. 

● Объявления и иная 
информация - 20 руб..

12,13 марта с 9-17 ч.
на городском рынке 
(возле «Пятерочки»)

ЛАВКА НА КОЛЕСАХ.
Мёд, травы, 

натуральные продукты.

Милые женщины!Милые женщины!
Поздравляю вас всех с праздникомПоздравляю вас всех с праздником

 8 Марта!  8 Марта! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, любви.здоровья, счастья, любви.
Особенно поздравляю женщин района Залог иОсобенно поздравляю женщин района Залог и 

всего 5 округа. Оставайтесь такими же неравже неравно-
душными к судьбе нашего округа.

Ваш депутат Владислав ПЕРЕПЛЕСНИН



                                                       «Боевой путь»  № 10 (8396)
                                                  Пятница, 6 марта 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

05.10 Х/ф ”Гусарская баллада” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Гусарская баллада” 12+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 К юбилею актрисы ”Лариса 
Голубкина. ”Прожить, понять…” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
14.45 Х/ф ”Весна на Заречной улице” 12+
16.35 ”Любовь и голуби”. 
Рождение легенды” 12+
17.25 Х/ф ”Любовь и голуби” 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Магомаев” 16+
22.30 ”Dance Революция” 12+
23.25 Х/ф ”Kingsman: Золотое кольцо” 18+
01.55 ”На самом деле” 16+
02.50 ”Про любовь” 16+
03.35 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Х/ф ”Люблю 9 Марта!” 12+
06.20 Х/ф ”Любимые женщины 
Казановы” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Аншлаг и компания” 16+
13.20 Х/ф ”Большой” 12+
17.40 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести 16+
21.00 Т/с ”Невеста комдива” 16+
23.20 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+
01.35 Х/ф ”Лекарство для бабушки” 12+

Россия К

06.30, 16.00 ”Пешком…” 0+
07.00 М/ф 0+

08.15 Х/ф ”Еще раз про любовь” 12+
09.45 Х/ф ”Небо. Самолет. Девушка” 16+
11.15, 00.30 Д/ф ”Малыши в дикой 
природе: первый год на Земле” 0+
12.10 ”Другие Романовы” 0+
12.40 Х/ф ”Золушка” 16+
14.00 Большие и маленькие. 
Народный танец 0+
16.30 ”Картина мира” 0+
17.15 Х/ф ”Дайте жалобную книгу” 0+
18.40 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф ”Обыкновенное чудо” 16+
21.55 Больше, чем любовь 0+
22.35 Х/ф ”Чикаго” 12+
01.25 Х/ф ”Девушка с характером” 0+
02.45 М/ф ”Выкрутасы” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Дом с лилиями” 16+
10.40, 02.30 Х/ф ”Не могу сказать 
”прощай” 12+
12.25 Х/ф ”Принцесса на бобах” 12+
14.40 Х/ф ”Невероятные приключения 
итальянцев в России” 0+
16.45 Х/ф ”Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
17.00 Х/ф ”Самогонщики” 12+
17.20 Т/с ”След. Наемник в белом 
воротничке” 16+
18.10 Т/с ”След. 
Временные трудности” 16+
19.00 Т/с ”След. На пике формы” 16+
19.55 Т/с ”След. Ко мне, Петрович!” 16+
20.55 Т/с ”След. Агент ”Красавчик” 16+
21.55 Т/с ”След. День волшебства” 16+
22.50 Х/ф ”Жги!” 12+
00.50 Х/ф ”О чем говорят мужчины. 
Продолжение” 16+
03.50 Т/с ”Страсть-2. Подселенец” 16+

НТВ

05.20 ”Личный код” 16+
06.05 Х/ф ”Девушка без адреса” 0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 16+
08.15 Фестиваль ”Добрая волна” 0+
10.20 Х/ф ”Самая обаятельная и 
привлекательная” 12+
12.00 Х/ф ”Афоня” 0+
14.00 Х/ф ”Дельфин” 16+
18.20, 19.25 Х/ф ”Проверка на 
прочность” 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 ”Утро родины”. Фестиваль 
телефильмов и сериалов 12+
01.40 ”Основано на реальных Событиях” 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+

Мир

06.00 М/ф 12+
06.20 Мультфильм ”Золушка” 0+
08.00, 10.15 Х/ф ”Сердца трех” 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.45, 16.15 Х/ф ”Месть и закон” 16+
18.00, 19.15 Муз/ф ”Зита и Гита” 16+
21.20 Х/ф ”Двенадцать стульев” 0+
00.30 ”Наше кино. История большой 
любви” Фильм ”Двенадцать стульев” 12+
01.30 Т/с ”Бабий бунт, или война в 
Новоселково” 16+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Высота” 16+
07.50 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
08.40 Х/ф ”Московские тайны. 
Тринадцатое колено” 12+
10.35 Д/ф ”Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов” 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф ”Дело № 306” 12+
13.30 ”Мой герой. Лариса Голубкина” 12+
14.20 Д/ф ”Кровные враги” 16+
15.10 ”Мужчины Марины Голуб” 16+
15.55 ”Прощание. Евгений Моргунов” 16+
16.50 Х/ф ”Миллионерша” 12+
21.00 Х/ф ”Водоворот чужих желаний” 16+
00.50 Х/ф ”Шахматная королева” 12+
04.05 Максим Аверин в программе 
”Он и она” 16+
05.15 Д/ф ”Королевы комедии” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 ”Дело было вечером” 16+
09.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
10.10 Анимационный 
”Распрекрасный принц” 6+
11.45 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
14.20 Х/ф ”Предложение” 16+
16.35 Т/с ”Красавица и чудовище” 16+
19.00 Х/ф ”Щелкунчик и четыре 
королевства” 6+
21.00 Х/ф ”Малефисента” 12+
22.55 Х/ф ”Практическая магия” 16+
01.00 Анимационный 
”Крякнутые каникулы” 6+
02.30 Х/ф ”Дневник слабака. 
Долгий путь” 12+
03.50 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.30 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Только у нас…
” концерт М. Задорнова 16+
06.30 ”Умом Россию никогда…
” концерт М. Задорнова 16+
08.10 Анимационный ”Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
09.45 Анимационный ”Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
11.00 Анимационный 
”Три богатыря: ход конем” 6+
12.30 Анимационный ”Три богатыря и 
морской царь” 6+
14.00 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
15.20 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 6+
17.00 Х/ф ”Робин Гуд: начало” 16+
19.10 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+

22.00 Х/ф ”В ловушке времени” 12+
00.20 Х/ф ”Джанго освобожденный” 16+
03.10 Х/ф ”Столик №19” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Девочка” 18+
09.05, 23.20 Х/ф ”Бомжиха” 16+
11.00, 01.20 Х/ф ”Бомжиха 2” 16+
13.00 Х/ф ”Золушка” 6+
15.05 Т/с ”Великолепный век” 16+
03.05 Х/ф ”Синьор Робинзон” 16+
04.50 Д/ф ”Возраст любви” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Игрушка” 0+
07.55, 02.55 Х/ф ”Человек-амфибия” 0+
09.50, 04.30 Х/ф ”Сверстницы” 12+
11.30 Т/с ”Легенда феррари” 16+
23.10 Х/ф ”Разрешите тебя 
поцеловать” 16+
01.10 Х/ф ”Разрешите тебя 
поцеловать…снова” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
10.30 Х/ф ”Дочь колдуньи” 12+
12.30 Х/ф ”Дочь колдуньи: 
Дар змеи” 12+
14.30 Х/ф ”Седьмой сын” 12+
16.30 Х/ф ”Братья Гримм” 12+
19.00 Х/ф ”Белоснежка и Охотник 2” 16+
21.15 Х/ф ”Необычайные 
приключения Адель” 12+
23.15 Т/с ”Мастер и Маргарита” 12+
03.15 Т/с ”Помнить все” 16+
05.15 ”Гoродские легенды”. 
”Ярославль. Икона от бесплодия”. 91 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Х/ф ”Неваляшка” 12+
09.45 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Сампдория” 0+

11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 23.30 
Новости 16+
11.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
13.55 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Болонья” - ”Ювентус” 0+
16.25, 21.30, 02.40 Все на Матч 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Локомотив-Кубань” - ЦСКА 12+
18.55 Хоккей. КХЛ 12+
22.30 Обзор Европейских Чемп. ов 12+
23.40 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лечче” - ”Милан” 12+
03.10 Х/ф ”Спарринг” 16+
05.05 Д/ф ”Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд” 12+
06.10 Д/ф ”Спорт высоких технологий” 12+
07.15 Д/ф ”На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. 
Александр Панов” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.45 ”ОТРажение недели” 12+
02.30, 19.40, 21.20 Х/ф ”Криминальный 
талант” 12+
05.05, 12.00, 01.55 ”Большая страна” 12+
06.00, 08.30, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
07.00, 08.00, 17.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.30, 17.50 ”Путешествие через край” 16+
07.45, 18.05 ”Научиться лечиться” 16+
09.00 М/ф ”Крот-фотограф” 0+
09.05 Х/ф ”Музыкальная история” 12+
10.25 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с ”МУР есть МУР!” 12+
16.45 ”Среда обитания” 12+
17.30 ”Время экономить” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
19.00 ”Моя история”. Александра 
Захарова 12+
22.40 Концерт ”Любимая женщина” 12+
00.25 Д/ф ”Тайны разведки” 12+
01.00 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Долина Луары. Франция” 12+
02.50 ”Медосмотр” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.25, 01.10 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Магомаев” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Право на справедливость” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Невеста комдива” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Х/ф ”Акула” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/с ”Русская Атлантида” 0+
08.05 Х/ф ”Дайте жалобную книгу” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 ”Тем временем. Смыслы” 0+
13.20 Д/ф ”Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски” 0+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 Пятое измерение 0+

15.50 ”Белая студия” 0+
16.35 Х/ф ”Обыкновенное чудо” 16+
17.45 Мастер-класс. Елена Образцова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
22.20 Т/с ”Рожденная звездой” 16+
23.10 Д/с ”Архивные тайны” 0+
00.00 Документальная камера 0+
02.45 Цвет времени 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.20 Х/ф ”Жги!” 12+
06.55 Х/ф ”Невероятные приключения 
итальянцев в России” 0+
09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. Продолжение” 16+
19.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Красный рояль” 16+
19.50 Т/с ”След. Тварь бесхребетная” 16+
20.40 Т/с ”След. Деньги, которые пахнут” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Исчезновение школьного охранника” 16+
22.15 Т/с ”След. Вор у вора…” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Тонкая психология” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Олеандр” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
01.40 Т/с ”Детективы. Ячейка общества” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Черная ведьма” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Стыд” 16+
03.30 Т/с ”Страсть-2. Некрасивая” 16+
04.15 Т/с ”Страсть-2. Фантазерка” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 12+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на реальных Событиях” 16+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+

21.00 Т/с ”Невский. Тень архитектора” 16+
23.15 Т/с ”В клетке” 0+
00.20 ”Крутая история” 12+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Бабий бунт, или 
война в Новоселково” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.20, 19.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.10 ”Всемирные игры разума” Ренат 
Ибрагимов, Ровшан Аскеров 12+
21.50, 00.00 Т/с ”Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 16+
01.00 ”Семейные истории” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
03.25 Концерт. Usher: OMG Tour. 
Live From London 12+
04.40 “Ели у Емели” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Одиноким предоставляется 
общежитие” 12+
10.25 Д/ф ”Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 12+
13.40, 04.55 ”Мой герой. Наталия 
Медведева” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”10 стрел для одной” 12+
22.35, 02.15 ”Осторожно, мошенники! 
Отжать кровные” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Тень вождя” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Мужчины Марины Голуб” 16+
02.45 Д/ф ”Странная любовь нелегала” 12+
05.30 ”Осторожно, мошенники! 
Мошенники в Белых халатах” 16+

СТС
06.00 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.20 Х/ф ”Практическая магия” 16+
10.20 Х/ф ”Щелкунчик и четыре 
королевства” 6+
12.15 Х/ф ”Малефисента” 12+
14.10 Т/с ”Кухня” 16+
19.00 Т/с ”Корни” 16+
19.50 Х/ф ”Железный человек” 12+
22.15 Х/ф ”Матрица” 16+
01.00 ”Кино в деталях” 18+
02.00 Х/ф ”Александр” 16+
04.40 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.30 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”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 ”Великолепная семерка” 12+
22.40 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
03.00 Х/ф ”Бумажные города” 12+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 05.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 04.25 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 03.00 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.35 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Стандарты красоты. 
Новая любовь” 12+
19.00 Х/ф ”Похищение Евы” 16+
22.55 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда
06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.40, 10.05, 13.15 Т/с ”Команда 8” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.35, 14.05 Х/ф ”Настоятель” 16+
15.50 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Московский щит. Начало” 16+
19.40 ”Легенды армии”. 
Василий Зайцев 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 ”Война Бориса Слуцкого 
(по стихам поэта-фронтовика)” 12+
00.05 Х/ф ”Разрешите тебя поцеловать…
на свадьбе” 12+
01.50 Х/ф ”Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты” 12+
03.20 Х/ф ”Чужая родня” 0+
04.55 Д/ф ”Операция ”Вайс”. 
Как началась Вторая Мировая” 12+
05.40 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Канал любви”. 497 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Вещь”. 949 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Нахлебник”. 140 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Гостья из прошлого”. 141 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Мисс счастье”. 142 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. 
Начало”. 15 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Манечка”. 1006 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Красота с того света”. 809 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 12+
23.00 Т/с ”Мастер и Маргарита” 12+
02.30 Т/с ”Твой мир” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Самые сильные” 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.20, 
20.50, 00.10 Новости 16+
09.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все на Матч 12+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
13.00 Тотальный футбол 12+
14.35 ”Русские” 12+
14.55 Футбол. ЛЧ. 
”Аталанта” - ”Валенсия” 0+
17.00 Футбол. ЛЧ. ”Тоттенхэм” - ”Лейпциг” 0+
19.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
19.25 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
20.55 Хоккей. КХЛ конференции ”Запад”. 
”Динамо” (Москва) - ”Спартак” (Москва) 12+
00.15 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. ЛЧ. 
”Лейпциг” - ”Тоттенхэм” 12+
03.25 Волейбол. ЛЧ. 
Мужчины. ”Перуджа” - ”Факел” 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Либертад” - ”Каракас” 12+
07.25 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 ”Большая наука” 12+
03.40 ”Гамбургский счет” 12+
04.10, 10.05, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 12+
05.50, 10.50, 02.50 ”Медосмотр” 12+
09.05 ”Календарь” 12+
09.50 ”Среда обитания” 12+
12.00, 00.05 ”Прав!Да?” 12+
13.05 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Долина Луары. Франция” 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Экология пространства” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
01.00 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Баден-Вюртемберг. Германия” 12+
01.55 ”Большая страна” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Магомаев” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Гол на миллион” 18+
03.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Невеста комдива” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Х/ф ”Акула” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф ”Настоящая война 
престолов” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 13.55, 02.40 Красивая планета 0+
09.10, 22.20 Т/с ”Рожденная звездой” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 ”Игра в бисер” 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Пряничный домик 0+
15.50 85 лет со дня рождения 
Валентина Черных 0+
16.30 Х/ф ”Последняя инспекция” 16+
17.40 Мастер-класс. 
Мстислав Ростропович 0+

18.20 Д/ф ”Крым. Мыс Плака” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 ”Энигма. Иштван Вардаи” 0+
23.10 Д/с ”Архивные тайны” 0+
00.00 Черные дыры. Белые пятна 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 ”Известия” 16+
05.20, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
19.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Музыкант” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Ищите женщину” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Личное дело Круглова” 16+
21.25 Т/с ”След. 
До и после” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Суровая реальность” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Квартирная хозяйка” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Рука мертвеца” 16+
01.10 Т/с ”Детективы.
Фатальная ошибка” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Неуловимый” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Девушка не промах” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Единственный мужчина” 16+
03.35 Т/с ”Страсть-2. 
Принц на белом коне” 16+
04.15 Т/с ”Страсть-2. 
Эскорт услуги” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано 
на реальных Событиях” 16+

17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Невский. 
Тень архитектора” 16+
23.15 Т/с ”В клетке” 0+
00.20 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
03.20 Их нравы 0+

Мир

06.00, 21.50 Т/с ”Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение” 16+
08.45 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
10.10 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15 ”Приговор!?” 12+
17.20, 19.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.10 ”Всемирные игры разума” 
Оскар Кучера 12+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.00 ”Семейные истории” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
03.25 Концерт. Rihanna: Live at Hackney 12+
04.40 ”Ели у Емели” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Безотцовщина” 12+
10.40 Д/ф ”Григорий Горин. 
Формула смеха” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 12+
13.40, 04.55 ”Мой герой. 
Максим Никулин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Смертельный тренинг” 12+
22.35 ”10 самых… 
обманчивые кинообразы” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Евгений Моргунов” 16+
02.20 ”Вся правда” 16+

02.45 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго” 12+
05.30 ”Осторожно, мошенники! 
Шоу проходимцев” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00, 18.30 Т/с ”Корни” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.25 Х/ф ”Матрица. Перезагрузка” 16+
12.05 Х/ф ”Железный человек-2” 12+
14.40 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Железный человек-3” 12+
22.30 Х/ф ”Матрица. Революция” 16+
01.00 Х/ф ”Патриот” 16+
03.50 Х/ф ”Дневник слабака. 
Долгий путь” 12+
05.10 М/ф ”Винни-пух” 0+
05.20 М/ф ”Винни-пух идет в гости” 0+
05.30 М/ф ”Винни-пух и день забот” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Альфа” 16+
22.00 ”Обратная сторона планеты” 16+
00.30 Х/ф ”В ловушке времени” 12+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 05.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 04.20 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 02.30 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Вопреки судьбе” 12+
19.00 Х/ф ”Вторая жизнь” 16+
22.50 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Личное дело 
капитана Рюмина” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Взять с поличным” 16+
19.40 ”Легенды кино”. 
Николай Рыбников 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Земляк” 16+
05.10 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Красное съедобное”. 499 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Скупердяй”. 951 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”.
 ”Гостья из прошлого”. 141 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Дом отдыха”. 144 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Святой Лаврентий”. 145 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 2 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Хочет вернуться”. 1008 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”До гробовой доски”. 811 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Багровые реки: 
Последняя охота” 16+
01.15 Т/с ”Пятая стража. 
Схватка” 16+
04.30 ”Гoродские легенды”. 
”Институт Сербского”. 93 с. 16+
05.15 ”Гoродские легенды”. 
”Гусь-Хрустальный. Хрупкая мечта”. 94 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Самые сильные” 12+
09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 21.20 
Новости 16+

