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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
11 марта в России отмечают 
День народного подвига по фор-
мированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
7-8 марта в г. Губаха прошел 
турнир по волейболу.
10 марта спортивную подготовку 
показали трудовые коллективы 
Александровска.

Вильвенская керамика - 
наш бренд

АКТУАЛЬНО
У жителей Александровского 
муниципального округа возника-
ет множество вопросов в сфере 
оказания медицинских услуг. 
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С 19 по 24 февраля 2020 года в г. Пермь состоялась 
XIV международная ярмарка-фестиваль народных 
промыслов, декоративно-прикладного искусства и 
авторских изделий. 

Ярмарка народных промыслов - это уникальный проект, где 
можно познакомиться с историей различных народных промыс-
лов, пообщаться с мастерами, создать изделия своими руками и 
приобрести оригинальные подарки. Традиционно в этой ярмарке  
от Александровского муниципального округа приняли участие ху-
дожники-керамисты керамической мастерской «ARTель» п. Все-
володо-Вильва. Свои работы на выставке представили Алёна 
Печенкина, Светлана Бердникова и Светлана Шустова.

ТОВАР МЕСЯЦА: 
Мёд ЛЕСНОЙ

скидка 40% цена 395 руб/кг

МЁД «САНДАЛОВ»  
20 марта ДК г. Александровск (с  9  до 19 час.)

АКЦИЯ нашей компании! 
Купи 1 кг акционного мёда  – на второй кг 

любого мёда получи скидку 50%!
При покупке  2 кг мёда  -  1 кг ЛЮБОГО мёда  

БЕСПЛАТНО! Реклама
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10 марта, глава Пермского 
края Дмитрий Махонин провел 
встречу с министром террито-
риальной безопасности регио-
на Виктором Батмазовым. 

Дмитрий Махонин обозначил 
задачи, которые стоят перед 
министром: “Мы должны сде-
лать так, чтобы каждый житель 
Пермского края чувствовал себя 
защищённым и понимал, что те 
явления, которые бывают, - ре-

шаются. Например, перед нами 
стоят непростые задачи по пре-
дотвращению паводковой ситуа-
ции: прошедшая зима была снеж-
ной, а лето - дождливым. Поэтому 
необходимо обеспечить все меры 
для безопасности жителей. Луч-
ше лишний раз перестраховать-
ся, проинформировать людей”.

Также глава Прикамья отметил, 
что регион не может игнорировать 
ситуацию с распространением ко-
ронавируса. Сейчас меры безопас-
ности предпринимаются медучреж-
дениями, Роспотребнадзором, на 
межведомственном уровне к этому 
вопросу должно подключиться и 
министерство территориальной 
безопасности. “При возникновении 
необходимости, мы должны быть 
готовы к локализации вируса, что-
бы обезопасить жителей”, - под-
черкнул Дмитрий Махонин.

Еще одним направлением 
деятельности министра - под-
держание конструктивного взаи-
модействия с правоохранитель-
ными и надзорными органами. 
По словам главы Прикамья, все 
ведомства должны слаженно ра-

ботать на предотвращение кри-
минальной деятельности. 

Виктор Батмазов поблагодарил 
Дмитрия Махонина за оказанное 
доверие и пообещал, что прило-
жит все силы, знания и опыт на 
решение поставленных задач.

Отметим, по данным Уральско-
го управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды, начало паводков ожидает-
ся с 3 по 8 апреля, а максимальное 
его проявление прогнозируется в 

период майских праздников. Для 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведение работ по 
ликвидации их последствий со-
здана группировка сил и средств. 
Безопасность жителей Прикамья 
обеспечивают почти 4,8 тысячи 
человек личного состава и около 
1,5 тысячи единиц техники, в том 
числе автомобили, спецтехника, 
плавсредства и беспилотники.

В безопасных районах Перм-
ского края предусмотрено развер-
тывание 518 пунктов временного 
размещения населения, вмести-
мостью до 140 тыс. человек.

Противопаводковой рабочей 
группой при КЧС и ОПБ Пермского 
края утвержден реестр населен-
ных пунктов попадающих в зону 
возможного затопления, по итогам 
проведенного анализа за послед-
ние 10 лет, в который включены 
112 населенных пунктов в 37 му-
ниципальных образований Перм-
ского края.

Напомним, наиболее подвер-
женные затоплению территории в 
Бардымском, Березовском, Гайн-
ском, Кишертском, Косинском, 
Кудымкарском, Кунгурском, Перм-
ском, Юрлинском, Юсьвинском 
муниципальных районах, Крас-
нокамском, Кудымкарском, Кун-
гурском, Чердынском, Чусовском 
городских округах.

Для ликвидации ЧС на терри-
тории Пермского края созданы 
резервы финансовых и матери-
альных ресурсов.

2 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Сбор подписей в поддержку 
присвоения Перми звания 
«Город трудовой доблести»
Дан старт сбору подписей жите-
лей края в поддержку присвое-
ния Перми, Лысьве и Кизелу зва-
ния «Город трудовой доблести». 
Подписи будут собирать как на 
специальном сайте в интернете, 
так и в ходе пикетов, которые 
пройдут в оживлённых местах 
городов. Инициатором создания 
специальной платформы для 
голосования ЗаПермь.РФ и орга-
низатором пикетов стало регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия» Пермского края в 
рамках проекта «Историческая 
память».  

Звание «Город трудовой до-
блести» присваивается городам 
России, жители которых внесли 
значительный вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, рас-
полагавшихся на территории горо-
да, и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотвержен-
ность. 

На заседании оргкомите-
та, посвящённого подготовке к 
празднованию Дня Победы глава 
Пермского края Дмитрий Махонин 
поддержал предложение принять 
участие в федеральной инициа-
тиве. «Наш регион внес огром-
ный вклад в Победу. Из Перми на 
фронт отправлялись авиадвига-
тели, пороха, пушки. Для фронта 
работали шахтеры КУБа, метал-
лурги Чусового, Лысьвы и Нытвы, 
нефтяники Краснокамска, химики 
Верхнекамья. У нас была крупная 
госпитальная база, даже неболь-
шие города и села принимали 
эвакуированных из Ленинграда. 
В этом году федерация выберет 
четыре города. Пермский край 
собирается заявить не только 
Пермь, но также Лысьву и Кизел. 
Мы будем бороться, мы это за-
служили», - отметил глава региона. 

5 марта, на площадке «Пермских 
моторов» состоялась пресс-конфе-
ренция о старте сбора подписей 
жителей края в поддержку присво-
ения Перми, Лысьве и Кизела зва-
ния «Город трудовой доблести». В 
мероприятии приняли участие пред-
седатель организации «Ветераны 

«Пермских моторов» Рашид Дзунза, 
депутат Пермской городской Думы, 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Вячеслав Григорьев и директор 
Пермского государственного ар-
хива социально-политической 
истории Сергей Неганов. 

Как рассказал председатель 
Пермской городской обществен-
ной организации «Ветераны 
«Пермских моторов» Рашид 
Дзунза, авиамоторные заводы 
СССР за годы войны произвели 
208 875 двигателей. За четыре во-
енных года завод в два раза увели-
чил производственные мощности. 
Всего за четыре года войны было 
произведено почти 32 тысяч мото-
ров. Каждый седьмой мотор был 
собран в Перми. «История наше-
го города – это трудовые подвиги 
пермяков не только в воздухе, но и 
на земле, и на воде. Мы гордимся 
нашими земляками и хотим, что-
бы Пермь носила звание «Город 
трудовой доблести», - подчеркнул 
Рашид Дзунза. 

Директор Пермского государ-
ственного архива социально-поли-
тической истории, региональный ко-
ординатор проекта «Историческая 
память» Сергей Неганов добавил, 
что в годы Великой Отечественной 
войны деятельность всех предпри-
ятий Перми была переориенти-
рована в соответствии с нуждами 
военного времени. Всего в годы 
Великой Отечественной войны 11 
орденами было награждено девять 
предприятий. 

Как пояснил депутат Пермской 
городской думы, секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Гри-
горьев, получение этого почётного 
звания очень важно для городов 
Прикамья: «Вклад Перми и горо-
дов края в Победу неоспорим. Это 
крайне важно - на примере подвига 
наших предков создать у молодё-
жи реальный повод для гордости 
за достижения земляков. Есть 
у такого звания и «прикладной» 
смысл. Его присвоение позволит 
представителям городских и крае-
вых властей, предприятий города в 
общении с федеральным руковод-
ством акцентировать внимание на 
необходимости поддержки нашей 
промышленности. Ведь несмотря 
на серьёзные трудности, которые 

пережила наша промышленность 
в 1990-е годы, пермские пред-
приятия сохранили и продолжают 
развивать свой кадровый, произ-
водственный, научный и техно-
логический потенциал.  Пермская 
промышленность является мощ-
ным целостным комплексом, спо-
собным решать любые задачи, и 
для этого важна поддержка феде-
ральной власти». 

Онлайн-площадка ЗаПермь.РФ 
работает с 4 марта, поддержать 
заявку Перми в поддержку присво-
ения почётного звания можно уже 
сейчас. Голосование продлится до 
начала мая. Пикеты, в которых во-
лонтёры будут собирать подписи, 
начнут появляться с 10 марта. 

СПРАВКА 
Звание «Город трудовой до-
блести» присваивается городам 
России, жители которых внесли 
значительный вклад в достиже-
ние Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 
обеспечив бесперебойное произ-
водство военной и гражданской 
продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся 
на территории города, и проявив 
при этом массовый трудовой ге-
роизм и самоотверженность. 
Присвоение городам России зва-
ния «Город трудовой доблести» 
происходит благодаря законода-
тельной инициативе президента 
Владимира Путина. 26 февраля 
Госдума приняла соответствую-
щий закон о присвоении почёт-
ного звания «Город трудовой 
доблести», а 2 марта президент 
подписал его. 
В городе, удостоенном такого 
звания, будет устанавливаться 
стела с изображением герба 
города и текстом соответствую-
щего Указа главы государства. 
Также будут проводиться пу-
бличные мероприятия и празд-
ничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в 
День города. 
Звание "Город трудовой добле-
сти" присваивается указом Пре-
зидента Российской Федерации 
в канун Праздника Весны и Тру-
да (1 Мая). 

Источник: permkrai.ru

Глава Прикамья 
поставил первоочерёдные 
задачи новому руководите-
лю министерства 
безопасности

Дмитрий Махонин: 
При прохождении 
паводка каждый 
житель Прикамья 
должен чувствовать 
себя защищённым.

СПРАВКА
Батмазов Виктор Александрович родился в поселке Шаумян Гру-
зинской ССР. Имеет четыре высших образования. Генерал-майор.
Награжден государственными наградами, в том числе медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2006 по 2010 год 
– заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по вос-
питательной работе – начальник управления воспитательной работы, 
с 2010 по 2014 год – директор Института военно-технического обра-
зования и безопасности Уральского федерального университета им. 
Б.Н. Ельцина, с 2014 по 2015 год - советник командующего войсками 
центрального военного округа. С 2015 - по 2017 год - начальник Перм-
ского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. До 
2018 года - и.о.проректора по административной и хозяйственной 
работе Уральского государственного медицинского университета. До 
настоящего времени работал начальником управления обществен-
ных отношений Екатеринбургской городской думы

Источник: permkrai.ru
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Гордость Урала
11 марта в России отмечают День 
народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отечественной 
войны.

Во время войны на Урале 
были сформированы де-
сятки воинских частей и 

соединений, которые героически 
защищали нашу Родину и как по-
бедители одними из первых во-
шли на территорию фашистской 
Германии. Среди них - Уральский 
добровольческий танковый корпус 
и его 62-я гвардейская Пермская 
танковая бригада, награжденная 
орденами Красного Знамени, Суво-
рова и Кутузова. 

Идея создания танкового кор-
пуса возникла на Урале в дни за-
вершения Сталинградской битвы. 
Добровольческий танковый корпус 
был сформирован за счет внутрен-
них резервов трех областей Ура-
ла - Челябинской, Свердловской 
и Пермской. Материальную базу 
корпуса готовили совместными 
усилиями трудовые коллективы 
уральских предприятий: одни дава-
ли сверхплановый металл, другие 
готовили броневые башни, тре-
тьи - танковые пушки, четвертые 
– точили снаряды… Работы хва-
тало всем. Напряжённо, порой не-
сколько суток не выходя из цехов, 
трудились все, кто был причастен 
к великому подвигу. Это был поис-
тине массовый трудовой героизм 
трудящихся Урала.

Внесли свой вклад в формиро-

вание Уральского добровольческо-
го танкового корпуса трудящиеся и 
школьники Александровского райо-
на. Как писала в одном из первых 
номеров 1943 года газета «Боевой 
путь», пионеры и учащиеся Алек-
сандровской средней школы нача-
ли сбор средств на постройку тан-
ка «Александровский пионер». За 
два дня учащиеся собрали 13500 
рублей. «Бить немцев трудом и 
рублем!», - под таким призывом на 
страницах газеты публиковались 
сообщения с мест от рабочих и 
колхозников.  Помощь оказывалась 
безвозмездным трудом сверх пла-
на и за счет добровольных взносов.

Помимо боевого обеспечения 
бойцов корпуса предстояло уком-
плектовать необходимым обмун-
дированием и амуницией - от полу-
шубков и шлемов, гимнастерок и 
белья до бумаги и махорки. 

Параллельно шло формирова-
ние корпуса. И эта задача, пожа-
луй, была не легче  - к марту 1943 
г. от добровольцев поступило свы-
ше 110 тысяч заявлений с просьбой 
о зачислении  в корпус - в 12 раз 
больше, чем было необходимо. 
Но отобрано было лишь 9660 че-
ловек, наиболее подготовленных 
и достойных. В это число попал и 
наш земляк Василий Афанасьевич 
Тропин.

Из воспоминаний 
В. А. Тропина:
«В марте 1943-го был объяв-

лен набор в Уральский добро-

вольческий танковый корпус. 
Тогда я жил в Березниках, тоже 
решил попроситься. Знал, что 
берут не всех, но надеялся, что 
повезет, и меня зачислят. По-
везло. Просьбу мою удовлетво-
рили и зачислили заряжающим 
на танк Т-34. Вскоре я оказался 
в Кунгуре, где формировалась 
243-я отдельная танковая бри-
гада, известная впоследствии 
как Пермская танковая бригада 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. После об-

учения мне присвоили звание 
сержанта и в июне отправили 
на фронт. Было мне тогда 19 
лет».

Так началась военная био-
графия Василия Афанасьевича 
Тропина. Боевое крещение он 
принял в июле-августе 1943 г. на 
Орловско-Курской дуге. Курская 
битва занимает в истории Великой 
Отечественной войны особое ме-
сто. Она продолжалась 50 дней и 
ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 
года и по своему ожесточению и 
упорству не имеет себе равных и 
вошла в историю боевых действий 
как битва на «Огненной дуге». Бои 
шли ожесточенные – беспрерыв-
ные бомбежки, обстрелы, авиана-
леты. В большинстве населенных 
пунктов не осталось ни одного 
строения, все выжжено, разворо-
чено. С боями продвигаясь впе-
ред, Пермская танковая бригада 
несла большие потери в людях и 
боевой технике, поэтому в августе 
1943 г. ее вывели из боев на от-
дых и пополнение.

Тогда же Василий Афанасьевич 
Тропин был вызван  в штаб и по 
приказу командования отправлен 
в военное училище. Так в сентя-
бре 1943 г. он стал курсантом 1-го 
Горьковского танкового училища, 
а затем был переведен во  2-е 
Ростовское училище самоходной 
артиллерии. По окончании учили-

ща в апреле 1945 г. ему присвоили 
звание младшего лейтенанта и на-
значили командиром артиллерий-
ской установки СУ-100. 

Учеба, тактические занятия, 
стрельбы и сколачивание экипажа 
проводились в г. Свердловск. Там 
и встретил Василий Афанасьевич 
известие о Победе. Но в мае 1945 
года война для него не закончи-
лась. В июле бойцы уральской 
танковой бригады получили на 
Уралмаше танки и СУ-100, погрузи-
лись на платформы и отправились 
на Дальний Восток отражать внеш-
нюю вражескую агрессию в войне с 
Японией. Только после окончания 
военных действий их полк вер-
нулся на постоянную дислокацию 
в Забайкалье на 743 разъезд, где 
Василий Афанасьевич Тропин про-
служил до января 1947 года и был 
демобилизован из рядов Красной 
Армии  по сокращению офицерских 
кадров. 

После возвращения на Урал 
жил, учился и работал в Губахе, а 
в 1949 году вместе с семьей пере-
ехал в Александровск. Здесь Васи-
лий Афанасьевич работал главным 
бухгалтером на Александровском 
машиностроительном заводе и в 
Луньевском каменном карьере, 
откуда и вышел на заслуженный 
отдых.

Наталья КУЗНЕЦОВА

НАША СПРАВКА
Уральский добровольческий танковый корпус – это единствен-
ное в мире танковое соединение, полностью созданное на средства, 
добровольно собранные жителями трех областей: Свердловской, 
Челябинской и Молотовской (Пермской). Государство не потратило 
на вооружение и оснащение этого корпуса ни одного рубля. Все бо-
евые машины были построены уральскими рабочими сверхурочно, 
после окончания основного рабочего дня.
При формировании в феврале 1943 года соединение именовалось 
Особый Уральский Добровольческий танковый корпус имени И. В. 
Сталина, с 11 марта 1943 года - 30-й Уральский добровольческий 
танковый корпус. 

В. Тропин справа, Губаха. 1947 г.
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В ожидании паводка
10 марта в районной администрации состоялось очередное 
заседание КЧС, на котором обсудили готовность Александров-
ского муниципального округа к весеннему паводку. 

Ежегодной угрозе затопления 
во время весеннего половодья 
подвергаются две территории - 
микрорайон Деревня в Алексан-
дровске и микрорайон Шолково в 
поселке Яйва. В 2019 году в зону 
подтопления попало в совокупно-
сти 75 частных домов,  где на тот 
момент постоянно проживало 87 
человек. 

Судя по количеству обильных 
снеговых запасов, паводок вес-
ны 2020 года ожидается боль-
шой.  Насколько активным будет 
таяние снега, покажут погодные 
условия. Чтобы четко понимать 
степень опасности для населе-
ния в период весеннего полово-
дья, ответственным лицам дано 
поручение уточнить количество 
улиц и домов, попадающих в зону 
возможного подтопления, а также 
численность жителей, проживаю-
щих в этих домовладениях. 

На период весеннего полово-
дья в администрации района раз-
работан план противопаводковых 
мероприятий, с целью координа-
ции  действий оперативных зве-
ньев создана противопаводковая 
рабочая группа, в обязанности ко-
торой вменено решение вопросов 
по обеспечению безопасного про-
хождения паводка на территории 
Александровского муниципально-
го округа. Заключаются соглаше-
ния с владельцами лодок по эва-
куации граждан, пострадавших от  

подтопления, предусмотрено их 
размещение в пунктах временного 
пребывания. 

На особом контроле находится 
готовность гидротехнических соо-
ружений к безаварийному пропуску 
талых вод. На территории Алексан-
дровского муниципального округа 
находится два таких потенциально 
опасных объекта – это плотина 
на реке Яйва, принадлежащая 
Яйвинской ГРЭС, и плотина на 
Александровском городском пру-
ду, находящаяся на балансе ОАО 
«Александровский машзавод». В 
план первоочередных мероприя-
тий включены их комплексное об-
следование, тренировки обслужи-
вающего персонала,  проведение 
ежедневного мониторинга за уров-
нем водоемов в районе ГТС. 

Также в период весеннего по-
ловодья достаточный контроль 
уделяется санитарным показа-
телям питьевой воды и техниче-
скому состоянию объектов водо-
подготовки и водоснабжения. На 
заседании КЧС обсудили вопрос 
доставки питьевой воды в п. Лу-
ньевка, где из-за  подъема талых  
вод  уже не первый год в период 
весеннего половодья Роспотреб-
надзор ограничивает потребле-
ние воды на скважине. Доставка 
воды будет осуществляться за 
счет средств резервного фонда.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Встретились, обсудили важное
Второго марта по инициативе 
депутатов  Думы Александров-
ского муниципального округа 
состоялась встреча с жителями 
города и поселков. 

На приглашение к разговору по 
самым животрепещущим и про-
блемным темам жизнедеятельно-
сти в Александровском округе ото-
звалось более двадцати граждан. 
Всего на встрече присутствовало 
32 человека: избиратели, депута-
ты, руководство районной админи-
страции. 

 Поскольку общение проходило 
после внеочередного заседания, 
на котором могло состояться, но не 
состоялось голосование депутатов 
по выбору главы Александровского 
муниципального округа, то жителей 
крайне интересовал вопрос о том, 
когда же в Александровском окру-
ге появится глава. Председатель 
Думы М.А. Зимина дала разъяс-
нения по сложившейся ситуации, 
связанной с затягиванием сроков 
выбора главы, а также пояснила 
ход дальнейших событий, а именно 
о назначении нового конкурса по от-
бору кандидатур на должность гла-
вы муниципального округа – главы 
администрации Александровского 
муниципального округа (см. стр. 19). 

 От жителей Александровска, 
Всеволодо-Вильвы, Усть-Игума 
прозвучали слова неодобрения в 
адрес депутатов, манкирующих 
своими обязанностями, затягиваю-
щими процесс выбора главы окру-
га и формирования администрации 

округа. Было высказано пожелание 
жителей более не препятствовать 
созданию  структуры администра-
тивного управления Александров-
ского округа, поскольку нараста-
ющие  злободневные проблемы 
давно требуют решения, и их пол-
ноценное решение может состо-
яться   по факту создания окружной 
исполнительной власти. 

Это касается пассажирских пе-
ревозок (п. Ивакинский Карьер, п. 
Яйва), о чем говорили на встрече 
депутаты М.Т. Пендурова, Н.В. 
Мачихина, С.В. Майорова, В.И. 
Переплеснин. Жители высказали 
неудовлетворение водоснабже-
нием в городе, очисткой дорог 
от снега, особенно в поселках и 
частном жилом секторе города. 
Самой острой темой обсуждения 
стала реорганизация местного 
здравоохранения. Депутаты М.А. 
Зимина, М.Т. Пендурова, Н.В. Ма-
чихина рассказали о действиях 
депутатов, касающихся выясне-
ния всех противоречий, возникших 
при объединении александров-
ской и березниковской  больниц. 
Это вопросы к руководству бе-
резниковской больницы, обраще-
ния в вышестоящие инстанции, 
коллективные письма в краевое 
руководство. Все это осущест-
влялось при активной поддержке 
жителей Александровска и Все-
володо-Вильвы. Часть ответов на 
сегодняшний день получена, хотя 
и не удовлетворяет содержанием, 
поэтому депутаты и жители про-
должают отстаивать свои права на 
доступность медуслуг. Было отме-

чено, что общественность сейчас 
имеет  значительное влияние в 
решении проблем даже в таких 
малых городах как Александровск.  
Почетный житель района Г.Я. 
Русаков, например, предложил 
создать при депутатском корпусе 
общественный совет по решению 
вопросов местного значения, что 
вполне в духе времени.

Еще одной темой стала пред-
стоящая избирательная кампания, 
связанная с назначением ВРИО 
губернатора Пермского края Дми-
трия Махонина. В связи с этим на 
встрече прошло обсуждение неко-
торых новаций прежнего руководи-
теля края. Были высказаны самые 
неоднозначные оценки.

В завершении встречи реши-
ли обсудить ставший актуальным 
в последние месяцы вопрос «о 
присоединении Александровского 
округа к муниципальному образо-
ванию город Березники». После 
бурного обсуждения, эмоциональ-
ных выступлений и реплик было 
предложено провести импровизи-
рованное неофициальное голосо-
вание по вопросу объединения. 
Все присутствующие в помещении, 
где проходят заседания Думы, про-
голосовали отрицательно.

По окончании встречи некото-
рые жители еще задерживались, 
чтобы в индивидуальном порядке 
или по личным вопросам обратить-
ся к депутатам или главе админи-
страции.

Польза от таких встреч есть как 
для избирателей, так и для депу-
татов. 
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Социальные сети для многих людей 
становятся своеобразной отдушиной, где 
можно выговориться, пожаловаться на воз-
никшие проблемы, а для кого-то трибуной, 
с которой можно покричать. Все чаще насе-
ление выносит в интернет «житейские» про-
блемы – вовремя не убранный снег с крыш, 
не почищенный тротуар, прорванная те-
плотрасса, отсутствие воды или освещения 
и многое другое. И, если раньше эти жало-
бы и предложения могли потонуть в общем 
потоке информации, сейчас они все чаще 
стали доходить до адресата, даже если это 
были обычные недовольные и возмущен-
ные высказывания людей без конкретного 
обращения к официальному лицу.

Теперь власти на местах все чаще мо-
ниторят социальные сети, так как понима-
ют, что в интернете порой быстрее и четче 
можно увидеть все «наболевшие» точки и 
проблемные места, к тому же соцсети – это 
современный, доступный и действенный 
канал для выстраивания общения с насе-
лением. В своем послании к Федеральному 
Собранию президент подчеркнул тот мо-
мент, что люди «лучше знают что, почему 
и как надо менять там, где они живут, рабо-
тают – в городах, районах, селах, по всей 
стране». 

А то, что для людей важно сегодня и 
сейчас, благодаря соцсетям может уви-
деть каждое ответственное лицо спустя 
несколько минут после выложенной ин-
формации о случившемся, фото или видео 
с места события и срочно принять нужные 
меры. Конечно, можно направлять и офи-
циальные обращения, но это отнимает го-
раздо больше времени и порой не приво-
дит к быстрому решению проблемы. 