09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 
Все на Матч 12+
11.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Кельн” 0+
13.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
13.20 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
14.30 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - ”Боруссия” 0+
16.30, 04.05 ”Олимпийский гид” 12+
18.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 12+
18.35 ”ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу” 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
21.45 ”Жизнь после спорта” 12+
22.15 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 
”Севилья” - ”Рома” 12+
00.50 Футбол. Лига Европы. 
”Интер” - ”Хетафе” 12+
03.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты 12+
04.35 ”Русские” 12+
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Расинг” - ”Альянса Лима” 12+
06.55 Обзор Лиги Европы 12+
07.25 ”С чего начинается футбол” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 ”Большая наука” 12+
03.40 ”Дом ”Э” 12+
04.10, 10.10, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 12+
05.50 ”Медосмотр” 12+
09.05 ”Календарь” 12+
09.50 Д/ф ”Знакомьтесь, В. Акопов” 12+
12.00, 00.05 ”Прав!Да?” 12+
13.05 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Южная Англия” 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Метод Фрейда” 12+
01.00 Д/ф ”Послушаем вместе” 12+
01.40 ”Живое русское слово” 12+
01.55 ”Моя история”. 
Александра Захарова 12+
02.30 ”Домашние животные” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Магомаев” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Таблетка для жизни. 
Сделано в России” 12+
03.25 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Невеста комдива” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Х/ф ”Акула” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф ”Настоящая война 
престолов” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 02.40 Красивая планета 0+
09.10, 22.20 Т/с ”Рожденная звездой” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.35 Д/ф ”Путешествие по Москве” 0+
12.15 Сказки из глины и дерева 0+
12.30, 18.40, 00.45 ”Что делать?” 0+
13.15, 21.40 Искусственный отбор 0+
13.55 Д/с ”Первые в мире” 0+

15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 ”Библeйский сюжет” 0+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
16.35 Х/ф ”Обыкновенное чудо” 16+
17.45 Мастер-класс. Мирелла Френи 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
23.10 Д/с ”Архивные тайны” 0+
00.00 Д/ф ”Потолок пола” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
19.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка” 16+
19.50 Т/с ”След. Смерть Карабаса” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Дневник счастливой домохозяйки” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Ловушки двадцать первого века” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Сытый голодного не разумеет” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Лишние люди” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Фартовый случай” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Жемчужина коллекции” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. 
Мнительный пенсионер” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Страсти по Сергею” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
03.20 Т/с ”Страсть-2. Няня” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Нянечка” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+

16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Невский. 
Тень архитектора” 16+
23.15 Т/с ”В клетке” 0+
00.20 ”Последние 24 часа” 16+

Мир

06.00 Х/ф ”Корсиканец” 12+
07.45 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
10.10 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.20, 19.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.30 ”Всемирные игры разума” 
Хашимов Юрий, Елена Чарквиани 12+
21.10 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” 16+
23.10 ”Держись, шоубиз!” 12+
00.00 ”Игра в правду” 12+
01.00 ”Семейные истории” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
03.25 Концерт. Mika: Sinfonia Pop 12+
04.40 ”Ели у Емели” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.55 ”Мой герой. Денис Шведов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Ныряльщица за жемчугом” 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Слезы королевы” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Кровные враги” 16+
02.45 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Каторжанка” 12+
05.30 ”Осторожно, мошенники! 
Гадалки на доверии” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00, 18.30 Т/с ”Корни” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.25 Х/ф ”Матрица” 16+
12.05 Х/ф ”Железный человек” 12+
14.40 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Железный человек-2” 12+
22.30 Х/ф ”Матрица. Перезагрузка” 16+
01.10 Х/ф ”Александр” 16+
04.05 Анимационный 
”Крякнутые каникулы” 6+
05.20 М/ф ”Как Маша поссорилась с 
подушкой” 0+
05.30 М/ф ”Маша больше не лентяйка” 0+
05.40 М/ф ”Маша и волшебное варенье” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”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+
17.00, 04.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.20 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Робин Гуд: начало” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Омерзительная восьмерка” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.40, 05.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 04.40 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 03.15 ”Понять. Простить” 16+
14.40, 02.50 ”Порча” 16+

15.10 Х/ф ”Похищение Евы” 16+
19.00 Х/ф ”Вопреки судьбе” 16+
23.20 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35, 10.05 Х/ф ”Тихая застава” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с ”Земляк” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Легенды госбезопасности” 16+
19.40 ”Последний день”. 
Мстислав Келдыш 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Команда 8” 16+
03.25 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 0+
05.00 Д/ф ”Инженер Шухов. 
Универсальный гений” 6+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон.” 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Я тебя ненавижу”. 498 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Душа женского рода”. 950 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Мисс счастье”. 142 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Тело дедушки Матвея”. 143 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Нахлебник”. 140 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 1 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Волчья кровь”. 1007 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Нелюбимая”. 810 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Т/с ”Мастер и Маргарита” 12+
02.30 ”Нечисть”. ”Чернокнижники”. 6 с. 12+
03.15 ”Нечисть”. ”Русская нечисть”. 7 с. 12+
04.00 ”Нечисть”. ”Привидения”. 8 с. 12+
04.45 ”Нечисть”. ”Единорог”. 9 с. 12+
05.30 ”Нечисть”. ”Амазонки”. 10 с. 12+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Самые сильные” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.55, 23.55 
Новости 16+
09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 02.55 
Все на Матч 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. 
”Валенсия” - ”Аталанта” 0+
13.35 Футбол. ЛЧ. ”Боруссия” - ПСЖ 0+
15.40 Футбол. ЛЧ. 
”Атлетико” - ”Ливерпуль” 0+
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - ”Монпелье” 12+
21.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Закса” - ”Кузбасс” 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. ЛЧ. 
”Ливерпуль” - ”Атлетико” 12+
03.25 Бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозефа 
Заградника. Эльнур Самедов против 
Гонсало Омара Манрикеса 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Сан-Паулу” - ”ЛДУ Кито” 12+
07.25 Обзор ЛЧ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 ”Большая наука” 12+
03.40 ”Фигура речи” 12+
04.10, 10.05, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 12+
05.50, 10.50 ”Медосмотр” 12+
09.05 ”Календарь” 12+
09.50 ”Среда обитания” 12+
12.00, 00.05 ”Прав!Да?” 12+
13.05 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. Баден-
Вюртемберг. Германия” 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Метод Фрейда” 12+
01.00 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Южная Англия” 12+
01.55 ”Культурный обмен” 12+
02.30 ”Домашние животные” 12+

10
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Сайт газеты
газетабп.рф

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя…” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева 12+
16.15 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50 ”Эксклюзив” 16+
19.35, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.40 ”Большая игра” 16+
23.50 Х/ф ”Чужой: Завет” 18+
01.55 ”На самом деле” 16+
02.50 ”Про любовь” 16+
03.35 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Смеяться разрешается” 12+
13.55 Х/ф ”Верни меня” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф ”С тобой хочу я 
быть всегда” 12+
00.55 Х/ф ”Второе дыхание” 12+

Россия К

06.30 М/ф 0+
07.35 Х/ф ”Последняя инспекция” 16+
09.50, 17.35 Телескоп 0+
10.20 Х/ф ”Золотой теленок” 0+
13.05 ”Праотцы”. Авраам 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.05 Д/ф ”Таежный сталкер” 0+
14.50 Х/ф ”Морские рассказы” 16+
16.00 Х/ф ”Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская история” 16+
18.05 К 80-летию со дня рождения 
Григория Горина 0+
18.45 Х/ф ”Тот самый Мюнхгаузен” 0+
21.00 ”Агора” 0+
22.00 Х/ф ”Манон 70” 16+
23.40 Эл Джарро. Концерт в ”Олимпии” 0+
00.55 Х/ф ”Метель” 16+
02.10 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Призрак за вуалью” 16+
05.05 Т/с ”Детективы. 
Нежный возраст” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Быстрое знакомство” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Чужая родня” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Скандал в благородном семействе” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Активист” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Средь шумного бала” 16+
08.25 Т/с ”Детективы. 
Семья и порядок” 16+
09.05 Д/ф ”Моя правда. 
Владимир Левкин” 16+
10.10 Т/с ”След. Безумное чаепитие” 16+
11.00 Т/с ”След. Агент ”Красавчик” 16+
11.55 Т/с ”След. Ко мне, Петрович!” 16+
13.00 Т/с ”След.
 Временные трудности” 16+
13.45 Т/с ”След. Гробовая доска” 16+
14.40 Т/с ”След. На пике формы” 16+
15.25 Т/с ”След. Жидкий огонь” 16+
16.20 Т/с ”След. День волшебства” 16+
17.10 Т/с ”След. Стерва конченая” 16+
18.00 Т/с ”След. 
Падение дома Шариных” 16+
18.50 Т/с ”След. Не верь никому 1” 16+
19.50 Т/с ”След. Не верь никому 2” 16+
20.40 Т/с ”След. Взорванный город” 16+
21.30 Т/с ”След. Лишние люди” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Наемник в белом воротничке” 16+
23.10 Т/с ”След. Яма для другого” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Х/ф ”Принцесса на бобах” 12+
02.50 Х/ф ”О чем говорят мужчины. 
Продолжение” 16+
04.20 Д/ф ”Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы” 16+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Анкор, еще анкор!” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
21.00 ”Секрет на миллион”. 
Любовь Казарновская 16+
23.00 ”Международная пилорама” 16+
23.50 ”Своя правда” 16+
01.40 ”Дачный ответ” 0+
02.35 Х/ф ”Бирюк” 6+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50, 05.40 М/ф 12+
06.50 ”Такие разные” 12+
07.20 ”Секретные материалы” 12+
08.35, 03.40 ”Наше кино.
История большой любви” 12+
09.10 Шоу ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 ”Как в ресторане” 12+
10.50 ”Мировые леди” 12+
11.25 Х/ф ”Вий” 12+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с ”Шулер” 16+
00.40 Х/ф ”Золотой теленок” 0+
04.00 Муз/ф ”Волга-Волга” 0+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Евдокия” 0+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф ”Сельский детектив. 
Яблоня раздора” 12+
10.15 Х/ф ”Сельский детектив. 
Месть чернобога” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Сельский детектив. Месть 
чернобога”. Продолжение 12+
12.30 Х/ф ”Тайна последней главы” 12+
14.45 ”Тайна последней главы”. 
Продолжение 12+
16.50 Х/ф ”Одноклассники смерти” 12+
21.00, 02.10 ”Постскриптум” 0+
22.15, 03.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Веселая политика” 16+
00.50 ”Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов” 16+
01.30 ”Советские мафии. 
Еврейский трикотаж” 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф ”Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.20 М/с ”Смурфики” 0+
13.20 М/с ”Смурфики-2” 6+
15.20 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+
17.25 Анимационный ”Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление” 0+
19.15 Анимационный ”Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
21.00 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Покоритель зари” 12+
23.10 Х/ф ”Звездная пыль” 16+
01.40 Х/ф ”Черная месса” 18+
03.40 ”Шоу выходного дня” 16+
04.25 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.10 М/ф ”Аленький цветочек” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.30 Х/ф ”Альфа” 16+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Город vs деревня: где жить хорошо?” 16+
17.20 Х/ф ”Принц Персии: 
пески времени” 12+
19.30 Х/ф ”Тор: рагнарек” 16+
22.00 Х/ф ”Черная пантера” 16+
00.30 Х/ф ”Конан-варвар” 16+
02.50 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Все сначала” 16+
10.20 Т/с ”Двойная жизнь” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.25 Х/ф ”Когда меня полюбишь ты” 16+
01.30 Т/с ”Двойная жизнь” 16+
04.50 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

06.00 Т/с ”Государственная граница” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. 
”Коррадо и давио Тони” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Эльдар Рязанов 12+

10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Катастрофа под грифом ”Секретно” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Страна глухих. Особая мафия” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Москва - Тверь” 6+
13.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.30 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/ф ”Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский” 12+
16.15, 18.25 Т/с ”Битва за Москву” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
00.20 Х/ф ”Белорусский вокзал” 0+
02.05 Х/ф ”Жди меня” 6+
03.35 Х/ф ”Правда лейтенанта Климова” 12+
05.00 Д/ф ”Вторая Мировая. 
Русское сопротивление” 12+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 2 с. 0+
10.15 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 5 с. 16+
11.30 Х/ф ”Ужастики: 
Беспокойный Хэллоуин” 6+
13.15 Х/ф ”Ужастики” 12+
15.15 Х/ф ”Эволюция” 12+
17.15 Х/ф ”Призрачный патруль” 12+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 6 с. 16+
20.15 Х/ф ”Охотники за привидениями 
на канале” 16+
22.30 Х/ф ”Некромант” 16+
00.30 Х/ф ”Багровые реки: 
Последняя охота” 16+
02.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Забытый обет”. 31 с. 16+
03.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Покровитель из прошлого”. 32 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Кровь не вода”. 33 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Мама зомби”. 34 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Живая машина”. 35 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Человек в окне”. 36 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Избранница без возраста”. 37 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара 16+
09.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все на Матч 12+
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Формула-1. Гран-при Австралии 12+
12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 
20.45, 23.55 Новости 16+
12.05, 19.25 Биатлон. 
Кубок мира. Женщины 12+
13.45 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Эйбар” 0+
15.50, 23.25 ”Жизнь после спорта” 12+
16.20 ”ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу” 12+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
18.25 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Арсенал” (Тула) - ”Рубин” 12+
22.55 Футбольное столетие. Евро. 1968 12+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Сельта” - ”Вильярреал” 12+
02.55 Дзюдо. Турнир ”Большого шлема” 12+
04.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Леванте” 0+
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Шальке” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

02.50 ”Живу для тебя”. 
Концерт группы ”VIVA” 12+
04.35 ”Домашние животные” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
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+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15, 16.30 Д/ф ”Пространство жизни 
Бориса Эйфмана” 12+
10.10 Х/ф ”Республика ШКИД” 0+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
16.15 Д/ф ”Хроники общественного быта. 
Дворникъ” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
19.30 ”Культурный обмен” 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”Никита” 16+
22.25 Памяти Юлии Началовой. 
Концерт 12+
23.55 Х/ф ”Зеленая карета” 6+
01.35 Х/ф ”Пять вечеров” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.35 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+ 0+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Григорий Горин. ”Живите долго!” 12+
01.15 Х/ф ”Берлинский синдром” 18+
03.05 ”На самом деле” 16+
04.00 ”Про любовь” 16+
04.45 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Юморина” 16+
23.30 Х/ф ”Брачные игры” 12+
03.05 Х/ф ”Васильки для Василисы” 0+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/ф ”Венеция. Остров как палитра” 0+
08.15, 18.45 Д/с ”Первые в мире” 0+
08.30, 22.10 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
10.20 Х/ф ”Парень из тайги” 0+
12.00 Д/ф ”Евдокия Турчанинова. 
Служить театру…” 0+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.20 Д/ф ”Возрождение дирижабля” 0+
14.00 Красивая планета 0+
14.15 Д/ф ”Катя и принц. 
История одного вымысла” 0+
15.10 Письма из провинции 0+

15.40 ”Энигма. Иштван Вардаи” 0+
16.20 Цвет времени 0+
16.30 Х/ф ”Последняя инспекция” 16+
17.40 Мастер-класс. Дмитрий 
Хворостовский 0+
19.00 ”Смехоностальгия” 0+
19.45 Д/ф ”Сердце на ладони” 0+
20.25, 01.45 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.10 Х/ф ”Птичка” 16+
02.30 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
19.25 Т/с ”След. Женский день” 16+
20.10 Т/с ”След. Клятва Гиппократа” 16+
20.50 Т/с ”След. Целебная грязь” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Возвращение домой” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Бриллиантовый дым” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Сытый голодного не разумеет” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Вор у вора…” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Иначе крышка” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Дорога к морю” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. Всегда третья” 16+
03.10 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Коротенькая юбочка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Память одиночества” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Призрак за вуалью” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ”Жди меня” 12+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+

21.00 Т/с ”Невский. Тень архитектора” 16+
23.20 ”ЧП. Расследование” 16+
23.55 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Николай Носков 16+
01.00 Х/ф ”Жил-был дед” 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 ”Наше кино. История 
большой любви” 12+
06.15, 10.20 Т/с ”Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
11.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.20 ”Приговор!?” 12+
17.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 Шоу ”Слабое звено” 12+
20.10 Х/ф ”Где находится нофелет?” 0+
21.50 Х/ф ”Вий” 12+
23.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
00.10 ”Ночной экспресс” 12+
01.05 Х/ф ”Слоны мои друзья” 0+
03.55 Муз/ф ”Цирк” 0+
05.20 М/ф 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Евдокия” 0+
10.20 Х/ф ”Окна на бульвар” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Окна на бульвар”. 
Продолжение 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 ”10 самых… обманчивые 
кинообразы” 16+
15.45 Х/ф ”Темная сторона света” 12+
18.10 Х/ф ”Сельский детектив. 
Яблоня раздора” 12+
20.00 Х/ф ”Сельский детектив. 
Месть чернобога” 12+
22.00, 02.45 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+
00.20 Х/ф ”Фантомас против 
Скотланд-Ярда” 12+
02.05 Д/ф ”Закулисные войны в цирке” 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф ”Заговор послов” 12+
04.55 Д/ф ”Разлученные властью” 12+

СТС
06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00 Т/с ”Корни” 16+
09.05 Х/ф ”Матрица. Революция” 16+
11.35 Х/ф ”Железный человек-3” 12+
14.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Явление” 16+
22.50 Х/ф ”Тихое место” 16+
00.35 Х/ф ”Черная месса” 18+
02.45 ”Шоу выходного дня” 16+
04.20 Анимационный ”Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
05.35 М/ф ”Весенняя сказка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”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, 03.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Вези меня, мразь!” 16+
21.00 Д/ф ”Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?” 16+
23.00 Х/ф ”Сплит” 16+
01.20 Х/ф ”По ту сторону двери” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40, 04.50 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.50, 04.00 ”Реальная мистика” 16+
12.50 ”Понять. Простить” 16+
14.45, 03.35 ”Порча” 16+
15.15 Х/ф ”Вторая жизнь” 12+
19.00 Т/с ”Поделись счастьем своим” 16+
23.50 ”Про здоровье” 16+
00.05 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Шел четвертый год 
войны…” 0+
07.15, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
”Вариант ”Омега” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
16.25, 18.40, 21.30 Т/с ”Государственная 
граница” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. Борис Краснов 6+
00.05 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 0+
01.50 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
03.15 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
04.40 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Наперегонки с тенью”. 500 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 3 сезон. 2 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Тело дедушки Матвея”. 143 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Отцовские чувства”. 146 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Химик”. 147 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 1 сезон. 3 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Имя красавицы”. 1009 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Жених из прошлого”. 812 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф ”Ужастики” 12+
21.30 Х/ф ”Эволюция” 12+
23.30 Х/ф ”Ужастики: 
Беспокойный Хэллоуин” 6+
01.15 ”Психосоматика”. 
”Умираю от страха”. 33 с. 16+
02.00 ”Психосоматика”. 
”Папина дочка”. 34 с. 16+
02.30 ”Психосоматика”. 
”Горькая правда”. 35 с. 16+
02.45 ”Психосоматика”. 
”День сурка”. 36 с. 16+
03.15 ”Психосоматика”. 
”Черная пантера”. 37 с. 16+
03.45 ”Психосоматика”. 
”Мой ребенок”. 38 с. 16+
04.00 ”Психосоматика”. 
”Дочки-матери”. 39 с. 16+
04.30 ”Психосоматика”. 
”Головная боль”. 40 с. 16+
05.00 ”Психосоматика”. ”Ком в горле”. 41 с. 16+
05.30 ”Психосоматика”. 
”Высокое давление”. 42 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”ВАР в России” 12+
09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 
21.20, 23.55 Новости 16+
09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 
Все на Матч 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
13.05 Футбол. Лига Европы. 
”Рейнджерс” - ”Байер” 0+
16.05 Футбол. Лига Европы. 
ЛАСК - ”Манчестер Юнайтед” 0+
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Бавария” 12+
00.30 Бокс. Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса 16+
04.00 Реальный спорт. Бокс 16+
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Виллербан” - ”Зенит” 0+
06.40 ”Боевая профессия” 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 ”Большая наука” 12+
03.40 ”Служу Отчизне” 12+
04.10, 10.10, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 12+
05.50 ”Медосмотр” 12+
09.15 ”Календарь” 12+
09.55 ”Среда обитания” 12+
12.00, 00.15 ”За дело!” 12+
12.40 ”От прав к возможностям” 12+
13.05 Д/ф ”Послушаем вместе” 12+
13.40 ”Большая страна: люди” 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Тайны Авроры 
Тигарден” 16+
20.45, 00.05 ”Имею право!” 12+
01.00 Х/ф ”Никита” 16+
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05.00 Т/с ”Комиссарша” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Комиссарша” 16+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
14.55 ”Великие битвы России” 12+
16.40 ”Точь-в-точь” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
23.45 Х/ф ”Жажда смерти” 18+
01.40 ”На самом деле” 16+
02.40 ”Про любовь” 16+
03.25 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25 Х/ф ”Брачные игры” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 12+
09.30 ”Устами младенца” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Тест” 12+
12.20 Х/ф ”Однажды и навсегда” 12+
14.00 Х/ф ”Гражданская жена” 12+
18.10 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Концерт ”Крымская весна” 12+

Россия К

06.30, 02.35 М/ф 0+
08.10 Х/ф ”О тебе” 16+
09.30 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.35 Х/ф ”Метель” 16+
11.55 Письма из провинции 0+
12.20, 01.05 Диалоги о животных 0+
13.05 ”Другие Романовы” 0+
13.35 Х/ф ”Сансет бульвар” 16+
15.25 Д/ф ”Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное” 0+
16.30 ”Картина мира” 0+

17.10 ”Песня не прощается… 1972” 0+
18.00 90 лет со дня рождения 
Жореса Алферова 0+
18.50 Д/ф ”Игра в жизнь” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф ”Золотой теленок” 0+
22.55 ”Белая студия” 0+
23.40 Х/ф ”Миссионер” 16+
01.45 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Д/ф ”Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы” 16+
05.20 Д/ф ”Моя правда. 
Анастасия Волочкова” 16+
06.15 Д/ф ”Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова” 16+
07.00 Д/ф ”Моя правда. 
Татьяна Буланова. ”Не бойтесь любви” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”О них говорят. Алексей Панин” 16+
10.00, 04.05 Т/с ”Глухарь. Продолжение” 16+
19.35 Т/с ”Глухарь. Возвращение” 16+
00.30 Х/ф ”Коммуналка” 16+
02.05 Х/ф ”Старые клячи” 12+

НТВ

05.30 ”Русская кухня” 12+
06.00 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Маска” 12+
22.50 ”Звезды сошлись” 16+
00.30 ”Основано на реальных Событиях” 16+
02.30 ”Жизнь как песня” 16+
03.40 Т/с ”Москва. Центральный округ” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.15 ”Беларусь сегодня” 12+

06.50 М/ф 12+
07.10 ”Играй, дутар!” 12+
07.50 ”Культ//туризм” 12+
08.20 ”Еще дешевле” 12+
08.55 ”Всемирные игры разума” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00 Новости 16+
10.15 Х/ф ”Алые паруса” 6+
12.05 Х/ф ”Золотой теленок” 0+
15.45 Х/ф ”Зайчик” 0+
17.45, 19.30 Х/ф ”Где находится 
нофелет?” 0+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
20.20, 01.00 Х/ф ”Большая перемена” 0+
02.45 Т/с ”Шулер” 16+

ТВ Центр

05.35 Х/ф ”Безотцовщина” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… звездные отчимы” 16+
08.40, 03.10 Х/ф ”Ученица чародея” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Дело ”пестрых” 12+
13.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Дамские негодники” 16+
15.55 ”Женщины Михаила Козакова” 16+
16.45 ”Прощание. Фаина Раневская” 16+
17.35 Х/ф ”Маруся” 16+
19.35 Х/ф ”Маруся. 
Трудные взрослые” 12+
21.35 Т/с ”Призрак в кривом зеркале” 12+
00.35 ”Призрак в кривом зеркале”. 
Продолжение 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф ”Темная сторона света” 12+
04.40 Д/ф ”Признания нелегала” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+
08.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” мэйковер-шоу 16+
10.00 М/с ”Как приручить дракона. 
Легенды” 6+

10.20 М/ф ”Как приручить дракона. 
Возвращение” 6+
10.45 Анимационный ”Тролли” 6+
12.35 Х/ф ”Звездная пыль” 16+
15.10 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Покоритель зари” 12+
17.25 Анимационный ”Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
19.05 Анимационный 
”Хороший динозавр” 12+
21.00 Х/ф ”Последний богатырь” 12+
23.20 ”Дело было вечером” 16+
00.20 Х/ф ”50 первых поцелуев” 18+
02.10 Х/ф ”Как отделаться от парня 
за 10 дней” 12+
04.00 Анимационный ”Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
05.15 М/ф ”Чиполлино” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.30 Х/ф ”На гребне волны” 16+
09.20 Х/ф ”Крокодил Данди” 16+
11.15 Х/ф ”Крокодил Данди 2” 16+
13.30 Х/ф ”Принц Персии: 
пески времени” 12+
15.40 Х/ф ”Черная пантера” 16+
18.15 Х/ф ”Тор: рагнарек” 16+
20.45 Х/ф ”Человек-муравей” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40 Д/с ”Предсказания: 2020” 16+
07.40 Х/ф ”Когда меня полюбишь ты” 16+
09.50 ”Пять ужинов” 16+ 16+
10.05 Т/с ”Поделись счастьем своим” 16+
14.45 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.25 ”Про здоровье” 16+
23.40 Х/ф ”Женщина с лилиями” 16+
01.40 Т/с ”Двойная жизнь” 12+
05.05 Д/ф ”Джуна: последнее 
предсказание” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Т/с ”Государственная граница” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+

09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Код доступа”. ”Зеленский в осаде?” 12+
11.30 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №16” 12+
12.20 ”Специальный репортаж” 12+
12.55 Д/ф ”В октябре 44-го. 
Освобождение Украины” 12+
13.55 Д/ф ”Крым. Камни и пепел” 12+
14.50 Т/с ”Последний бой” 18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Х/ф ”Крым” 16+
21.00 Х/ф ”В зоне особого внимания” 0+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Разведчики” 12+
01.20 Д/ф ”Державная” 0+
02.10 Х/ф ”В добрый час!” 0+
03.45 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
05.00 Д/ф ”Танец со смертью” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 2 с. 0+
09.00 ”Новый день”. 3 сезон. 2 с. 12+
09.30 Т/с ”Помнить все” 16+
12.30, 00.15 Х/ф ”Охотники за 
привидениями” 0+
14.30 Х/ф ”Охотники за 
привидениями 2” 0+
16.45 Х/ф ”Охотники за привидениями” 16+
19.00 Х/ф ”Пол: Секретный 
материальчик” 16+
21.15 Х/ф ”Призрачный патруль” 12+
23.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 6 с. 16+
02.15 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Прощальное сообщение”. 38 с. 16+
02.45 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. ”Паркинг”. 39 с. 16+
03.15 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Дом с привидениями”. 40 с. 16+
03.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Дом наркомфина”. 1 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Москва масонская”. 2 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка”. 3 с. 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”.
 6 сезон. ”Проклятие ”Салтычихи”. 4 с. 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Проклятие обводного канала.
Москва”. 5 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Мальорка” - ”Барселона” 0+
09.50 Формула-1. Гран-при Австралии 12+
12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 Новости 16+
12.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
13.15 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
13.45 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
14.40 Бокс. Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Алексей Егоров против Василя 
Дуцара 12+
16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 12+
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 12+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ростов” - ”Локомотив” 12+
22.55 После футбола 12+
23.55 ”Европейские бомбардиры” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Рома” 12+
02.40 Дзюдо. Турнир ”Большого шлема” 12+
03.30 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Атлетико” 0+
05.30 Формула-1. Гран-при Австралии 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.20, 22.00 Х/ф ”Монолог” 0+
05.05, 12.00, 23.40 ”Большая страна. 
День работника ЖКХ” 12+
05.40, 16.30, 00.35 Д/ф ”Хроники 
общественного быта. Освещение улицъ” 12+
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+
09.00 Х/ф ”Зеленая карета” 6+
10.35 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
12.45, 00.20 Д/ф ”Хроники общественного 
быта. Дворникъ” 12+
13.05 ”Домашние животные” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
15.00 Новости
16.20 ”Среда обитания” 12+
16.45 М/ф ”Крот и еж” 0+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”ОТРажение недели”
19.45 ”Моя история”. Елена Яковлева 12+
20.20 Х/ф ”Пять вечеров” 12+

12 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

МАТЧ ТВ

ТВ3

РОССИЯ 1

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
- Куплю 1-комнатную квартиру, 
не агентство, т. 89504686993 (Елена)

По горизонтали: 
5. Еда.  7. Смак.  9. Ягуар.  
12. Мга. 15. Неолит. 
16. Стерео.  19. Ерш.  
21. Стих.  24. Марш.  
26. Угли.  28. Тарту.  
29. Ильф.  30. Тошнота.  
32. Нас.  33. Унаби.  
34. Мозжечок.  

По вертикали: 
1. Ксилит. 2. Есть. 3. Орт. 
4. Еи. 6. Чауш. 8. Манера.  
10. Гамаши.  11. Решето.  
13. Ленч. 14. Гаи. 17. Илу.  
18. Охота. 20. Аск. 22. Фу.  
23. Об.  25. Ом.  27. Ао.  
31. Раз.  

Ответы на сканворд - в № 11. Ответы 
на сканворд из № 9

СКАНВОРД

- 3-комнатная квартира, 4 этаж, 
ул. Ленина, 7, т. 89504520321.

- Дом, ул. Д. Бедного, капремонт, возмож-
но МСК, цена 400 т. р., т. 89523233460.

- Куплю комнату, рассмотрим все 
варианты, т. 89028305886.

- Дом деревянный, 52,9 кв. м, 7,4 сот., 
р-он Гора, водопровод, 
центральное отопление, гараж, 
баня, т. 89026343685.
- Дом, ул. Свободы, печное отопление, 
цена 950 т. р., т. 89526577605.

- 3-ком. квартира, 60 кв. м, 5/5, Ленина, 
7 или обмен на 1,5, т. 89082748086.

- Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании А № 6494670, выданный в 
2001 году на имя Жукова Юрия Влади-
мировича считать недействительным.

Администрация Александровского муниципального района информирует о приеме граждан по 
вопросам трудового законодательства, в том числе  по защите трудовых прав работников 

предпенсионного возраста, и охраны труда

Государственной инспекцией труда в Пермском крае  в марте 2020 года планируется проведение приема 
граждан в Александровском муниципальном районе по вопросам трудового законодательства, в том числе по 
защите трудовых прав работников предпенсионного возраста, и охраны труда.

Граждане смогут обратиться к государственному инспектору труда в случае нарушения трудового за-
конодательства и законодательства по охране труда, в частности,  в случае нарушения прав работника по 
своевременной выплате заработной платы, оформлению трудового договора, соблюдению порядка перевода 
(увольнения), обеспечению спецодеждой и т. д.

Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи по адресу: г. Александровск, ул. 
Ленина, д. 20а. Предварительная запись осуществляется до  13 марта 2020 г. по телефону: 8 (34274) 3-62-25.

Дата и время приема граждан будут уточняться.
Информация (*)

- 3-комнатная квартира ул. Халтурина, 6, 
т. 89638585849.

- Жилой дом, 48 кв. м, 8 соток зем. 
участок (ухоженный), т. 89194841955.

- 3-комнатная квартира, 1/5, ул. Ленина, 12,
 т. 89223211682.

- Гараж капитальный, район забои, 
цена 130 т. р., т. 89194841955.

- Утерянный аттестат об общем 
образовании И № 672895, выданный в 
1991 г. на имя Лебедева Ивана Влади-
мировича считать недействительным.
- Сдается 1-комнатная квартира, 1 этаж, 
т. 89120702480.

РЕКЛАМА,
оБЪЯВЛЕНИЯ В

«БОЕВОЙ ПУТЬ»
3-52-53

О проведении горячей линии
11.03.2020 прокуратурой города с 16.00  до 18.00 часов будет проводиться «горячая линия» 

по вопросам нарушения прав и социальных гарантий ветеранов Великой Отечественной войны 
и лиц, приравненных к ним. По телефону «горячей линии» (34274) 3-66-31 граждане могут со-
общить о нарушениях закона в данной сфере  либо задать имеющиеся вопросы относительно 
реализации прав указанной категории граждан. 

Надзор за соблюдением прав ветеранов
Прокуратурой города Александровска на систематической основе осуществляется надзор за 

соблюдением прав ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. 
Информацию об имеющихся нарушениях прав ветеранов Великой Отечественной войны мож-

но сообщить  при личном обращении в прокуратуру города по адресу: ул. Ленина, д.  12, г.  Алек-
сандровск, либо посредством почтовой связи,  либо через Интернет-приемную сайта прокурату-
ры Пермского края.  По указанным вопросам также можно обратиться по  тел. (34274) 3-66-31.

Информация (*)
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27.02.2020                                                                                                                                                                      № 76

О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17.12.2019 № 39 
«О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Александровского муниципального 

округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александров-

ского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 864987,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 876 785,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 11 798,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2021 год в сумме 754 834,9 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 817 444,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2021 год в сумме 755 647,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 8 700,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 827 085,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 17 700,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 812,1 тыс. рублей, дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 9 
641,0 тыс. рублей.»

1.2. Утвердить изменения в доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов на 
2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год согласно приложению 2 к настоящему решению, на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.4. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год согласно приложению 4 к насто-
ящему решению, на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.5. В статье 9 цифры «638 934,7» заменить цифрами «701 786,5».
1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящему решению.

1.7. В статье 13 цифры «74 249,4» заменить цифрами «133 754,4».
1.8. Приложение 15 «Распределение средств муниципального дорожного фонда Александровского муниципального 

округа на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.9. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно при-

ложению 8 к настоящему решению.
1.10. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021-2022 годы» изложить в редакции со-

гласно приложению 9 к настоящему решению.
1.11. Абзац 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Увеличить (проиндексировать) размеры окладов денежного содержания лиц, замещающих муниципальные долж-

ности Александровского муниципального района, муниципальных служащих Александровского муниципального района 
и работников органов местного самоуправления Александровского муниципального района, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, с 01.01.2020 на 4%.»

1.12. В приложениях 5,6,7,8 решения Думы от 17.12.2019 № 39 наименование целевой статьи 0200120000 «Содержание 
и эксплуатация уличных сетей наружного освещения населенных пунктов округа» изложить в редакции «Субсидии органи-
зациям осуществляющим содержание и эксплуатацию уличных сетей наружного освещения населенных пунктов округа».

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

Председатель Думы
Александровского муниципального района М.А. Зимина 

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
 – главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева
Приложения к решению Думы № 76 размещены на официальном сайте: www.aleksraion.ru

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27.02.2020                                                                                                                                                                      № 78

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Александровского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания 

Александровского муниципального района от 26.02.2015 г. № 162
В соответствии со статьей 15 решения Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 17 декабря 

2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Александров-
ского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 
26.02.2015 г. № 162: 

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Установить следующие размеры должностных окладов:

№ 
п/п

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

1 Группа высших должностей муниципальной службы
1.1 Первый заместитель главы администрации               22229
1.2 Председатель Контрольно-счетной палаты               22229
1.3 Заместитель главы администрации                      20866
1.4 Управляющий делами администрации                     20866
2 Группа главных должностей муниципальной службы
2.1 Начальник управления                                 16541
2.2 Председатель комитета                                14449
2.3 Начальник (заведующий) самостоятельного отдела       14449
2.4 Заведующий отделом аппарата Земского Собрания        14449
2.5 Заместитель начальника управления                    13484
2.6 Заместитель председателя комитета                    13484
2.7 Советник главы администрации                         13232
2.8 Аудитор Контрольно-счетной палаты                    14449
3 Группа ведущих должностей муниципальной службы
3.1 Начальник самостоятельного сектора                   10149
3.2 Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела 10149
3.3 Начальник (заведующий) отдела, сектора в составе управления, комитета                                 10149
3.4 Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе управления, комитета                                 9632
3.5 Начальник (заведующий) сектора в составе отдела      9263
3.6 Консультант                                          9263
3.7 Помощник главы администрации                         9263
3.8 Референт                                             9263
3.9 Помощник первого заместителя главы администрации     9263
3.10 Помощник заместителя главы администрации             9263
4 Группа старших должностей муниципальной службы
4.1 Главный специалист                                   7939
4.2 Ведущий специалист                                   7806
5 Группа младших должностей муниципальной службы
5.1 Специалист 1-й категории                             5478
5.2 Специалист 2-й категории                             5252
5.3 Специалист                                           5055

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2020 г.
Председатель Думы

Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27.02.2020                                                                                                                                                                      № 79

О внесении изменений в Положение об оплате труда главы муниципального района – главы администрации 
Александровского муниципального района, депутатов Земского Собрания Александровского муниципального 
района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Земского Собрания 

Александровского муниципального района от 26.02.2015 г. № 161
В соответствии со статьей 15 решения Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 17 декабря 

2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда главы муниципального района – главы администрации Александровского 
муниципального района, депутатов Земского Собрания Александровского муниципального района, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Земского Собрания Александровского муниципального райо-
на от 26.02.2015 г. № 161, следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Установить следующие размеры должностных окладов:

№ 
п/п

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

1 Глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального 
района

35724

2 Председатель Земского Собрания Александровского муниципального района 35724
3 Заместитель Председателя Земского Собрания Александровского муниципального 

района
29426

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2020 г.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа 

С.В. Богатырева
ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27.02.2020                                                                                                                                                                      № 82
О принятии Положения о порядке заслушивания Думой Александровского муниципального округа ежегодных 
отчетов главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 части 7 статьи 21 Устава Александровского 
муниципального округа, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять прилагаемое Положение о порядке заслушивания Думой Александровского округа ежегодных отчетов гла-
вы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа.