Новый глава региона Дмитрий Махонин 
с первых дней назначения активно исполь-
зует этот канал связи с жителями. «Взял за 
правило ежедневно читать директ, - напи-
сал он в Инстаграм. - Много вопросов при-
ходит из края, их адресую территориям».

Дмитрий Махонин пообещал напомнить 
главам муниципалитетов, что следит за их 
работой (в том числе и в Инстаграме). Жи-
телей попросил сообщать, если власти в 
районах не реагируют на сообщения людей.

Люди абсолютно серьёзно советуют 
друг другу: «Не знаешь, как добиться спра-
ведливости – напиши губернатору в Инста-
грам».

Особенно соцсети незаменимы, когда 
возникают проблемы, с которыми люди 
сталкиваются в повседневной жизни, когда 
меры нужно принимать экстренно.

Эффективность от такого общения вла-
стей и населения Александровского округа в 
соцсетях становится все очевиднее. Можно 
заметить, что в группе «Александровск офи-
циально» (Официальная страница админи-
страции Александровского муниципального 
района, vk.com/public183771914) люди стали 
чаще задавать вопросы к исполнительной 
власти и получать не только оперативные 
ответы, но и конкретные действия. Напри-
мер, Елена С. на свое обращение в группе 
«Александровск официально» разъяснить, 
кто несет обязанность по очистке дорог, 
практически сразу получила ответ: «В со-
ответствии с муниципальным контрактом 
содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Алексан-
дровского муниципального округа (г. Алек-
сандровск, п. Лытвенский, п. Луньевка, п. 
Башмаки, п. Талый) и дорожных сооруже-
ний на них осуществляет ООО «АДС». По 
вопросам, связанным с содержанием авто-
дорог можно обращаться к диспетчеру ООО 
«АДС» по номеру 8 906 88 91 077». 

Кстати, и дорожники не замедлили с 
ответом – часть спецтехники была перена-
правлена на проблемные участки. 

Подобная ситуация была и с вопросом 
ненадлежащей очистки придомовой терри-
тории, ответ был дан в кротчайший срок. 

Но александровцы получают опера-
тивные ответы не только на обращения, 
размещенные на официальных страницах 
в соцсетях. Ответственные лица админи-
страции муниципалитета следят за подоб-
ными высказываниями и в других группах 
на интернет-ресурсах. Подобный монито-
ринг помогает держать под контролем воз-
никающие городские проблемы и прини-
мать определенные меры по их решению, 
снижая возникшую напряженность. 

Ирина АТЕПАЕВА

4 АКТУАЛЬНО

Медицина 
в вопросах и ответах
В связи с присоединением Александров-
ской центральной городской больницы 
к ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагне-
ра Е. А.» у жителей Александровского 
муниципального округа возникает множе-
ство вопросов в сфере оказания 
медицинских услуг. 
Редакция газеты «Боевой путь» на осно-
ве обращений граждан, в том числе 
в соцсетях, подготовила обзор наиболее 
проблемных моментов и адресовала эти 
вопросы руководству краевого Мини-
стерства здравоохранения. 

О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Еще до присоединения Александровской 

центральной городской больницы к Берез-
никовской краевой больнице им. Вагнера 
власти во всеуслышание заявляли о том, 
что будет налажено пассажирское транс-
портное сообщение между Александров-
ском и Березниками. 

По факту вопрос не решен. Люди, имея на 
руках направление, в больницу г. Березники 
едут на общественном транспорте. В особо 
невыигрышном положении находятся жители 
поселков Всеволодо-Вильва и Карьер-Извест-
няк, расположенных в стороне от основной 
трассы. Им приходится ездить с несколькими 
пересадками.

Часть врачей-специалистов принимает в п. 
Яйва.  Между Александровском и Яйвой рас-
стояние небольшое, на автотранспорте 20-25 
минут, но чтобы съездить в поликлинику Яйвы 
на прием к тому же гинекологу или отоларин-
гологу, люди тратят по полдня. Любая поездка 
оборачивается многочасовым ожиданием на 
остановках. 

Вопрос: намерены ли власти каким-то 
образом решить вопрос транспортной доступ-
ности между Березниками и населенными 
пунктами Александровского муниципального 
округа?

Ответ: вопрос транспортного сообщения 
между Александровским районом и Березни-
ками находится не в компетенции ГБУЗ ПК 
«Краевой больницы им. Вагнера Е.А.» г. Бе-
резники.

ЗАПИСЬ НА УЗИ
Очень сложно жителям Александровского 

муниципального округа записаться на бес-
платное УЗИ. Практически невозможно. Люди 
вынуждены обращаться в частные медицин-
ские клиники, хотя по программе госгарантий 
имеют право на бесплатное медицинское об-
следование. 

Вопрос: какова перспектива доступности 
бесплатного предоставления УЗИ-обследо-
вания в рамках госгарантий?

Ответ: сегодня реализована возможность 
записи на УЗИ в любое структурное подразде-
ление больницы. Жители Александровского 
района могут быть записаны на УЗИ в т. ч. и в 
Березники.  Кроме того, в результате объеди-
нения, обеспечена доступность на плановые 
исследования: УЗИ сердца, эндоскопические 
исследования, компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томографию. Сроки 
возможности проведения данных иссле-
дований до 14 дней.

ПРИЕМ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД
Очень много нареканий вызывает органи-

зация записи на прием к выездным специа-
листам. Когда информация о приезде специ-
алистов появляется в открытом доступе, 
выясняется, что запись к большинству узких 
специалистов уже окончена. В частности, 
очень большая проблема с записью к гине-
кологу, эндокринологу, невропатологу, ото-
ларингологу... 

Вопрос: каким образом рядовой пациент 
может попасть на прием к узкому специалисту?

Ответ: на сегодня мы пришли к дого-
ворённости с местным изданием «Боевой 

путь» о размещении предварительного гра-
фика приезда специалистов из Березников, 
а также в группе социальной сети Вконтакте 
«#валексе». Информация также будет рас-
положена на информационных стендах в по-
ликлиниках района. Эффективность приёма 
узким специалистом будет достигнута в том 
случае, если на руках у пациента будут не-
обходимые исследования и результаты ана-
лизов. Поэтому, перед тем как записаться 
на приём к узкому специалисту, необходимо 
сдать анализы, направления на которые вам 
сможет выписать участковый терапевт. 

О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЙ
Большой резонанс среди населения 

вызвали слухи о скором закрытии хирурги-
ческого отделения и реанимации в г. Алек-
сандровск, неврологического отделения в п. 
Всеволодо-Вильва. 

Вопрос: насколько достоверна эта ин-
формация? Хотелось бы получить коммен-
тарий компетентных лиц.

Ответ: В настоящее время  закрытие хи-
рургического отделения и реанимации в г. 
Александровск не планируется. Оказание ме-
дицинской помощи по профилю неврология в 
п. Всеволодо–Вильва будет продолжено. 

Также планируется продолжить оказание 
медицинской помощи в филиале г. Алексан-
дровск по профилям: терапия, неврология, 
педиатрия, анестезиология-реанимация, хи-
рургия; в филиале п. Всеволодо-Вильва по 
профилю терапия, неврология (дневной ста-
ционар); в филиале п. Яйва по профилю - се-
стринский уход. 

Кроме того, в  результате реорганизации 
медицинских организаций Александровского 
муниципального района и ГБУЗ ПК «КБ им. 
Вагнера Е.А.» г. Березники в форме слияния 
от 18 октября 2019 года жителям Алексан-
дровского муниципального района стала 
доступна медицинская помощь по 58 профи-
лям при ранее имеющихся 9, в том числе вы-
сокотехнологичная медицинская помощь по 
сердечно-сосудистой хирургии, онкологии и 
травматологии-ортопедии. 

Организована запись на амбулаторный 
прием к узким специалистам в поликлиниках, 
обеспечена доступность на все виды лабора-
торных и инструментальных исследований, в 
том числе на УЗИ экспертного класса, эндо-
скопические исследования, компьютерную то-
мографию, ангиографию, магнитно-резонанс-
ную томографию.  

Дополнительно организована выездная 
работа ведущих специалистов по таким на-
правлениям как хирургия, неврология, аку-
шерство-гинекология, онкология, эндоскопия, 
колопроктология, сердечно-сосудистая хи-
рургия, флебология в пункты оказания ме-
дицинской помощи Александровского района 
для обеспечения специализированной меди-
цинской помощью жителей села и  практиче-
ской помощи специалистам. 

Данные мероприятия позволили снизить 
очередность в медицинские организации 2-го 
и 3-го уровней оказания медицинской помощи 
г. Пермь, также имеет место и экономическая 
составляющая транспортной доступности в г. 
Березники по сравнению с г. Пермь. 

Реструктуризация административно-управ-
ленческого персонала в рамках слияния позво-
лила сэкономить 7086,7 тыс. руб. в год. Данные 
финансовые средства направлены на повыше-
ние заработной платы сотрудникам.

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Согласно данным статистики, в 2018 
г. в «Краевой больнице им. Вагнера 
Е. А.» до слияния с Александровской 
ЦГБ в круглосуточных стационарах 
было пролечено 11004 человек – жи-
телей Александровского района, за 
2019-й год – 13228 человек. 

  Динамика средней зарплаты медработников филиала больницы  в г. Александровск:

 2018 год (руб.) 2019 год (руб.) Январь 2020 г.( руб.) % прироста 2019/2020 г.
Врачи 55 890 58 969 63 240 +7,2
Средние 
медработники 24 724 26 305 27 821 +5,8

Соцсети в помощь
Донести проблему до местной власти стало 
проще и быстрее.

КОММЕНТАРИЙ
Александр Попов, 
заведующий отделом по решению вопросов местного значения:
- Наш отдел реагирует на проблемы, которые озвучивают граждане в соцсетях. Так как 
социальные сети – это один из инструментов работы с населением. И, чтобы идти в ногу 
со временем, необходимо использовать этот ресурс. В администрации Александровского 
муниципалитета есть специалисты, которые регулярно мониторят соцсети, отслежива-
ют проблемы и вопросы, соответственно – реагируют на них. Но в нашем отделе, как 
правило, о серьезных проблемах узнают даже раньше, чем появляются комментарии в 
группах интернета, так как чаще всего граждане первоначально обращаются в ЕДДС для 
выяснения обстоятельств, а служба в свою очередь обращается к нам. Например, случай 
с отключением воды в районе Гора и Заоничка 6 и 7 марта. Специалисты отдела сразу же 
среагировали, связались с ресурсоснабжающей организацией, где пояснили, что на сква-
жине сломалось тепловое реле. Из-за этого перестал работать насос, и прекратилась 
подача воды. Надо отметить, что руководитель ООО «Александровский Жилкомсервис» 
всегда оперативно реагирует на возникающие проблемы. На складе реле не оказалось и 
пришлось делать заказ, как только оно было получено, насос сразу отремонтировали. 8 
марта вода была и на Горе, и в районе Заоничка. 
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Вильвенская 
керамика – 
наш бренд 

КОММЕНТАРИЙ
Светлана БЕРДНИКОВА, 
мастерская «ARTель» п. Всеволодо-Вильва:  

- Наша керамическая мастерская  - постоянный участник Пермской 
ярмарки народных промыслов и ремесел, поэтому вильвенскую кера-
мику в Перми хорошо знают. Как и в прошлые годы, интерес со стороны 
посетителей к нашему выставочному стенду был заметным. Многие по-
сетители специально приходили на ярмарку, чтобы приобрести изделия 
наших мастеров.  Очень выигрышно смотрелся стенд Алены Печенки-
ной, которой в этом году  было предоставлено бесплатно отдельное 
место (такой спецприз от жюри она получила в прошлом году за побе-
ду в конкурсе «Прикамье  мастеровое»).  А от мастерской «ARTель» в 
этом году участие в конкурсе мастеров-керамистов принимала Светлана 
Алексеевна Шустова. К сожалению, из-за малого числа участников было 
принято решение итоги не подводить, но каждый мастер (а их было 
двое) получил свою грамоту. 

В течение всех дней работы ярмарку посещало множество делега-
ций,  и когда они подходили к стенду Александровского муниципаль-
ного района, то сразу же отмечали непохожесть, уникальность наших 
авторских изделий. Конечно, очень приятно было слышать столь лест-
ные отзывы от людей. И мы благодарны администрации Александров-
ского муниципального района за оказанную финансовую поддержку, 
благодаря которой у нас появилась возможность в очередной раз зая-
вить о себе на широкой площадке. 

Материал подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА

В этом году номинация мастеров-керамистов в конкурсе 
«Прикамье мастеровое» была немногочисленной. Тема называлась 

«Подорожная рекруту» и была посвящена 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Светлана Шустова слепила 

солдатские сапоги, прообразом которых стали сапоги отца, которые 
хранятся в их семье со времен войны...

Гибкость, 
ловкость, красота
6 марта в городском Дворце культуры прошли первые 
в истории Александровска соревнования по спортивной 
акробатике.

Кружок по спортивной акроба-
тике появился не так давно и функ-
ционирует чуть меньше полугода, 
но успел завоевать популярность 
у многих девочек Александровска 
и привлечь интерес родителей. На 
данный момент в нем занимается 
30 девчонок в возрасте от 5  до 12 
лет. Тренировки проходят под чут-
ким руководством мастера спорта 
по спортивной акробатике Ната-
лии Валерьевны Вяткиной. 

6 марта в фойе ГДК юным 
спортсменкам предстояло не 
только показать зрителям, бо-
лельщикам и жюри все то, чему 
они научились за столь короткий 
срок, но и побороться за звание 
лучшей акробатки в коллективе, 
использовать возможность полу-
чить свою первую медаль. В со-
став жюри вошли начальник сек-
тора по культуре и молодежной 
политике, физкультуре и спорту 
Ольга Вешнякова, заведующий 
массовым отделом ГДК, шоумен 
и ведущий Александр Улитин, а 
так же преподаватель по физиче-
ской культуре школы № 6 Елена 
Синюкова. Судейской коллегии 
предстояла нелегкая задача – из 
30 участниц определить побе-
дителей в двух возрастных груп-
пах («8 лет и младше», «9 лет и 
старше»). По 10 бальной системе 
оценивались техника исполнения 
и артистизм. Все участницы, не 
зависимо от возраста, выполняли 
9 упражнений: «Ласточка», стойка 
на лопатках, складка ноги вместе, 
складка ноги врозь, мост из поло-
жения стоя, колесо, фронтальная 
затяжка, хореографический пры-
жок «Жете» и шпагат. 

Первыми выступали 16 участ-
ниц младшей группы. Кто-то с лег-
костью выполнял все упражнения 
на дорожке, а кому-то некоторые 
трюки давались с большим тру-
дом. Нужно было запомнить по-
следовательность упражнений, 
технически верно их исполнить 
(где надо – тянуть носок, удер-
живать равновесие, показать 
растяжку и т.д.), продемонстриро-

вать всю свою ловкость, гибкость 
и при этом не забывать улыбаться 
и держать осанку. Вторым пото-
ком выступали 14 спортсменок 
старшей группы. Но и у них было 
заметно волнение. Впрочем, на 
этих соревнованиях волновались 
все – и участницы, и зрители, и 
даже жюри. Ведущая меропри-
ятия Ирина Наумова постоянно 
подбадривала юных спортсменок, 
а для «спокойствия» родителей 
на соревнованиях присутствовал 
медицинский работник Надежда 
Резвушкина. 

Пока жюри подводило итоги, 
акробатки с удовольствием приня-
ли участие в подготовленной для 
них интерактивной программе, пои-
грали и немного сняли напряжение 
после выступлений. А прежде чем 
назвать победителей и вручить 
награды, перед собравшимися вы-
ступила председатель жюри Оль-
га Юрьевна Вешнякова, которая 
поблагодарила всех спортсменок 
за участие и хорошие выступле-
ния, отметив их существенные 
достижения и высказав надежду, 
что на следующих соревнованиях 
девочки продемонстрируют новые 

и более сложные акробатические 
номера. 

В результате в группе «8 лет 
и младше» I место заняла Анна 
Авдеева, на втором месте – Акси-
нья Чеботарева и третье место у 
Марии Аброниной. Победителями 
в группе «9 лет и старше» стали: 
Кира Малухина (I место), Дарья 
Гудовщикова (II место), Лидия Са-
рапульцева (III место). 

Как и на любых соревновани-
ях, радость победы смешалась 
с горечью поражения, слезами 
и словами утешения со стороны 
родственников и друзей. Чтобы 
сгладить этот момент, для всех 
участниц соревнований были 
подготовлены памятные призы, 
а в завершении – небольшой тан-
цевальный вечер. В результате 
все спортсменки ушли в хорошем 
расположении духа, решительно 
настроенные на новые спортив-
ные достижения и победы. Де-
вочки готовы дальше заниматься 
в коллективе спортивной акроба-
тики, развиваться и совершен-
ствоваться.

Ирина АТЕПАЕВА 

На пьедестале 
победительницы группы 

9 лет и старше. ►

За каждым выступлением с волнением наблюдали и участницы соревнований , и зрители.у у р , р

По отзывам гостей и участников, ярмарка стала настоящим празд-
ником народного искусства и мастерства, который  надолго запомнится 
изысканными авторскими изделиями, занимательными мастер-класса-
ми, народными песнями и танцами. Непринужденная атмосфера вдох-
новляла и погружала в  удивительный мир традиционной народной куль-
туры.

Мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры 
Пермского края и Пермского дома народного творчества «Губерния». 
Генеральными партнерами проекта выступили организации группы 
«Лукойл» в Пермском крае. По итогам работы ярмарки народных про-
мыслов администрация Александровского муниципального района была 
награждена дипломом участника.
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Фестиваль ГТО
10 марта свою спортивную подготовку 
показали трудовые коллективы 
Александровска.

Памятный турнир

ФЕСТИВАЛЬ Всероссийского 
физкультурно - спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
среди трудовых коллективов со-
стоялся на базе Александровской 
спортивной школы и по ее инициа-
тиве. Изначально предполагалось, 
что в фестивале примут участие 
команды трудовых коллективов 
различных организаций города, но 
в результате собраться в полном 
составе и выступить за свой кол-
лектив смогли не все. Но все же 
спортивный праздник удался.

Открыл мероприятие директор 
Александровской спортивной шко-
лы Илья Караксин, который поже-
лал всем участникам прекрасного 
настроения, боевого настроя и 
отличных результатов по каждому 
упражнению. Надо отметить, что 
сам Илья Игоревич выступал за 
команду спортивной школы и на-
равне со всеми сдавал нормы ГТО.  

После вступительной части 
участники фестиваля приступили 
к выполнению нормативов ГТО. 
Каждому предстояло пройти не-
сколько испытаний: отжимание от 
пола (женщинам с 40 лет – от гим-
настической скамьи), стрельба из 
пневматической винтовки (исполь-
зовалось электронное оружие), 
челночный бег, прыжок в длину с 
места, наклон вперед  с гимнасти-
ческой скамьи, пресс (учитывалось 
сделанное количество раз за 1 ми-
нуту) и отдельно для мужчин – ры-
вок гири 16 кг.

- Прежде чем шел зачет резуль-
татов, участники могли потрени-

роваться, попробовать свои силы 
на каждом испытании, - поясняет 
руководитель центра тестирова-
ния ВФСК ГТО в Александровском 
округе Мария Сенько. – Подсчет 
очков шел у каждого участника 
отдельно и командный (в коман-
де 6 человек – 3 мужчины и 3 
женщины). Учитывался и возраст 
участника, так как для каждой воз-
растной категории идут разные 
нормативы. У нас были предста-
вители разных возрастов – от 27 
до 69 лет. Но на нашем фестивале 
команды проходили не все испыта-
ния, которые предусмотрены ГТО, 
поэтому те, кто пожелает получить 
значок, должен будет выполнить 
недостающие нормативы. Все ре-
зультаты, которые показали наши 
спортсмены, будут занесены в 
базу АИС ГТО.

Надо отметить, что на некото-
рых испытаниях участникам самим 
было интересно проверить себя 
и свои возможности, а результа-
ты, которые они выдавали, порой 
удивляли даже их самих. После 
подведения итогов судейский со-
став, в который входили Александр 
Сафронов, Александр Власов, 
Галина Белова, Елена Баянова, 
Артем Казаков, Мария Сенько и 
Максим Антонов, решили не вы-
делять победителей. В результате 
грамоты, памятные призы и подар-
ки получили все участники фести-
валя Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО. 

Ирина АТЕПАЕВА

Выходные - это не отдых для 
спортсменов! Это время для 
встреч с друзьями из других 
команд и время сыграть в 
любимую игру.

7-8 марта в г. Губаха прошёл 
турнир памяти капитана команды 
«Электрон» Татьяны Маркело-
вой. Данный турнир организовали 
участницы команды, в которой 
Татьяна играла долгое время. По-
скольку именно с этой волейболь-
ной команды началась дружба 
александровской команды «Алекс» 
с командами Губахи, а затем и с 
командами близлежащих городов, 
наши волейболистки не смогли не 
поехать на данный турнир.

Всего в турнире приняли уча-
стие 8 команд - 5 женских и 3 муж-
ских. И если мужчины закончили 
турнир в один день, то женщи-
ны боролись за победу два дня. 
Формат соревнований позволил 
каждой команде сыграть друг с 

другом, что даёт объективные 
результаты. По итогам двух дней 
наша команда в составе капита-
на Ольги Корнельзен, Полины 
Сажиной, Софьи Завьяловой, 
Анастасии Рауш, Елены Шимко, 
Виктории Старковой и Вероники 
Шавшуковой заняли первое ме-
сто.

- Хотелось бы отметить моло-
дых девочек Викторию и Верони-
ку, которым пришлось заменить в 
составе команды более опытных 
игроков, - говорит капитан коман-
ды Ольга Корнельзен. - Девчонки 
очень стараются не подвести ко-
манду. Конечно, у них пока не все 
получается на площадке, не всег-
да им удается преодолеть свой 
страх, но это все приходит с опы-
том и регулярными тренировками. 
Например, для Вероники на этом 
турнире не было никаких автори-
тетов, ее невозможно было оста-
новить ни на блоке, ни на ударе, 
и вообще, она начала показывать 

«умную игру». Как говорят волей-
болисты, в волейбол играют не 
руками, не ногами, а головой.

По окончании первого игрово-
го дня для ветеранов, играющих 
в одно время с Татьяной Марке-
ловой, был устроен матч памяти. 
Играли ветераны Губахи против 
ветеранов из Лысьвы и Алексан-
дровска. Матч получился очень 
интересным, а победила в нем 
дружба.

Кроме медалей и кубка, все 
команды увезли с собой хорошее 
настроение и надежды на новые 
встречи. Очень хочется, чтобы 
турниры проводились не только 
на соседних территориях, но и 
александровцы могли бы пригла-
шать команды в свои спортзалы. 
А уже в эти выходные волейбо-
листки  «Алекса» собираются вы-
ехать на турнир в город Кизел, где 
будут бороться только за победу!

Наталья КУЗНЕЦОВА

КОММЕНТАРИЙ
Илья КАРАКСИН, 
директор Александровской спортивной школы:
- Подобное мероприятие спортивная школа уже устраивала в 2016 
году, но это было разовым соревнованием. В этом году было решено 
не просто повторить опыт тех лет, но и сделать фестиваль традици-
онным. Основная цель - повышение эффективности использования 
физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья на-
селения, гармоничного и всестороннего развития личности, совершен-
ствования методик мотивации граждан, осуществляющих трудовую и 
профессиональную служебную деятельность, к ведению здорового об-
раза жизни и систематическим занятиям физической культурой и спор-
том. Ведь комплекс ГТО - это не только возможность повысить уровень 
своей физической подготовки, но и отличный способ выработать в 
себе такие качества, как упорство, стремление работать над собой и 
умение работать в команде.
К сожалению, не все коллективы приняли участие в фестивале. Из-
начально заявки поступили от  4 организаций города, но на соревно-
вания пришли участники только двух команд – администрации АМР 
и спортивной школы. Надеюсь, что в следующий раз желающих про-
верить себя и сдать нормы ГТО будет больше, а фестиваль станет 
популярным. 

14 марта в Перми стартует новый сезон Игр 
победителей международных соревнований для детей, 
которые перенесли онкологические заболевания
Во Дворце спорта «Красава» встретятся юные 
спортсмены из 37 населённых пунктов Перм-
ского края

XI Всемирные детские игры победителей
Это спортивные соревнования для детей и под-

ростков, которые вылечились от онкологических 
заболеваний. Мотивационный проект в 2010 г. ор-
ганизовали больничные волонтеры фонда «Подари 
жизнь» (Москва), чтобы поддержать и вдохновить де-
тей и их семьи, которые прошли сложное испытание. 
За 10 лет в Играх приняли участие более 4500 детей 
из 22 стран мира и 37 регионов России, более 4000 
волонтеров. Игры победителей стали самостоятель-
ным реабилитационным проектом, который объеди-
няет многие фонды из России и мира.

Пермь открывает сезон Игр-2020
Каждый год растёт количество детей, которые хо-

тят принять участие в играх.Третий год подряд в горо-
дах России и странах мира проходят региональные и 
национальные этапы. Самые удачливые спортсмены 
отправятся на финал в Москву 5-8 июня 2020. Сорев-
нования в Перми по традиции станут первыми в новом 
сезоне Игр победителей. Во Дворце спорта «Красава» 
пережившие онкологические заболевания дети будут 
бороться за медали в футболе, спортивной ходьбе, 
беге, стрельбе, шахматах и настольном теннисе. В 
2018 г. в этапе принимали участие 42 ребенка, в 2019 
– 67, в этом году заявки на участие отправили 86 ре-
бят. Возраст участников от 6 до 17 лет. Поддержать 
ребят придут спортсмены БК «Парма» и ФК «Звезда».

Населенные пункты-участники: Александровск, 
Березники, Верещагино, Гремячинск, Губаха, Добрян-

ка, Звездный, Краснокамск, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, 
Нытва, Октябрьский, Орда, Оса, Пермь, Соликамск, 
Сылва, Уральский, Усолье, Чернушка, Чусовой и др.