2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Александровского муниципального района:
- от 23.06.2011 г. № 315 «О принятии Положения о порядке заслушивания Земским Собранием Александровского 

муниципального района ежегодных отчетов главы Александровского муниципального района»;
- от 16.08.2012 г. № 441 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Александровского муниципального 

района Пермского края от 23.06.2011 № 315 "О принятии Положения о порядке заслушивания Земским Собранием Алек-
сандровского муниципального района ежегодных отчетов главы Александровского муниципального района"»;

- от 29.05.2014 г. № 91 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Александровского муниципального 
района Пермского края от 23.06.2011 № 315 "О принятии Положения о порядке заслушивания Земским Собранием 
Александровского муниципального района ежегодных отчетов главы Александровского муниципального района"».

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

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа 

С.В. Богатырева

Приложение
к решению Думы Александровского 

муниципального округа
от _27.02.2020_ № _82_ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заслушивания Думой Александровского муниципального округа ежегодных отчетов главы 

муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок заслушивания Думой Александровского муниципального округа 

ежегодных отчетов главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа (да-
лее – главы округа) о результатах своей деятельности и о результатах работы местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой Александровского муниципального округа (далее – Дума округа).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации исключительного полномочия Думы округа по контролю 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения, установленного пунктом 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. Представление отчета главой округа в Думу округа осуществляется в соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 
5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и настоящим Положением.

2. Представление, форма и содержание отчетов
2.1. Отчет предоставляется в Думу округа главой округа ежегодно и рассматривается на заседании Думы округа не 

позднее 1 июля года, следующего за отчетным. Датой представления отчета считается день регистрации поступивших в 
аппарат Думы округа документов и материалов.

2.2. Форма представления отчета – на бумажном и электронном носителях.
2.3. Отчет должен содержать полную информацию за предшествующий отчету календарный год о результатах де-

ятельности главы округа и администрации Александровского муниципального округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой округа.

2.4. Отчет должен включать краткую информацию:
2.4.1. о результатах социально-экономического развития Александровского муниципального округа с оценкой положи-

тельной и отрицательной динамики;
2.4.2. о достигнутых результатах в рамках реализации документов стратегического планирования Александровского 

муниципального округа;
2.4.3. о решении главой округа и администрацией округа вопросов местного значения в соответствии с полномочиями, 

установленными Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

2.4.4. о решении вопросов, поставленных Думой округа в течение отчетного периода;
2.4.5. о решении выявленных проблем в году, предшествующем отчетному, выполнении (невыполнении) мероприятий 

по их решению;
2.4.6. об исполнении бюджета за отчетный период.
2.5. В качестве комментария к отчетам могут быть приложены презентационные материалы, слайды, таблицы, мони-

торинговые исследования, иллюстрации.
2.6. Непредставление отчета является основанием для неудовлетворительной оценки Думой округа деятельности 

главы округа.

3. Процедура рассмотрения и заслушивания отчетов
3.1. До заслушивания отчета на очередном заседании Думы округа отчет, представленный главой округа в соответ-

ствии с требованиями раздела 2 настоящего Положения, предварительно рассматривается на заседаниях постоянно дей-
ствующих депутатских комитетах Думы округа.

3.2. По итогам рассмотрения отчета депутатскими комитетами формируется перечень вопросов, требующих выясне-
ния, и в обобщенном виде направляется главе округа для проработки и последующего разъяснения при заслушивании 
отчета на очередном заседании Думы округа.

3.3. Заслушивание отчета главы округа производится в форме доклада на открытом заседании Думы округа, на 
которое могут приглашаться депутаты Законодательного Собрания Пермского края, представители Администрации гу-
бернатора Пермского края, аппарата Законодательного Собрания Пермского края, органов местного самоуправления 
Александровского муниципального округа, а также руководители предприятий, организаций и учреждений, представители 
общественных организаций и средств массовой информации.

3.4. Продолжительность отчета главы округа на открытом заседании Думы округа составляет не более 1 (одного) часа 
и может сопровождаться презентацией, содержащей ответы на вопросы депутатов, поступившие в процессе рассмотре-
ния отчета на заседаниях депутатских комитетов.

3.5. Депутаты Думы округа и присутствующие вправе задавать вопросы главе округа, высказывать свое мнение о его 
деятельности и деятельности администрации округа.

3.6. После заслушивания на заседании Думы округа отчет главы округа подлежит обязательному опубликованию в 
газете «Боевой путь» и размещению на официальном сайте.

3.7. В случае отсутствия главы округа на заседании Думы округа заслушивание отчета переносится на следующее 
заседание Думы округа.

Администрация Александровского муниципального района извещает о проведенной продаже 
посредством публичного предложения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Алексан-
дровского муниципального района, назначенной на 27.02.2020 года.

С итогами продажи недвижимого муниципального имущества можно ознакомиться на электронной площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте torgi.gov.ru и на сайте aleksraion.ru.
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О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17, пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 
статьи 5, пунктом 6 части 7 статьи 21 Устава Александровского муниципального округа Пермского края, Дума Алексан-
дровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять Положение о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 22.09.2016 г. № 290 «О принятии Порядка 

принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»;

- решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 20.10.2016 г. № 299 «О внесении измене-
ний в решение Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 22.09.2016 № 290 "О при-
нятии Порядка принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями"»;

- решение Думы Яйвинского городского поселения Александровского муниципального района от 12.10.2006 г. № 66 «О 
Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Яйвинского 
городского поселения»;

- решение Думы Яйвинского городского поселения Александровского муниципального района от 25.10.2007 г. № 73 «О 
внесении изменений в решение Думы Яйвинского городского поселения от 12.10.2006 № 66 "О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Яйвинского городского поселения"».

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

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение
к решению Думы Александровского 

муниципального округа
от 27.02.2020 № 83 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями иучреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями

 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок принятия решений об установлении (изменении) 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Александровского муниципаль-
ного округа, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Александровского муниципального 
округа, если иное не предусмотрено федеральными законами.

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального 
округа Пермского края.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений Александровского муниципального округа – 

ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты за услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями Александровского муниципального округа (далее - тарифы);

- поставщик услуг (работ) – муниципальное предприятие или муниципальное учреждение Александровского муници-
пального округа, предоставляющее услуги (выполняющее работы) потребителям в соответствии со своей специализацией;

- потребитель услуг (работ) – физическое или юридическое лицо, использующее услуги (работы) муниципального 
предприятия или муниципального учреждения;

- установление (изменение) тарифов – принятие правового акта, устанавливающего размер тарифов.
1.4. Установление (изменение) тарифов осуществляется в целях обеспечения социальных потребностей потребите-

лей услуг (работ) Александровского муниципального округа в получении необходимых услуг (работ), предоставляемых 
(выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями Александровского муниципального округа, на основе 
экономически обоснованных и доступных тарифов на эти услуги (работы).

2. Органы регулирования тарифов
2.1. Органами регулирования тарифов на территории Александровского муниципального округа являются: Дума Алек-

сандровского муниципального округа, Администрация Александровского муниципального округа (далее – Администрация).
2.2. В компетенцию Думы Александровского муниципального округа входит:
2.2.1. определение порядка принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги муниципальных пред-

приятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
2.2.2. осуществление контроля за выполнением Администрацией настоящего Положения.
2.2.3. установление льготных категорий граждан, которым может быть предоставлено право льготного пользования 

услугой (работой), оказываемой на платной основе.
2.3. В компетенцию Администрации входит:
2.3.1. рассмотрение предложений муниципальных предприятий и учреждений по установлению (изменению) тарифов;
2.3.2. осуществление проверки документов и расчетов муниципальных предприятий и учреждений, предоставленных 

для установления (изменения) и согласования тарифов;
2.3.3 создание уполномоченного органа для целей, указанных в пункте 2.3.2 настоящего Положения;
2.3.4. принятие правовых актов Администрации, устанавливающих тарифы;
2.3.5. официальное опубликование (обнародование) информации о тарифах на услуги (работы).

3. Методы установления (изменения) тарифов
3.1. Методами установления (изменения) тарифов на услуги (работы) являются:
3.1.1. метод экономически обоснованных затрат;
3.1.2. метод индексации тарифов.
3.2. Основным методом установления тарифов является метод экономически обоснованных затрат. При установлении та-

рифов должно быть обеспечено возмещение экономически обоснованных расходов на услуги (работы) и получение прибыли.
3.3. Метод индексации тарифов предусматривает изменение тарифов путем корректировки действующих тарифов, 

установленных с использованием метода экономически обоснованных затрат, на величину индексов-дефляторов, уста-
навливаемых Министерством экономического развития Российской Федерации, другими уполномоченными органами и 
опубликованных в установленном порядке.

3.4. Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности производится в соответствии с Поло-
жением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.05.1999 г. № 33н.

3.5. Величина прибыли рассчитывается с учетом обеспечения муниципальным предприятиям и учреждениям необхо-
димых средств для собственного развития.

4. Порядок установления (изменения) тарифов
4.1. Установление (изменение) тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) поставщиком услуг 

(работ), производится на основании заявления об установлении (изменении) тарифов данных поставщиков услуг (работ).
4.2. Основанием для подготовки заявления об установлении (изменении) тарифов является:

4.2.1. создание нового муниципального предприятия или учреждения, тарифы на услуги (работы) которого подлежат 
установлению в соответствии с настоящим Положением;

4.2.2. предоставление муниципальным предприятием или учреждением новых видов услуг, которые ранее им не пре-
доставлялись, либо выполнение муниципальным предприятием или учреждением новых видов работ, которые ранее им 
не выполнялись;

4.2.3. изменение себестоимости услуг (работ), вызванное объективным ростом заработной платы работников, цен на 
материалы, сырье, энергоносители и других материальных ресурсов;

4.2.4. изменение перечня и размера обязательных налогов и сборов, установленных законодательством.
4.3. Для установления (изменения) тарифов на услуги (работы) муниципальное предприятие или учреждение направ-

ляет на имя главы муниципального округа - главы администрации Александровского муниципального округа заявление об 
установлении (изменении) тарифов на услуги (работы).

4.4. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
4.4.1. пояснительная записка с обоснованием необходимости установления (изменения) тарифов на услуги (работы); 

описанием технологии предоставления услуг, выполнения работ; применяемого метода установления (изменения) тарифа; 
ожидаемых результатов применения тарифов;

4.4.2. проект прейскуранта тарифов на услуги (работы);
4.4.3. копия устава муниципального предприятия или учреждения с внесенными изменениями, заверенная в установ-

ленном порядке;
4.4.4. копия лицензии на право осуществления деятельности муниципального предприятия или учреждения, заверен-

ная в установленном порядке (при наличии);
4.4.5. копия приказа об утверждении положения об учетной политике муниципального предприятия или учреждения (с 

приложениями), заверенная в установленном порядке;
4.4.6. копия положения об оплате труда работников муниципального предприятия или учреждения, утвержденного 

соответствующим локальным актом муниципального предприятия или учреждения, заверенная в установленном порядке;
4.4.7. копия штатного расписания муниципального предприятия или учреждения, заверенная в установленном порядке;
4.4.8. плановая (расчетная) калькуляция себестоимости услуги (работы), содержащая все статьи затрат с приложени-

ем их детализированного расчета на планируемый период;
4.4.9. бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату.
4.5. Все представленные документы и материалы подписываются руководителем и главным бухгалтером муниципаль-

ного предприятия или учреждения. 
4.6. В случае, если заявителем предлагается утвердить тарифы в связи с созданием нового муниципального предприя-

тия или учреждения, к заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 4.4.1.-4.4.8 настоящего Положения.
4.7. В случае если заявителем предлагается применение метода индексации, к заявлению прилагаются документы, 

предусмотренные пунктами 4.4.1-4.4.2 настоящего Положения. В этом случае заявитель в пояснительной записке указы-
вает обоснование величины применяемых индексов-дефляторов.

4.8. Ответственность за достоверность материалов, представленных для обоснования установления (изменения) та-
рифов возлагается на руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

4.9. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны вести раздельный учет затрат по видам услуг (работ), тари-
фы на которые подлежат регулированию на уровне Александровского муниципального округа.

4.10. Рассмотрение заявления и документов для установления (изменения) тарифов на услуги (работы) осуществля-
ется Администрацией. 

 4.11. Срок рассмотрения Администрацией представленных документов не может превышать 30 календарных дней 
со дня получения полного пакета документов. В случае предоставления документов не в полном объеме они могут быть 
возвращены на доработку в течение 10 рабочих дней с момента их получения.

4.12. По результатам рассмотрения документов Администрация оформляет заключение об обоснованности (необо-
снованности) предлагаемого к утверждению (изменению) тарифа. Заключение направляется для рассмотрения на за-
седание тарифной комиссии (далее – Комиссия), деятельность которой регламентируется Положением, утвержденным 
правовым актом Администрации.

4.13. Администрация несет ответственность за обоснованность и подготовку заключения.
4.14. По результатам рассмотрения вопроса по установлению (изменению) тарифа, Комиссия принимает решение, 

которое оформляется протоколом. В случае принятия Комиссией положительного решения издается постановление Ад-
министрации об установлении (изменении) тарифов.

4.15. Основаниями для отказа в установлении (изменении) тарифов являются:
4.15.1. представление недостоверных сведений для установления (изменения) тарифов;
4.15.2. осуществление расчетов при формировании тарифов с нарушением требований законодательства;
4.15.3. несоответствие перечня предоставляемых услуг, выполняемых работ уставной деятельности муниципального 

предприятия или учреждения.
4.16. Правовой акт об установлении (изменении) тарифов должен содержать:
4.16.1. наименование муниципального предприятия или учреждения, на услуги (работы) которого устанавливаются 

тарифы;
4.16.2. наименование услуг (работ), на которые устанавливаются тарифы;
4.16.3. величину тарифов;
4.16.4. информацию об опубликовании (обнародовании) постановления;
4.16.5. информация о должностном лице, на которое возложен контроль за исполнением данного правового акта.
4.17. Правовой акт об установлении (изменении) тарифов подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4.18. Тарифы могут устанавливаться как на определенный срок, так и на неопределенный срок.
4.19. Изменение действующих тарифов на услуги (работы) возможно по истечении 1 года с момента их установления, 

если иное не предусмотрено законодательством.
4.20. Период действия тарифов указывается в правовом акте (при необходимости). 
4.21. Тарифы на услуги (работы), установленные до вступления в силу настоящего Положения, действуют до принятия 

правового акта об установлении (изменении) тарифов на соответствующие услуги (работы) в соответствии с настоящим 
Положением.

5. Особенности установления тарифов по отдельным видам деятельности
5.1. Муниципальное учреждение культуры Александровского муниципального округа в соответствии со статьей 52 

Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации от 
09.10.1992 г. № 3612-1, самостоятельно устанавливает тарифы:

5.1.1. производит расчет тарифов; определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности произ-
водится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г. № 33н;

5.1.2. оформляет новые тарифы прейскурантом тарифов (далее – Прейскурант) по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению и направляет проект приказа об установлении тарифов с Прейскурантом и материалами, указанными в пун-
ктах 4.4.1-4.4.9 настоящего Положения на согласование в Администрацию; Прейскурант предоставляется в двух экземплярах.

5.1.3. Администрация:
5.1.3.1. в течение 30 календарных дней рассматривает предоставленный для согласования пакет документов;
5.1.3.2. производит проверку документов и расчетов, предоставленных для согласования тарифов;
5.1.3.3. при отсутствии замечаний направляет муниципальному учреждению с сопроводительным письмом один эк-

земпляр Прейскуранта, согласованного главой муниципального округа – главой администрации Александровского муници-
пального округа и руководителем уполномоченного органа.

5.1.4. В случае возникновения замечаний со стороны Администрации срок рассмотрения продлевается до устранения 
замечаний или проект приказа с Прейскурантом возвращается на доработку в течение 10 рабочих дней с момента их 
получения.

5.1.5. В течение 3 рабочих дней с момента поступления проекта приказа с Прейскурантом при отсутствии замечаний 
муниципальное учреждение издает приказ об утверждении тарифов, указанных в Прейскуранте, с указанием даты их ввода.

5.1.6. Приказ об утверждении тарифов с Прейскурантом подлежит обязательному размещению на сайте муниципаль-
ного учреждения, а также в местах, доступных для потребителей услуг.

5.1.7. Утвержденный Прейскурант подлежит регистрации в реестре прейскурантов (далее – Реестр) в Администрации.
5.1.8. В течение 2 рабочих дней после издания приказа об утверждении тарифов один экземпляр приказа с Прейску-

рантом направляется с сопроводительным письмом на регистрацию в Реестре в Администрацию. Реестр представляет 
собой базу данных действующих тарифов по муниципальным учреждениям культуры Александровского муниципального 
округа, оказывающим платные услуги.