Организатор спортивного праздника в Перми – 
фонд «Берегиня»

«Мы рады принять всех детей у нас в гостях! Игры 
победителей – это важный этап реабилитации де-
тей, перенесших онкологические заболевания. Это 
возможность вновь почувствовать себя ребёнком и 
понять, что ты можешь больше. Это территория люб-
ви, поддержки и веселья. Здесь расправляются кры-
лья за спиной, и появляется уверенность в том, что 
детство – здесь и сейчас, а заболевание – навсегда 
в прошлом», – говорит Татьяна Голубаева, директор 
благотворительного фонда.

Генеральный партнёр этапа в Перми – 
ПАО МЕТАФРАКС.
Когда: 14 марта (суббота), открытие в 10.00, 
закрытие в 14.30.
Где: Дворец спорта «Красава», Пермский район, 
д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1В.
PR-менеджер фонда: Мария Деречи, 
pr@fondbereginya.ru, 8(904)84-11-033.
Благотворительный фонд «Берегиня»
Сайт fondbereginya.ru
ВКонтакте vk.com/fondbereginya
Facebook facebook.com/bereginyaperm
Instagram instagram.com/fondbereginya/
Группа Игр в Перми https://vk.com/
winnergamesperm

На правах социальной рекламы
Информация (*)
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6 марта в операционной «Кра-
евой больницы им. Вагнера Е.А.» 
рентгенохирург Алексей Сергеев 
впервые применил новый метод 
лечения пациентов с диагнозом он-
кология. Всего через один прокол, 
прямо к метастазам был подведён 
катетер, по которому в течение 48 

часов поступала химиотерапия. 
Благодаря этой методике химио-
препарат доставляется «по корот-
кому пути» - непосредственно к 
опухоли и метастазам. 

Преимущества селективной эн-
доваскулярной химиотерапии оче-
видны: она позволяет значительно 

уменьшить дозы химиопрепаратов 
и снизить побочные эффекты. 

Роман КОНЕВ, главный врач 
«Краевой больницы им. Вагнера 
Е.А.: «Процедуру, которую нача-
ли проводить специалисты нашей 
больницы - это большой шаг в ле-
чении пациентов с диагнозом рак. 
Она даёт новую надежду больным 
и их родственникам на выздоров-
ление».

Освоение новых перспектив-
ных методов стало возможным 
благодаря совместным усилиям 
двух служб – многопрофильной 
онкологической и современной 
ангиографической. Постепенно, 
применение эндоваскулярных ме-
тодов лечения опухолей позволят 
в будущем внедрить их в практику 
лечения онкологических больных.

По информации пресс-центра 
ГБУЗ ПК «Краевой больницы им.

Вагнера Е.А.» г.Березники
Информация (*)
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Вину не признал
На 20 лет лишения свободы осужден неработающий ранее несудимый 

житель г. Александровска за совершение преступлений, предусмотрен-
ных пунктом «б» частью 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального 
характера с применением насилия или с угрозой его применения, совер-
шенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и частью 
первой ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий 
путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными 
действиями).

На протяжении длительного времени преступник, поселившийся в се-
мье женщины, где воспитывались несколько малолетних детей, а также 
родился совместный ребенок, совершал насильственные развратные 
действия с одной из девочек. Мать преступник держал в страхе, посто-
янно избивая и причиняя побои. Женщина не надеялась найти защиту 
в лице правоохранительных органов, поэтому долгое время молчала. О 
трагедии в семье стало известно дяде пострадавшей, который летом 2019 
года поднял тревогу. Информация, рассказанная девочкой, подтверди-
лась в ходе проверки, в этот же день преступника взяли под стражу. Вину 
он не признал, однако в ходе расследования были добыты неоспоримые 
доказательства его действий. 

Мать ограничили в родительских правах, бывшая жена преступника 
также подала заявление о лишении его родительских прав, дети с целью 
защиты прав изъяты из семьи.

Одной из причин совершения преступления явилась халатность, допу-
щенная сотрудниками полиции, на которых была возложена обязанность 
по проведению профилактической работы с семьей. По данному факту 
также возбуждено уголовное дело, ведется следствие, виновные сотруд-
ники уволены из органов.

Л.В. КУРГИНЯН, зам. прокурора города
Информация (*)

Водитель с поддельными 
правами наказан

Александровским городским судом в отношении жителя г. Кизела вы-
несен обвинительный приговор по факту использования заведомо под-
дельного водительского удостоверения, ему назначено наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Обвинительный акт по делу утвержден прокурором г. Александровска. 
Молодой человек в сентябре прошлого года посредством интернет-сайта 
незаконно приобрел заведомо  поддельные водительские права, которые 
использовал при управлении своей автомашиной и 13.12.2019, находясь в 
г. Александровске,  предъявил их остановившим его сотрудникам ГИБДД 
ОМВД России по Александровскому району.

Преступление, предусмотренное частью третей статьи 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, пресечено сотрудниками полиции непо-
средственно на месте его совершения посредством проверки реквизитов 
удостоверения по информационным базам ГИБДД, согласно которым ис-
тинным владельцем документа значилась жительница города Барнаула 
Алтайского края. Поддельное удостоверение у преступника изъято.

Л.В. КУРГИНЯН, зам. прокурора города
Информация (*)

Женщинам чаще, чем мужчинам, 
отказывают в трудоустройстве 
на основании пола
Служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей 
Пермского края и выяснила, 
кому в регионе легче искать 
работу — мужчинам или 
женщинам. Оказалось, что с 
отказами в трудоустройстве 
на основании пола женщины 
сталкиваются заметно чаще. 

39% женщин и только 19% 
мужчин из Пермского края заяви-
ли, что сталкивались с отказами в 

приёме на работу на основании их 
пола. Женщинам чаще всего отка-
зывали в строительной и транс-
портной сферах, мужчинам – в 
HR и туризме. Стоит отметить, что 
женщины 25-34 лет чаще сталки-
вались с отказами в трудоустрой-
стве на основании пола, нежели 
представительницы других воз-
растных групп.

«Также мы спросили жен-
щин-соискателей из Пермского 
края, сталкивались ли они с каки-
ми-либо сложностями в поисках 

работы, будучи в следующих си-
туациях: при наличии маленьких 
детей, при выходе из декрета, 
будучи не замужем, при отсут-
ствии детей и при изменении се-
мейного положения. Оказалось, 
что чаще всего с проблемами при 
трудоустройстве сталкиваются 
пермские соискательницы с ма-
ленькими детьми (28%)», - рас-
сказывает Анна Осипова, руково-
дитель пресс-службы HeadHunter 
Урал. 

hh.ru

Фальсификация доказательств

По иску прокурора Александровска признано незаконным 
постановление органа местного самоуправления о реорганизации 
общеобразовательных школ, расположенных на территории 
г. Александровска. 

25.07.2019 прокурором г. Александровска в суд направлено админи-
стративное исковое заявление о признании незаконным постановление 
администрации Александровского муниципального района о реорганиза-
ции общеобразовательных школ г. Александровска.

Основанием для обращения прокурора с указанным иском послужили 
результаты проверки законности правового акта органа местного самоу-
правления о реорганизации, в ходе которой было установлено, что проце-
дура принятия данного решения была нарушена. В частности, созданной 
в указанных целях комиссией по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации не было учтено мнение обучающихся школ и их родите-
лей.

На период рассмотрения дела в суде реорганизация школ учредите-
лем была приостановлена.

Решением Александровского городского суда от 20.02.2020 адми-
нистративные исковые требования прокурора города удовлетворены, 
постановление администрации района о реорганизации школ признано 
незаконным.

Решение суда в законную силу не вступило. 

К.С. ГАБОВА, старший помощник прокурора города,
младший советник юстиции

Информация (*)
                                                              

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

Врачи Березников освоили новый 
метод лечения онкозаболеваний - 
селективную химиотерапию

Реорганизация школ

Следственным отделом по г. 
Александровск возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 303 
УК РФ, по факту фальсификации 
доказательств по делу об админи-
стративном правонарушении, воз-
бужденном ОМВД России по Алек-
сандровскому району по факту 
ДТП, произошедшем 22.09.2019 
в г. Александровске, одним из 
участников которого являлся 
оперуполномоченный ОУР ОМВД 
России по Александровскому рай-

ону старший лейтенант полиции. 
Предварительным следствием 

установлено, что непосредствен-
но после ДТП сотрудник полиции  
был направлен на медицинское 
освидетельствование на предмет 
установления состояния трезвости 
или опьянения, однако вместо него 
медицинское освидетельствование 
прошло иное лицо, личность которо-
го на данное время не установлена.

Руководитель следственного 
отдела по г. Александровск След-
ственного управления Следствен-

ного комитета РФ по Пермскому 
краю В.Я. Баяндин прокомменти-
ровал, что следствие по установ-
лению всех фактов данного дела 
руководствуется принципами не-
предвзятости и объективности, не 
взирая на профессиональную дея-
тельность лица, фигурирующего в 
деле.

По данным следственного 
отдела по г. Александровск 

СУ СК РФ по Пермскому краю
Информация (*)

Информационные сообщения прокуратуры 
г. Александровска можно также прочитать 

в группах ВКонтакте:
«Боевой путь»  vk.com/newspaper_bp

VALEKSE.RU  vk.com/valekse59
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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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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА 

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ / ПАМЯТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

112 ― ЕДИНЫЙ НОМЕР СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

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!

ТОЛЬКО 28 марта 2020 г. 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 дефектов 
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, поджелу-
дочная железа, желчный пузырь, селезенка), мочевыводящей 
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 9.00 до 18.00

Лицензия № ЛО-59-01-003907 от 18 ноября 2016 г.

Расценки 
в газете 

«Боевой путь» 
Для юридических и 
физических лиц

(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..

● Реклама, объявления 
и иная информация
на первой и последней
полосе - 40 руб.

Галину Васильевну
БАЙБАКОВУ
с юбилеем!

Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Галя дорогая,
С юбилеем, милая жена!

Ты моя награда и отрада.
Я тебя одну боготворю.
И хочу всегда с тобою быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда красивая такая,
И живи на свете много лет!

Муж

Галину Васильевну БАЙБАКОВУ
с юбилеем!

Пусть будет твоя жизнь красивой, долгой,
Здоровье – крепким, и уютным дом,
И в 60 придет вторая молодость,
Успех и процветание во всем!

                                                         Родные

Весенний квест

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам 
ИП Казанцев Н. Н., сотрудникам кафе «Место встречи», 
родным, близким, друзьям, соседям, коллегам и всем, кто 
пришел проводить в последний путь нашего дорогого че-
ловека, любимую мамочку, бабушку, прабабушку

ШУБИНУ Клавдию Семеновну.

Пусть земля ей будет пухом.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

16 марта исполняется 1 год, как нет с 
нами нашего дорогого, горячо 
любимого мужа, друга, брата, дяди, 
дедушки
ШАРАПОВА Анатолия Васильевича.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Жена, друзья, родственники

с

и, 

а.

м,Накануне Международного жен-
ского дня в школе № 6 прошел День 
мужского управления. Занятия в шко-
ле для будущих первоклассников вели 
юноши-старшеклассники. А для учите-
лей и мам школы № 6 состоялся ве-
сенний квест. Идея с квестом просто 
замечательная. Заряд положительных 
эмоций получили все.

Хотим сказать большое спаси-
бо всем организаторам и ведущим 

праздничного мероприятия и выра-
зить огромную благодарность ди-
ректору школы Дементьевой Вере 
Викторовне за внимание и тесное 
сотрудничество с родителями во всех 
школьных делах.

Также поздравляем весь женский 
коллектив с весенним праздником! Же-
лаем любви, добра и нежности!

Родители 8 «а» класса

Сайт газеты «Боевой путь»

газетабп.рф
Группа в ВКонтакте «Боевой путь»

vk.com/newspaper_bp
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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, 02.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 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 ”Познер” 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 ”В шаге от рая” 16+
23.10 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Шаманка” 18+

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/ф ”Василий Песков. Таежный 
сталкер” 0+
08.20 Х/ф ”Морские рассказы” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.10 Д/ф ”Личность начинается с 
детства” 0+
12.25 Д/ф ”Царь Борис и самозванец” 0+
13.10 Д/ф ”Amarcord. Я помню…” 0+
14.00, 02.20 Д/ф ”Португалия. Замок слез” 0+
14.30 Д/с ”От 0 до 80” 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.30 ”Агора” 0+
16.30 Д/ф ”Сергей Юрский. Игра в жизнь” 0+

17.10 Открытие XIII Зимнего фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 0+
18.45, 00.30 Власть факта 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV” 0+
21.40 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
22.25 Т/с ”Рожденная звездой” 16+
23.10 Д/с ”Дворянские деньги. 
Наследство и приданое” 0+
00.00 Открытая книга 0+
02.45 Цвет времени 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
На пределе” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Курьер” 16+
19.20 Т/с ”След. Выхода нет” 16+
20.05 Т/с ”След. Сплавка” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Окончательное решение” 16+
21.30 Т/с ”След. Сетевая месть” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Останови меня если, сможешь” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Загадка бизнес-центра” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Исчезновение школьного охранника” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Пока все влюблялись” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Жемчужина коллекции” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Память одиночества” 16+
03.20 Т/с ”Страсть-2. Любовь и бэби” 16+
04.00 Т/с ”Страсть-2. Соседи” 16+
04.40 Х/ф ”Бумеранг” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 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, 01.30 Т/с ”Морские дьяволы” 12+
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 ”Поздняков” 16+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.05 Их нравы 0+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Шулер” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.15, 19.15 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.10 ”Всемирные игры разума” 12+
21.45, 00.00 Т/с ”Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 16+
02.10 ”Охотники за привидениями” 16+
02.35 ”Отпуск без путевки” 16+
03.25 Концерт 16+
05.15 ”Ели у Емели” 16+
05.35 Х/ф ”Алые паруса” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Молодая жена” 12+
10.10 Д/ф ”Сергей Юрский. 
Человек не отсюда” 12+
10.55 Городское собрание 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. Нелли Кобзон” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Вскрытие покажет” 16+
22.35 ”Крым. Курс на мечту” 16+
23.05, 01.40 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Фаина Раневская” 16+
02.20 ”Вся правда” 16+
02.45 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Любить Яшу” 12+
05.35 ”Осторожно, мошенники! 
Мошенники с большой дороги” 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 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.25 Анимационный ”Реальная белка” 6+
10.05 Т/с ”Сердцеедки” 16+
12.40 Х/ф ”Спасатели Малибу” 18+
15.00 Х/ф ”Хэнкок” 16+
16.50 Т/с ”Корни” 16+
20.00 Х/ф ”Люди икс” 16+
22.00 Х/ф ”Человек из стали” 12+
00.50 ”Кино в деталях” 18+
01.50 Х/ф ”Черная месса” 18+
03.45 Х/ф ”Любовь прет-а-порте” 12+
05.05 М/ф ”Тайна третьей планеты” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-муравей” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Крокодил Данди” 16+
02.20 Х/ф ”Антураж” 18+
04.00 Д/ф ”Рожденные в Китае” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.10 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 04.00 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.35 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.05 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Жены на тропе войны” 16+
19.00 Х/ф ”Люблю отца и сына” 16+
23.15 Т/с ”Ласточкино гнездо” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.40 Д/ф ”Крым. Камни и пепел” 12+
09.40, 10.05 Х/ф ”Львиная доля” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
12.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Последний бой” 18+
15.50 Х/ф ”Механик” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Подводный флот Великой 
Отечественной войны” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №18” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Цена ошибки. Смерть Чаушеску” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Следы на снегу” 0+
01.20 Х/ф ”Деревенский детектив” 0+
02.40 Д/ф ”Убить Гитлера. 1921-1945” 16+
04.10 Д/ф ”Забайкальская Одиссея” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Кожевник”. 501 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Фартовый парень”. 952 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Отцовские чувства”. 146 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Химик”. 147 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Поездка не туда”. 148 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 4 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Хозяйка”. 1010 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Назойливый поклонник”. 813 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Охотники за привидениями 2” 0+
01.30 Х/ф ”Некромант” 16+
03.00 Т/с ”Помнить все” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Имитация жизни”. 302 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
09.00, 10.55, 12.00, 15.35, 
18.20, 23.45 Новости 16+
09.05, 15.40, 18.30, 23.50 Все на Матч 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 12+
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 12+
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
”Парма” - ”Интер” 0+
16.20 Футбол. Чемп. Испании. 
”Севилья” - ”Бетис” 0+
19.25 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 
России. КПРФ - ”Синара” 12+
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - ”Химки” 12+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Вердер” - ”Байер” 12+
02.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада 12+
04.30 ”ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу” 12+
05.00 Бокс. Cофья Очигава против 
Ангелы Каницарро. Алексей Егоров против 
Василя Дуцара 12+
06.30 ”Жизнь после спорта” 12+
07.00 ”Команда мечты” 12+
07.30 Д/с ”Первые леди” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.00 ”ОТРажение недели” 12+
01.50 ”От прав к возможностям” 12+
02.05, 19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00 Д/ф ”Солдаты мира” 12+
03.50, 10.05, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 12+
05.20, 09.05 ”Календарь” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
09.50 ”Среда обитания” 12+
10.00 М/ф ”Крот-часовщик” 0+
11.55 ”Медосмотр” 12+
12.05, 00.05 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Пьемонт. Италия” 12+
13.05 ”Активная среда” 12+
13.30 ”Домашние животные” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
01.00 ”Большая наука” 12+
01.25 ”За дело!” 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, 02.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 ”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 ”Сергей Юрский. Против правил” 12+

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 ”В шаге от рая” 16+
23.10 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Шаманка” 18+

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, 13.40 Д/ф ”Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика XIV” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Красивая планета 0+
09.10, 22.25 Т/с ”Рожденная звездой” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.10 Д/с ”Первые в мире” 0+
12.25, 18.40, 00.40 ”Тем временем. Смыслы” 0+
13.10 Д/с ”Дворянские деньги. 
Наследство и приданое” 0+
14.30 Д/с ”От 0 до 80” 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+

15.25 ”Эрмитаж” 0+
15.55 ”Белая студия” 0+
16.40 Д/с ”Запечатленное время” 0+
17.10 ХIII Зимний фестиваль искусств 
Юрия Башмета 0+
18.10 Д/ф ”В моей душе запечатлен…” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Д/ф ”Леонардо Да Винчи и 
секреты замка Шамбор” 0+
21.30 Д/ф ”Обаяние таланта” 0+
23.10 Д/с ”Дворянские деньги. 
Траты и кредиты” 0+
00.00 Документальная камера 0+
02.30 Д/ф ”Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Бумеранг” 16+
06.30 Х/ф ”Старые клячи” 12+
09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Горькое наследство” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. Игрок” 16+
19.20 Т/с ”След. В общем, все умерли” 16+
20.05 Т/с ”След. Подкидыш” 16+
20.45 Т/с ”След. Социальный 
эксперимент” 16+
21.30 Т/с ”След. Лучший повар” 16+
22.15 Т/с ”След. Она” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Надводная охота” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Не верь никому 1” 16+
01.20 Т/с ”След. Не верь никому 2” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Педагогический подход” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
03.40 Т/с ”Страсть-2. Двойняшки” 16+
04.20 Т/с ”Страсть-2. Братская любовь” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 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, 01.20 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 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 Х/ф ”Алые паруса” 6+
07.05, 10.10 Х/ф ”Большая перемена” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.15, 19.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.10 ”Всемирные игры разума” 12+
21.50, 00.00 Т/с ”Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 16+
02.00 ”Охотники за привидениями” 16+
02.30 ”Города Беларуси” 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 ”Ели у Емели” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Баламут” 12+
10.35 Д/ф ”Юлия Борисова. 
Молчание Турандот” 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. Клим Шипенко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Вскрытие покажет” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! Серийный 
жиголо” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 ”Женщины Михаила Козакова” 16+
02.15 ”Вся правда” 16+
02.45 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Русская красавица” 12+
05.35 ”Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”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, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Смертельное оружие” 16+
12.00 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Люди икс-2” 12+
22.35 Х/ф ”Тихое место” 16+
00.25 Х/ф ”Черная месса” 18+
02.35 Х/ф ”50 первых поцелуев” 18+
04.00 Х/ф ”Как отделаться от парня 
за 10 дней” 12+

Рен ТВ

05.00 Д/ф ”Рожденные в Китае” 16+
05.10 ”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 ”Неизвестная история” 16+
10.00 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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 18+
22.10 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Крокодил Данди 2” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.05 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.50 ”Реальная мистика” 16+

12.20, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 01.55 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Люблю отца и сына” 16+
19.00 Х/ф ”Опекун” 16+
23.05 Т/с ”Ласточкино гнездо” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата” 18+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Подводный флот 
Великой Отечественной войны” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Дмитрий Лавриненко 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
01.25 Х/ф ”Анискин и Фантомас” 12+
03.35 Х/ф ”Следы на снегу” 0+
04.55 Д/ф ”Крым благословенный” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Не ходи туда”. 502 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Таинственный разлучник”. 953 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Кредит доверия”. 149 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”ДТП”. 150 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Опасный трофей”. 151 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 5 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Змиулан”. 1011 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Не твой ребенок”. 814 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Пол: Секретный 
материальчик” 16+
01.15 Х/ф ”Сердце дракона: 
Проклятье чародея” 12+
02.45 Т/с ”Твой мир” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 23.55 Новости 16+
09.05, 13.55, 16.55, 02.55 Все на Матч 12+
11.00 ”Олимпийский гид” 12+
11.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
13.25 ”Евро 2020. Страны и лица” 12+
14.50 Футбол. ЛЧ. 
”Реал” - ”Манчестер Сити” 0+
17.40 ”Раунд первый. Восток” 12+
18.00 ”Раунд первый. Запад” 12+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ конференции ”Восток” 12+
21.25 Хоккей. КХЛ конференции ”Запад” 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. ЛЧ. 
”Манчестер Сити” - ”Реал” 12+
03.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
”Партизан” - УНИКС 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Сан-Паулу” - ”Ривер Плейт” 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 ”За строчкой архивной…” 12+
03.45, 10.05, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 12+
05.20, 09.05 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 М/ф ”Крот и ковер” 0+
11.55 ”Медосмотр” 12+
12.05, 00.05 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Эштремадура. Португалия” 12+
13.15 ”За дело!” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 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, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
01.00 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+
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05.00 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.25 ”Горячий лед” Фигурное катание. ЧМ 
2020. Пары. Женщины 0+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30 ”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+
01.00 ”Горячий лед” Фигурное катание. 
ЧМ 2020. Мужчины. Пары 12+
03.05 ”Горячий лед” Фигурное катание. 
ЧМ 2020. Пары 12+

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 ”В шаге от рая” 16+
23.10 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Шаманка” 18+

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, 13.40 Д/ф ”Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Красивая планета 0+
09.10, 22.25 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 ”Игра в бисер” 0+
13.10 Д/с ”Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники” 0+
14.30 Д/с ”От 0 до 80” 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+

15.25 Моя любовь - Россия! 0+
15.55 ”2 Верник 2” 0+
16.45 Д/с ”Запечатленное время” 0+
17.10 ХIII Зимний фестиваль искусств 
Юрия Башмета 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Ступени цивилизации 0+
21.40 ”Энигма. 
Патриция Копачинская” 0+
23.10 Д/с ”Дворянские деньги. 
Аферы и карты” 0+
00.00 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
02.35 Pro memoria 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.45, 09.25, 13.40 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
13.25 ”Глухарь. Возвращение”. 
(продолжение). 20 с. 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Американский гость” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Поджог” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Ошейник” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Комариха” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Торжество” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Яжемать” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Терпила” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Случай в санатории” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Падение дома Шариных” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Ценная информация” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Коротенькая юбочка” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Дорога к морю” 16+
03.30 Т/с ”Страсть-2. 
Чужие ошибки” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Химера” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 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, 00.50 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 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 ”Проспект обороны” 16+
23.15 Т/с ”В клетке” 0+
00.20 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
03.15 Их нравы 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.10, 21.50 Т/с ”Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Приговор!?” 16+
17.15, 19.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.10 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.00 ”Камень, ножницы, бумага” 16+
02.00 ”Охотники за привидениями” 16+
02.30 ”Города Беларуси” 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 ”Ели у Емели” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Свадебное платье” 16+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Зоя Федорова 
и Сергей Лемешев” 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. 
Владислав Ветров” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+

16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Вскрытие покажет” 16+
22.35, 02.20 ”10 самых… звездные 
авиадебоширы” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Актерские драмы. 
На осколках славы” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Веселая политика” 16+
02.45 Д/ф ”Дамские негодники” 16+
05.30 ”Осторожно, мошенники! 
Мошенники в рясе” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”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, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Смертельное оружие-3” 16+
12.00 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Росомаха. Бессмертный” 12+
22.30 Х/ф ”Смертельное оружие-4” 16+
01.00 Х/ф ”Смертельное оружие-2” 12+
03.00 Х/ф ”Любовь прет-а-порте” 12+
04.20 М/ф ”Тайна далекого острова” 6+
04.50 М/ф ”Дикие лебеди” 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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”На гребне волны” 16+
22.00 ”Обратная сторона планеты” 16+
00.30 Х/ф ”Золото дураков” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.55 ”Порча” 16+