5.1.9. Реестр ведётся уполномоченным органом. 
5.1.10. В Реестре (приложение 2 к настоящему Положению) указываются следующие сведения:
- номер Прейскуранта и дата его регистрации;
- наименование учреждения;
- номер и дата приказа об утверждении тарифов; 
- дата введения тарифов;
- наименования платных услуг (работ);
- тариф.
5.1.11. Содержащаяся в Реестре информация является открытой и доступной.
5.1.12. В случае прекращения предоставления платных услуг или их снижения на основании заявления муниципально-

го учреждения в Реестр вносятся соответствующие изменения.
5.1.13. При изменении наименования муниципального учреждения в Реестр вносятся соответствующие изменения, а 

тарифы такого муниципального учреждения регистрируются в Реестре как новые услуги.
5.1.14. Реестр размещается на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа.
5.2. Для муниципальных предприятий, связанных с функционированием коммунального комплекса и оказанием жи-

лищно-коммунальных услуг (в сфере регулирования тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами), установление тарифов регулируется законодательством Российской 
Федерации и Пермского края 

5.3. В случае, если в силу специфики услуг, предоставляемых муниципальным предприятием или учреждением, или 
работ, выполняемых им, невозможно установление фиксированных тарифов с применением методов, указанных в разде-
ле 3 настоящего Положения, допускается определение стоимости конкретной услуги (работы) муниципальным предприя-
тием или учреждением самостоятельно на основании справочников сметного ценообразования и сметного нормирования 
в соответствующей сфере деятельности или иных справочников, утвержденных либо рекомендованных к применению на 
территории Российской Федерации.

6. Ответственность и контроль
6.1. Контроль в порядке и рамках, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными норматив-

ными правовыми актами за соблюдением настоящего Положения, правильностью применения установленных тарифов, а 
также применением установленных тарифов, осуществляют органы местного самоуправления Александровского муници-
пального округа в пределах своей компетенции.

6.2. Ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдением настоящего Положения, за 
правильностью применения установленных тарифов, а также за применением неустановленных тарифов, несут руково-
дители муниципальных предприятий и учреждений, предоставляющих (выполняемых) соответствующие услуги (работы).

4. Принятие решений и критерии оценкиь деятельности должностных лиц
4.1. В результате заслушивания отчета главы округа дается оценка деятельности главы: «удовлетворительная» или 

«неудовлетворительная».
4.2. Решение об оценке деятельности главы округа за отчетный период считается принятым, если за него путем откры-

того голосования проголосовало большинство депутатов от установленной численности депутатов Думы округа.
4.3. Оценка деятельности главы округа принимается с учетом:
4.3.1. результатов социально-экономического развития Александровского муниципального округа;
4.3.1. результатов решения вопросов местного значения, закрепленных в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4.3.2. результатов, достигнутых при реализации документов стратегического планирования Александровского 

муниципального округа;
4.3.3. исполнения решений Думы округа;
4.3.4. результатов исполнения бюджета Александровского муниципального округа.
4.4. «Неудовлетворительная» оценка деятельности главы округа, данная два раза подряд, влечет за собой ответ-

ственность, предусмотренную пунктом 3 части 2 статьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4.5. Решение Думы округа об утверждении отчета может содержать поручения и рекомендации Думы округа, адре-
сованные главе округа в рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законодательством Пермского края, Уставом Александровского муниципального округа, нормативными 
правовыми актами Александровского муниципального округа.

4.6. Поручения и рекомендации Думы округа, указанные в решении, подлежат обязательному рассмотрению и испол-
нению главой округа. О результатах рассмотрения поручений и рекомендаций глава округа обязан уведомить Думу округа 
в письменной форме в сроки, указанные в решении, а в случае, если срок в решении не указан – в течение одного месяца.

5. Контроль и ответственность
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Думой округа.
5.2. Ответственность за нарушение настоящего Положения определяется в соответствие с действующим законода-

тельством Российской Федерации.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27.02.2020                                                                                                                                                                      № 83
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020                                                                                                                                                                      № 64

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Александровского муниципального района» за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Александровского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 800 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района», администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Алексан-
дровского муниципального района» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района

от 25.02.2020 № 64

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского муниципального района» за 2019 год
Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального района» (далее – 

Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 11 октября 2016 г. 
№ 1069 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципаль-
ного района от 17 января 2017 г. № 13, от 24 октября 2017 г. № 503, от 16 февраля 2018 г. № 85, от 29 мая 2018 г. № 267, 
от 18 сентября 2018 г. № 474, от 28 января 2019 г. № 23, от 08 ноября 2019 г. № 632). В рамках Программы сформирован 
комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере развития системы образования Александровского 
муниципального района.

Реализация Программы осуществлялась Управлением образования администрации Александровского муниципально-
го района, муниципальным казенным учреждением «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского 
муниципального района», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Центр информационных технологий обучения», муниципальными образовательными организациями Александровского 
муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района и 
бюджета Пермского края.

1.Оценка достижения целей и задач Программы
Основными целями Программы являются комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образова-

ния, обеспечивающее повышение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуали-
зации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фак-
тора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития муниципального района в интересах человека, 
общества и государства, достижение которых осуществляется через решение задач Программы:

- создание в системе дошкольного образования равных возможностей для качественного и доступного дошкольного 
образования;

- повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе 
использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации;

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих 
увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разносторонне-
го развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для професси-
онального и жизненного самоопределения;

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27.02.2020                                                                                                                                                                      № 84

Приложение 1
к Положению о порядке принятия

решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями

ФОРМА

УТВЕРЖДЕНО 
приказом

_____________________________
(наименование муниципального учреждения)

от ______________ № _____ 

СОГЛАСОВАНО    СОГЛАСОВАНО
(Руководитель     Глава муниципального
уполномоченного органа   округа – глава администрации
администрации Александровского  Александровского
муниципального округа   муниципального округа
_______________ (Ф.И.О.)   _______________ (Ф.И.О.)

ПРЕЙСКУРАНТ 
тарифов на платные услуги 

по ______________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

Дата введения: «___»_______________ 20____ г.

№ п/п Наименование
услуги (работы)

Единица измерения Тариф,
рублей

Приложение 2
к Положению о порядке принятия

решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями

РЕЕСТР ПРЕЙСКУРАНТОВ ТАРИФОВ 
по муниципальным учреждениям культуры Александровского муниципального округа

Регистраци-
онный номер 
прейскуранта

Дата 
регистрации 
прейскуранта

Наиме-
нование 
учреждения

Номер и дата 
приказа об 
утверждении 
тарифов

Дата введе-
ния тарифов

Наименова-
ние услуги 
(работы)

Единица 
измерения

Тариф, 
рублей

О принятии Порядка принятия решения о применении к депутату Думы Александровского муниципального окру-
га, выборному должностному лицу местного  самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Пермского края 
от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты 
таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края», Уставом Александровского муниципального 
округа, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Александровского муниципального округа, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа 

С.В. Богатырева

Приложение 
к решению Думы 

Александровского муниципального округа
от _27.02.2020_ № _84_

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Думы Александровского муниципального округа, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Думой Александровского муниципального окру-

га (далее – Дума округа) о применении к депутату Думы Александровского муниципального округа (далее – депутат), 
выборному должностному лицу Александровского муниципального округа, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих 
сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату Думы округа, выборному должностному лицу 
Александровского муниципального округа могут быть применены следующие меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – мера ответственности):

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Думе округа с лишением права занимать должности в Думе округа до пре-

кращения срока его полномочий;
3) освобождение депутата от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять пол-

номочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе округа до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе в Думе округа до прекращения срока его полномочий.
1.3. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности являются поступившие в Думу округа:
- заявление губернатора Пермского края, предусмотренное подпунктом «г» пункта 18 Положения о проверке досто-

верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, гражданами, замещающими должность главы местной адми-
нистрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, утвержденного законом Пермского края от 
10 октября 2017 г. № 130-ПК, или пунктом 25.4 Порядка работы комиссии по рассмотрению вопросов в сфере противодей-
ствия коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, глав местной администрации по контракту 
муниципальных образований Пермского края, утвержденного Указом губернатора Пермского края от 28 февраля 2019 г. 
№ 26 (далее – заявление губернатора Пермского края); 

- представление прокурора о принятии мер в связи с выявлением фактов недостоверности или неполноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- вступившее в законную силу решение суда, в случае если вопросы об установлении фактов недостоверности или 
неполноты представленных сведений рассматривались в судебном порядке.

1.4. В случае поступления представления прокурора или судебного решения, указанных в пункте 1.4 Настоящего По-
рядка (далее – информация о недостоверных или неполных сведениях), Дума округа принимает решение о применении 
одной из мер ответственности на основании доклада Комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений 
при представлении депутатом Думы округа, выборным должностным лицом Александровского муниципального округа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Комиссия), созданной 
Думой округа.

1.5. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу Александровского муниципального округа мер 
ответственности принимается на основе принципов справедливости, соразмерности и неотвратимости.

При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, учитываются характер совершенного нарушения, его тяжесть, обстоя-
тельства, при которых оно совершено, а также особенности личности совершившего его лица, предшествующие резуль-
таты осуществления им своих полномочий, соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции.

2. Состав, порядок формирования и компетенция Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается решением Думы округа в количестве не менее 5 депутатов. 
2.2. В случае рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или неполных сведениях, поступившей в отно-

шении депутата, являющегося членом Комиссии, указанный депутат исключается из состава Комиссии на период рассмо-
трения информации о недостоверных или неполных сведениях.

2.3. При рассмотрении поступившей информации Комиссия:
а) уведомляет депутата, выборное должностное лицо Александровского муниципального округа об информации, по-

ступившей в Думу округа в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, о месте, дате и времени заседания Комиссии, а также 
разъясняет указанным выше лицам права, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, в том числе право предо-
ставления пояснений и дополнительных материалов к заседанию Комиссии, при этом дата заседания Комиссии устанав-
ливается в пределах срока, установленного пунктом 2.7 Настоящего Порядка;

б) проводит беседу с депутатом, выборным должностным лицом Александровского муниципального округа;
в) изучает представленные депутатом, выборным должностным лицом Александровского муниципального округа све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
г) получает от депутата, выборного должностного лица Александровского муниципального округа пояснения по суще-

ству выявленных нарушений.
В случае, если депутат, выборное должностное лицо Александровского муниципального округа не предоставил пояс-

нений, иных дополнительных материалов, Комиссия рассматривает вопрос с учетом поступившей информации о недосто-
верных или неполных сведениях.

2.4. Депутат, выборное должностное лицо Александровского муниципального округа в ходе рассмотрения Комиссией 
информации о недостоверных или неполных сведениях вправе:

а) давать пояснения в письменной форме;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
2.5. Основной формой работы Комиссии являются заседания.
2.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов. 
2.7. Дату заседания Комиссии определяет председатель Комиссии с учетом поступления от депутата, выборного 

должностного лица Александровского муниципального округа пояснений и дополнительных материалов, при этом срок 
рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или неполных сведениях не может превышать 20 дней со дня 
поступления в Думу округа такой информации. 

2.8. По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии оформляет проект доклада и подписывает его у предсе-
дательствующего на заседании в течение пяти дней со дня проведения заседания Комиссии. 

Доклад должен содержать указание на установленные факты представления депутатом, выборным должностным ли-
цом Александровского муниципального округа неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с мотивированным обоснованием 
существенности или несущественности допущенных нарушений и мотивированное обоснование избрания в отношении 
депутата, выборного должностного лица Александровского муниципального округа мер ответственности. 

2.9. Доклад Комиссии в день подписания направляется в Думу округа.

3. Принятие решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 
Александровского муниципального округа мер ответственности

3.1. Решение о применении мер ответственности принимается в течение 30 дней со дня поступления в Думу округа 
заявления губернатора или доклада Комиссии. В случае если информация поступила в период между заседаниями Думы 
округа - не позднее чем через два месяца со дня ее поступления. 

При поступлении заявления губернатора Дума округа обеспечивает направление депутату, выборному должностному 
лицу Александровского муниципального округа уведомления о поступлении соответствующей информации в течение 5 
рабочих дней со дня поступления указанного заявления.

3.2. Вопрос о принятии решения о применении мер ответственности подлежит рассмотрению на открытом заседании 
Думы округа.

3.3. В случае признания Думой округа искажений представленных депутатом, выборным должностным лицом Алек-
сандровского муниципального округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера существенными, Думой округа принимается решение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

3.4. Решение о применении мер ответственности принимается отдельно в отношении каждого депутата путем голосо-
вания большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, установленном Регламентом 
Думы Александровского муниципального округа.

Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в голосовании 
не принимает.

3.5. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, выборного должностного лица Александровского 
муниципального округа, к которым применена мера ответственности, оформляется решением Думы округа и должно содержать:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица в отношении которого вынесено решение;
б) принятая мера ответственности с обоснованием ее применения.

4. Заключительные положения
4.1. Срок применения мер ответственности не может превышать шести месяцев со дня поступления в Думу округа 

информации об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений и не может превышать 
трех лет со дня представления этих сведений.

4.2. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается 
лично либо направляется способом, подтверждающим отправку, депутату Думы округа, выборному должностному лицу 
Александровского муниципального округа, в отношении которых рассматривался вопрос.

4.3. Копия решения о применении меры ответственности направляется письмом губернатору Пермского края в тече-
ние 7 рабочих дней со дня принятия решения о ее применении. 

4.4. Решение о применении меры ответственности подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмо-
тренном для официального опубликования правовых актов Александровского муниципального округа, а также размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
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- обеспечение функционирования управления образования Александровского муниципального района, организацион-
ных, информационных и методических условий для реализации Программы;

- организация и обеспечения отдыха и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в 
каникулярный период.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2019 году запланирована сумма 440121,99 тыс. рублей, фак-
тическое освоение средств составило 417695,91 тыс. рублей (94,9%).

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий с оцен-
кой уровня их освоения представлена в Приложении 1.

В 2019 году все 28 (двадцать восемь) целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме. 
Информация об уровне достижения целевых показателей Программы отражена в Приложении 2.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
На реализацию Программы в 2019 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.
К отрицательным факторам (рискам) реализации Программы «Развитие системы образования Александровского му-

ниципального района» можно отнести:
1. Экономические и финансовые риски реализации Программы:
• экономический кризис на градообразующих предприятиях района;
• повышение уровня безработицы;
• снижение уровня платежеспособности населения.
2. Демографические риски реализации Программы:
• отсутствие увеличения рождаемости на территории Александровского муниципального района;
• внутренняя миграция населения (в связи с неблагополучной ситуацией в районе, происходит отток населения в 

другие регионы РФ).
3. Законодательные риски, связанные с отсутствием нормативно -правовых документов для регулирования мер, пред-

усмотренных Программой.
В целях частичной минимизации рисков был осуществлён ряд мер:
• вариативные формы и замещающие механизмы предоставления услуги дошкольного образования; 
• организация предоставления услуги дошкольного образования без оплаты за детский сад (посещения ребенком 

только образовательной деятельности);
• использование разных форм получения общего образования;
• разработка нормативно-правового регулирования в части исполнения статьи 37 (части 1, 4), 79 (часть 7) Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Информация о реализации программных мероприятий
Мероприятия Программы реализуются в рамках пяти подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достиже-

ние цели Программы.

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного общего образования Александровского муниципального района»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. предоставление услуги в сфере дошкольного образования;
2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях;
3. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому;
4. создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО;
5. внедрение системы оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности до-

школьных образовательных организаций;
6. перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронный вид;
7. предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ре-

бенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования и администрирование выплат;

8. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных орга-
низаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

9. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций;
10. внедрение на территории Александровского муниципального района направления по развитию детского техниче-

ского творчества;
11. проектная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района;
12. мероприятия, направленные на профессиональный рост педагогов дошкольного образования;
13. развитие вариативных форм предоставления услуги дошкольного образования.
Реализация в отчетном периоде мероприятия «Предоставление услуги в сфере дошкольного образования» осущест-

влялась посредством исполнения полномочий по постановке на учет, приёму заявлений и зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения Александровского муниципального района, реализующие программу дошкольного образо-
вания. На территории Александровского муниципального района продолжает сохраняться 100% доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2х месяцев до окончания образовательных отношений по программам дошкольного 
образования.

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» осуществлялось с помощью следующих содер-
жательных аспектов».

По результатам ежемесячного сбора информации (мониторинга) по наличию свободных мест для детей дошкольного 
возраста проводится анализ, по результатам которого рассматривается возможность предоставления мест в ДОУ вновь 
заявившимся родителям (законным представителям). Проводится отслеживание соответствия площадей групп количеству 
зачисленных воспитанников. В соответствие с анализом информации по количеству воспитанников можно представить 
следующие данные. 

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет - 2104. По данным статистической отчетно-
сти формы 85-К, на 01 января 2020 г. количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях составляет 
1551 человек (на 01.01.2019 г. – 1696 человек). В возрасте от 2-х месяцев до 3 лет- 608 человек и от 3 лет до окончания 
образовательных отношений - 943.

Доля детей, охваченных услугой дошкольного образования, от числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 93 %.
В связи со сложной экономической ситуацией на территории района, продолжается отток населения в другие районы 

Пермского края и за его пределы. Увеличение рождаемости на территории Александровского муниципального района 
отсутствует. В связи с вышеуказанными причинами произведено перераспределение воспитанников с целью доукомплек-
тования групп ДОУ. 

В рамках реализации мероприятий, связанных с «Обеспечением воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных организациях и на дому» внесены изменения в нормативные документы по предоставлению 
компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов 
дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

Во всех ДОУ разработаны адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ).

В 2019 году воспитанники, имеющие статус ОВЗ обеспечивались двухразовым бесплатным питанием в ДОУ Алексан-
дровского муниципального района. 

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района 
разработаны основные образовательные программы дошкольного образования, периодически происходит оснащение 
предметно-пространственной развивающей среды. В 2019 году на оснащение и создание условий для развития и воспи-
тания детей в дошкольных образовательных учреждениях было истрачено средств краевого бюджета на материальные 
затраты 1 155,0 тыс. руб. 

В дошкольных образовательных учреждениях района осуществляют образовательную деятельность 149 педаго-
гов. Из них - 55 имеют высшее образование (50-высшее педагогическое), 94-среднее профессиональное образование 
(91 -среднее профессиональное педагогическое). Для совершенствования качества образования педагоги продолжают 
повышать уровень квалификации: в 2019 году 136 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации 
по программам федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования. 

Высшую квалификационную категорию имеет 37 педагога, первая квалификационная категория у 49 человек и соот-
ветствие занимаемой должности у 47 педагогов. Оставшееся 16 человека без категории, так как не подлежат аттестации 
согласно Приказа Министерства образования и науки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка прове-
дения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Для реализации «Перевода услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образователь-
ные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронный вид» 
проходило оповещение населения посредством разработанного информационного материала, а также через средства 
социальных сетей. Информационный раздаточный материал был предоставлен в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения района для информирования родительской общественности. Разработаны нормативные документы, 
регламентирующие взаимодействие с МФЦ по данной услуге и заключено соглашение. 

За период 2019 года услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные органи-
зации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования предоставлена в количестве 279 
единиц их них 142 заявления в электронном виде, что составляет 100% исполнения показателя. 

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ре-
бенком) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования и администрирование выплат, за 2019 год составило 4589,65 тысяч рублей или 100% от плановых назначений.

При предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных орга-
низаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год выплаты составили 4423,15 тысяч рублей или 98,8 % от плановых 
назначений.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района реализуют-
ся различные проекты для всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста. Родители воспитанников 
являются активными участниками образовательного процесса. 

Продолжается реализация краевого проекта «Детский Техномир» в рамках приоритетного направления по формиро-
ванию у дошкольников интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, а также творческой, познава-
тельной деятельности. МБДОУ «Детский сад № 30», МБДОУ «Детский сад № 23» являются базовыми муниципальными 
площадками по внедрению технического направления на территории Александровского муниципального района.

МБДОУ «Детский сад № 15» является базовой муниципальной площадкой по участию в краевом проекте финансовая 
грамотность. 

В 2019 году воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19» п. Яйва Костарева Елена Леонидовна приняла участие и стала 
одной из победителей в 3-м всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского, который Рыбаков Фонд проводит для поддержки 
педагогов дошкольного образования и студентов, обучающихся по направлениям «педагогические и гуманитарные науки». 
Победители отмечены экспертами конкурса как профессионалы, реализующие продуманные и значимые проекты, в со-
ответствии с ценностями гуманистической педагогики и психологии, каждый победитель получил финансовую поддержку 
в размере 50 тысяч рублей.

В связи со снижением процента посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений, для территории 

стало важно развитие вариативных форм. Для увеличения охвата детей услугой дошкольного образования и прохождения 
адаптационного периода в легкой форме, в МБДОУ «Детский сад № 19» продолжает функционировать группа кратковре-
менного пребывания для детей в возрасте от 2х месяцев и до 1,5 лет. Наполняемость группы составляет 10 -15 человек. 
Деятельность организуется совместно с родителями. 

В 2019 году по Подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Александровского муници-
пального района» финансирование составило – 166447,99 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства бюджета Пермского края – 135031,83 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района 
–31416,16 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 158138,71 тыс. рублей, или 95% от объема плановых 
назначений.

 
Подпрограмма 2

«Развитие системы начального общего, основного общего,
среднего общего образования Александровского муниципального района»

Подпрограммой реализованы следующие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1. предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях;

2. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;
3. предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях;
4. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образова-

тельных организаций;
5. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных орга-

низаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

6. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам;

7. организация предоставления общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 
программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях;

8. предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей;
9. предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей;
10. участие в проведении мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);
11. развитие электронных услуг в сфере образования:
11.1. организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий муни-

ципальными образовательными учреждениями;
11.2. сопровождение телекоммуникационной образовательной сети «Образование 2.0», в т.ч. электронных дневников 

и журналов;
11.3. приобретение учебников для внедрения ФГОС.

В 2019 году предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях Александровского муниципального района оказывалось 3256 обучающимся, из них: 324 обуча-
ющихся имеют статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), подтвержденный заключением 
психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК), это обучающиеся, нуждающиеся в специальных условиях 
обучения: специальных программах, приемах и методах обучения, специальных учебниках и учебных пособиях, специаль-
ных технических средствах обучения индивидуального пользования. 

Во исполнение Приказов министерства образования и науки от 
19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (далее - ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о) в образовательных организациях продолжается работа по внедре-
нию стандартов, закупки специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-
ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ в образовательных учреждениях функци-
онируют психолого-медико-педагогические консилиумы (далее-ПМПк).

На основании приказа Управления образования № 130 от 29 августа 
2019 г. «Об организации подвоза учащихся района на 2019-2020 год» для обеспечения своевременной и безопасной 

доставки учащихся, проживающих в п. Всеволодо–Вильва, п. Карьер – Известняк, п. Ивакинский Карьер, п. Луньевка и п. 
Лытвенский организован подвоз к месту учебы и обратно для 128 обучающихся пяти образовательных учреждений.

Одним из обязательных условий предоставления образовательных услуг является 100% обеспеченность педагогиче-
скими кадрами для выполнения федеральных государственных образовательных стандартов. 

Количество педагогических работников образовательных учреждений в 2019-2020 учебном году составляет 211 чело-
век, из них высшую квалификационную категорию имеет 57 чел. (27%), первую квалификационную категорию 93 человека 
(44,1%), соответствие занимаемой должности 41 человек (19,4%). Оставшееся, 20 человек (9,5%) без категории, так как 
работают в образовательном учреждении менее двух лет. 

По стажу педагогической деятельности: 2% (4 чел.) до 3 лет, категория «молодой специалист», от 3 до 10 лет – 6 % (13 
чел.), от 10 до 20 лет -11 % (24 чел.) свыше 20 лет -81 % (170 чел.). 

При предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и му-
ниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществлялась 283 сотрудникам и членам их 
семей, проживающим в сельской местности, за 2019 год выплаты составили 5356,26 тысяч рублей или 100 % от плановых 
назначений.

Деятельность системы образования, как и прежде, основана на реализации различных проектов и программ, основной 
целью которых является комплексное развитие данной отрасли.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-06-459 от 17 мая 2018 г. «О 
реализации на территории Пермского края проекта «Шахматы в школе», с целью создания условий для развития шахмат-
ного образования, приобщения детей и подростков к регулярным занятиям шахматами, пропаганды шахмат, как составля-
ющей интеллектуального развития школьников в образовательных организациях МБОУ «СОШ №3» и МБОУ «СОШ №6» с 
2018-2019 учебного года продолжают реализацию краевого проекта «Шахматы в школе». 

Продолжается реализация краевого проекта «Электронная библиотека». Обучающиеся их родители (законные пред-
ставители), педагоги МБОУ «БСОШ № 1» с мобильных устройств, планшетов, ноутбуков имеют возможность получить 
бесплатно доступ к художественной и научно-популярной литературе. 

Одной из приоритетных форм развития детской одаренности является участие в исследовательской деятельности. В 
нашем районе на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт» 2 марта прошёл 29 муниципальный конкурс иссле-
довательских работ обучающихся «Меня оценят в 21 веке».

В этом году в конкурсе приняли участие 39 обучающихся, в котором работало 5 секций. 36 участников были отмечены 
дипломами, все представленные работы носили исследовательский характер и имели высокий уровень подготовки.

Победителями стали:
Секция «Социально-гуманитарное направление» – Ощепкова Ольга (МБОУ «ООШ №7», рук. Созинова Н.П.) 
Секция «Естественно- математическое направление» – Ваганов Владимир (МБОУ «ООШ №7», рук. Лунегова М.Л.).
Секция «Технология» – Белых Максим (МБОУ «ООШ №8 им. А.П. Чехвова», руководитель Белых И.В.).
Секция «Начальные классы. Краеведение, социология» – Тетерева Дарья (МБОУ «ООШ №7», руководитель Лавре-

ньева Л.П.).
Секция «Начальные классы. Окружающий мир» – Скачилов Кирилл (МБОУ «СОШ № 6», руководитель Скачилова С.М.).
Отметим, что хороших результатов обучающиеся смогли добиться в первую очередь благодаря инициированию твор-

ческих идей, поддержке и помощи своих руководителей - наставников, которые, несмотря на свою загруженность, допол-
нительно занимаются научно-исследовательской деятельностью. В каждой школе есть свои таланты, но их необходимо 
развивать. 

Во исполнение Плана основных мероприятий Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на 
2019 год, утвержденным губернатором Пермского края, приказа Управления образования № 122 от 21 августа 2019 г. в 
период с 22 августа по 22 сентября 2019 г. проведен «Месячник безопасности детей» (далее - Месячник) с охватом 1207 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 3102 обучающихся общеобразовательных организаций Алек-
сандровского муниципального района.

В ходе проведения Месячника организованы встречи с сотрудниками государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, государственного управления министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, всего проведено более 500 мероприятий.

С сентября 2018 года на базе МБОУ «СОШ № 3» продолжает деятельность прокадетский класс «Юные спасатели» по 
направлению деятельности МЧС России.

С целью расширения возможности выстраивания индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 
способностей и профессиональной ориентации обучающихся ведется личностно-ориентированное обучение с углублен-
ным изучением предметов для 212 обучающихся и профильное обучение для 60 человек. Более востребованы социаль-
но-экономическое, химико-биологическое и информационно-техническое направления. 

19 октября 2019 г. обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений района приняли участие в игре - кве-
сте «Карта профессий моего города», в рамках реализации проекта «Я знаю - город будет» - карьерный трансформер для 
молодежи моногородов Пермского края. В рамках проекта по развитию моногородов Пермского края студенты из г. Пермь 
провели для обучающихся школ нашего города игру-квест «Карта профессий моего города». В игре приняли участие 150 
ребят из МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «Гимназия». Ребята представили свой город на карте Пермского 
края, где отметили важность и ценность природных ресурсов, достопримечательностей города Александровска и напи-
сали письмо губернатору Пермского края. В качестве жюри были приглашены представители городской администрации, 
журналисты, а также представители общественности и предприятий.

С целью формирования профессиональной направленности личности, общественно значимых профессий, ока-
зания помощи учащимся  в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкретным видам трудовой де-
ятельности, формирования профессионального намерения и оказания помощи в его реализации в образовательных 
организациях разработаны и реализуются программы психолого-педагогического сопровождения профильного и про-
фессионального самоопределения обучающихся и их родителей (законных представителей). Начиная с 7 класса обу-
чающиеся готовятся к сознательному выбору профессии: среди школьников проведены профессиональные конкурсы 
по учебной дисциплине «Технология» «Юный технолог», приняли участие в краевой выставке-форуме «Образование 
и карьера», «Открытых дверях» образовательных организаций, экскурсии на промышленные предприятия, встречи со 
специалистами.  

Выбор будущего направления обучения во многом определяет дальнейшую судьбу старшеклассников. Понимая всю 
сложность и ответственность этого выбора, компания «Метафракс» организовала для выпускников 9 и 11 классов всесто-
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роннюю профориентационную поддержку. Одним из таких мероприятий стал конкурс Премия ПАО «Метафракс», который 
в 2019 году впервые проводился и в Александровском районе. Премиями ПАО «Метафракс» награждены лучшие ученики 
- победители муниципального этапа всероссийской и региональной олимпиады школьников, спортивных соревнований, 
интеллектуальных и творческих конкурсов, а также отличившиеся в профессиональном мастерстве педагоги. В номи-
нации «Интеллект»: Ульянов Никита (МБОУ «БСОШ № 1»); Никитин Иван (МБОУ «БСОШ № 1»); Клюхина Елена (МБОУ 
«Гимназия»); Башкирова Юлия (МБОУ «БСОШ № 1»); Виль Эльвира (МБОУ «БСОШ № 1»). В номинации «Творчество»: 
Смирнова Эвелина (МБОУ «Гимназия»). В номинации «Спорт»: Загвоздкина Екатерина (МБОУ «СОШ № 6»). В конкурсе 
«Лучший педагог года» в номинации «Лучший учитель химии» победителем стала учитель химии МБОУ «СОШ № 3» Н.И. 
Литвиненко. Победителем в номинации «Лучший учитель естественно-гуманитарного цикла» стала С.М. Скачилова, учи-
тель физики МБОУ «СОШ № 6». В номинации «Лучший учитель гуманитарного цикла» стала учитель английского языка 
МБОУ «Гимназия» Н.В. Ерёмина. 

С целью исключения дублирования заполнения педагогическими работниками журналов Министерством образования 
и науки Пермского края продолжает реализовываться проект «Электронный дневник». В данном проекте принимают все 
общеобразовательные учреждения. В проекте «Электронный журнал» принимают участие МБОУ «ООШ № 8 им. А.П.Че-
хова», МБОУ «ООШ № 7» и МБОУ «Гимназия».  

Немаловажное значение в воспитательной работе уделяется формированию патриотизма и любви к малой Родине, 
в рамках проведения регионального этапа Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» 
(далее - Диктант) все желающие могли проверить свои знания и оценить уровень этнографической грамотности, своих 
знаний о народах, проживающих в Российской Федерации 01 ноября 2019 г. смогли на базе МБОУ «Гимназия» и МБОУ 
«СОШ № 3» принять участие в Диктанте.

Торжественным мероприятием, на котором присутствовали почетные гости, 27 февраля 2019 года, на территории 
Александровского муниципального района созданы отряды движения «Юнармия» в рамках общероссийской детско-юно-
шеской организации «Российской движение школьников», созданного по инициативе Минобороны России и поддержано 
президентом Российской Федерации в целях улучшения патриотического воспитания молодежи. Перед юнармейскими 
формированиями поставлена цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее на-
родов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Движение функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

На территории Александровского муниципального округа действует 8 отрядов Юнармии в составе которых 154 обучающихся.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Управлением образования разработана и 
внедряется в практику воспитательной работы образовательных организаций района Программа по формированию за-
конопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Александровского 
муниципального района (приказ Управления образования № 120/1 от 15.08.2019).

С целью популяризации здорового образа жизни и игровых видов спорта среди подростков, состоящих на профилакти-
ческом учете в территориальных органах внутренних дел и воспитанников центров помощи детям Пермского края, а также 
профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними команда из 14 несовершеннолетних 
детей приняла участие в краевой спартакиаде «Волшебный мяч». Юные спортсмены сражались в лыжной эстафете, в 
соревнованиях по хоккею на валенках, метанию мяча и перетягиванию каната. Ребята показали отличную физическую 
подготовку, командную сплоченность, проявили волю к победе. По результатам соревнований первое место в зональном 
этапе спартакиады заняла команда из Александровска.

С целью выявления и развития у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и ин-
тереса к научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 
знаний ежегодно для обучающихся общеобразовательных организаций района организуется участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников, которая проводится по 24 предметам. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса (хотя 
соревнования по русскому языку и математике начинаются уже в четвертом). 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе принято участие 2291 человек с 4 по 11 класс, из которых 274 вышли на 
муниципальный этап олимпиады.

По результатам муниципального этапа на краевой вышли:
Никитин И. МБОУ «БСОШ №1» по предметам: математика, физика, экономика;
по литературе: Трухина М. МБОУ «БСОШ №1», Комодзинская Виолетта МБОУ «Гимназия», Ушакова А. МБОУ «БСОШ №1»;
обществознание: Клюхина Е. МБОУ «Гимназия», Шишакова А. МБОУ «СОШ №3», Мироненко А. МБОУ «Гимназия»;
Физическая культура: Калашникова Л. МБОУ «Гимназия». 
По итогам 2018-2019 учебного года 20 победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников были награждены путёвкой в город Казань. Во время поездки школьники смогли насладиться самобытной 
красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей.

Свои знания, быстроту реакции, командный дух обучающиеся проявляют в ежегодных в играх на Кубок Алексан-
дровска. В прошедшем учебном году приняли участие 22 команды знатоков: 14 в младшей группе (7-9 классы) и 8 в 
старшей (10-11 классы). Кубок включал в себя 5 игр: «Что? Где? Когда?», командная «Своя игра», «Пентагон», «Десятка» 
и «Эрудит-лото». 

Итоговые места команд:
- младшая группа:
1 место (и переходящий кубок) – команда «Умалишённые» (МБОУ «Гимназия»),
2 место – команда «Потерянные в столовой» (МБОУ «СОШ № 6»),
3 место – команда «3+3» (МБОУ «СОШ № 6»).
- старшая группа:
1 место (и переходящий кубок) – команда «Viktor» (МБОУ «БСОШ № 1»),
2 место – команда «Под названием» (МБОУ «Гимназия»),
3 место – команда «Веганы» (МБОУ «БСОШ № 1»).
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 г. № 84 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки об-
учающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 января 2019 г. № СЭД-26-01-06-68 «О проведении Всероссийских проверочных работ и Национальных 
исследований качества образования в общеобразовательных организациях Пермского края в 2019 году» обучающиеся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений прошли данный мониторинг (далее – ВПР).

По окончанию обучения по образовательным программам начального общего образования, среди обучающихся 4 
классов результаты ВПР показали качество обучения по предметам: «Математика» средний балл - 4,06, 262 обучающихся 
(79,6%) справились с заданиями на «хорошо» и «отлично», «Русский язык» средний балл- 3,83, 262 обучающихся (79,6%) 
справились с заданиями на «хорошо» и «отлично», «Окружающий мир» средний балл – 4,0, 277 обучающихся (84,8%) 
справились с заданиями. 

Лучшие результаты по Александровскому району показали обучающиеся МБОУ «ООШ № 7» и МБОУ «БСОШ № 1».
В соответствии с приказом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2019 г. 

№ СЭД-26-01-06-68 «О проведении Всероссийских проверочных работ и Национальных исследований качества образова-
ния в общеобразовательных организациях Пермского края в 2019 году», ВПР проводится в 5, 6 и 7 классах. При анализе 
полученных результатов по итогам проведения ВПР обучающихся 5 классов при переходе из начальной школы в среднее 
звено ввиду неэффективности проведения адаптационной работы, произошло резкое снижение качества обучения у зна-
чительной части учащихся вследствие рассогласованности образовательного процесса в начальной школе и среднем зве-
не на организационном, содержательном и методическом уровнях. Так средний балл по «Математике» с 4,17 в 2018 году 
снизился до 3,3, не справившихся с работой 19,6%. По предмету «Русский язык» средний балл с 3,86 снизился до 3,26.

Одним из показателей работы школы по качеству освоения образовательных программ являются результаты государ-
ственной (итоговой) аттестации выпускников (далее- ГИА) 9 и 11 классов. 

В 2018-2019 учебном году из 307 выпускников 9 классов получили аттестат с отличием 13 человек, из числа допущен-
ных в основной этап, не прошли ГИА 9 – 10 человек. После ГИА в дополнительный период все девятиклассники получили 
аттестаты об окончании основного общего образования. 

Среди выпускников 9 классов изучение программ основного общего образования закончили с отличием и показали на 
итоговой аттестации высокие результаты: Мироненко Анжелика МБОУ «Гимназия» 100 баллов по «Географии» учитель 
Гордина А.А.; 6 выпускников МБОУ «СОШ №3»: Морозова Екатерина, Баталова Анастасия, Бутолина Наталья, Данильчук 
Мария, Лапаева Мария, Сперанская Эвелина и Имисов Иван МБОУ «ООШ №7» по 100 баллов по «Химии», Докучаев 
Давыд МБОУ «СОШ №3» 100 баллов по «Информатике и ИКТ».