15.00 Х/ф ”Живая вода” 0+
19.00 Х/ф ”О чем не расскажет река” 16+
23.05 Т/с ”Ласточкино гнездо” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 Д/ф ”Акула” императорского флота” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата” 18+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Подводный флот Великой 
Отечественной войны” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Эдуард Сагалаев 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/ф ”Неустрашимый. 
Подводная война Петра Грищенко” 12+
00.35 Х/ф ”Слушать в отсеках” 12+
02.55 Д/ф ”Экспедиция особого забвения” 12+
03.40 Х/ф ”Тайная прогулка” 12+
05.00 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Похорони свой страх”. 504 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Княгиня Сэконд-хэнд”. 955 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”ДТП”. 150 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Опасный трофей”. 151 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Что случилось с сыном”. 153 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 7 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Стареющая”. 1013 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Родные стены”. 817 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Последний легион” 12+
01.15 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Безумие”. 303 с. 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. 
Смертельное удовольствие”. 304 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - Китай 12+
09.30 Обзор ЛЧ 12+
10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 
18.20, 21.25 Новости 16+
10.05, 15.10, 17.35, 02.55 Все на Матч 12+
11.00 Бокс. Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса 12+
13.05 Футбол. ЛЧ. ”Бавария” - ”Челси” 0+
15.35 Футбол. ЛЧ. ”Барселона” - ”Наполи” 0+
18.00 ”Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ конференции ”Восток” 12+
21.30 ”Футбольное столетие. Евро. 1972” 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 
”Хетафе” - ”Интер” 12+
00.50 Футбол. Лига Европы. 
”Рома” - ”Севилья” 12+
03.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара 12+
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Индепендьенте дель Валье” - ”Фламенго” 12+
06.55 ”Олимпийский гид” 12+
07.30 Обзор Лиги Европы 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 ”За строчкой архивной…” 12+
03.45, 10.05, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 16+
05.20, 09.05 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 М/ф ”Крот и бульдозер” 12+
11.55 ”Медосмотр” 12+
12.05, 00.05 Д/ф ”Советские фетиши. 
Автомобили” 12+
13.15 ”Моя история”. Елена Яковлева 12+
13.45 ”Большая страна: люди” 12+
14.05, 15.20, 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 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Х/ф ”Снежный ангел” 12+
01.00 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
01.50 ”Живое русское слово” 12+
02.05 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 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 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30 ”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 ”Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев” 12+
01.15 ”Горячий лед” Фигурное катание. 
ЧМ 2020. Пары. Женщины 12+
03.05 ”Горячий лед” Фигурное катание. 
ЧМ 2020. Женщины 12+

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 ”В шаге от рая” 16+
23.10 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Шаманка” 18+

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, 13.35 Д/ф ”Леонардо Да Винчи и 
секреты замка Шамбор” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 02.40 Красивая планета 0+
09.10, 22.25 Т/с ”Рожденная звездой” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Д/с ”Первые в мире” 0+
12.25, 18.40, 00.50 ”Что делать?” 0+

13.10 Д/с ”Дворянские деньги. 
Траты и кредиты” 0+
14.30 Д/с ”От 0 до 80” 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 ”Библeйский сюжет” 0+
15.55 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
16.40 Д/с ”Запечатленное время” 0+
17.10 ХIII Зимний фестиваль искусств 
Юрия Башмета 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Ступени цивилизации 0+
21.40 Д/ф ”Алексей Леонов. 
Прыжок в космос” 12+
23.10 Д/с ”Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники” 0+
00.00 Д/ф ”Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню…” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Наследники по кривой” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Китайская кухня” 16+
19.20 Т/с ”След. Я расскажу всю правду” 16+
20.05 Т/с ”След. Благими намерениями” 16+
20.45 Т/с ”След. Чужой дед” 16+
21.30 Т/с ”След. Капкан для ангела” 16+
22.15 Т/с ”След. Папа СИЗО” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Жестокость” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Суровая реальность” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Остался за кадром” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Байкер” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Иначе крышка” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Нежный возраст” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. СМС детектив” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Гувернантка” 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 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, 01.20 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 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 ”Проспект обороны” 16+
23.15 Т/с ”В клетке” 0+
00.20 ”Последние 24 часа” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
09.50, 10.10, 21.10 Т/с ”Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Приговор!?” 16+
17.15, 19.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.30 ”Всемирные игры разума” 12+
23.10 ”Держись, шоубиз!” 16+
00.00 ”Игра в правду” 16+
01.00 ”Камень, ножницы, бумага” 16+
02.00 ”Охотники за привидениями” 16+
02.30 ”Города Беларуси” 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 ”Ели у Емели” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Дело ”пестрых” 12+
10.45 Д/ф ”Жанна Болотова. 
Девушка с характером” 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. 
Ирина 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 ”Вскрытие покажет” 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”Прощание. 
Михаил Кононов” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов” 16+
02.45 ”Советские мафии. 
Еврейский трикотаж” 16+
05.35 ”Осторожно, мошенники! 
Автоподставы” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”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, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Смертельное оружие-2” 12+
12.00 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Люди икс. 
Начало. Росомаха” 16+
22.05 Х/ф ”Смертельное оружие-3” 16+
00.35 Х/ф ”Смертельное оружие” 16+
02.35 Т/с ”Сердцеедки” 16+
04.30 Анимационный ”Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Поцелуй дракона” 18+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Кавалерия” 18+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.15 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.25 ”Понять. Простить” 16+

14.25, 01.55 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Опекун” 16+
19.00 Х/ф ”Живая вода” 16+
23.05 Т/с ”Ласточкино гнездо” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за брата” 18+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Подводный флот Великой 
Отечественной войны” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Георгий Данелия 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Тайная прогулка” 12+
01.20 Т/с ”И снова Анискин” 12+
04.35 Д/ф ”Сквозной удар: 
авиабаза особого назначения” 12+
05.20 Д/с ”Москва фронту” 12+
05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 3 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Последний из трех”. 503 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Покутник”. 954 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Поездка не туда”. 148 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Неудобный человек”. 152 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Кредит доверия”. 149 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 6 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Стеклянная бабочка”. 1012 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Мой дорогой”. 815 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”БайБайМэн НА ТВ” 16+
01.15 ”Нечисть”. ”Гномы”. 11 с. 12+
02.15 ”Нечисть”. ”Черти”. 12 с. 12+
03.00 ”Нечисть”. ”Мумии”. 13 с. 12+

03.45 ”Нечисть”. ”Феи”. 14 с. 12+
04.30 ”Нечисть”. ”Вий”. 15 с. 12+
05.15 ”Нечисть”. ”Драконы”. 16 с. 12+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 23.55 
Новости 16+
09.05, 13.05, 18.05, 02.55 Все на Матч 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. 
”Манчестер Сити” - ”Реал” 0+
13.35 Футбол. ЛЧ. ”Ювентус” - ”Лион” 0+
15.40 Футбол. ЛЧ. ”Челси” - ”Бавария” 0+
17.40 Восемь лучших 12+
18.50 Хоккей. 
КХЛ конференции ”Восток” 12+
21.25 Хоккей. 
КХЛ конференции ”Запад” 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. ЛЧ. 
”Барселона” - ”Наполи” 12+
03.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швейцария 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Универсидад Католика” - ”Гремио” 12+
07.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай 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 ”За строчкой архивной…” 12+
03.45, 10.05, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 12+
05.20, 09.05 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 М/ф ”Крот и карнавал” 12+
11.55 ”Медосмотр” 12+
12.05, 00.05 Д/ф ”Прототипы. 
Давид Гоцман” 12+
13.15 ”Культурный обмен” 12+
14.05, 15.20, 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, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
01.00 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Моя история”. 
Елена Яковлева 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К
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МИР
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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 ”Горячий лед” Фигурное катание. 
ЧМ 2020. Танцы. Женщины 0+
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. 
Модный приговор 6+
13.15 ”Надежда Бабкина. ”Если в омут, 
то с головой!” 12+
14.15 Концерт Надежды Бабкиной 12+
16.15 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.20 ”Большая игра” 16+
00.30 ”Горячий лед” Фигурное катание. 
ЧМ 2020. Танцы. Мужчины 12+

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+
13.45 Х/ф ”Долги совести” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф ”Ради твоего счастья” 12+
00.50 Х/ф ”Даша” 16+

Россия К

06.30 ”Библeйский сюжет” 0+
07.05, 02.45 М/ф 0+
07.40 Х/ф ”Человек, которого я люблю” 12+
09.10, 00.35 Телескоп 0+
09.40 Д/с ”Русская Атлантида” 0+
10.10 Х/ф ”Посол Советского Союза” 16+
11.35 Д/ф ”Обаяние таланта. 
Юлия Борисова” 0+
12.30 ”Праотцы”. Исаак 0+
13.00 ”Эрмитаж” 0+
13.25, 01.05 Д/ф ”Дикие Анды” 0+
14.20 Х/ф ”Похождения зубного врача” 0+
15.40 Д/ф ”Колонна для императора” 0+
16.25 Д/ф ”Человек без маски” 0+
17.15 Х/ф ”Хождение за три моря” 0+
19.40 Д/ф ”Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары” 0+

21.00 ”Агора” 0+
22.00 Х/ф ”Караваджо” 18+
23.35 Клуб 37 0+
02.00 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Пока все влюблялись” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Скандал в благородном семействе” 16+
05.45 Т/с ”Детективы. 
Опасный перекресток” 16+
06.10 Т/с ”Детективы. 
Средь шумного бала” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. 
Хорошая девочка” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. Травма” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+
08.30 Т/с ”Детективы. Неверная” 16+
09.05 Д/ф ”Моя правда. Алексей Чумаков: 
я ждал всю жизнь” 16+
10.10 Т/с ”След. Бараний бунт” 16+
11.05 Т/с ”След. Зачистка” 16+
11.55 Т/с ”След. Казенный дом” 16+
12.40 Т/с ”След. Фокус” 16+
13.25 Т/с ”След. 
Последний день рождения” 16+
14.20 Т/с ”След. Кукольный домик” 16+
15.05 Т/с ”След. Дело кротов” 16+
16.00 Т/с ”След. Не буди лихо” 16+
16.45 Т/с ”След. Летчик” 16+
17.30 Т/с ”След. 
Медсестра из преисподней” 16+
18.20 Т/с ”След. Сестренка” 16+
19.10 Т/с ”След. Волчьи законы” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Проигравший должен умереть” 16+
20.50 Т/с ”След. Выбор” 16+
21.35 Т/с ”След. Заяц” 16+
22.20 Т/с ”След. Братуха” 16+
23.10 Т/с ”След. Брачное агентство” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
01.00 Т/с ”Позднее раскаяние” 16+

НТВ

05.10 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять…” 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+
13.05 ”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”. 
Татьяна Абрамова 16+
23.00 ”Международная пилорама” 16+
23.50 ”Своя правда” 16+
01.40 ”Дачный ответ” 0+
02.35 Х/ф ”Ультиматум” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50 Мультфильмы 6+
06.50 ”Такие разные” 16+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”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 ”А зори здесь тихие” 12+
15.20, 16.15, 19.15 Т/с ”Анна Герман. 
Тайна белого ангела” 16+
02.35 Т/с ”Единственный мужчина” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф ”Охотница” 12+
09.40 Д/ф ”Георг Отс. Публика ждет…” 12+
10.45 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Максим Перепелица”. 
Продолжение 0+
12.55 Х/ф ”Призраки Замоскворечья” 12+
14.45 ”Призраки Замоскворечья”. 
Продолжение 12+
17.05 Х/ф ”Женщина наводит порядок” 12+
21.00, 02.45 ”Постскриптум” 0+
22.15, 03.50 ”Право знать!” 16+
23.55 ”Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” 16+
00.50 ”Прощание. Япончик” 16+
01.35 ”Советские мафии. 
Мать всех воров” 16+
02.15 ”Крым. Курс на мечту” 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 ”Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо” 16+
05.40 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 М/с ”Забавные истории” 6+
10.10 М/с ”Смурфики” 0+
12.20 М/с ”Смурфики-2” 6+
14.20 Х/ф ”Люди икс” 16+
16.20 Х/ф ”Люди икс-2” 12+
19.00 Х/ф ”Люди в черном” 0+
21.00 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
22.45 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
00.45 Х/ф ”Несносные боссы” 16+
02.30 Х/ф ”Римские свидания” 16+
03.55 ”Шоу выходного дня” 16+
04.40 М/ф ”Снегурочка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.15 Х/ф ”Кудряшка Сью” 0+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Универсальный солдат: кто самый 
лучший?” 16+
17.20 Х/ф ”Невероятный Халк” 16+
19.30 Х/ф ”Мстители: война 
бесконечности” 16+
22.30 Х/ф ”Земля будущего” 16+
00.50 Х/ф ”Отель ”Артемида” 18+
02.30 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
07.05 Х/ф ”Ворожея” 16+
11.05 ”Пять ужинов” 16+
11.20, 01.25 Т/с ”Любимые дети” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.25 Х/ф ”Вечерняя сказка” 12+
04.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных…” 12+
06.45, 08.15 Х/ф ”Трембита” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.00 ”Легенды цирка”. 
”Братья Мартинез” 6+
09.30 ”Легенды кино”. 
Сергей Шакуров 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Моряк невидимого фронта” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Опасная связь. 
Тайна одного испытания” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. ”Сочи-Гагра” 6+
13.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.30 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/ф ”Зоя Воскресенская. Мадам 
”Совершенно секретно” 12+
16.30, 18.25 Х/ф ”Слушать в отсеках” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
19.55 Т/с ”Объявлены в розыск” 16+
23.55 Х/ф ”Спираль” 12+
01.45 Х/ф ”Механик” 16+
03.15 Х/ф ”Женщин обижать не 
рекомендуется” 0+
04.35 Д/ф ”Не дождетесь!” 12+
05.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 4 с. 0+
11.15 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 6 с. 16+
12.30 Х/ф ”Принц Вэлиант” 12+
14.30 Х/ф ”Робин Гуд” 16+
17.15 Х/ф ”Пастырь” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 7 с. 16+
20.15 Х/ф ”Царство небесное” 16+
23.00 Х/ф ”Затерянный город Z на 
канале” 16+
02.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Воронка бед”. 25 с. 16+
02.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Живой офис”. 26 с. 16+
03.00 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Останкинская аномалия”. 6 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Проклятие театра им.Пушкина”. 7 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Заметки исчезнувшего сторожа. 
Москва”. 8 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Воровка”. 9 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Лжевладимир. Москва”. 10 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Точка бифуркации”. 11 с. 16+

Матч ТВ

08.00 ”ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу” 12+
08.30 Бокс. Федор Чудинов против Хассана 
Н’Дам Н’Жикам 12+
10.00, 17.15, 19.45, 00.05 Все на Матч 12+
10.30 Футбол. Чемп. Франции. ”Лилль” - 
”Монако” 0+
12.30, 13.40, 15.25, 17.10, 19.40, 21.50, 
00.00 Новости 16+
12.40 Все на футбол! Афиша 12+
13.45, 17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
15.30, 20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
19.10 ”Жизнь после спорта” 12+
22.00 Бокс. Федор Чудинов против Айзека 
Чилембы 16+
00.30 Реальный спорт. Бокс 16+
01.30 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса Латвии 16+
04.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
05.30 Гандбол. Олимпийская 
квалификация. Женщины. Россия - 
Казахстан 12+
07.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Мужчины 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.00 ”За дело!” 12+
04.40 ”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+
09.10 Д/ф ”Моменты судьбы. 
Святитель Лука” 6+
09.30 Т/с ”Тигарден. 
Игра в кошки-мышки” 16+
11.00, 23.15 Д/ф ”Вертинский. 
Одинокий странник” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
16.20 ”Среда обитания” 12+
16.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 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”. Юрий Купер 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”Корсиканец” 12+
22.05 ”Звук”. Анатолий Крупнов 12+
00.15 Х/ф ”Без свидетелей” 12+
01.45 ”За строчкой архивной…” 12+
02.10 Х/ф ”Курортный туман” 16+

05.00 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 ”Горячий лед” Фигурное катание. 
ЧМ 2020. Мужчины. Пары 0+
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+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Cъесть слона” 12+
01.30 ”Горячий лед” Фигурное катание. ЧМ 
2020. Танцы. Женщины 12+

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+
23.25 Х/ф ”Одиночество” 12+
03.00 Х/ф ”Белое платье” 16+

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, 13.40 Д/ф ”Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем” 0+
08.30 Эпизоды. Георгий Жженов 0+
09.10 Т/с ”Рожденная звездой” 16+
10.15 Х/ф ”Станица дальняя” 12+
11.50 Открытая книга 0+
12.15 Красивая планета 0+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.10 Д/с ”Дворянские деньги. 
Аферы и карты” 0+
14.30 К 95-летию режиссера. 
”Король Лир” Питера Брука” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 ”Энигма. Патриция Копачинская” 0+

16.25 Д/с ”Запечатленное время” 0+
16.55 ХIII Зимний фестиваль искусств 
Юрия Башмета 0+
18.45 ”Царская ложа” 0+
19.45 К 60-летию Даниила Крамера 0+
20.45 Х/ф ”Человек, которого я люблю” 12+
22.20 ”Эдита Пьеха. ”Я люблю вас” 0+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.10 Х/ф ”Простой карандаш” 16+
01.50 Искатели 0+
02.35 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.30 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Право на защиту” 16+
18.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Целительница” 16+
19.20 Т/с ”След. Мезальянс” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Умягчение злых сердец” 16+
20.50 Т/с ”След. Ярость 13” 16+
21.35 Т/с ”След. Камера” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Безопасная опасность” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Останови меня если, сможешь” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Она” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Мой любимый шалопай” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. Потеряшка” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Семья и порядок” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Пока все влюблялись” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 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, 02.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 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 ”Проспект обороны” 16+
23.15 ”ЧП. Расследование” 16+
23.50 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Manizha 16+
01.05 ”Вакцина от жира” 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 ”Наше кино. История 
большой любви” 12+
06.40 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.30, 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+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.20 ”Приговор!?” 16+
17.15 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 Шоу ”Слабое звено” 12+
20.10 Х/ф ”А зори здесь тихие” 12+
00.10 Телеигра ”Игра в кино” 12+
00.55 ”Ночной экспресс” 12+
02.00 Т/с ”Единственный мужчина” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.20 Х/ф ”Во бору брусника” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф ”Храбрые жены” 12+
13.40 ”Мой герой. 
Александр Городницкий” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф ”Одноклассники смерти” 12+
18.20 ”Одноклассники смерти”. 
Продолжение 12+
20.00 Х/ф ”Охотница” 12+
22.00, 02.20 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Список Фурцевой: 
черная метка” 12+
00.05 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 12+
01.40 Д/ф ”Проклятые сокровища” 12+
03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 6+
05.20 Х/ф ”Один из нас” 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 ”Смертельное оружие-4” 16+
11.35 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Несносные боссы” 16+
22.55 ”Дело было вечером” 16+
00.00 Х/ф ”Несносные боссы-2” 16+
02.00 Х/ф ”Король Ральф” 12+
03.35 ”Шоу выходного дня” 16+
04.20 М/ф ”Сказка сказывается” 0+
04.40 М/ф ”Скоро будет дождь” 0+
05.00 М/ф ”Рикки Тикки Тави” 0+
05.20 М/ф ”Кошкин дом” 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, 04.15 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Кому должен, всем прощаю! Как 
расквитаться с долгами?” 16+
21.00 Д/ф ”Убийственное хулиганство: 
авиадебоширы” 16+
23.00 Х/ф ”Исходный код” 16+
00.50 Х/ф ”Безбашенные” 16+
02.30 Х/ф ”Жена астронавта” 16+

Домашний

06.30, 04.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.35 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.40 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”О чем не расскажет река” 16+
19.00 Х/ф ”Мама моей дочери” 16+

23.10 ”Про здоровье” 16+
23.25 Х/ф ”Не торопи любовь” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.20, 02.55 Х/ф ”На войне как на войне” 12+
07.20, 08.20 ”Польский след”. 
(Россия, 2017) 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.05, 13.20, 14.05 Д/с ”Подводная война” 12+
18.50, 05.10 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
19.05 Х/ф ”Командир счастливой 
”Щуки” 12+
21.30 Х/ф ”Отряд особого назначения” 12+
23.10 ”Десять фотографий. 
Генри Резник” 6+
00.00 Х/ф ”Женщин обижать не 
рекомендуется” 0+
01.40 Х/ф ”Разведчики” 12+
04.20 Д/ф ”Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних…” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Седина в бороду”. 505 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 3 сезон. 3 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Неудобный человек”. 152 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Беглец”. 154 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Все на продажу”. 155 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 8 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Бродница”. 1014 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Посмотри на него”. 816 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф ”Время ведьм” 16+
21.30 Х/ф ”Робин Гуд” 16+
00.15 Х/ф ”БайБайМэн” 16+
02.15 ”Психосоматика”. ”Кашель”. 43 с. 16+
02.30 ”Психосоматика”. 
”Выпадение волос”. 44 с. 16+
03.00 ”Чтец”. ”Пепел”. 1 с. 12+
03.30 ”Чтец”. ”Большая медведица”. 2 с. 12+
04.00 ”Чтец”. ”Дохлый петух”. 3 с. 12+
04.15 ”Чтец”. ”Клиент всегда врет”. 4 с. 12+
04.45 ”Чтец”. 
”Комплекс белоснежки”. 5 с. 12+
05.15 ”Чтец”. ”Второе дно”. 6 с. 12+
05.30 ”Чтец”. ”Тайные знаки”. 7 с. 12+

Матч ТВ
08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 19.05, 22.20 
Новости 16+
09.05, 12.40, 19.10, 01.45 Все на Матч 12+
10.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Виллербанн” 0+
13.10 Футбол. Лига Европы. 
”Байер” - ”Рейнджерс” 0+
15.10 Восемь лучших 12+
15.35, 16.20 Все на футбол! 12+
16.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4 финала 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
20.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 ”Жизнь после спорта” 12+
23.55 Гандбол. Олимпийская квалификация. 
Женщины. Россия - Сербия 12+
02.30 ”Точная ставка” 16+
02.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Алаверди Рамазанов против Нонг-О 
Гайангадао. Иман Барлоу против Виктории 
Липянской Вьетнама 16+
04.50 Спортивная гимнастика. Кубок мира в 
отдельных видах 12+
06.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Осасуна” - ”Атлетико” 0+

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 ”Служу Отчизне” 12+
03.45 ”За строчкой архивной…” 12+
04.15, 11.55 ”Медосмотр” 12+
04.25, 10.05, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 12+
09.15 ”Календарь” 12+
09.55, 19.45 ”Среда обитания” 12+
12.05, 00.05 Д/ф ”Петербург. 
Портреты. Исаак Шварц” 12+
12.45, 20.05 ”Имею право!” 12+
13.05 ”Фигура речи” 12+
13.30 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
14.05, 15.20, 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 ”За дело!” 12+
20.30 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
00.45 Концерт ”Магия трех роялей” 12+
02.15 Х/ф ”Снежный ангел” 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Россия от края до края” 12+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Горячий лед” Фигурное катание. 
ЧМ 2020. Танцы. Мужчины 0+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
14.55 ”Великие битвы России” 12+
16.45 ”Точь-в-точь” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
23.40 ”Горячий лед” Фигурное катание. 
ЧМ 2020. Показательные выступления 12+
01.40 ”На самом деле” 16+
02.40 ”Про любовь” 16+
03.25 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20 Х/ф ”Одиночество” 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+
12.15 ”Цена красивой жизни” 12+
13.20 Х/ф ”Женщина с прошлым” 12+
17.40 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Все, что ты любишь…” 12+

Россия К

06.30, 02.35 М/ф 0+
07.50 Х/ф ”Похождения зубного врача” 0+
09.05 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.35 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.15 Х/ф ”Хождение за три моря” 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.10, 01.50 Диалоги о животных 0+

13.50 ”Другие Романовы” 0+
14.25, 00.15 Х/ф ”Золотая каска” 16+
16.00 Д/ф ”Без срока давности. 
Палачи Хатыни” 0+
16.30 ”Картина мира” 0+
17.10 ”Пешком…” 0+
17.40 ”Ближний круг 
Евгения Славутина” 0+
18.35 ”Романтика романса” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф ”Посол Советского Союза” 16+
21.35 ”Белая студия” 0+
22.20 Д/ф ”1917 - раскаленный хаос” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Позднее раскаяние” 16+
07.00 Д/ф ”Моя правда. Денис Клявер. 
Когда ты станешь большим…” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”О них говорят. Наталья 
Бочкарева” 16+
10.00, 04.30 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
23.50 Х/ф ”Убить дважды” 16+
03.10 Т/с ”Страсть-2. Муж маньяк” 16+
03.50 Т/с ”Страсть-2. Аферистка” 16+

НТВ

05.35, 03.05 Их нравы 0+
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+
13.05 ”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+
00.25 ”Основано на реальных Событиях” 16+
03.40 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о 
природе” 6+
06.15 ”Беларусь сегодня” 12+
06.45, 07.40, 05.05 Мультфильмы 6+
07.05 ”Играй, дутар!” 16+
07.45 ”Культ//туризм” 16+
08.20 ”Еще дешевле” 12+
08.55 ”Всемирные игры разума” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00 Новости 16+
10.15, 19.30, 01.00, 05.30 Т/с ”Бежать” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
03.40 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+

ТВ Центр

07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
09.45 Д/ф ”Лев Дуров. 
Подвиги Геракла” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф ”Дело Румянцева” 0+
13.55 ”Смех с доставкой на дом” 6+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф ”Звезды против воров” 16+
15.55 ”Прощание. Людмила Гурченко” 12+
16.40 Д/ф ”Женщины 
Евгения Евстигнеева” 16+
17.35 Х/ф ”Тот, кто рядом” 12+
21.40 Х/ф ”Знак истинного пути” 16+
00.40 ”Знак истинного пути”. 
Продолжение 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф ”Призраки 
Замоскворечья” 12+
04.45 Д/ф ”Герой-одиночка” 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 ”Драконы. Гонки по краю” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+

08.20, 10.00 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” мэйковер-шоу 16+
10.35 Х/ф ”Люди икс. 
Начало. Росомаха” 16+
12.40 Х/ф ”Росомаха. Бессмертный” 12+
15.15 Х/ф ”Люди в черном” 0+
17.10 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
18.55 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
21.00 Х/ф ”Люди в черном. 
Интэрнэшнл” 16+
23.15 ”Дело было вечером” 16+
00.20 Х/ф ”Несносные боссы-2” 16+
02.15 Х/ф ”Король Ральф” 12+
03.45 ”Шоу выходного дня” 16+
04.30 М/ф ”Заколдованный мальчик” 0+
05.15 М/ф ”Беги, ручеек” 0+
05.35 М/ф ”Кот в сапогах” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.00 Х/ф ”Новый человек-паук” 12+
10.30 Х/ф ”Новый человек-паук: 
высокое напряжение” 16+
13.15 Х/ф ”Невероятный Халк” 16+
15.20 Х/ф ”Земля будущего” 16+
18.00 Х/ф ”Мстители: война 
бесконечности” 16+
20.45 Х/ф ”Доктор Стрэндж” 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 Х/ф ”Вечерняя сказка” 12+
08.30 Х/ф ”Не торопи любовь” 16+
10.40 Х/ф ”Мама моей дочери” 16+
14.40 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.30 ”Про здоровье” 16+
23.45 Х/ф ”Ворожея” 16+
03.25 Т/с ”Любимые дети” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.35, 04.20 Х/ф ”К Черному морю” 12+
07.00 Х/ф ”Командир счастливой 
”Щуки” 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №7” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Темная сторона ледяного острова” 12+
12.25 ”Код доступа”. 
”Отцы и дети. Ловушка для Байдена” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
14.15 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
15.55 Х/ф ”В зоне особого внимания” 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Юнга Северного флота” 0+
01.30 ”Польский след”. (Россия, 2017) 12+
03.05 Х/ф ”Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных…” 12+
05.30 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 09.45 Мультфильмы 0+ 
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 4 с. 0+
09.15 ”Новый день”. 3 сезон. 3 с. 12+
10.15 Х/ф ”Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце НА ТВ” 12+
12.15 Х/ф ”Последний легион” 12+
14.15 Х/ф ”Царство небесное” 16+
17.15 Х/ф ”Время ведьм” 16+
19.00 Х/ф ”Пастырь” 16+
21.00 Х/ф ”Черная смерть” 16+
23.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 7 с. 16+
00.15 Х/ф ”Принц Вэлиант” 12+
02.15 Х/ф ”Затерянный город Z” 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Драма в филях”. 12 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Сломанные цветы”. 13 с. 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Переделкино”. 14 с. 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Портал во времени”. 15 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. Италии 0+
10.00, 14.25, 19.40, 02.15 Все на Матч 12+
10.30 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Валенсия” 0+

12.30, 13.30, 19.35, 23.20 Новости 16+
12.40, 17.55 Биатлон. 
Кубок мира. Женщины 12+
13.35, 22.15 Биатлон. 
Кубок мира. Мужчины 12+
15.20 ”Новая школа. 
Молодые тренеры России” 12+
15.50 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Крылья Советов” - ”Ахмат” 12+
19.05 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
20.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 12+
23.25 После футбола 12+
00.25 Гандбол. 
Олимпийская квалификация. 
Женщины. Венгрия - Россия 12+
03.00 Футбол. Кубок Англии 0+
05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Женщины 12+
06.00 Футбол. Чемп. Франции. 
”Марсель” - ПСЖ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.45 Д/ф ”Вертинский. 
Одинокий странник” 12+
04.40, 13.05 ”Домашние животные” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 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 ”Активная среда” 12+
09.25 Х/ф ”Корсиканец” 12+
11.00 Д/ф ”Эрик Булатов: живу и вижу” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
15.00 Новости
16.20 ”Среда обитания” 12+
16.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 12+
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”. Даниил Крамер 12+
20.30 Х/ф ”Без свидетелей” 12+
22.05 Х/ф ”Курортный туман” 16+
23.40 Х/ф ”Поединок” 0+

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

МАТЧ ТВ

ТВ3

РОССИЯ 1

ПРОДАЕТСЯ

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

По горизонтали: 
5. Опт. 7. Ассо. 9. Столп. 
12. Пах.  15. Нефрит.  
16. Боярин.  19. Кэб.  
21. Лыко.  24. Рейд.  
26. Анко.  28. Минаи.  
29. Клан.  30. Минимум.  
32. Рпд.  33. Огарь.  
34. Упование.  

По вертикали: 
1. Оборка. 2. Ялта. 3. Еры. 
4. Ик.  6. Штаб.  8. Соседи.  
10. Тарань.  11. Подкуп.  
13. Керн. 14. Ахо. 17. Или.  
18. Норма. 20. Где. 22. Но.  
23. Ир.  25. Му.  27. Пи.  
31. Эмо.  

Ответы на сканворд - в № 12. Ответы 
на сканворд из № 10

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка 

на газету 
«БОЕВОЙ ПУТЬ» 
на 2020 год в редакции 

(без доставки).
ОПЛАТА ПОДПИСКИ

ПРОИЗВОДИТСЯ В СБЕРБАНКЕ.
Стоимость подписки:
на 6 месяцев - 168 руб.,

на год - 336 руб.
Количество страниц 20.

- Дом деревянный, 52,9 кв. м, 7,4 сот., 
р-он Гора, водопровод, 
центральное отопление, гараж, 
баня, т. 89026343685.

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

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

- 2-комнатная квартира, 60 кв. м, 2/2, 
в центре, 400 т. р., т. 89028319218.

- Дом, р-он Деревня, 50 кв. м, уч. 9 сот.,
с дровами, т. 89028011359.

- 1/2 дома в Залоге, 49,9 кв.м, 6 сот., 
отопление, баня, ремонт, 
т. 89026482624.

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89120702480.
- Утерянный диплом А-465268 на 
имя Варушкина Н. В. 
считать недействительным

Роспотребнадзор: 7 шагов по профилактике 
новой коронавирусной инфекции

Роспотребнадзор России рассказал, на 
какие симптомы нужно обратить внимание, 
чтобы снизить вероятность распростране-
ния коронавируса.

Симптомы заболевания новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) сходны с симпто-
мами обычного (сезонного) гриппа:
• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея

Семь шагов по профилактике коронави-
русной инфекции.

1. Воздержитесь от посещения обществен-
ных мест: торговых центров, спортивных и зре-
лищных мероприятий, транспорта в час пик.

2. Используйте одноразовую медицинскую 

маску (респиратор) в обще-
ственных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких кон-
тактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, име-
ющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, вы-
деления из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно 
после возвращения с улицы, контактов с по-
сторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и 
поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при привет-
ствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными 
предметами личной гигиены (полотенце, зуб-
ная щетка).

Пять правил при подозрении на корона-
вирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении само-
чувствия вызовите врача, проинформируйте 

его о местах своего пребывания за последние 
2 недели, возможных контактах. Строго сле-
дуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми 
людьми, особенно с пожилыми и лицами с 
хроническими заболеваниями. Ухаживать за 
больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании од-
норазовой салфеткой или платком, прикрывая 
рот. При их отсутствии чихайте в локтевой 
сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предме-
тами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную убор-
ку с помощью дезинфицирующих средств и 
частое проветривание.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020                                                                                                                                                                      № 52
Об утверждении Реестра памятников и воинских захоронений, посвященных событиям и участникам Великой 

Отечественной войны, расположенных на территории Александровского муниципального округа
В соответствии со статьями 7,16,43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Пермского 
края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный 
округ Пермского края», постановлением администрации Александровского муниципального района от 11 июня 2019 г. «Об 
осуществлении исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения», на основании 
проведенной инвентаризации памятников и воинских захоронений, посвященных событиям, участникам Великой Отече-
ственной войны, расположенных на территории Александровского муниципального округа, администрация Александров-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Реестр памятников и воинских захоронений, посвященных событиям и участникам Великой 
Отечественной войны, расположенных на территории Александровского муниципального округа. 

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 оставляю за собой.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 20.02.2020 № 52

РЕЕСТР 
памятников и воинских захоронений, 

посвященных событиям и участникам Великой Отечественной войны, 
расположенных на территории Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Наименование памятника (воинского захоронения) Месторасположение/адрес памятника 
(воинского захоронения)

1 2 3
1 Обелиск в честь Александровцев, ковавших Победу в тылу и на 

фронте (1941-1945 гг)
Пермский край, г.Александровск, 
ул.Ленина, 16а, в сквере «Победы»

2 Памятник, братская могила. Надпись на памятнике:"На этом кладби-
ще похоронены участники ВОВ, умершие от ран в Александровском 
госпитале №5945в 1941 - 1945г.г."

Пермский край, г.Александровск, 
городское кладбище

3 Памятник, братская могила советских воинов. Здесь захоронены сол-
даты, сержанты и офицеры, погибшие в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в период ВОВ 1941-1945 г.г. Захоронение - 5 человек: 
1. Рядовой - Абаев Тукмат, дата гибели 13.12.1942г.;
2. Рядовой - Иванов Сергей Васильевич, дата гибели: 28.09.1942г.;
3. Рядовой - Карпов Иван Дмитриевич, дата гибели: 29.04.1943 г.;
4. Рядовой - Никитин Дмитрий Петрович, дата гибели: 02.01.1943 г.;
5. Рядовой – Рябов Владимир Григорьевич, дата гибели: 29.04.1943г.

Пермский край, г. Александровск, 
городское кладбище

4 Монумент погибшим в Великой Отечественной войне Пермский край, г.Александровск, 
п.Луньевка, пересечение улиц Пушкина и 
Советская

5 Мемориальный комплекс воинам – победителям в Великой Отече-
ственной войне

Пермский край, г.Александровск, 
п.Всеволодо-Вильва, ул.Луначарского, 2, 
в парке 

6 Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне Пермский край, г.Александровск, 
п.Карьер Известняк, ул.М.Горького, 
в районе школы № 8

7 Памятник жителям Ивакинского Карьера, ковавшим Победу на фрон-
те и в тылу 1941-1945 гг.

Пермский край, г.Александровск, 
п.Ивакинский Карьер, ул.Мира, 15

8 Памятник Пермский край, г.Александровск, 
с.Усть-Игум, ул.Советская

9 Памятник Яйвинцам, погибшим в годы ВОВ Пермский край, г.Александровск, п.Яйва, 
ул.Заводская, 37а

10 Обелиск яйвинцам, работавшим на яйвинском домостроительном 
комбинате и погибшим в годы ВОВ

Пермский край, г.Александровск, п.Яйва, 
ул.Заводская, 21, сквер

11 Обелиск жителям пос.Камень, погибшим на Великой Отечественной 
войне

Пермский край, г.Александровск, п.Камень

12 Обелиск "Памяти воинам погибшим в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г."

Пермский край, г.Александровск, 
пос.Скопкортный

13 Индивидуальное воинское захоронение (1 человек известен, Тюлюпо 
Александр Гаврилович)

Пермский край, г. Александровск, 
городское кладбище

14 Братское захоронение. Братская могила советских воинов.  Захороне-
ны солдаты, умершие от ран в Яйвинском эвакогоспитале № 3135 в 
период с 1942 по 1943 годы

Пермский край, г. Александровск, п.Яйва, 
Клестовая гора

15 Памятник военнопленным итальянцам Пермский край, г. Александровск, 
п.Всеволодо-Вильва, пустырь Северной 
части поселка.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020                                                                                                                                                                      № 57

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 29 июля 2019 г. № 320 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

и графиков децентрализованного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
на территории населенных пунктов Александровского муниципального округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 
641», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, пунктом 27 части 1 статьи 3 
Устава Александровского муниципального округа, принятого Решением Думы Александровского муниципального округа от 
26 ноября 2019 г. № 23, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. № 320 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и графиков децентрализованного сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа» (далее – Поста-
новление) следующее изменение:

1.1. Изложить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Александровского 
муниципального округа в новой редакции (приложение 1);

1.2. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 постановления исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020                                                                                                                                                                      № 61
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия 

«Теплоэнергетика» Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением 
администрации района от 31 июля 2019 г. № 332»

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергетика» 

Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации района от 31 июля 2019 г. № 
332, следующие изменения:

1.1. пункт 5.4.1. раздела V изложить в следующей редакции:

«5.4.1. в связи с профессиональным праздником «День энергетика», Международным женским днем, Днем защитника 
Отечества;».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020                                                                                                                                                                      № 62
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия 

«ЯйваДом», утвержденное постановлением администрации Яйвинского городского поселения 
от 03 марта 2011 г. № 102»

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

1. Внести в Положение об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия «ЯйваДом», утвержден-
ное постановлением администрации Яйвинского городского поселения от 03 марта 2011 г. № 102, следующие изменения:

1.1. во втором абзаце пункта 3 статьи 1 после слов «материальная помощь» добавить после запятой слова «едино-
временное вознаграждение»;

1.2. в пункте 1 статьи 5 исключить слова «в связи с юбилейными датами руководителя и профессиональными празд-
никами предприятия»;

1.3. добавить статью 7 следующего содержания:
«                     Статья 7. Единовременное вознаграждение
1. Руководителю предприятия может устанавливаться единовременное вознаграждение в следующих случаях: в связи 

с профессиональным праздником, Международным женским днем, Днем защитника Отечества; в связи с юбилейными 
датами (50 и далее кратное 5 количество лет со дня рождения).

2. Единовременное вознаграждение руководителю предприятия устанавливается правовым актом администрации 
района на основании ходатайства заместителя главы администрации района, осуществляющего ведомственную коорди-
нацию и регулирование деятельности предприятия, или руководителя предприятия.

3. Выплата единовременного вознаграждения осуществляется за счет прибыли предприятия, остающейся у предпри-
ятия после оплаты налогов и иных обязательных платежей.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020                                                                                                                                                                      № 67

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной Программы 
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 
27 декабря 2018 г. № 800, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан Алек-
сандровского муниципального района» за 2019 год.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 25.02.2020 № 67

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной Программы 

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» за 2019 год

Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» (далее 
- Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района от 08 октября 2014 г. № 1330. В 2019 
году мероприятия Программы были направлены на минимизацию причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений и преступлений на территории Александровского муниципального района (далее – муниципальный район). 
Программа реализовывалась за счет средств бюджета Александровского муниципального района.

1. Оценка достижения целей и задач Программы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» общественная безопасность, наряду с национальной обороной и государственной 
безопасностью, является одним из основных приоритетов национальной безопасности Российской Федерации. Главными 
направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу определены: усиление роли государства в каче-
стве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения 
преступности (в том числе в информационной сфере), терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы 
с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с 
гражданским обществом.

Таким образом основной целью Программы стало обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина в сферах:
- охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций;
- противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму;
- обеспечения пожарной безопасности;
- создания условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение 

предпосылок распространения террористической и экстремисткой идеологии; гармонизация межнациональных отношений 
на территории района, профилактика межнациональной напряженности, укрепление национального единства на террито-
рии муниципального района.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
- снижение уровня преступности;
- снижение доли преступлений в общественных местах;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;
- снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм;
 - снижение количества пожаров;
- снижение количества погибших на пожарах;
- выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечение защищенности 

объектов муниципального района от возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации 
последствий возможных террористических актов; 

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этно-
культурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных меж-
конфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира;

- повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, предупреждение возникнове-
ния ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отноше-
ний, устранение конфликтогенных факторов;

Выполнение цели и задач, поставленных в Программе, обеспечено в отчетном периоде проведенными мероприя-
тиями: охраной общественного порядка при проведении политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий; 
проведением мероприятий по месту жительства граждан по профилактике пьянства, рецидивных преступлений и престу-
плений, совершаемых на почве семейно-бытовых конфликтов, а также для наиболее полного выявления неблагополучных 
семей, организации профилактической работы с ними и принятия действенных мер по недопущению фактов жестокого об-
ращения с детьми; деятельностью муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Алек-
сандровского муниципального района» (далее - ЕДДС), направленной на защиту населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2019 году запланирована сумма в 2 807,88 тыс. рублей, фак-
тическое освоение средств составило 2 747,63 тыс. рублей. Информация об освоении выделенных из бюджета района 
представлена в Таблице 1.

В 2019 году из 10 целевых показателей Программы достигнуты 9 целевых показателей. Не достигнуты контрольные 
значения по 1 целевому показателю «Доля преступлений в общественных местах».

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показате-
лей отражена в Таблице 2. 

Реализация в 2019 году мероприятий Программы в целом позволила достичь ожидаемых результатов. За отчетный 
период удалось предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, не допустить проявлений терроризма и экстремиз-
ма, межнациональных конфликтов на территории муниципального района. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, в отчетном периоде произошло увеличение количества регистрируемых 
преступлений. Так, за январь-декабрь 2019 года на территории муниципального района совершено 447 преступлений, что 
на 30 преступлений больше, чем за 2018 г. (рост составил 7,2%). Уровень преступности в расчете на 10 000 населения 
увеличился на 3,8%. Наибольшее количество преступлений приходится на преступления небольшой тяжести - 260 пре-
ступлений (2018 г. - 236), что составляет 72% от общего количества преступлений. Следует отметить рост особо тяжких 
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преступлений: в 2018 г. зарегистрировано 83 преступления, в 2019 г. - 88, (рост составил 6%). В 2019 году произошло 
снижение преступлений средней тяжести: с 84 преступлений в 2018 г. до 70 в 2019 г. (снижение на 16,7%). В 2019 году не 
удалось зафиксировать достигнутое в 2018 г. снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах: 
в 2019 г. совершено 120 преступлений, что на 5 преступлений больше 2018 г. (рост составил 4,3%). Доля преступлений 
этой категории от общего числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний составила 26,8% (2018 г. – 27,6%). 
Рост данной преступности вызван социально-экономическими противоречиями и кризисом в духовно-нравственной сфере. 

Положительная динамика прослеживается по уменьшению количество лиц, ранее судимых, лиц, совершивших престу-
пление в состоянии опьянения. Снижение соответственно составило 27,6% и 14,8%. Также, благодаря принятым комплекс-
ным мерам во взаимодействии с субъектами профилактики (проведение целенаправленных мероприятий по выявлению 
детей, оказавшихся в социально-опасном положении, организация общественных, спортивных и досуговых мероприятий 
с несовершеннолетними), на протяжении нескольких лет уменьшается количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними. Так в 2018 г. совершено 22 преступления, в 2019 г. – 20 (снижение на 9,1%). Происходит и снижение коли-
чества несовершеннолетних, совершивших преступления: с 27 в 2018 г. до 24 в 2019 г. (снижение на 11,1%).

Приведенные статистические данные свидетельствуют о ряде положительных тенденций в противодействии преступности. 
В сложившихся социально-экономических условиях сохраняется тенденция ухудшения материально-технического 

обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ техноло-
гического оборудования, что может привести к опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). В целях 
предупреждения ЧС, обеспечения развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, противо-
действия угрозам техногенного и природного характера на территории муниципального района продолжает свою деятель-
ность муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального 
района» (далее - ЕДДС). Главными задачами ЕДДС остаются: 

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
- информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования для своевременного 

принятия мер по предотвращению и ликвидации ЧС.
В целях противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, в рамках Програм-

мы была организована работа по решению задачи, направленной на снижение количества лиц, состоящих на учете с 
диагнозом наркомания и алкоголизм. По разным оценкам, на неблагополучную обстановку в сфере наркотизации и алко-
голизации населения оказывают влияние множество факторов, в том числе:

- недостаточная информационно-пропагандистская деятельность по освещению проблем наркомании среди населения;
- отсутствие реальной возможности раннего выявления потребителей наркотических веществ среди учащейся молодежи. 
За истекший период количество лиц, состоящих на учете врача-нарколога, увеличилось с 71 в 2018 г. до 88 человек в 

2019 г. В связи с отсутствием финансирования по данному направлению в 2019 г. основными программными мероприяти-
ями стали сокращение спроса на психоактивные вещества путем совершенствования системы профилактической работы 
среди несовершеннолетних и молодежи.

Для достижения цели обеспечения пожарной безопасности в течение 2019 г. решались задачи по снижению количе-
ства пожаров и снижению количества погибших на пожарах путем проведения целевых информационно-пропагандистских 
кампаний без привлечения средств бюджета муниципального района. 

Обстановка с пожарами на территории муниципального района характеризовалась следующими основными показа-
телями. В 2019 г. на объектах жилья зарегистрировано 40 пожаров (в многоквартирных жилых домах, в индивидуальных 
жилых домовладениях, в садовых домах), что меньше показателя прошлого года на 4 пожара. На пожарах погибло 2 
человека (в том числе 1 ребенок), за аналогичный период прошлого года погибло 9 человек, получили травмы различной 
степени тяжести 4 человека, в 2018 г. - 1.

Достаточно высокий уровень количества пожаров в Александровском муниципальном районе обусловлен рядом об-
стоятельств объективного и субъективного характера: это и недостаточное количество числа подразделений пожарной 
охраны для прикрытия отдаленных населенных пунктов, и низкая социальная ответственность граждан, и недостаточное 
количество противопожарных источников водоснабжения.

Снижение числа пожаров невозможно и без проведения целевых информационно-пропагандистских кампаний, обе-
спечения населения оперативной информацией о пожарах, внедрения эффективных методов обучения и информирова-
ния населения о мерах пожарной безопасности. 

В целях создания условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, гармони-
зации межнациональных отношений на территории муниципального района решались следующие задачи:

- выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечение защищенности 
объектов муниципального района от возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации 
последствий возможных террористических актов; 

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.
Оперативная обстановка на территории муниципального района в области противодействия терроризма стабильная, 

контролируемая и прогнозируемая. В течение 2019 года проведена следующая работа: 
- проведение правовых, просветительских акций среди несовершеннолетних по профилактике терроризма и экстремиз-

ма, педагогами учреждений с привлечением специалистов администрации района, работников правоохранительных органов;
- организация рабочих встреч с представителями национально-культурных объединений, лидерами диаспор, руково-

дителями религиозных организаций;
- проведением проверок исполнения действующего законодательства в сфере противодействия терроризму контроль-

ными и надзорными органами.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
В связи со своевременной подготовкой всей необходимой документации, мероприятия проводились в установленные сро-

ки. На 2019 год в Программе запланированы только средства бюджета муниципального района, данные денежные средства 
освоены на 98 %. 

Отсутствие финансирования Подпрограммы 2, Подпрограммы 3, Подпрограммы 4, привели к не достижению ряда целевых 
показателей. 

В целях повышения эффективности реализации Программы в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:
- осуществлялся постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;
- своевременно вносились изменения в Программу при изменении (уточнении) запланированных объемов финансирования;
- проведена корректировка плановых значений целевых показателей.

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы
Разработчик и руководитель Программы - заместитель главы администрации района по общественной безопасности 

и внутренней политике.
В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы.
Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципальных контрактов, договоров, 

соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д.
Мероприятия Программы реализовывались в рамках четырех подпрограмм, обеспечивающих решение задач и до-

стижение цели Программы. Финансирование осуществлялось только по Подпрограмме 1 «Общественная безопасность и 
профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе».

Программные мероприятия по Подпрограммам были выполнены в следующем объеме:

I. Подпрограмма 1 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе»
В 2019 году на мероприятия, связанные с общественной безопасностью и профилактикой правонарушений в бюд-

жете муниципального района предусмотрено 2 807,88 тыс. руб. В рамках Подпрограммы 1 осуществлялись следующие 
мероприятия: охрана общественного порядка при проведении культурно-массовых и политических мероприятий с при-
влечением добровольной народной дружины г. Александровска; предупреждение, выявление, пресечение преступлений; 
мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в рамках деятельности ЕДДС; ремонт помещения санузла ЕДДС. 

Всего за отчётный период из 2 807,88 тыс. руб., освоено 2 747,63 тыс. руб. или 98 %.
1. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории 

Александровского муниципального района.
Исполнителями данного мероприятия являются: организация ветеранов (пенсионеров) Александровского муници-

пального района, «Дружина по охране общественного порядка в г. Александровск», Отделение МВД России по Алексан-
дровскому району.

Добровольная народная дружина (далее - Дружина) внесена в региональный реестр народных и общественных объе-
динений правоохранительной направленности Пермского края. В настоящее время в состав Дружины входят 22 человека.

29 марта 2019 г. между администрацией муниципального района и общественной организацией ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального района заключено Соглашение 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием 
услуг, направленных на участие граждан в охране общественного порядка на территории муниципального района по про-
филактике социально-опасных форм поведения граждан на территории Александровского муниципального района. 

Основными задачами Дружины являются содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении преступлений и административных 
правонарушений, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.

В отчётный период члены Дружины приняли участие в охране общественного порядка на 20 политических, культурно 
массовых, спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального района. Наиболее массовые из них: 
проводы русской зимы, выборы Президента Российской Федерации, лыжные гонки на приз чемпиона мира по лыжным 
гонкам Пирогова, хоккейные матчи на первенство края, эстафета на приз газеты «Боевой путь», проведение демонстрации 
1 мая, ежегодная городская эстафета по бегу 9 мая, проведение демонстрации и международной акции «Бессмертный 
полк», торжественное шествия выпускников 11-х классов, проведение фестиваля «Терракота на Вильве», День города 
Александровск, кросс нации и др. К мероприятиям по охране правопорядка привлечено 223 дружинника.

За 12 месяцев 2019 г. сотрудниками Отделения МВД России по Александровскому району, при взаимодействии с 
Дружиной, задержано 32 правонарушителя за совершение различных правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и безопасность. Всего за истекший период с участием дружинников задержано 86 лиц за совершение админи-
стративных правонарушений.

В 2019 г. на деятельность Дружины в бюджете муниципального района заложены денежные средства в сумме 380,00 
тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объёме.