В 2018-2019 учебном году из 121 выпускников 11 классов не получила аттестат 2 ученика из МБОУ «СОШ №3» и МБОУ 
«Гимназия», не сдавшие математику. В связи с чем показатель доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, составил 1,6%.

Средний тестовый балл ЕГЭ в 2019 году по русскому языку составил 66,8 баллов (2018 г. - 70 баллов), по математике 
(профильный уровень) 53,3 баллов (2018 г. – 65 балла).

9 выпускников района награждены медалью «За особые успехи в учении»: 
Юлия Белых (МБОУ «СОШ №6»), Ксения Казакова (МБОУ «СОШ №6»), Дарья Ларионова (МБОУ «Гимназия»), Алена 

Бухаринова (МБОУ «СОШ №3»), Наталья Ершова (МБОУ «СОШ №3»), Юлия Циммерман (МБОУ «СОШ №3»), Игорь Заха-
ров (МБОУ «СОШ №33»), Анастасия Тимофеева (МБОУ «СОШ №33»), Софья Турханова (МБОУ «СОШ №33»). 

По результатам работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» стала победителем Всероссийского кон-
курса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019» в номинации «Лучшая инновационная общеобра-
зовательная организация» - одного из престижных конкурсов в сфере образования, организатором которого является 
Центр непрерывного образования и инноваций Санкт-Петербурга. Это профессиональная площадка для обмена опытом 
и мнениями руководителей образовательных организаций с ведущими экспертами в области образования, авторами про-
грамм, разработчиками ФГОС.  

В связи с введением нового Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 проводится комплектование фонда учебников.

В 2019 году для общеобразовательных учреждений района было приобретено 3995 новых учебников на общую сумму 
2134,6 тысяч рублей.

От Министерства образования и науки Пермского края поступили в полном объеме комплекты учебников на 8 парал-
лель всем школам в соответствии с новыми образовательными стандартами.

На 01 сентября 2018 г. все школы района получили новые учебники по проекту «Краеведение Прикамья» учебное 
пособие «Мой Пермский край. Экономика Прикамья. 9 класс». 

В 2019 году по Подпрограмме 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания Александровского муниципального района» финансирование составило – 209536,08 тыс. рублей, из них средства 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 181554,63 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального района – 27981,45 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 196127,46 тыс. рублей, или 93,6 % от объема плано-
вых назначений.

 
Подпрограмма 3

«Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района»
Система мероприятий подпрограммы 3 включает следующие направления:
1. предоставление услуги по дополнительному образованию детей;
2. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организаци-

ях дополнительного образования;

3. проведение массовых мероприятий с детьми по всем направленностям дополнительного образования;
4. организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
5. участие учащихся Александровского муниципального района в краевых мероприятиях с детьми;
6. адресная работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию;
7. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных орга-

низаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

8. социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Алексан-
дровского муниципального района;

9. операция занятости детей ГР и СОП «Каникулы»
10. проведение среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, межведомственной про-

филактической акции «О главном...»;
11. проведение акции «Письмо водителю»;
12. проведение конкурса рисунков и творческих работ по безопасности дорожного движения;
13. проведение в учебных заведениях классных часов «Мы разные, но мы вместе», «Урок толерантности», «Богатое 

многообразие мировых культур»;
14. проведение родительских собраний «Толерантность: терпение и самоуважение». «Проявление толерантности в семье».

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей на территории Александровского муниципального 
района осуществляют 3 учреждения дополнительного образования. Охват детей в учреждениях дополнительного образо-
вания в возрасте от 5 до 18 лет составил 1746 человек. 

Количество педагогических работников в учреждениях дополнительного образования в 2019 году составило 41 чело-
век, из них: с высшей категорией 4 (9,8%) человека; с первой категорией 16 (39%) человек; со второй категорией 3 (7,3%) 
человека и 18 (43,9%) человек без категории.

На территории Александровского муниципального округа дополнительное образование предоставляется по следую-
щим направленностям:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт» (далее 
- МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»): из 975 обучающихся по программам:

- технического творчества – 175 человек;
- туристско-краеведческой – 240 человек;
- художественного творчества – 306 человек;
- другим видам – 254 человека.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 

- МБУ ДО «ДЮСШ»): осуществляет предоставление дополнительного образования по программам спортивной направлен-
ности, включающим в себя секции по лыжным гонкам, боксу, баскетболу, футболу, волейболу, хоккею, рукопашному бою, 
дзюдо, тяжелой атлетике, которые посещают 375 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее - МБУ ДО 
«ДШИ») осуществляет предоставление дополнительного образования по программам художественной направленности, 
которые посещают 396 человек.

На протяжении 2019 года учреждениями дополнительного образованиями были проведены массовые мероприятия на 
территории Александровского муниципального района.

Спортивные команды МБУ ДО «ДЮСШ» в 2019 году принимали участие в различных соревнованиях.
В отчетный период на крытом катке «Алекс-Арена» проходили матчи в рамках чемпионата Пермского края по хоккею 

с шайбой сезона 2018-2019 годов, в которых команда «Алекс» (г.Александровск) встречалась с командами из г.Оса, г.Со-
ликамск, г.Губаха.

В феврале прошел финал Первенства Пермского края (2-го этапа Всероссийских соревнований среди команд Клуба 
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова») среди юношей 2006-2007 г.р. В турнире участвовали команды г.Александровск, 
г.Соликамск, п.Павловский, г.Чайковский, г.Пермь.

В марте в г.Краснокамске состоялся финал Кубка Пермского края по хоккею с шайбой сезона 2018-2019 г.г., в котором 
команда «Алекс» одержала победу.

Также весной 2019 года на крытом катке прошел открытый Кубок «Алекс-Арены» по хоккею с шайбой среди детей 
2008 г.р., в котором принимали участие команды Александровск, Красновишерска, Перми и Соликамска. Призовые места 
распределились следующим образом:

1 место – «Северные волки» (г.Красновишерск);
2 место – «Академия» (г.Пермь);
3 место – «Алекс-Wolf» (г.Александровск);
4 место – «ДЮСШ» (г.Соликамск).
Команда МБУ ДО «ДЮСШ» по футболу «Алекс» стала участником международного фестиваля «Локобол-2019-РЖД» 

в Перми. Всего в Фестивале приняли участие 42 команды.
На базе МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» в отчетном периоде состоялись: муниципальный этап конкурса чтецов среди об-

учающихся образовательных учреждений Александровского района «Волшебных слов пленительные звуки…» и муници-
пальный конкурс патриотической песни «Во славу Отечества». 

На базе образовательных учреждений организованы отряды юных инспекторов движения, с целью воспитания дисци-
плинированных участников дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни. В течение года юные инспекторы 
привлекаются к участию в пропаганде правил безопасного поведения в образовательных учреждениях, на улицах и доро-
гах г.Александровска, в акциях с водителями автотранспорта «Детское кресло», «Письмо водителю».

В 2019 году отряд ЮИД «Зебра» МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» при участии инспектора ОГИБДД провели развлека-
тельно-познавательное мероприятие по ПДД «Безопасная дорога» для воспитанников МБДОУ «Детский сад № 19». 
В ходе мероприятия ребята из отряда юных инспекторов движения в игровой форме рассказали воспитанникам детского 
сада о правилах безопасного перехода проезжей части, познакомили с дорожными знаками для пешеходов и повторили 
сигналы светофора.

В апреле состоялся муниципальный этап краевого конкурса отрядов «Юных инспекторов движения». В конкурсе приняло 
участие 4 команды обучающихся Александровского муниципального района. Места распределились следующим образом:

1 место – команда «Светофор» (МБОУ «СОШ № 3»);
2 место – команда «Зебра» (МБОУ «СОШ № 33»);
3 место – команда «Зебра» (МБОУ «БСОШ № 1»).
В преддверии летних каникул на базе МБОУ «СОШ № 3» при участии инспектора по БДД ОГИБДД по Алексан-

дровскому району состоялся конкурс юных кадетов «Безопасное колесо». Конкурс был посвящен повторению правил 
безопасности для юных велосипедистов и состоял из 3 этапов: теоретическая часть, фигурное вождение велосипеда, 
велоэстафета. 

Также в 2019 году состоялась экскурсия обучающихся объединения «Азбука безопасности» в ООО ПК «ЭлКом» ПЧ. 
Ребята активно принимали участие в беседе, задавали интересующие их вопросы, познакомились с работой диспетчера 
и экипировкой пожарных. Затем все желающие примерили форму пожарных и смогли осмотреть пожарную технику и ин-
струменты. Дети с удовольствием осмотрели все машины пожарной части и примерили на себя роли начальника караула, 
водителя и простого пожарного.

С целью выявления и распространения положительного опыта работы с детьми и подростками в пропаганде зна-
ний правил безопасности дорожного движения, а также воспитания законопослушных участников дорожного движения 
и  формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, в рамках программных мероприятий, 
при сотрудничестве ОГИБДД отделения МВД России по Александровскому району МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» проведен 
муниципальный конкурс «Безопасное колесо» среди обучающихся образовательных учреждений Александровского муни-
ципального района (далее – конкурс). 

Цель конкурса: воспитание дисциплинированных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзор-
ности и беспризорности, пропаганда здорового образа жизни. 

Места распределились следующим образом:
1 место – «Светофор» (МБОУ «СОШ №3»);
2 место – «Светофор-2» (МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»);
3 место – «Зебра» (МБОУ «СОШ № 33»).
Осенью 2019 года на базе МБОУ «СОШ № 3» состоялось ежегодное мероприятие по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма «Посвящение в пешеходы». В мероприятии приняли участие 120 учащихся школ. В за-
ключении мероприятия инспектор по безопасности дорожного движения ОГИБДД вручила ребятам удостоверения юных 
пешеходов и памятки по дорожной безопасности.

В декабре в Яйве прошла профилактическая акция «Безопасный переход». В мероприятии приняли участие отряды 
ЮИД, сотрудники ГИБДД и члены «Родительского патруля». Юидовцы и «Родительский патруль» провели беседы с роди-
телями, которые забирали своих детей из школы будущего первоклассника. Взрослым участникам дорожного движения 
ребята вручили памятки о безопасном поведении для пешеходов, а дошкольникам – светоотражающие наклейки.

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» были проведены 
в течение 2019 года массовые мероприятия. 

Среди проведенных мероприятий можно выделить такие мероприятия, как муниципальный конкурс «Слияние муз», в 
котором приняли участие 89 детей. В данном мероприятии среди принявших участие воспитанники учреждения выиграли 
5 дипломов I степени, 2 диплома II степени, 6 дипломов III степени. 

Межмуниципальный конкурс иллюстраций «Иллюстрирование сказок и легенд Вогульского эпоса», организованный на 
базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа», в котором приняли участие 42 ребенка. Они завоевали 5 дипломов II степени 
и 9 дипломов III степени.

Одним из главных мероприятий, организованных на базе МБУ ДО «Детская школа искусств» в 2019 году является 
муниципальный этап Краевого XIV фестиваля Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край». Всего в мероприятии приняли 
участие 149 человек, из них ученики МБУ ДО «ДШИ» получили следующие награды:

Диплом I степени – 14 человек;
Диплом II степени – 16 человек;
Диплом III степени – 20 человек.
На протяжении 2019 года воспитанники МБУ ДО «ДШИ» также принимали участие в других межмуниципальных ме-

роприятиях, таких как: Международная вокально-хоровая ассамблея «Canzoniere» (г.Чебоксары), хор старших классов 
получил диплом II степени; Межмуниципальный конкурс (олимпиада) по сольфеджио «Мы играем, сочиняем и поем» для 
учащихся 2-х классов ДШИ; Межмуниципальный конкурс скрипачей «Мелодия – душа музыки», проводимый на базе Дет-
ской музыкальной школы им. Ю.Агафонова в г.Губаха; Межмуниципальный конкурс юных скрипачей и виолончелистов 
Верхнекамья, проводимый на базе Березниковского музыкального училища в г.Березники; Краевой конкурс по музыкаль-
ной литературе «Жизнь и творчество М.П. Мусоргского (г.Пермь).

В прошедшем году предоставлялись меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. За 2019 год выплаты составили 454,08 тысяч рублей или 
99,58% от плановых назначений.

В 2019 году по Подпрограмме 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского 
муниципального района» финансирование составило – 42609,68 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 
– 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 1425,69 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муници-
пального района – 41183,99 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 42607,76 тыс. рублей, или 99,99 % от объема плано-
вых назначений.
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Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования

Александровского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования»
В рамках подпрограммы 4 реализованы следующие мероприятия подпрограммы:
1. обеспечение деятельности управления образования администрации Александровского муниципального района;
2. обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Александровского района;
3. информационное и СМИ-сопровождение функционирования и развития системы образования Александровского 

муниципального района;
4. обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений;
Для обеспечения деятельности управления образования администрации Александровского муниципального района в 

2019 году расходы составили 2577,86 тысяч рублей или 89,81 от плановых назначений.
В соответствии с Дорожной картой «Эффективная организация образовательной и финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных учреждений Александровского муниципального района», в целях совершенствования систе-
мы образования муниципального района в 2018 – 2019 учебном году проведены процедуры реорганизации общеобразо-
вательной сети, соответствующей лицензионным требованиям и обеспечивающей условия качественного образования. В 
минувшем году были реорганизованы образовательные учреждения района в форме присоединения: 

1. МБУ ДО «Детская музыкальная школа» путем присоединения к МБУ ДО «Детская школа искусств»;
2. МБУ ДО «Дом иных натуралистов» путем присоединения к МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»;
3. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 им. А.П. Чехова» путем присоединения к нему МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 7»;
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» реорганизовано путем присоединения к нему МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» и переименовано в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Яйва».
В течение 2019 года осуществлялось информационное освещение функционирования и развития системы образо-

вания района на страницах газеты «Боевой путь» в количестве 13 публикаций по разным направлениям: о техническом 
конструировании в детском саду, о реорганизации школ, об обеспечением школьников учебными пособиями, о создании 
первых юнармейских отрядов в образовательных учреждения района, о результатах государственной итоговой аттестации 
в 9 и 11 классах, о результатах обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников, освещение конкурсов про-
фессионального мастерства: «Учитель года», «Премия признания», о муниципальной конференции работников образова-
ния «Итоги и перспективы развития муниципальной системы образования», о мероприятиях оздоровительной компании, 
освещение мероприятий, проведенных муниципальными образовательными учреждениями района.

Залогом профессионального успеха не могут служить полученные один раз в жизни знания. На первый план выходит 
способность людей ориентироваться в огромном информационном поле, умение самостоятельно выбирать формы повы-
шения уровня профессиональной компетенции. 

Учебно-методическая и образовательная деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр информационных технологий обучения» (далее - МБУ ДПО «ЦИТО») ориенти-
рована на создание условий для усиления мотивации педагогов к профессиональному росту в условиях обновления си-
стемы повышения квалификации. Реализация непрерывного профессионального образования педагогических работников 
осуществляется через участие в курсах, обучающих семинарах, организованных как на базе МБУ ДПО «ЦИТО», так и с 
выездом в другие учреждения повышения квалификации. 

Еще одним видом повышения квалификации педагогов является участие педагогических работников в конкурсах про-
фессионального мастерства.

С целью выявления, поддержки и поощрения передовых школьных учителей, распространение их педагогического 
опыта, а также повышение престижа труда данной профессии был организован и проведен муниципальный этап всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2019». И поскольку церемония закрытия конкурса прошла в день Святого Валентина, 
то признания в любви удостоились все, кто влюблён в свою профессию педагога, кто блистал мастерством и талантом 
на всех этапах конкурсных испытаний. В номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» победите-
лем конкурса признана Старцева Ольга Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 30». В номинации «Педагог 
коррекционного обучения» победителем конкурса в этой номинации стала Мелехина Елена Юрьевна, учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад № 23». 

В 2019 году педагоги района традиционно принимали участие в краевой Олимпиаде «Профи-край», олимпиаде для 
молодых учителей математики и олимпиаде для учителей начальных классов.

На обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений в рамках 4 подпрограммы расходы составили 
11694,79 тысяч рублей или 99,96% от плановых назначений.

В 2019 году по Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александров-
ского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования» финансирование составило – 14569,77 тыс. 
рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 187,5 тыс. рублей, 
средства бюджета Александровского муниципального района – 14382,27 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 14272,65 тыс. рублей, или 97,96 % от объема плано-
вых назначений.

 
Подпрограмма 5

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Александровского муниципального района в каникулярный период»

В рамках подпрограммы 5 предусмотрены следующие основные мероприятия:
1.Сохранение и внедрение разнообразных форм отдыха и занятости для детей и подростков;
2.Развитие малозатратных форм отдыха;
3.Увеличение количества приобретаемых путевок за счет бюджетов всех уровней в загородные и санаторные 

детские лагеря.
В реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александров-

ского муниципального района в каникулярный период» в 2019 году принимали участие 8 общеобразовательных учрежде-
ний (МБОУ «БСОШ № 1»; МБОУ «Гимназия»; МБОУ «СОШ № 3»; МБОУ «СОШ № 6»; МБОУ «ООШ № 7»; МБОУ «ООШ 
№ 8 им. А.П. Чехова»; МБОУ «ООШ № 33»; МКОУ «ЯСОШИ») и 3 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО 
«ДЮСШ»; МБУ ДО «ДШИ»; МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»).

Востребованными формами отдыха и оздоровления детей являются лагеря с дневным пребыванием. Всего было ор-
ганизовано 27 смен лагерей с дневным пребыванием для детей на базе образовательных учреждений: 4 смены в весенний 
каникулярный период (МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», МБУ ДО «ДЮСШ», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 33»), 13 смен на 
базе образовательных учреждений в течение трех летних месяцев (МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ 
№ 3», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «ООШ № 8 им. А.П.Чехова», МБОУ «СОШ № 33», МКОУ «ЯСОШИ», 
МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ДШИ»), 8 смен в осенний каникулярный период (МБОУ «БСОШ 
№ 1», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ п.Яйва», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова», МБУ ДО «ДЮЦ 
«Горизонт») и 2 смены в зимний каникулярный период (МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова», МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»). 
Общий охват по данной форме отдыха составил 2234 детей или 70,1 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Второй по популярности формой отдыха в летний каникулярный период стали многодневные (5 дней и более) сплавы 
и походы. За летний период было организовано 7 сплавов и походов с общим охватом 129 детей или 4,1 % от числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет. 