2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба Алек-
сандровского муниципального района» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Исполнителем данного мероприятия является ЕДДС.
В процессе осуществления деятельности ЕДДС муниципального здания не имеет, платные услуги не оказывает, функ-

ционирует круглосуточно в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, явля-
ется центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления, органом повседневного управления 
муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначенной для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного, техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей среды, 
материальных и культурных ценностей государства.

В повседневной деятельности ЕДДС осуществляет следующие основные функции:
- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
- информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о 
переводе в соответствующие режимы функционирования;

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция 
заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения муниципального образования вариантов управ-
ленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах, 
установленных вышестоящими органами полномочий);

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, 
средств автоматизации, местной системы оповещения муниципального образования;

- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных 
на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в 
состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) муниципального образования полученной информации об угрозе или факте возникнове-
ния ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);

- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся 
обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовлен-
ных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по подчиненности;

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосу-
точным пребыванием людей и объектов образования;

- участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для 
несения оперативного дежурства на муниципальном уровне РСЧС.

Учреждение состоит из директора, заместителя директора и пятерых диспетчеров, которые осуществляют свои долж-
ностные обязанности на пункте управления, оборудованном в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-99 и расположенного по 
адресу: г. Александровск, ул. Калинина, 3.

Основными задачами по реализации мероприятий и освоению средств бюджета района в рамках муниципальной це-
левой Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» на 2019 год в рамках 
деятельности ЕДДС являлось:

- обеспечение незамедлительного приема сообщений граждан об аварийных и чрезвычайных ситуациях, своевремен-
ное реагирование всех служб РСЧС муниципального района - задача выполнена.

- повышение уровня профессиональной и специальной подготовки - задача выполнена.
- введение в эксплуатацию управляющего оборудование РАСЦО Гражданской обороны Пермского края на террито-

рии Александровского муниципального района - задача не выполнена по причине прекращения финансирования государ-
ственной поддержки Программы.

За истекший период 2019 года чрезвычайных ситуаций на территории района зарегистрировано не было, однако для 
органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Александровского муниципального района дважды вводился 
режим повышенной готовности:

- 30 апреля 2019 г. Постановлением администрации Яйвинского городского поселения №100а, в целях оперативного 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, на территории Яйвинского городского поселения в период весеннего 
половодья, был введен режим повышенной готовности и установлен местный уровень реагирования; 

- 15 августа 2019 г. Постановлением администрации Александровского муниципального района №366, с целью недо-
пущения угрозы срыва подготовки объектов теплоснабжения и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 г.г., во избежание нарушения условий жизнедеятельности населения г. Александровска, был введен режим 
повышенной готовности и установлен местный уровень реагирования.

Также имели место критические ситуации, связанные с отключением и перебоями централизованного водоснабжения 
в п. Лытвенском, подтоплениями талыми водами придомовых участков в г. Александровске, очистка дорожной сети в 
зимний период и др.

За 2019 год диспетчерским персоналом ЕДДС обработано 21622 сообщения граждан, что на 28,5% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (АППГ) – 16831, из них:

- о вызове пожарной службы – 86 (АППГ – 134, меньше на 35,8%);
- о вызове полиции – 346 (АППГ - 238, больше на 45,4%);
- о вызове скорой помощи – 356 (АППГ- 154, больше на 131,2%);
- о вызове службы газовой сети – 23 (АППГ – 18, больше на 27,8);
- о вызове других служб (коммунальные и пр.) – 977 (АППГ – 636, больше на 53,6%);
- ложные вызовы – 13 (АППГ – 13, 0%);
- детская шалость – 9526 (АППГ – 7449, больше на 36,4%);
- справочная информация – 10295 (АППГ – 8189, больше на 25,7%).
Как видно из динамики, население района все больше предпочитает обращаться в ЕДДС района, и при осуществле-

нии деятельности диспетчерским персоналом и их оперативным реагированием на различные события и происшествия, 
снижаются риски возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

В процессе деятельности учреждения за 2019 года при разрешении вопросов на сообщения граждан у диспетчерского 
состава возникли трудности:

- в реагировании из-за отсутствия в составе РСЧС района сил и средств для реагирования на сообщения граждан о 
бездомных собаках, нападающих на людей;

- в реагировании из-за отсутствия в составе РСЧС района сил и средств для реагирования на сообщения граждан об 
оказании помощи населению при открытии дверей;

- отсутствие передвижного пункта обогрева в морозы граждан при заторах на дорогах, а также при технических неис-
правностях транзитных транспортных средств перевозящих пассажиров.

Однако, учитывая вышеизложенное, ЕДДС готово к выполнению поставленных задач и возложенных функций по 
обеспечению общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а 
также террористическим актам на территории муниципального образования.

В рамках Программы на 2019 год из бюджета муниципального района для обеспечения деятельности ЕДДС были 
выделены денежные средства в сумме 2 318,11 рублей, из которых освоено 2 257,87 рублей, что составляет 97,4%. 

3. Ремонт помещения санузла для МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального 
района» по адресу: г.Александровск, ул.Калинина, д.3.

Исполнителем данного мероприятия является администрация муниципального района.
В бюджете муниципального района на реализацию данного мероприятия были запланированы денежные средства в 

сумме 132,30 тыс. руб. Для проведения данных мероприятий администрацией муниципального района были проведены 
следующие процедуры.

Работы по ремонту помещения санузла для ЕДДС по адресу: г. Александровск, ул. Калинина, д. 3, выполнены в соот-
ветствии с планом закупок на 2019 год.

15 мая 2019 г. между администрацией муниципального района и Обществом с ограниченной ответственностью 
«МаксиСтрой-Сервис» был заключен муниципальный контракт на сумму 109,77 тыс. руб. Объем работ, подлежащий выполне-
нию, определялся в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом на выполнение работ. По результа-
там проводимых процедур, в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, возникла экономия средств бюджета 
муниципального района в сумме 22,50 тыс. руб. Работы проведены в установленные в муниципальном контракте сроки.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных на данное мероприятие, составил 109,77 
тыс. руб. Освоение составило 100%.

II. Подпрограмма 2
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика 

потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района»
В связи с отсутствием финансирования мероприятия по данной Подпрограмме за счет средств бюджета муниципаль-

ного района в 2019 году не реализовывались.
Без привлечения средств бюджета муниципального района в рамках Подпрограммы 2 управлением образования и 

КДН и ЗП проведены следующие мероприятия: 
1. Проведение анализа результатов социально-психологического тестирования школьников и студентов и организация 

профилактических медицинских осмотров по результатам тестирования. 
Тестирование проводилось в целях раннего выявления лиц, употребляющих ПАВ, и сокращения числа обучающихся, 

допускающих употребление наркотических веществ; оказания своевременной адресной помощи обучающимся; корректи-
ровка профилактической работы в образовательных учреждениях. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки администрации муниципального района Пермского 
края от 05 декабря 2019 г. № СЭД-26-01-06-1186, приказом управления образования от 09 декабря 2019 г.№ 218 с 16 по 21 
декабря 2019 г. проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов по вопросам наркопотре-
бления, доступности наркотических средств и информированности обучающихся. 

Из 1055 учащихся 7-11 классов в тестировании приняли участие 633. В настоящее время статистические данные с 
результатами тестирования направлены в Министерство образования и науки Пермского края. 

Работа по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, организована во всех образовательных учреждениях. По итогам тестирования будет раз-
работана система профилактических и коррекционных мероприятий с несовершеннолетними и родителями (законными 
представителями).

2. Проведение профилактической воспитательной работы с родителями несовершеннолетних – потребителей 
наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих веществ, склонных к совершению право-
нарушений.

С целью сокращения предложения потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершен-
нолетних в отчетном периоде организовано проведение профилактической работы с родителями несовершеннолетних–
потребителей. На основании приказа управления образования администрации муниципального района от 05 марта 2019 г. 
№ 55 проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2019», в ходе 
которой в образовательных учреждениях муниципального района проведены родительские собрания на тему «Профилак-
тика потребления ПАВ», классные часы, индивидуальные и групповые беседы с родителями и несовершеннолетними. К 
проведению данных мероприятий были привлечены медицинские работники, психологи. Проведены лекции «Если хочешь 
быть здоров», «Подросток и алкоголь», «Коварный убийца – наркотик». На официальных сайтах образовательных учреж-
дений размещена информация о проведении операции «Дети России – 2019», указаны телефоны «горячей линии». С 18 
по 22 марта 2019 года на основании приказа управления образования администрации муниципального района от 14 марта 
2019 г. № 57 проведены межведомственные лекционные мероприятия по профилактике наркомании с несовершеннолет-
ними и родителями 7-11 классов, педагогическими коллективами.

III. Подпрограмма 3
«Пожарная безопасность Александровского муниципального района»

Основной целью Подпрограммы 3 является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности 
муниципального района. В отчётном периоде, администрацией муниципального района осуществлялась разработка нор-
мативных правовых актов, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории района, а также коорди-
нация деятельности администраций городских и сельского поселений в сфере пожарной безопасности, без привлечения 
средств бюджета муниципального района.

Большая работа проводилась администрацией муниципального района совместно с администрациями городских и 
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сельского поселений района, сотрудниками 93-ПСЧ ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю», 8 ОНПР по Губахинскому, 
Кизеловскому городским округам и Александровскому муниципальному району в области противопожарной пропаганды. 

В отчетном периоде администрацией муниципального района, с целью предупреждения пожаров на территории райо-
на и оказания методической помощи администрациям городских и сельского поселений муниципального района, приняты 
следующие нормативные правовые акты:

- постановление от 03 апреля 2019 г. № 130 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Алексан-
дровского муниципального района в весенне-летний период 2019 года». Данным постановлением утверждён План проти-
вопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и объектов на территории Александровского муниципального 
района в весенне-летний период 2019 года.

- постановление от 27 сентября 2019 г. № 485 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Алек-
сандровского муниципального округа в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов». Данным постановлением утверждён 
План противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и объектов на территории муниципального округа 
к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов.

- постановление от 25 декабря 2019 г. № 809 «О введении особого противопожарного режима на территории Алексан-
дровского муниципального округа». Данным постановлением утверждён План дополнительных мероприятий по обеспече-
нию особого противопожарного режима.

С целью оказания помощи и содействия в проведении профилактической работы с населением, специалисты отдела 
по социальной политике администрации муниципального района при первичном патронаже семьи продолжили вручать 
брошюрки и проводить беседы на тему: «Правилам пожарной безопасности в доме и квартире», «Правила обращения 
с газовыми приборами», «Правила обращения с электроприборами», «Меры пожарной безопасности при курении». К 
проведению профилактических мероприятий с населением, особенно с незащищенными категориями граждан (одинокие 
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и т.п.) подключаются работники органов социальной защиты и органов опеки 
и попечительства. 

На официальном сайте муниципального района aleksraion.ru размещается информация о мерах пожарной безопасно-
сти и правилах поведения в пожароопасный период. 

В 2019 году на территории муниципального района, на территориях городских и сельского поселений вводился про-
тивопожарный режим в весенне–летний и осенне–зимний периоды. В рамках профилактической деятельности по преду-
преждению пожаров в поселениях района особое внимание уделялось повышению социальной ответственности граждан, 
руководителей предприятий, организаций, учреждений, по обеспечению пожарной безопасности территории. Благодаря 
проводимой профилактической работе в отчётном периоде природных пожаров на территории муниципального района не 
зарегистрировано.

Финансирование по данной Подпрограмме 3 из бюджета муниципального района на 2019 год не осуществлялось.

IV. Подпрограмма 4 «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе»
Исполнение полномочий муниципального района в сфере профилактики терроризма, укрепления межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального района, являются главной целью сектора по внутрен-
ней политике и сектора по территориальной безопасности администрации района. 

В отчётном периоде на территории муниципального района решались вопросы, направленные на профилактику тер-
роризма и гармонизацию межнациональных отношений, укрепление национального единства и профилактику межнацио-
нальной напряженности. 

Лиц, отбывавших наказание за совершение преступлений террористической направленности, и их родственников,  
проживающих на территории района, не выявлено.

Радикально настроенных групп населения и деструктивных общественных организаций на территории Александров-
ского муниципального района нет. 

Факторов указывающих на наличие угроз совершения преступлений  террористической направленности нет. 
Все мероприятия проводились в отчетном периоде в рамках повседневной деятельности, без привлечения средств 

бюджета муниципального района.
1. Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы» 
Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.
В соответствии с «Комплексным планом противодействии идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы от 28 декабря 2018 г. № Пр-2665» администрацией муниципального района разработан и утвержден план реализации ме-
роприятий данного Комплексного плана, на территории Александровского муниципального района на 2019 год (далее – План). 

С целью снижения уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущения их 
вовлечения в террористическую деятельность на территории муниципального района для реализации  мероприятий Пла-
на привлечены, в пределах компетенции, органы местного самоуправления, образовательные учреждения, учреждения 
культуры, институты гражданского общества, средства массовой информации муниципального района, а также другие 
юридические лица независимо от форм собственности. 

Информация антитеррористического содержания размещена на сайтах данных учреждений и сайте  Александровского 
муниципального района.

Правоохранительными органами, управлением образования, филиалом УИИ ФГКУ ГУФСИН, КДН и ЗП, сектором по 
внутренней политике администрации района путем проведения опросов, анкетирования, тестирования и т.п, выявляются 
контингенты граждан, наиболее подверженных пропаганде идеологии терроризма. С данной категорией граждан прово-
дится профилактическая адресная работа. Особое внимание, при проведении данной работы, уделяется подросткам, 
молодежи, лицам, ранее судимым.

2. Комплексные проверки антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей, подведомствен-
ных администрации Александровского муниципального района и объектов вероятных террористических посягательств.

Исполнителем мероприятия является сектор по территориальной безопасности, отдел по мобилизационной подготов-
ке и гражданской защите, управление образования администрации района, руководители территориальных правоохрани-
тельных органов.

В отчетном периоде проведено 43 проверки и обследования состояния антитеррористической защищенности объек-
тов вероятных террористических посягательств (далее – ОВТП), в том числе и подведомственных администрации Алек-
сандровского муниципального района:

- 34 учреждений образования;
- 1 объект культуры;
- 7 торговых объектов;
- 1 объект размещения граждан– гостиница.
В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность объектов не в полной мере соответствует 

требованиям нормативных правовых актов. Данный недостаток вызван в первую очередь недостаточным финансирова-
нием объектов, в связи с чем составлен поэтапный план исполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, где выявлены нарушения.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. во всех 32 муниципальных образовательных учреждениях проведена процедура 
обследования и категорирования, разработаны и согласованы паспорта безопасности в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006. 

Всего за истекший период 2019 года проведено 10 проверок исполнения действующего законодательства в сфере 
противодействия терроризму контрольными и надзорными органами. 

3. Проведение правовых, просветительских акций среди несовершеннолетних по профилактике терроризма и экстремизма
Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.
С целью профилактики проявлений экстремизма, во всех школах 
г. Александровска в текущем учебном году начальником сектора по внутренней политике администрации района были 

проведены лекции на тему «Профилактика экстремизма в молодежной среде».
Данные правовые, просветительские акции, направлены на формирование активной гражданской позиции несовершен-

нолетних, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, противодей-
ствие распространению идеологии терроризма и экстремизма, взаимодействия с молодежными субкультурами и нефор-
мальными движениями. Данные лекции проведены в 7, 8, 9, 10 классах. Общий охват слушателей составил 216 человек.

4. Организация работы антитеррористической комиссии в Александровском муниципальном районе
Исполнителем мероприятия является сектор по территориальной безопасности администрации района.
Вопросы, связанные с противодействием проявлениям экстремизма и терроризма, находятся на контроле админи-

страции муниципального района. Постановлением Администрации г. Александровска от 14 мая 2003 г. № 471 «Об утверж-
дении состава межведомственной антитеррористической комиссии» создана Антитеррористическая комиссия. Во испол-
нение Федерального Закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального Закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях 
дальнейшего совершенствования антитеррористической деятельности, укрепления взаимодействия органов местного 
самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края на территории муниципального района, Решением Председателя антитеррори-
стической комиссии в Пермском крае от 29 августа 2018 г. № 10-02.1-16-1 утверждён регламент антитеррористических ко-
миссий в муниципальных районах. Ежегодно в состав антитеррористической комиссии в муниципальном районе вносятся 
актуальные изменения.

Приоритетным направлением деятельности антитеррористической комиссии была и остается профилактика экстре-
мизма и терроризма, предупреждение террористических актов. В 2019 г. проведено 5 заседаний антитеррористической 
комиссии, на которых рассмотрено 20 вопросов, заслушано 30 должностных лиц. 

Особое внимание в отчетном периоде уделялось:
- исполнению постановлений Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235, от 11.02.2017 № 176, от 25.03.2015 № 272, от 

13.01.2017 № 8, от 19.10.2017 
№ 1273, от 02.08.2019 № 1006, в связи с необходимостью завершения разработки и согласования паспортов безопас-

ности, организации исполнения требований к антитеррористической защищённости объектов вероятных террористических 
посягательств. 

- вопросам антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  
- исполнению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Александровском муници-

пальном районе. 
- вопросам обеспечения правопорядка, общественной безопасности и антитеррористической защищённости на объек-

тах и территориях в период проведения массовых праздничных, а также политических мероприятий. Выявлению причин 
и условий, способствующих проявлениям терроризма, в том числе связанных с попытками формирования сторонниками 
международных террористических организаций законспирированных ячеек, а также незаконным оборотом оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ.

- вопросам совершенствования организации адресной работы с категориями лиц, наиболее подверженных или уже 
попавших под влияние идеологии терроризма.

- вопросам совершенствования организации адресной работы с несовершеннолетними по противодействию радика-
лизации молодежи.

Результатом проведенных заседаний АТК в АМР стало принятие следующих мер:
- усиление мер антитеррористической безопасности учреждений образования. Организовано обследование и катего-

рирование объектов образования в соответствие с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.
- разработаны и утверждены планы подготовки и проведения массовых праздничных мероприятий. Приняты решения, 

направленные на предотвращение угроз совершения террористических актов в период проведения праздничных меро-
приятий: к охране порядка привлечены члены добровольной народной дружины г. Александровска, проводятся допол-
нительные инструктажи персонала, задействованного в проведении мероприятий, по действия при угрозе совершения 
террористического акта и т.п.

- отделением МВД России по Александровскому району организован мониторинг лиц, освободившихся из МЛС для 

проведения с данными лицами мероприятий, направленных на неприятие идеологии терроризма.
- активизирована работа в части выявления и ведения учета обучающихся детей, склонных к совершению правонару-

шений, антиобщественных действий
5. Поддержка проектов органов местного самоуправления района, общественных объединений, юридических и фи-

зических лиц, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений.
Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.
С целью профилактики межнациональной напряженности в отчётном периоде было предусмотрено участие в про-

ведении мероприятий этнокультурного характера (национальных праздников, народных конкурсов) на поселенческом, 
районном и краевом уровне. Однако в течении 2019 г. органы местного самоуправления, общественные объединения, 
юридические и физические лица, с вопросами поддержки проектов, направленных на укрепление единства российской 
нации и гармонизацию межнациональных отношений, в администрацию муниципального района не обращались. 

6. Размещение в СМИ материалов, содержащих информацию о мероприятиях этно-культурного развития района, про-
блемных вопросах в сфере межнациональных отношений деятельности ОМС, а так же о мероприятиях, направленных на 
укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений. Опубликование поздравлений с 
крупными национальными и религиозными праздниками.

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.
С целью формирования уважительного отношение к представителям различных национальностей, проживающих на 

территории района, в средствах массовой информации в отчётном периоде освещались информационно-публицистиче-
ские материалы, посвященные истории, культуре и традициям народов, современной жизни национальных общин, направ-
ленные на воспитание культуры толерантности, формирующие уважительное отношение к представителям различных 
национальностей, проживающих на территории района. 

7. Проведение обучающих семинаров по теме «Этническая и религиозная толерантность, как условие межнациональ-
ного согласия» «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде».

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.
В отчётном периоде в рамках школьных методических объединений классных руководителей проведены обучающие 

семинары по теме «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде». Данное мероприятие проводится 
ежегодно с целью профилактики развития экстремизма и религиозного фанатизма. Охват участников составил 91 человек.

8. Проведение мониторинга состояния межнациональных и этно- конфессиональных отношений, социологического 
мониторинга состояния межнациональных отношений на территории района

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.
В рамках программных мероприятий, с целью гармонизации межнациональных отношений на территории муниципаль-

ного района, профилактики межнациональной напряженности, укрепления национального единства, в отчётном периоде 
были проведены следующие мероприятия:

- осуществление мониторинга СМИ, сети интернет;
- встречи с представителями национальных диаспор;
- встречи с руководителями и сотрудниками правоохранительных органов (ОМВД России по Александровскому райо-

ну), отвечающими за данное направление деятельности.
Социологические опросы населения по теме «Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на тер-

ритории Александровского муниципального района» в 2019 г. не проводились (из-за отсутствия краевого финансирования).
Итогом проведения данных мероприятий отсутствие социальных конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве.
9. Проведение рабочих встреч с представителями национально-культурных объединений, лидерами диаспор, руково-

дителями религиозных организаций.
Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.
Важным направлением в деятельности администрации муниципального района является выработка решений, направ-

ленных на профилактику возможных конфликтов, разработку и участие в реализации мер по обеспечению общественно-по-
литической стабильности и позитивного развитиявнутриполитических процессов на территории муниципального района. С 
этой целью в администрации района создан Координационный Совет по национальным вопросам, куда входят лидеры диа-
спор, руководители религиозных организаций. Координационный совет по национальным вопросам муниципального района 
является коллегиальным совещательным органом, способствующим реализации государственной национальной политики 
на муниципальном уровне, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления с общественными объедине-
ниями и некоммерческими организациями в вопросах гармонизации национальных и межнациональных отношений. Заседа-
ния Совета проводятся дважды в год. Заседания Координационного Совета проводились в 24 апреля и 26 декабря 2019 г.

4. Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средствна реализацию программных мероприятий 
В бюджете муниципального района на 2019 год в рамках Программы было запланировано 2 807,88 т.р. бюджетных 

назначений. За истекший период 2019 года освоено 2 747,63 т.р., что составило 98 %.
Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий при-

ведена в таблице 1: 
Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» в 2019 году

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, причины неосвоения 
средствисточник 

финансиро-
вания

план, тыс.
руб.

факт, тыс.
руб.

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6
Муниципальная 
программа «Обе-
спечение безо-
пасности граждан 
Александровского 
муниципального 
района»

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 Отклонения кассовых расходов от 
уточненного плана финансирования 
связано с деятельностью ЕДДС. Так 
запланированный объем финанси-
рования ЕДДС на осуществление 
закупок на 2019 год составил 499,79 
руб. В течение года было освоено 
439,54 руб. С начала 2019 года 
учреждение стало осуществлять все 
закупки через региональную инфор-
мационную систему в сфере закупки 
товаров, работ, услуг (далее - РИС 
Закупки ПК). В связи с несовершен-
ством алгоритма проведения закупок 
в РИС Закупки ПК, длительным 
временем интеграции с комплексной 
системой АЦК-«Финансы» и Единой 
информационной системой в сфере 
закупок, в декабре 2019 года не 
были своевременно проведены 
передвижки денежных средств с од-
ной статьи расходов на другую, что 
привело к не освоению 60,25 руб. 

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00

бюджет 
района

2807,88 2747,63 98

бюджет … 
поселения

0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
источники 

0,00 0,00 0,00

Итого 2807,88 2747,63 98

Подпрограмма 1 
«Общественная 
безопасность и 
профилактика 
правонарушений в 
Александровском 
муниципальном 
районе»

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

бюджет 
района

2807,88 2747,63 98 -//-

бюджет … 
поселения

0,00 0,00 0,00 -

внебюд-
жетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 -

Итого 2807,88 2747,63 98 -//-
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
охраны обще-
ственного порядка 
на территории 
Александровского 
муниципального 
района»

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

бюджет 
района

380,00 380,00 100,00 -

бюджет … 
поселения

0,00 0,00 0,00 -

внебюд-
жетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 -

Итого 380,00 380,00 100,00 -
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности МКУ 
«ЕДДС АМР» в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенно-
го характера»

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

бюджет 
района

2318,11 2257,86 97,40 -//-

бюджет … 
поселения

0,00 0,00 0,00 -

внебюд-
жетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 -

Итого 2318,11 2257,86 97,40 -//-
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020                                                                                                                                                                      № 69
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановле-
нием администрации района от 27 декабря 2018 г. № 800,администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчи-
вое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.

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

скому развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 25.02.2020 № 69

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Алексан-

дровском муниципальном районе Пермского края» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации 
Александровского муниципального района Пермского края (далее - администрация района) от 09 октября 2017 г. № 466 
(в редакции постановлений от 28 марта 2018 г. № 149, от 14 августа 2018 г. № 421, от 05 октября 2018 г. № 509; от 31 
мая 2019 г. № 191; от 05 августа 2019 г. № 333, от 7 ноября 2019 г. № 626). Программа направлена на развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном округе Пермского края (далее 
– Александровский округ).

Оценка достижения целей и задач Программы
Основной целью Программы является повышение занятости и доходов сельского населения Александровского округа, 

а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Для достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:
- формирование и укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных про-

фессий и аграрного образования; повышение информированности сельского населения и сельскохозяйственных товаро-
производителей о достижениях в агропромышленном комплексе, современных технологиях, мерах и механизмах государ-
ственной поддержки;

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системы целевых показателей, достижение 

которых необходимо для выполнения поставленной цели:
- количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на 

официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Бо-
евой путь», ед.;

- количество организованных администрацией района ярмарок и выставок, ед.;
- число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед.
Выполнение цели и задач, поставленных в Программе, обеспечено в отчетном периоде проведенными мероприятия-

ми: пропагандировалось развитие аграрного сектора экономики округа; организована информационная, консультационная 
поддержка; оказывалось содействие в продвижении на рынок потребительских товаров и услуг местных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей; проводилась работа по повышению грамотности и информированности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы
Развитию сельского хозяйства на территории Александровского округа препятствуют негативные факторы: админи-

стративные барьеры при реализации сельскохозяйственной продукции, неблагоприятные погодные условия, ухудшение 
финансового состояния ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в аграрном секторе муниципаль-
ного образования, отсутствие необходимого объема оборотных средств для осуществления сельскохозяйственного произ-
водства, ограниченность доступа к кредитному ресурсу, отдаленность молокозаводов, отсутствие убойного цеха.

Климатические условия в Александровском округе неблагоприятны для развития сельского хозяйства, особенно это 
касается отрасли растениеводства. 

Земля как основной элемент производственного потенциала муниципального образования связана с процессами ра-
ционализации использования земель, перераспределения земельных участков между землепользователями, вовлечения 
в оборот всех земель муниципального округа и их охраны. 

Общая площадь земель муниципального округа составляет 552 991 га. Среди всех земель особое место занимают 
земли сельскохозяйственного назначения. Сельхозугодья – это наиболее ценные земли. Они занимают 12 147 га (или 
2,2% от всей территории Александровского округа). 

Информация о распределении земель сельскохозяйственного назначения 
Александровского округа по состоянию на 01.01.2020 г.

Категория земель Площадь, га их доля в общей площади зе-
мель Александровского округа, %

Общая площадь земель Александровского округа 552 991 100,0
Земли сельскохозяйственного назначения: 12 147 2,20
1. в том числе сельхозугодья 6 867 1,25
из них: 

пашня
многолетние насаждения

сенокосы
пастбища

4 255
19
1 926
667

0,77
0,003
0,35
0,12

2. лесные площади 3 900 0,71
3. под лесными насаждениями 184 0,03
4. под водой 838 0,15
5. под застройкой 92 0,02
6. под дорогами 141 0,03
7. болота 64 0,01
8. прочие земли 61 0,01

Во всех территориях Александровского округа агроприродные условия оцениваются как не благоприятные для раз-
вития сельского хозяйства: агроприродный потенциал – 45-50 баллов при максимальном значении в Пермском крае 90 

Основное меро-
приятие «Ремонт 
помещения сануз-
ла для МКУ «ДДС 
АМР» по адресу: 
г.Александровск, 
ул.Калинина, д.3»

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

бюджет 
района

109,76 109,76 100 -//-

бюджет … 
поселения

0,00 0,00 0,00 -

внебюд-
жетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 -

Итого 109,76 109,76 100 -//-
Подпрограмма 2 
«Противодействие 
наркомании и 
незаконному 
обороту наркоти-
ческих средств, 
алкоголизму, 
профилактика по-
требления психо-
активных веществ 
на территории 
Александровского 
муниципального 
района»

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

бюджет 
района

0,00 0,00 0,00 -//-

бюджет … 
поселения

0,00 0,00 0,00 -

внебюд-
жетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 -

Итого 0,00 0,00 0,00 -//-
Подпрограмма 3 
«Пожарная 
безопасность 
Александровского 
муниципального 
района»

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

бюджет 
района

0,00 0,00 0,00 -

бюджет … 
поселения

0,00 0,00 0,00 -

внебюд-
жетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 -

Итого 0,00 0,00 0,00 -
Подпрограмма 
4 «Противодей-
ствие терроризму 
и развитие 
межнациональных 
отношений в 
Александровском 
муниципальном 
районе»

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

бюджет 
района

0,00 0,00 0,00 -

бюджет … 
поселения

0,00 0,00 0,00 -

внебюд-
жетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 -

Итого 0,00 0,00 0,00 -

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы
Программа содержит 10 целевых показателей, по итогам 2019 года достигнуто 9 показателей. 
Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведена в 

таблице 2:

Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»

по итогам 2019 года
№ 
п/п

Целевой показатель Ед. 
изм.

Пл
ан
ов
ое

 
зн
ач
ен
ие

 
по
ка
за
те
ля

Фа
кт
ич
ес
ко
е 

зн
ач
ен
ие

 
по
ка
за
те
ля

%
 ис

по
лн
ен
ия Пояснения по достигнутому уровню 

выполнения показателя (причины 
отклонения, низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном 
районе»
1.1.

Уровень преступности на 10 тыс. 
населения

 ед. 160,0 155,0 100 Показатель выполнен. 

1.2. Доля преступлений в общественных 
местах

 % 25,7 26,8 96 Показатель не выполнен. Незначитель-
ное отклонение фактического значения 
показателя от планового связано с 
ростом преступлений, совершаемых 
в общественных местах преимуще-
ственно за счёт выявленных фактов 
мошенничества и продолжающимся 
ростом преступлений за повторное 
управление транспортным средством в 
течение года, в состоянии алкогольного 
опьянения.

1.3. Количество преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними 

ед. 24 20 100 Показатель выполнен. 

1.4. Количество погибших в результа-
те ЧС, происшествий на водных 
объектах

чел. 5 1 100 Показатель выполнен.

Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика 
потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района»
2.1. Количество лиц, состоящих на 

учете с диагнозом наркомания и 
алкоголизм

чел. 350 88 100 Показатель выполнен. 

Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность Александровского муниципального района»
3.1. Количество пожаров ед. 40 40 100 Показатель выполнен. 
3.2. Количество погибших на пожарах чел. 7 2 100 Показатель выполнен. 
Подпрограмма 4 «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе»
4.1. Доля мест массового пребывания 

людей, подведомственных  админи-
страции Александровского муници-
пального района, соответствующих 
требованиям антитеррористической 
защищённости

% 83 83 100 Показатель выполнен.

4.2. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, повышение 
этнокультурного уровня населения 
района, содействие укреплению 
межнациональных отношений, 
развитие позитивных межконфесси-
ональных отношений, укрепление 
межконфессионального мира

% 66 93,2 100 Показатель выполнен.

4.3. Уровень толерантного отношения к 
представителям другой националь-
ности, предупреждение возникно-
вения ситуаций, межнациональной 
напряженности, своевременное 
реагирование на обострение межна-
циональных отношений, устранение 
конфликтогенных факторов

% 83 86,2 100 Показатель выполнен.

6. Выводы по итогам реализации Программы
В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей и 

участников Программы. Взаимодействие с исполнителями и участниками Программы осуществлялось путем заключения 
муниципальных контрактов, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д. Реализация меро-
приятий проведена в рамках, запланированных в бюджете муниципального района на 2019 год денежных средств.

Всего на 2019 г. Программой предусмотрено 2 830,40 тыс.руб. (федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб., краевой бюджет 
– 0,00 тыс.руб., бюджет муниципального района – 2 830,40 тыс.руб., бюджет поселений - 0,00 тыс.руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.). Уточненный план финансирования программных мероприятий в минувшем году составил 2 
807,88 тыс.руб. (федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб., краевой бюджет - 0,00 тыс.руб., бюджет муниципального района 
– 2 807,88 тыс.руб., бюджет поселений - 0,00 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.). Фактическое освоение 
финансовых средств на реализацию программных мероприятий равно 2 747,63 тыс.руб. (федеральный бюджет – 0,00 
тыс.руб., краевой бюджет – 0,00 тыс.руб., бюджет муниципального района – 20747,63 тыс.руб., бюджет поселений - 0,00 
тыс.руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.), что составляет 98 % к плановым назначениям, предусмотренным в 
бюджете муниципального района. 

Отклонения кассовых расходов от уточненного плана финансирования связано с деятельностью ЕДДС. Так заплани-
рованный объем финансирования ЕДДС на осуществление закупок на 2019 год составил 499,79 руб. В течение года было 
освоено 439,75 руб. С начала 2019 года учреждение стало осуществлять все закупки через региональную информацион-
ную систему в сфере закупки товаров, работ, услуг (далее - РИС Закупки ПК). В связи с несовершенством алгоритма про-
ведения закупок в РИС Закупки ПК, длительным временем интеграции с комплексной системой АЦК-«Финансы» и Единой 
информационной системой в сфере закупок, в декабре 2019 года не были своевременно проведены передвижки денежных 
средств с одной статьи расходов на другую, что привело к не освоению 60,040 рублей. 

Из 10 целевых показателей, предусмотренных Программой, не достигнуто выполнение 1 показателя (достижение со-
ставило 90%). 

Несмотря на проведённые в 2019 г. мероприятия, принятые усилия, ряд факторов продолжает негативно влиять на 
стабилизацию общественной безопасности, особенно в таких сферах, как преступность в общественных местах, стабиль-
но большое количество пожаров.

Для решения данных вопросов необходимы дополнительные финансовые средства бюджетов всех уровней и вовле-
чение в проводимые программные мероприятия большего числа участников и исполнителей.

Основываясь на показателях, характерных для сферы общественной безопасности муниципального района, а также 
на имеющихся в этой сфере проблемах, следует отметить необходимость и важность проводимых администрацией муни-
ципального района дельнейших программных мероприятий.
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баллов. Можно сделать вывод, что существует проблема в низком уровне освоения и разработки земель сельскохозяй-
ственного назначения.

В свою очередь, замедленные темпы развития отрасли растениеводства, обеспечивающей кормовую базу, влияют на 
показатели развития отрасли животноводства. 

Для Александровского округа актуально в большей степени выращивание крупного рогатого скота (далее – КРС) и 
птицы. Также развиваются свиноводство и овцеводство.

Основные показатели сферы животноводства Александровского района
Наименование показателей 2018 г. 2019 г. Отношение 2019 к 2018, %
Поголовье скота, голов
в том числе
КРС 774 362 46,8
- в хозяйствах населения 700 313 44,7
Свиньи 523 206 39,4
- в хозяйствах населения 466 193 41,4
Овцы и козы 992 410 41,3
- в хозяйствах населения 888 342 38,5
Птица 3533 4316 122,2
- в хозяйствах населения 3295 4201 127,5
Произведено на убой (в живом весе) скот и птица, тонн 115,6 80,6 69,7
- в хозяйствах населения 110,2 75,9 68,9
в том числе:
КРС 49,4 36,7 74,3
Свиньи 55,8 30,1 53,9
Овцы и козы 6,8 6,4 94,1
Птица 0,6 5,0 рост в 8,3 раза
Производство молока КРС, тонн 418,6 553,7 132,3
Производство яиц, тыс.штук 151 309 204,6

*Статистические данные на момент составления отчета отсутствуют. Фактическое значение по данным показателям 
представлены по итогам 9 месяцев 2019 г.

Наблюдается уменьшение общего количества голов скота, в большей степени в хозяйствах глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (далее – КФХ) и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). Что касается производства птицы, то 
в хозяйствах всех категорий выявлена положительная динамика.

Снизились объемы производства на убой КРС (на 25,7%), небольшое снижение на убой овец и коз (на 5,9%). Наблюдается 
снижение объемов производства на убой свиней (на 46,1%) и значительное увеличение производства на убой птицы (в 8 раз). 

Наблюдается увеличение объемов производства молока КРС на 32,3%. 
Положительная динамика зафиксирована по производству яиц (увеличение более чем в 2 раза).
Таким образом, приведенные статистические данные указывают на замедление темпов производства КРС и свиней. В 

то же время наиболее стабильные показатели показывает сфера птицеводства.
Практика работы сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского округа указывает на наличие нега-

тивных явлений, характерных для отрасли животноводства, выраженных как в снижении объемов производства продук-
ции, так и в наличии трудностей, связанных с ее реализацией. Так, к примеру, при выращивании КРС, свиней, овец и коз 
аграрии сталкиваются с отсутствием возможностей инвестирования своей деятельности. Практически сложно привлечь 
кредитный ресурс для развития хозяйства, поскольку банки требуют подтверждения платежеспособности при рассмотре-
нии заявления о предоставлении кредита. Подтвердить платежеспособность бывает достаточно сложно, а в некоторых 
случаях практически невозможно по причине её отсутствия. Кроме того, к кризисным явлениям в сфере животноводства 
следует отнести дороговизну привозных кормов, высокую стоимость ветеринарных услуг, а также проблемы, связанные с 
каналами реализации продукции.

Так, в частности, отсутствует возможность реализации молока и молочной продукции, произведенной в хозяйствах 
Александровского округа. В розничной сети реализация молока и молочной продукции возможна при соблюдении соответ-
ствующих санитарных норм и правил. Оптовые поставки не возможны в виду незначительных объемов молока у местных 
товаропроизводителей и, соответственно, отдаленности молокозаводов, которые могли бы стать потребителями этой 
продукции. Аналогичные сложности возникают с продажей мяса КРС и свиней, которое в соответствии с требованиями 
действующего законодательства может быть реализовано при наличии соответствующего документа убойного цеха. Цеха 
же, занимающиеся убоем сельскохозяйственных животных, находятся на территории других муниципальных образований 
и достаточно удалены от тех хозяйств Александровского округа, которые регулярно занимаются животноводством (в с. 
Усть-Игум, п. Лытвенский, п. Луньевка, п. Скопкортная и др.). Все эти сложности сказываются на нежелании сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в дальнейшем осуществлять свою деятельность в обозначенном направлении. 

Таким образом, общие показатели отрасли животноводства имеют отрицательную динамику. При этом наибольшее 
снижение по всем показателям приходится на хозяйства КФХ и ИП. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в сфере сельскохозяйственного сектора экономики зарегистрировано 2646 сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, в том числе 4 юридических лиц (СССПК «Нива», СПК «Колхоз Вильвенский», ООО 
«Яйвинское рыбное хозяйство», ООО «Стимул»); 15 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и индивидуальных 
предпринимателей (далее – ИП); 2627 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). Таким образом, численность сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей за 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась на 378 ед., в том числе количество КФХ 
и ИП увеличилось на 3 ед., количество юридических лиц уменьшилось на 2 ед., количество ЛПХ увеличилось на 377 ед. 

Причиной увеличения послужил рост числа ЛПХ, деятельность которых зарегистрирована на территории муниципа-
литета. Однако отмеченная тенденция не говорит о положительных сдвигах, поскольку деятельность 2 юридических лиц 
была прекращена (ООО «Урса-Агро», ООО «Антар»), а в таких как СПК «Колхоз Вильвенский» и СССПК «Нива», практи-
чески не ведется. Увеличение коснулось количества КФХ и ИП на 25%.

На территории Александровского округа, как и в предыдущие годы продолжена практика производства сельскохозяй-
ственной продукции преимущественно для собственного потребления. Её излишки жители муниципального образования 
реализуют самостоятельно, преимущественно в местах неорганизованной торговли. Также закуп продукции местных агра-
риев (картофель, морковь, свекла и иные овощные культуры) проводят индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, которые посредством выездной торговли реализуют ее в своих торговых точках или перерабатывают ее в сфере об-
щественного питания. Таким образом, проблема сбыта произведенной в ЛПХ продукции актуальна на территории округа.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Формирование и укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных 
профессий и аграрного образования; повышение информированности сельского населения и сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей о достижениях в агропромышленном комплексе, современных технологиях, 

мерах и механизмах государственной поддержки
С целью формирования и укрепления положительного имиджа агропромышленного комплекса, сельскохозяйствен-

ных профессий и аграрного образования, повышения информированности сельского населения и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о достижениях в агропромышленном комплексе, современных технологиях, мерах и механизмах 
государственной поддержки в 2019 г. размещались публикации на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района (далее – официальный сайт) и районной газете «Боевой путь» (далее – район-
ная газета), велась информационная, консультационная поддержка граждан, желающих организовать сельскохозяйствен-
ное производство, сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам развития и расширения сельскохозяйствен-
ного производства, содействие проведению публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам 
развития сельского хозяйства. 

За отчетный период на официальном сайте и в районной газете размещено 27 информационных материалов, каса-
ющихся: направлений финансовой поддержки на краевом уровне; порядка включения сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, получения грантов 
начинающими фермерами; сроков и порядка подачи документов для получения грантов и субсидий, начинающими фер-
мерами, семейными фермами и сельскохозяйственными кооперативами; проведения семинаров, совещаний по вопросам 
поддержки сельского хозяйства; возможности обучения по направлениям подготовки, связанным с развитием сельского 
хозяйства.

2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
За отчетный период зарегистрировано 13 обращений КФХ, физических лиц по различным вопросам, связанным с 

поддержкой сельскохозяйственного производства, получения финансовой поддержки на краевом уровне, порядка реги-
страции в качестве КФХ. По всем обращениям оказана устная консультация.

За 2019 г. администрация района содействовала участию местных сельхозпроизводителей в краевых и федеральных 
образовательно-консультационных и информационных мероприятиях. Так, в марте отчетного периода в г. Пермь в рамках 
выездной стратегической сессии АО «Корпорация «МСП» состоялся «круглый стол» «Развитие сельскохозяйственной ко-
операции». В мероприятии приняли участие 2 представителя муниципального образования. Основными рассмотренными 
вопросами стали меры государственной и кредитно-гарантийной поддержки сельскохозяйственной кооперации и малых 
форм хозяйствования. 

21 июня 2019 г. на площадке МБУ ДПО «ЦИТО» администрацией района было организовано участие сельхозтоваро-
производителей во всероссийском онлайн-совещании по вопросам реализации федерального проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и Государственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий». Участие в совещании принял 1 представитель сельхозпроизводства. 

В связи со снятием финансирования мероприятие по проведению муниципальных конкурсов среди сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на территории Александровского округа в 2019 г. не было реализовано.

С целью повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей администрация райо-
на содействует участию сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского округа в конкурсных отборах, 
проводимых на краевом уровне с целью предоставления грантов и субсидий. Одним из условий предоставления субси-
дий и грантов является включение сельскохозяйственных товаропроизводителей в реестр получателей государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства (далее – реестр), утвержденный Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края (далее – Минсельхоз). С целью информирования местных сельскохозяйственных товаро-
производителей о возможности включения их в реестр администрацией района создан отдельный раздел на официальном 
сайте, включающий информацию об алгоритме вступления в реестр, порядке ведения реестра, перечне и формах необ-
ходимых документов. Также на официальном сайте опубликованы информационные материалы о сроках предоставления 
документов в администрацию района для включения в реестр, обеспечено информирование местных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей посредством телефонной связи и электронной рассылки сообщений. По итогам проведённой 
работы 1 КФХ подал заявку на включение в реестр в администрацию района. В мае 2019 г. администрация района напра-

вила сводную заявку в Минсельхоз. Таким образом, в реестр на 2019 год, утвержденный приказом Минсельхоза от 31 мая 
2019 г. № СЭД-25-01.1-02-144, вошел 1 представитель сельхозпроизводства Александровского округа. 

С целью содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении субсидий, предоставление которых 
направлено на достижение целевых показателей государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Пермского края, администрацией района обеспечена публикация материалов о начале краевых конкурсных отборов на 
официальном сайте, оказание  консультаций по порядку участия в конкурсных отборах, необходимых документах и сроках 
подачи документов в Минсельхоз. 

По вопросам участия в конкурсных отборах на краевом уровне за отчетный период в администрацию района обрати-
лось 4 КФХ, 2 из которых - начинающие фермеры. Всем обратившимся оказаны устные консультации по срокам и порядку 
участия в краевом конкурсном отборе. 2 из обратившихся КФХ направили документы для участия в конкурсном отборе в 
Минсельхоз. По итогам рассмотрения документов комиссией Минсельхоза местные сельскохозяйственные товаропроиз-
водители были отстранены от участия в конкурсном отборе по причине не соответствия условиям и не соответствующего 
оформления документов и бизнес-планов. Необходимо отметить, что законодательством установлены ограничивающие 
условия для участия в данных видах отбора, такие как наличие среднего специального или высшего сельскохозяйственно-
го образования или трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет. Кроме того, фермеры должны предоставить 
довольно объемный пакет документов для участия в конкурсном отборе, оформленный в установленном порядке, а также 
бизнес-план в соответствии с утвержденными рекомендациями. В большинстве случаев выполнить все условия местным 
фермерам становится проблематично, что подтверждается итогами конкурсных отборов. Вышеуказанные факторы опре-
деляют сложность участия местных фермеров в подобных конкурсных отборах.

В 2019 г. не реализовывались мероприятия «Субсидирование возмещения части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» и «Субсидирование возмещения 
части затрат по направлению «животноводство» в связи с отсутствием финансирования по данным направлениям в мест-
ном и краевом бюджетах.

Таким образом, местные сельскохозяйственные товаропроизводители проявляют интерес к получению финансовой 
поддержки на краевом уровне, что подтверждает актуальность мероприятия Программы по содействию получению субси-
дий из краевого и федерального бюджетов. Ввиду ограниченности средств местного бюджета, в дальнейшей перспективе 
необходимо продолжить работу в данном направлении.

3. Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Выполнение задачи «Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей» заключается в организации выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уров-
не, а также в содействии участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на 
межмуниципальном и региональном уровнях.

В рамках данного направления за 2019 г. администрацией района организованы 2 сезонные ярмарки – 18 мая, 21 и 22 
сентября. Целью ярмарочной торговли является содействие местным товаропроизводителям в продвижении на рынках 
сбыта своей продукции, обеспечение населения округа экологически чистой продукцией. В рамках ярмарочной торговли 
жителям и гостям города были предложены фермерская продукция, рассада, саженцы, семена, продукция пчеловодства, 
продукты питания. Участие в ярмарках приняли 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Кроме того, будет продолжена работа по информированию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей о 
возможности участия в бесплатных ярмарках в других муниципальных образованиях Пермского края и г.Пермь.

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средствна реализацию программных мероприятий муниципаль-

ной программы«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
 в Александровском муниципальном районе Пермского края»

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования Причины неосво-
ения бюджетных 
средств, про-
гнозная оценка 
освоения

Источник 
финансирования

План Факт % исполне-
ния

 
Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий в 
Александровском муниципальном 
районе Пермского края»

Бюджет района, 
тыс. руб.

3,0 3,0 100% Плановый 
показатель 
достигнут.Краевой бюджет, 

тыс. руб.
0,0 0,0 0

Федеральный 
бюджет, тыс. руб.

0,0 0,0 0

Итого, тыс. руб. 3,0 3,0 100%
Подпрограмма 1 «Развитие сельского 
хозяйства в Александровском муни-
ципальном районе Пермского края»

Бюджет района, 
тыс. руб.

3,0 3,0 100% Плановый 
показатель 
достигнут.Краевой бюджет, 

тыс. руб.
0,0 0,0 0

Федеральный 
бюджет, тыс. руб.

0,0 0,0 0

Итого, тыс. руб. 3,0 3,0 100%
Организация выставочно-ярмарочной 
деятельности на муниципальном уров-
не, содействие участию сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, их 
представителей в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях, проводимых на 
межмуниципальном, региональном и 
федеральном уровнях

Бюджет района, 
тыс. руб.

3,0 3,0 100% Плановый 
показатель 
достигнут.Краевой бюджет, 

тыс. руб.
0,0 0,0 0

Федеральный 
бюджет, тыс. руб.

0,0 0,0 0

Итого, тыс. руб. 3,0 3,0 100%

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

 «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
 в Александровском муниципальном районе Пермского края»

№ 
п/п

Целевой показатель Ед. 
изм.

Пл
ан
ов
ое

 зн
ач
ен
ие

 
по
ка
за
те
ля

 на
 20

19
 

го
д

Фа
кт
ич
ес
ко
е и

сп
ол

-
не
ни
е п

ок
аз
ат
ел
я н

а 
01

.01
.20

20
 го

д

%
 ис

по
лн
ен
ия
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нутому уровню вы-
полнения показателя 
(причины отклонения, 
низкого уровня, 
прогнозная оценка 
выполнения)

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество публикаций, касающихся развития сель-

ского хозяйства и устойчивого развития сельских 
территорий на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Александровского муниципаль-
ного района, в районной газете «Боевой путь»

Ед. 27 27 100 % Показатель исполнен в 
полном объеме

2 Количество организованных администрацией 
Александровского муниципального района ярмарок 
и выставок

Ед. 2 2 100% Показатель исполнен в 
полном объеме

3 Число сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на 1000 жителей района

Ед. 83 83,5 100,6% Показатель исполнен в 
полном объеме

Выводы по итогам реализации Программы 
Достижение обозначенных целей и выполнение задач, предусмотренных Программой, обеспечивалось проведённы-

ми мероприятиями. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 100%. В 2019 г. на реализацию 
программных мероприятий из средств местного бюджета было направлено 3,0 тыс.руб., при этом фактическое освоение 
денежных средств составило 100%. 

Реализация Программы в 2019 г. позволила добиться некоторых положительных результатов, к числу которых отно-
сится: информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам получения финансовой поддержки, а 
также о мероприятиях, направленных на укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса; оказыва-
лось содействие местным аграриям в продвижении на рынках сбыта своей продукции и др.

По итогам 2019 г. можно выделить следующие проблемы, характерные для сельскохозяйственной отрасли Алексан-
дровского округа:

- практически не осуществляется развитие кадрового потенциала посредством участия сельскохозяйственных товаро-
производителей и их представителей в обучающих семинарах, совещаниях;

- отмечается устойчивая тенденция снижения числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования, сфера сельского хозяйства становится не интересной для при-
влечения в нее соответствующих инвестиций;

- имеет место сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах местных аграриев;
- наблюдаются факты некоторого уменьшения объемов производимой на территории сельскохозяйственной продук-

ции (в растениеводстве - по причине плохих погодных условий и отсутствия рынков сбыта; в животноводстве - по причине 
роста стоимости кормов, увеличения стоимости ветеринарных, транспортных и иных услуг);

- сложность получения финансовой поддержки из бюджетов всех уровней преимущественно по причине имеющихся 
проблем в выполнении сельскохозяйственными товаропроизводителями условий ее получения в рамках требований дей-
ствующего законодательства;

- низкая правовая грамотность представителей аграрного бизнеса;
- сложности привлечения кредитного ресурса для развития сельскохозяйственного бизнеса в виду неплатежеспособ-

ности, либо недостаточной платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Развитие сельскохозяйственного сектора экономики невозможно без привлечения в эту сферу бюджетных инвестиций. 