Ни одна летняя оздоровительная компания не обходится без экскурсий, Образовательными организациями района в 
течение каникулярного периода проведено 13 экскурсий с выездом в различные города Пермского края, с общим охватом 
613 детей или 19,3 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет.

В течение летнего каникулярного периода МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» был организован выездной лагерь «Казанские 
летние каникулы» для детей, добившихся значительных успехов на всероссийском и межрегиональном уровне, победите-
лей и призеров различных олимпиад, с охватом детей по данной форме отдыха 20 человек.

Кроме того, Управлением образования были закуплены путёвки в загородные детские оздоровительные лагеря (ЗДОЛ 
«Юность», Красновишерский район; ЗДОЛ «Иванов Лог», Кизеловский район), по которым в летние каникулы оздорови-
лись дети и подростки общим охватом 58 человек.

Также управление образования сотрудничало с хозяйствующими субъектами в целях оздоровления детей работников 
данных предприятий. Соглашение на предоставление субсидий для хозяйствующих субъектов было заключено с 2 пред-
приятиями: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (субсидия для 9 детей); Общество с ограниченной 
ответственностью «Автотранскалий» (субсидия для 2 детей).

С заявлением на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной 
путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь обратились ро-
дители 13 детей Александровского муниципального округа.

Управление образования совместно с отделением МВД по Александровскому муниципальному округу, а также с Ко-
миссией по делам несовершеннолетних в 2019 году проводили адресную работу с детьми учетных категорий. В летний 
каникулярный период за счет средств краевого бюджета были организованы несколько поездок на профильную смену 
«Путь Героя» в г. Пермь. Также было организовано участие детей в краевой Спартакиаде «Волшебный мяч» в городе 
Лысьва и городе Добрянка. Всего в 2019 году доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от числа детей в возрасте от 7 до 17 
лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, составила 100 %.

Таким образом общий охват детей в каникулярный период 2018 года разными формами отдыха на территории Алек-
сандровского муниципального района составил 3138 детей.

В 2019 году по Подпрограмме 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Алексан-
дровского муниципального района в каникулярный период» финансирование составило – 6958,47 тыс. рублей, из них 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 5668,6 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального района – 1289,87 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 6549,33 тыс. рублей, или 94,12 % от объема плановых 
назначений.

 
Выводы по итогам реализации 

Программы в отчетном году и предложения по её дальнейшей реализации
Учитывая неизменность целей и задач, незначительную корректировку программных мероприятий муниципальной 

программы, изменение объема финансирования муниципальной программы, по итогам 2018 года реализованы все запла-
нированные значимые мероприятия. 

Муниципальная образовательная система Александровского муниципального района функционировала стабильно, 
сохранено единое образовательное пространство, обеспечивающее условия, необходимые для реализации каждым 
ребёнком законного права на получение образования в соответствии с требованиями государственного образователь-
ного стандарта.

В 2018 году из 34 (тридцати четырех) целевых показателей Программы выполнение составило 95,6%. Уровень ос-
воения бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий в отчетном году составил 94,9%. Среднее 
значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной 
программы за 2018 год равно 95%, что свидетельствует об эффективности исполнения муниципальной программы.

Тем не менее в целях повышения качества необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальной про-
граммы, в том числе за своевременным внесением изменений, особенно по объемам финансирования, утверждением 
планов реализации подпрограмм в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном интер-
нет-сайте администрации района.

Также необходимо продолжить работу по совершенствованию целевых показателей подпрограмм и мероприятий, 
максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы «Развитие системы 
образования Александровского муниципального района».

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района 
от _______ № ___

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования Александровского муниципального района» по итогам 2019 года

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины не 
освоения 
средств

источник 
финансирования

план, тыс.
руб.

факт, тыс.
руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Александровского муниципального 
района»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 323868,27 301739,44 93,2
бюджет района 116253,72 115956,47 99,7
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 440121,99 417695,91 94,9
Подпрограмма 1 «Развитие системы 
дошкольного образования Алексан-
дровского муниципального района»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 135031,83 126722,55 93,85
бюджет района 31416,16 31416,16 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 166447,99 158138,71 95,0
Основное мероприятие 1.1. «Единая 
субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в 
сфере образования»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 130557,00 122299,40 93,7
бюджет района 0 0
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 130557,00 122299,40 93,7
Основное мероприятие 1.2. 
«Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных муниципаль-
ных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 4474,84 4423,15 98,8
бюджет района 0 0
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 4474,84 4423,15 98,8
Основное мероприятие 1.3. 
«Предоставление услуги в сфере 
дошкольного образования»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 0 0
бюджет района 30736,78 30736,78 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 30736,78 30736,78 100
Основное мероприятие 1.4, «Орга-
низация бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения округа»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 0 0
бюджет района 679,38 679,38 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 679,38 679,38 100
Подпрограмма 2 «Развитие системы 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 
Александровского муниципального 
района»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 181554,63 168146,19 92,63
бюджет района 27981,45 27981,27 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0 

Итого 209536,08 196127,46 93,6
Основное мероприятие 2.1. 
«Единая субвенция на выполнение 
отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 172487,06 159084,27 92,2
бюджет района 0 0
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 172487,06 159084,27 92,2
Основное мероприятие 2.2. 
«Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных государствен-
ных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и 
проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 5356,26 5356,26 100
бюджет района 0 0
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 5356,26 5356,26 100

Основное мероприятие 2.3. 
«Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в общеобразователь-
ных учреждениях со специальным 
наименованием «специальные 
учебно-воспитательные учреждения 
для обучающихся с девиантным (об-
щественно опасным) поведением» и 
муниципальных санаторных общеоб-
разовательных учреждениях»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 2950,20 2949,54 100
бюджет района 1202,72 1202,55 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 4152,92 4152,09 100

Основное мероприятие 2.4. 
«Предоставление общего (начально-
го, основного, среднего) образо-
вания в общеобразовательных 
организациях»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 0 0
бюджет района 25479,61 25479,61 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 25479,61 25479,61 100



«Боевой путь»  № 10 (8396)
Пятница, 6 марта 2020

Сайт газеты
газетабп.рф ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 19
Основное мероприятие 2.5. 
«Единовременная премия обуча-
ющимся, награжденным знаком 
отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 40,00 35,00
бюджет района 0 0 0
бюджет … поселения 0 0 87,5
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 40,00 35,00 87,5
Основное мероприятие 2.6.
«Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 721,11 721,11 100
бюджет района 0 0
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 721,11 721,11 100
Основное мероприятие 2.7. 
«Организация бесплатного питания 
учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся 
в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях 
района»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 0 0
бюджет района 1299,11 1299,11 100
бюджет … поселения
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 1299,11 1299,11 100
Подпрограмма 3 
«Развитие системы воспитания 
и дополнительного образования 
Александровского муниципального 
района»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 1425,69 1423,77 99,86
бюджет района 41183,99 41183,99 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 42609,68 42607,76 99,99
Основное мероприятие 3.1. 
«Предоставление услуги по допол-
нительному образованию детей»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 0 0
бюджет района 41083,99 41083,99 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 41083,99 41083,99 100
Основное мероприятие 3.2. 
«Приобретение мебели для лыжной 
базы»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 0 0
бюджет района 100,00 100,00 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 100,00 100,00 100
Основное мероприятие 3.3. 
«Обеспечение качественным 
спортивным инвентарем и оборудо-
ванием муниципальных спортивных 
школ»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 969,69 969,69 100
бюджет района 0 0
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 969,69 969,69 100
Основное мероприятие 3.4. 
«Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных муниципаль-
ных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 456,0 454,08 99,58
бюджет района 0 0
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 456,0 454,08 99,58
Подпрограмма 4 
«Обеспечение системы образования 
Александровского муниципального 
района и прочие мероприятия в 
области системы образования»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 187,50 187,45 99,97
бюджет района 14382,27 14085,20 97,93
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 14569,77 14272,65 97,96
Основное мероприятие 4.1. 
«Обеспечение деятельности управ-
ления образования администрации 
Александровского муниципального 
района»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 23,0 23,0 100
бюджет района 2847,30 2554,86 89,73 Финансовые 

средства пред-
полагались 
для выплаты 
сотрудникам 
при сокраще-
нии штатов

бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 2870,30 2577,86 89,81
Основное мероприятие 4.2. 
«Обеспечение деятельности казен-
ных и бюджетных учреждений»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 164,50 164,45 99,97
бюджет района 11534,97 11530,34 99,96
бюджет … поселения 0 0
Итого 11699,47 11694,79 99,96

Подпрограмма 5 «Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Александров-
ского муниципального района в 
каникулярный период»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 5668,6 5259,46 92,78
бюджет района 1289,87 1289,87 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 6958,47 6549,33 94,12
Основное мероприятие 5.1. 
«Организация летнего отдыха детей 
в каникулярный период»

федеральный бюджет 0 0
краевой бюджет 5668,6 5259,46 92,78
бюджет района 1289,87 1289,87 100
бюджет … поселения 0 0
внебюджетные источники 
(указать)

0 0

Итого 6958,47 6549,33 94,12

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района 
от ____________ № _____

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского муниципального района» 
по итогам 2019 года

№ 
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Пояснения по до-
стигнутому уровню 
выполнения пока-
зателя (причины 
отклонения, низкого 
уровня)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального района»
1.1. Доля детей, охваченных дошкольным образованием от 

числа детей в возрасте от 1 до 7 лет
% 83 93 100 Целевой показатель 

выполнен
1.2. Доля муниципальных организаций дошкольного обра-

зования Александровского муниципального района, 
имеющих бессрочную лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

1.3. Доля муниципальных организаций дошкольного обра-
зования Александровского муниципального района, 
реализующих программы дошкольного образования, 
которые соответствуют ФГОС

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

1.4. Доля дошкольных образовательных организаций, в ко-
торых внедрена система оценки качества дошкольного 
образования на основе оценки эффективности де-
ятельности дошкольных образовательных организаций

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

1.5. Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет 
и зачислению детей в дошкольные образовательные 
организации в электронной форме

% 50 50 100 Целевой показатель 
выполнен

1.6. Доля уровня предоставления мер социальной помощи 
и поддержки гражданам, обратившимся для получения 
данной помощи и поддержки

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

1.7. Доля уровня адресности обеспечения социальной 
помощью и поддержкой отдельных категорий граждан

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
Александровского муниципального района»
2.1. Доля муниципальных организаций общего образо-

вания Александровского муниципального района, 
имеющих бессрочную лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

2.2. Охват учащихся общеобразовательных школ Алексан-
дровского района услугой "Электронный дневник"

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

2.3. Удельный вес учащихся организаций общего образо-
вания, обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

% 90 90 100 Целевой показатель 
выполнен

2.4. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании (краевой показатель)

% 2,0 1,6 100 Целевой показатель 
выполнен

2.5. Доля уровня предоставления мер социальной помощи 
и поддержки гражданам, обратившимся для получения 
данной помощи и поддержки

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

2.6. Доля уровня адресности обеспечения социальной 
помощью и поддержкой отдельных категорий граждан

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального 
района»
3.1. Доля детей, охваченных образовательными програм-

мами дополнительного образования в организациях 
неспортивной направленности, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 75 76 100 Целевой показатель 
выполнен

3.2. Удельный вес численности детей, вовлеченных в 
реализуемые управлением образования проекты и 
программы, в общем количестве детей в возрасте от 
5 до 18 лет

% 10 12 100 Целевой показатель 
выполнен

3.3. Доля детей, обучающихся по современным програм-
мам дополнительного образования, соответствующим 
приоритетным направлениям (исследовательская, про-
ектно-конструкторская, творческая деятельность и др.)

% 20 27,9 100 Целевой показатель 
выполнен

3.4. Доля детей, ставших победителями и призерами 
краевых, всероссийских, международных мероприятий 
(от общего количества участников)

% 30 32 100 Целевой показатель 
выполнен

3.5. Удельный вес численности обучающихся по програм-
мам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования

% 40 57 100 Целевой показатель 
выполнен

3.6. Доля несовершеннолетних, совершивших престу-
пления, в общей численности несовершеннолетних в 
Александровском муниципальном районе не более

% 2,61 0,41 100 Целевой показатель 
выполнен

3.7. доля уровня предоставления мер социальной помощи 
и поддержки гражданам, обратившимся для получения 
данной помощи и поддержки

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

3.8. доля муниципальных организаций дополнительного 
образования Александровского муниципального райо-
на, имеющих бессрочную лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муници-
пального района» и прочие мероприятия в области образования»
4.1. Публикации по мероприятиям Программы в средствах 

массовой информации
Кол-во 
публи-
каций

10 13 100 Целевой показатель 
выполнен

4.2. Доля образовательных учреждений района включен-
ных в единый образовательный портал системы обра-
зования Александровского муниципального района

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен

4.3. Количество услуг, оказываемых управлением обра-
зования Александровского муниципального района в 
электронном формате

Ед. 2 3 100 Целевой показатель 
выполнен

Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Александровского муниципального района в каникулярный период»
5.1. Доля детей, охваченных различными формами 

оздоровления, отдыха и занятости от числа детей в 
возрасте от 7 до 17 лет не менее 50%

% 50 98,5 100 Целевой показатель 
выполнен

5.2. Доля детей, оздоровленных в загородных и санатор-
но-оздоровительных лагерях, не менее 2,5 от числа 
детей в возрасте от 7 до 17 лет

% 2,5 3,1 100 Целевой показатель 
выполнен

5.3. Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых 
в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и 
отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в турист-
ские походы не менее 50 % от числа детей в возрасте 
от 7 до 17 лет

% 50 74,2 100 Целевой показатель 
выполнен

5.4. Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, охваченных 
организованными формами отдыха и оздоровления, 
не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 
17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

% 100 100 100 Целевой показатель 
выполнен
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 9 по 15 марта)

ОВЕН (21.03-20.04). Благоприятный период для самозабвенно-
го труда. Вы должны мобилизовать все свои силы для решитель-
ного прорыва, но постарайтесь при этом не забывать и об отдыхе. 
Если возможно, организуйте для себя свободный режим работы. 
В выходные устройте небольшой, но незабываемый праздник для 
своих близких, они непременно будут в восторге. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас наступает благоприятный момент 
для активной деятельности. Соберитесь с силами и не позволяй-
те себе расслабляться и впадать в уныние. Избегайте встреч с 
начальством, а тем более не пытайтесь что-либо ему доказывать. 
Выходные лучше провести на свежем воздухе.

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вся неделя окажется посвящена 
работе. Благоприятный период для реализации задуманного, а 
также ведения домашних дел. В работе вам будет сопутствовать 
успех и вы заметите рост вашего материального благосостояния. 
Но избегайте суеты и мелочности, иначе допущенные ошибки мо-
гут негативно отразиться на ваших взаимоотношениях с близкими. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
понедельник. 

РАК (22.06-23.07). Достаточно напряженный период, вам будет 
необходимо сконцентрироваться на самом главном и не размени-
ваться по мелочам. Не отказываетесь от помощи окружающих, 
это поможет преодолеть некоторые трудности на вашем пути. В 
выходные не позволяйте близким людям лезть к вам с занудными 
нравоучениями. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас должно быть ровное и хорошее на-
строение, но только в том случае, если вы дадите себе возмож-
ность отдохнуть. Спокойное и плавное течение рабочих дел будет 
внушать оптимизм. Вероятно начало планомерного продвижения 
по служебной лестнице. Не забывайте, что только такт и дипло-
матия позволят успешно справиться с возникшими проблемами 
в выходные.

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Накопившиеся дела могут мешать вам дви-
гаться вперед, сложная ситуация на работе потребует немедленно-
го разрешения. Могут произойти значительные события, связанные 
с вашей жизнью. Дети обязаны находиться под постоянным при-
смотром, иначе у них возможно возникновение проблем. В выход-
ные не стоит сидеть дома, лучше загляните к друзьям.

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает достаточно благоприятный 
период. Поаккуратней с решительностью, ее совершенно не обя-
зательно доводить до безрассудства. Постарайтесь направить 
ваши силы на обретение душевного равновесия и продолжайте 
доверять своей интуиции. Ваши неожиданные решения могут по-
радовать окружающих. В выходные близкие люди могут оказаться 
замечательными защитниками. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Главное вовремя остановиться, не 
рекомендуется заниматься тем, что требует от вас слишком боль-
шой ответственности. Не жалейте сил и времени. Постарайтесь 
избегать возможных ловушек и не поддавайтесь на провокации. 
Семья потребует у вас в выходные внимания и заботы. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Тщательно проверяйте все факты и 
проявляйте осторожность. Деловая жизнь может оказаться на-
сыщенной встречами. В выходные постарайтесь устроить себе 
пассивный отдых, исключающий любые энергетические затраты. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает настолько благоприятный 
период, что он может вызвать у вас чувство неловкости от создав-
шегося благополучия. В деловой жизни возможны некоторые важ-
ные события. Постарайтесь завершить все оставшиеся дела. Не 
стоит забывать и о повседневных делах, в семейных отношениях 
все должно складываться на редкость благополучно. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Должно прибавиться дел, отнеситесь 
к исполнению рабочих обязанностей более тщательно, порабо-
тать будет над чем. Продумайте задачи на ближайшее будущее. 
Выходные предпочтительнее посвятить делам несложным, чье 
выполнение не займет много времени. Не забывайте и об обще-
нии с друзьями. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам придется уравновесить некоторые 
черты своего характера, чтобы добиться поставленных целей. 
Может произойти полная перемена ваших жизненных установок. 
Вы рискуете оказаться в сложном положении. В выходные дни от-
дых от проблем возможен для вас только в домашних условиях. 

Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

- А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта 
встречу, так ты год и проведешь!"
- Моя жена - это моя сила. Все остальные женщины - это моя 
слабость.
- Я абсолютно с тобой согласна при условии, что все будет 
по-моему.
Вы видели зиму? А она была.
- У большинства россиян все их накопления помещаются 
в холодильнике.
- В какой руке по этикету держать вилку, если в правой руке я 
держу котлету?
- Изобретен новый темп в музыке - медленно, но нетерпе-
ливо: когдажео.
- Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые спраши-
вали у меня дорогу.
- Меньше знаешь - крепче спишь. Больше знаешь - крепче 
пьешь.
- Меняю жизненный опыт - как жить без денег, на опыт - как 
жить с деньгами.
- О Боже, много ли прошу, смерти прошу... Да и не себе 
ведь прошу!
- Деньги - маленькие бумажки, которые решают большие про-
блемы.
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