Местные аграрии не имеют достаточного объема собственных денежных средств для ведения своего бизнеса и получения 
соответствующей доходности. Работа в этой сфере должна осуществляться целенаправленно в тренде государственной 
политики Российской Федерации. Неотъемлемой частью развития сельских территорий является улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на этих территориях, эта тема достаточно актуальна на текущий период времени.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020                                                                                                                                                                      № 81

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году муниципальной программы «Эффективное использование 
и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»

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

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы «Эффективное использование 
и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района».

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации Александровского муниципального района

от 28.02.2020 № 81

ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом 
Александровского муниципального района»

Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александров-
ского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского 
муниципального района Пермского края от 10 сентября 2014 г. № 1198 «Об утверждении муниципальной программы 
«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» 
(в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района Пермского края от 20.10.2014 № 
1367, 29.01.2015 № 50, 27.07.2015 № 1044, 31.07.2015 № 1115, 09.10.2015 № 1497, от 01.03.2016 № 187, от 02.06.2016 
№ 545, от 21.10.2016 № 1167, от 01.12.2016 № 1285, от 09.12.2016 № 1325, от 27.03.2017№ 131, от 29.03.2017 № 143, 
от 24.10.2017 № 502, от 13.04.2018 № 189, от 09.08.2018 № 408, от 09.08.2018 408/1, от 24.09.2018 № 479, от 19.10.2018 
№ 567, от 19.11.2018 № 659, от 13.12.2018 № 726, № 230 от 13.06.2019, № 345 от 05.08.2019, № 548 от 21.10.2019). 
Программа направлена на повышение эффективности использования и управления объектами муниципальной собствен-
ности Александровского муниципального района.

Оценка достижения целей и задач Программы
Основными целями Программы являются:
- оптимизация состава муниципального имущества;
- совершенствование системы учета муниципального имущества, рационального и эффективного использования этого 

имущества;
- увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.
Основными задачами Программы являются: 
- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов;
- детальная правовая регламентация процессов управления;
- оптимизация структуры муниципальной собственности Александровского муниципального района;
- администрирование доходов (учет поступления неналоговых платежей).
Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2019 год, обеспечено следующими проведёнными 

мероприятиями:
- инвентаризация недвижимых объектов имущества казны района;
- снятие с государственного кадастрового учета недвижимых объектов имущества района в связи с их разрушением 

вследствие длительного срока эксплуатации;
- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный 

район» на недвижимые объекты;
- осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта;
- проведение претензионно-исковой работы;
- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере имущественных отношений;
- организация и проведение торгов при продаже права аренды муниципального имущества, права собственности на 

муниципальное имущество;
- организация работ по заключению договоров аренды муниципального имущества, безвозмездного пользования му-

ниципальным имуществом;
- инвентаризация недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и опе-

ративном управлении;
- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципаль-

ный район» и соответствующих вещных прав в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении и оперативном управлении;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности;
- государственная регистрация права собственности на земельные участки под недвижимыми объектами муниципальной 

собственности;
- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере земельных отношений в пределах полномочий;
- организация работ по заключению, перезаключению договоров аренды земельных участков;
- учет изменений сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, 
по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение 
цели Программы.

Подпрограмма 1
«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны 

Александровского муниципального района»
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено основное мероприятие «Эффективное использование и управление муници-

пальным имуществом казны Александровского муниципального района», в состав которого вошли мероприятия:
1. Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов имущества казны района;
2. Содержание муниципального имущества казны Александровского муниципального района.

1.Осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации начальная цена продажи муниципального иму-

щества, начальная цена продажи прав на муниципальное имущество определяется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. При планировании расходов по данному мероприятию на 2019 
год администрация района исходила из потребности в оценке рыночной стоимости 10 объектов недвижимости. В результате 
в 2019 году в рамках исполнения договора № 17-19ИП на оказание услуг по оценке рыночной стоимости от 27 мая 2019 г. 
осуществлена оценка рыночной стоимости и оплата данных услуг 10 объектов недвижимости на сумму 50,0 тыс. рублей.

2. Содержание муниципального имуществаказны района 
(коммунальные расходы, кап. ремонт, техническое обслуживание)

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник имущества несет бремя 
содержания, принадлежащего ему имущества.

В рамках данного мероприятия осуществлена оплата коммунальных услуг (тепло-, водоснабжения, водоотведения), 
оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, оплата работ и услуг по техническо-
му обслуживанию объектов муниципальной собственности.

В 2019 году объем финансирования данного мероприятия составил 3627,2,9 тыс. рублей средств бюджета Алексан-
дровского муниципального района, освоено 2808,6 тыс. рублей или 77,4 %. 

Объем кредиторской задолженности по договорам управления многоквартирными домами, договору о формировании 
фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта составил 4815 тыс. руб., в том числе 
кредиторская задолженность по Александровскому городскому поселению составила 3699,9 тыс.руб, по Яйвинскому го-
родскому поселению – 902,8 тыс.руб., по Александровскому муниципальному району – 212,3 тыс.руб. 

Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом 
Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» 
В рамках подпрограммы 2 предусмотрено финансирование в объеме 350,0 тыс.руб. на выкуп здания канализационной 

насосной станции, расположенной в п. Всеволодо-Вильва.

Подпрограмма 3
«Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района»

В рамках подпрограммы 3 предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-ципальных учреждений (организаций)»;
2. «Комплексные кадастровые работы».

1. Обеспечение деятельности МКУ «Земля»
В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере 

земельных отношений муниципальным образованием «Александровский муниципальный район» создано муниципальное 
казенное учреждение «Земля».

В 2019 году для обеспечения деятельности МКУ «Земля» выделено4376,29 тыс. рублей средств бюджета Алексан-
дровского муниципального района, освоено 4176,77 тыс. рублей или 95,4 %. 

2. Проведение комплексных кадастровых работ
В целях оказания содействия собственникам объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке 

необходимых документов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, объектов недви-

жимого имущества и государственной регистрации прав на них, исполнения целевых моделей упрощения процедур ве-
дения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 января 2017 г. № 147-р, а также использования земельных участков в соответствии с законодательством, в 2019 году 
администрацией Александровского муниципального района было запланировано данное мероприятие за счет субсидии, 
предоставленной из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета. В рамках данного мероприятия было запланировано проведение комплекс-
ных кадастровых работ в отношении 6 кадастровых кварталов.

Анализ причин отклонения фактических значений целевых показателей от плановых значений
Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2019 году составил 8577,4 тыс. рублей, 

фактически освоено 7035,3 тыс. рублей или 82 %.
По Подпрограмме 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александров-

ского муниципального района»
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019 году составил 3677,2 тыс. руб., что составляет 42,9% от финансирова-

ния всех мероприятий Программы. Освоено 2858,6 тыс. руб. (77,7%), из них 2808,6 тыс. руб. на содержание муниципального иму-
щества казны Александровского муниципального района (ком. расходы, кап. ремонт общего имущества собственников МКД, тех-
ническое обслуживание); 50,0 тыс. руб. – на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости имущества. 

Причинами не освоения денежных средств явились:
Экономия средств по статье расходов «Содержание муниципального имущества» Александровского муниципального 

района сложилась из экономии по расходам на теплоснабжение объектов недвижимого имущества Александровского му-
ниципального района (планируемые расходы рассчитываются исходя из нормативов, сумма оплаты на теплоснабжение 
рассчитывается из фактического потребления по показаниям приборов теплоучета). В связи с относительно теплым зим-
ним периодом сумма экономии составила 376 637,83 руб. 

424 343,9 руб. не были освоены в связи с не своевременным подписанием соглашений о расторжении договоров 
на теплоснабжение на второе полугодие в связи с ООО «Гарант- М» по причине невыполнения обязательств по оплате 
за теплоснабжение администрацией Александровского муниципального района в полном объеме. После урегулирования 
всех разногласий соглашения были подписаны только в декабре 2019 года, но освоение высвобожденных денег не пред-
ставилось возможным.

По Подпрограмме 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского му-
ниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий 
и учреждений» 

Продажа здания канализационной насосной станции, расположенной в п. Всеволодо-Вильва, не состоялась, финан-
сирование Подпрограммы не освоено.

По Подпрограмме 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муници-
пального района».

С целью достижения запланированных показателей подпрограммы и достижения цели муниципальной программы в 
2019 году проводилось финансирование:

- деятельности муниципального казенного учреждения «Земля»;
- выполнения комплексных кадастровых работ на территории Александровского муниципального района.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019 году составил 4550,2 тыс.руб., что составляет 53 % от фи-

нансирования всех мероприятий Программы. Освоено 4176,8 тыс.руб. (91,8%), из них 4176,8 тыс.руб. на обеспечение 
деятельности МКУ «Земля.

Причинами не освоения денежных средств явились:
- оплата видов работ (услуг) по факту, на основании предъявленных актов выполнения работ (услуг);
- отсутствие потребности в командировочных расходах.
Комплексные кадастровые работы на территории Александровского муниципального района в 2019 году не прово-

дились по причине отказа Министерством по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края в 
предоставлении субсидии Александровскому муниципальному району в связи с недостаточным количеством объектов 
недвижимости для распределения субсидии.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы«Эффективное использование и управление 

муниципальным имуществом Александровского муниципального района» по итогам 2019 года
№ 
п/п

Целевой показатель Ед. 
изм.
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Пояснения по достигнутому уровню 
выполнения показателя (причины 
отклонения, низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны 
Александровского муниципального района»
1 доля недвижимых объектов имущества 

казны района, в отношении которых 
проведена инвентаризация

% - 100

2 доля недвижимых объектов имущества 
казны района, в отношении которых про-
веден государственный кадастровый учет

% 100 96 96 Отсутствие финансирования на 
проведение работ по постановке на 
государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости 

3 доля недвижимых объектов муниципаль-
ной собственности, находящихся в казне 
района, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права соб-
ственности муниципального образования 
«Александровский муниципальный район»

% 100 96 96 Требуется регистрация недвижимых 
объектов, по которым отсутствует 
государственный кадастровый учет. 

4 доля недвижимых объектов муниципаль-
ного имущества казны района, вовлечен-
ных в гражданский оборот

% 100 80 80 Отсутствует спрос на объекты недви-
жимости и земельные участки, не за-
вершена процедура предоставления 
жилых помещений детям-сиротам

5 доля недвижимых объектов, находящихся 
в реестре муниципального имущества, 
соответствующих требованиям статьи 50 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от общего количества 
недвижимых объектов, находящегося в 
реестре муниципальной собственности

% 100 100 100

6 обеспечение 100 % поступления годовой 
арендной платы за недвижимые объекты 
казны района

Да/ 
нет

да да

7 обеспечение 100% поступления платежей за 
приватизируемое муниципальное имущество

Да/ 
нет

да да

8 увеличение дохода бюджета района от 
управления и распоряжения муници-
паль-ным имуществом Александровского 
муниципального района (ежегодно от сдачи 
в аренду, продажи права собственности)

Тыс. 
руб.

600 1082,3 180

9 сокращение расходов бюджетных средств 
на содержание недвижимых объектов 
муниципального имущества казны района 
(от суммы таких расходов за 2014 год)

% - - - Данный показатель невозможно уста-
новить по причине непрогнозируемого 
поступления недвижимого имущества 
в состав казны (реорганизация муни-
ципальных учреждений, поступление 
квартир для детей-сирот, отсутствие ин-
тереса к высвобождающимся объектам)

10 доля недвижимых объектов муници-
пального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении и оперативном 
управлении, в отношении которых прове-
дена инвентаризация

% 100 75 75 Затруднен фактический осмотр 
объектов, проведена документарная 
инвентаризация

11 доля недвижимых объектов, находящихся 
в хозяйственном ведении и оперативном 
управлении, в отношении которых прове-
ден государственный кадастровый учет

% 100 100 100

12 доля недвижимых объектов муници-
пальной собственности, находящихся в 
хозяйственном ведении и оперативном 
управлении, в отношении которых прове-
дена государственная регистрация права 
собственности муниципального образо-
вания «Александровский муниципальный 
район» и соответствующих вещных прав

% 100 100 100

13 доля муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении и 
оперативном управлении, используемого 
для достижения уставных целей и задач 
муниципальными унитарными предприя-
тиями и муниципальными учреждениями

% 100 100 100
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Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского 
муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципаль-
ных предприятий и учреждений»
14 устойчивая финансово-хозяйственная 

деятельность муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных 
учреждений

Да/ 
нет

да нет Неустойчивое положение МУП 
«Александровский хлебокомбинат», 
МУП «Автотранс»

15 Выкуп здания канализационной насосной 
станции, расположенной в п. Всеволо-
до-Вильва

Тыс.
руб.

350,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского 
муниципального района».
15 доля земельных участков, в отношении 

которых проведены кадастровые работы, 
постановка на государственный кадастро-
вый учет, оформление права собствен-
ности под недвижимыми объектами 
муниципальной собственности

% - - - Отсутствие финансирования на 
проведение работ по постановке на 
государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости

16 ведение дежурной кадастровой карты 
района

Да/ 
нет

да нет Отсутствует необходимость ведения 
дежурной карты, так как имеется 
возможность получения информации 
на общедоступном сайте Управления 
Росреестра, используя сервисы: 
справочная информация в режиме 
онлайн, публичная кадастровая 
карта.

17 обеспечение 100 % поступления годовой 
арендной платы за земельные участки в 
консолидированный бюджет района 

Да/ 
нет

да нет Фактическое поступление арендной 
платы – 4623,5 тыс.руб., что соста-
вило 90,8% от начисленной на 2019 
год арендной платы. Неисполнение 
данного показателя напрямую 
связано прекращением деятельности 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, процедура 
банкротства, нестабильные доходы 
населения, несоблюдение договор-
ных обязательств.

18 проведение кадастровых работ с целью 
установления в натуре границ района

факт 173,9 0 - Установление данного показателя 
на 2019 год не требовалось, так как 
работы по проведению кадастро-
вых работ с целью установления в 
натуре границ района завершены в 
2014 году.

19 Проведение сплошной инвентаризации 
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных 
участков, расположенных на территории 
Александровского муниципального района, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, используемых не по 
целевому назначению в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием

факт - - - Работы завершены 01.09.2015 г. в 
рамках исполнения распоряжения 
губернатора Пермского края от 
13.05.2015 № 1-р «Об организации 
работы по выявлению и пресе-
чению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков». 
Установление данного показателя на 
2019 год не требуется.

20 Проведение сплошной инвентаризации 
объектов самовольной постройки и 
объектов незавершенного строительства, 
фактически готовых и эксплуатируемых, 
расположенных на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках, располо-
женных на территории Александровского 
муниципального района, государственная 
собственность на которые не разграничена 

факт - - - Работы завершены 01.09.2015 г. в 
рамках исполнения распоряжения 
губернатора Пермского края от 
13.05.2015 № 1-р «Об организации 
работы по выявлению и пресе-
чению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков». 
Установление данного показателя на 
2019 год не требуется.

21 Комплексный кадастровый учет земель на 
территории Александровского муници-
пального района

% - - - Министерством по управлению 
имуществом и земельными отно-
шениями Пермского края нашему 
району было отказано в предостав-
лении субсидии по причине наличия 
недостаточного количества объектов 
недвижимости для распределения 
субсидии

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий 

муниципальной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом 
Александровского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, при-
чины неосвоения 
средств

источник 
финансирования

план, тыс.
руб.

факт, тыс.
руб.

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
«Эффективное исполь-
зование и управление 
муниципальным имуще-
ством Александровского 
муниципального района»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет района 8577,35712 7035,32361 82,0
бюджет … 
поселения

0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники (указать)

0,0 0,0

Итого 8577,35712 7035,32361 82,0
Подпрограмма 1 «Эффек-
тивное использование и 
управление муниципальным 
имуществом казны Алексан-
дровского муниципального 
района»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 Причины неосво-
ения средств ука-
заны в текстовой 
части

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3677,20651 2858,55796 77,7
бюджет … поселения 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (указать)

0,0 0,0 0,0

Итого 3677,20651 2858,55796 77,7
Основное мероприятие 1 
«Повышение эффектив-
ности использования и 
управления имуществом 
казны Александровского 
муниципального района»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет
бюджет района 3677,20651 2858,55796 77,7
бюджет … поселения 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (указать)

0,0 0,0 0,0

Итого 3677,20651 2858,55796 77,7
Подпрограмма 2 «Эффек-
тивное использование и 
управление муниципальным 
имуществом Александ-ров-
ского муниципального 
района, находящимся в 
хозяйственном ведении или 
оперативном управлении му-
ниципальных предприятий и 
учреждений»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет района 350,0 0,0 0,0
бюджет … поселения 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (указать)

0,0 0,0 0,0

Итого 350,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1 
«устойчивая финансово-хо-
зяйственная деятельность 
муниципальных унитарных 
предприятий и муниципаль-
ных учреждений

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0
бюджет … поселения 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (указать)

0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 
«Выкуп здания канализа-
ционной насосной станции, 
расположенной в п. Всево-
лодо-Вильва»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 Продажа здания 
канализационной 
насосной станции, 
расположенной в 
п. Всеволо-
до-Вильва, не 
состоялась

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет района 350,0 0,0 0,0
бюджет … поселения 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (указать)

0,0 0,0 0,0

Итого 350,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 «Эффек-
тивное использование и 
управление земельными 
ресурсами Александровско-
го муниципального района»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4550,15061 4176,76565 91,8
бюджет … поселения 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (указать)

0,0 0,0 0,0

Итого 4550,15061 4176,76565 91,8
Основное мероприятие 1 
«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений (организаций)»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 Оплата видов 
работ (услуг) по 
факту; Отсутствие 
потребности в 
командировочных 
расходах.

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4376,29061 4176,76565 95,4
бюджет … поселения 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (указать)

0,0 0,0 0,0

Итого 4376,29061 4176,76565 95,4
Основное мероприятие 2 
«Комплексные кадастровые 
работы»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 Отказ в предостав-
лении субсидии.краевой бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет района 173,860 0,0 0,0
бюджет … поселения 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (указать)

0,0 0,0 0,0

Итого 173,860 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020                                                                                                                                                                      № 76
О внесении изменений в отдельные постановления администрации Александровского муниципального района 

В целях уточнения предельного объема финансирования расходного обязательства Александровского муниципально-
го округа на период 2020-2022 годов администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 2019 г. 
№ 665 «Об установлении расходного обязательства»: 

1.1. п. 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Установить на период 2020-2022 г.г., предельный объем финансирования расходного обязательства Александров-

ского муниципального округа в размере 4 628,60 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
-2020 г. – 1 734,54 тыс. руб.;
-2021 г. – 1 447,03 тыс. руб.;
-2022 г. – 1 447,03 тыс. руб. 
2. Внести изменения в постановления администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 2019 г. 

№ 667 «Об установлении расходного обязательства»:
2.1. п. 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Установить на период 2020-2022 г.г., предельный объем финансирования расходного обязательства Александров-

ского муниципального округа в размере 559,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
-2020 г. – 13,00 тыс. руб.;
-2021 г. – 273,00 тыс. руб.;
-2022 г. – 273,00 тыс. руб. 
3. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 2019 г. 

№ 669 «Об установлении расходного обязательства»: 
3.1. Установить на период 2020-2022 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-

ского муниципального округа в размере 3 051,40 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2020 г. – 1092,46 тыс. руб.;
- 2021 г. – 979,47 тыс. руб.;
- 2022 г. – 979,47 тыс. руб.
4. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 2019 г. 

№ 670 «Об установлении расходного обязательства»: 
4.1. Установить на период 2020-2022 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-

ского муниципального округа в размере 482,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
- 2021 г. – 241,00 тыс. руб.;
- 2022 г. – 241,00 тыс. руб.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020                                                                                                                                                                      № 78

О признании жилого помещения непригодным для проживания
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о при-

знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащем сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», прото-
колом комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 05 февраля 2020 г. № 4,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать непригодным для проживания жилое помещение по адресу г. Александровск, п. Карьер – Известняк, 
ул. Пушкина, дом 16, кв. 1.

2. Постановление администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 07 марта 2019 г. № 57 «О призна-
нии многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В Богатырева

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

12.03.2020                                                                                                                                                                      № 18
О созыве внеочередного заседания Думы Александровского муниципального округа

Созвать внеочередное заседание Думы Александровского муниципального округа 19 марта 2020 года в 10.00 часов в 
актовом зале администрации района со следующей повесткой заседания:

1. О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа.

Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы.

Председатель Думы
М.А. Зимина
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 16 по 22 марта)

Улыбнись
- Зарплата назывется еще и жалованием, потому что на нее 
все жалуются.
Надпись на могильной плите: "Горб исправлен!"
- Люди ходят в масках в надежде, что вирус их не узнает.
- Позавчера все покупали тюльпаны, а надо было долла-
ры.
- Если вам надоело быть хозяином у себя дома, заведите кота.
- Все женские намеки похожи на описание товаров с 
AliExpress.
- Весна. Помыла сегодня окна. Теперь у меня двор в HD ка-
честве!
- Ох уж этот микроинфаркт, когда суешь руку в карман, а 
телефона там нет!

- Чем вы занимаетесь по жизни?
- В основном офигеваю от происходящего.

- Поставила на плиту греть воду, чтобы помыть голову, по 
привычке посолила...

18 МАРТА 
в ДК г. Александровска 

Ярмарка 
«Княжна»! 

  Весна пальто, френчи Весна пальто, френчи 
из ВЯЗАННОЙ НОРКИ!из ВЯЗАННОЙ НОРКИ!                                                                

Куртки, пальто от 1900-4000 р.                                                                                                                          Куртки, пальто от 1900-4000 р.                                                                                                                          
Шубы из норки класса PREMIUM Шубы из норки класса PREMIUM 
от 65-82 т. р. и дубленки до 15 т. рот 65-82 т. р. и дубленки до 15 т. р.     .                                        

Рассрочка без переплаты и без первого взноса!

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 

т. 89129839897.

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. 
ВЫСОКИЙ БОРТ.

Реклама

ОВЕН (21.03-20.04). Удача сейчас на вашей стороне. Поездки, с 
практическими целями, окажутся удачными. Благоприятный пери-
од для планов на ближайшее будущее. В выходные будет уместно 
совершить загородную прогулку на свежем воздухе. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь организовать работу по ин-
дивидуальному плану, другие варианты вам не подойдут. Не будь-
те мелочны и не допускайте проявления эгоизма по отношению к 
близким людям и к коллегам. В выходные будет возможно решить 
так долго откладываемые бытовые проблемы и справиться с се-
мейными страстями. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Объем текущей работы старайтесь 
выбирать соразмерно вашим силам и не отказывайтесь от помощи 
друзей. Вероятен жесткий разговор с начальником. Не беспокой-
тесь, без покровительства вы не останетесь. В выходные не упусти-
те важную информацию, она может подкинуть вам пару потрясаю-
щих идей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница. 

РАК (22.06-23.07). Умение налаживать контакты с людьми ока-
жется весьма необходимым, постарайтесь быть пунктуальными. 
Возможна повышенная агрессивность. Возможен дополнитель-
ныйзаработок, к нему отнеситесь серьезно. Выходные лучше всего 
посвятить общению с близкими людьми, это даст дополнительный 
заряд положительной энергии. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не уходите с головой в мечты, начинайте за-
ниматься делом. Стоит исключить экспромты. Заранее просчитайте 
плюсы и минусы, и уж потом бросайтесь в омут решительных дей-
ствий. В выходные дни отложите совершение подвигов, связанных 
с обустройством дома, и порадуйте себя общением с близкими 
друзьями. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Начинается благоприятный период, для 
новых  карьерных возможностей. Если вы будете трудиться, не 
покладая рук, то результаты превзойдут все ваши ожидания. В 
выходные старайтесь избегать конфликтов и не терять терпение в 
сложившихся ситуациях. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь избегать споров с окружаю-
щими. Вероятно появление незначительных трудностей, по вашей 
работе. Не избегайте возможных изменений в своей жизни, помни-
те, что все делается только к лучшему. Благоприятный день - 
суббота, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Трудности будут для вас дополни-
тельным стимулом к развитию. Произойдут важные события, по-
зволяющие воплотить планы в жизнь. Вы сможете с успехом завер-
шить повседневные дела. В выходные постарайтесь не суетиться и 
не давайте пустых обещаний, займитесь собой. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете удивить окружающих от вос-
хищения до возмущенния. Появится шанс поднять свой авторитет и 
сойтись с самыми несговорчивыми людьми. Начинайте новые дела 
раньше, чем вас к этому подтолкнут, не имеет смысла ждать, когда 
это станет необходимостью. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит давать на этой неделе обеща-
ний. Серьезно задумаайтесь о будущем. Постарайтесь быть внима-
тельными к близким людям. В выходные встреча с друзьями будет 
приятной. Ваш авторитет возрастет. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятное время для завершения 
накопившихся дел. Проявите добросовестность и пунктуальность.
Постарайтесь поменьше критиковать коллег. Друзья не всегда смо-
гут вам помочь, рассчитывайте на себя. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Прекрасное время для карьерного роста. 
Не вступайте в конфликт с начальством, а пойдите на разумный 
компромисс. Если вы нуждаетесь в стабильности, то для этого вам 
необходимо приложить максимум усилий. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день - понедельник.

Реклама
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