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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Ветеранам Александровска вру-
чили первые юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 

ОБЗОР
В администрации состоялось 
заседание КЧС. Рабочая группа 
определилась с подготовкой к 
Общероссийскому голосованию.

Победа заслужена знаниями
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ПРИЗВАНИЕ
13 марта состоялась церемо-
ния награждения победителей, 
призеров и участников конкурса 
«Учитель года-2020».

29 МАРТА (воскресенье), 
с 9 до 11 ч. у кинотеатра 
  СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
    КУР-НЕСУШЕК, 
   КУР-МОЛОДОК, 
    ДОМИНАНТОВ
    т. 8-982-708-71-65
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Участие в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников значимо и 
почетно, такое право получают победители 
двух предшествующих этапов олимпиады 
– школьного и муниципального. Вдвойне по-
четнее войти в число победителей на уровне 
региона. Именно такой результат показали 
три александровских ученика, по результа-
там предметных олимпиад ставшие призе-
рами регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Почетные грамоты и медали получили 
ученик 11 класса школы № 1 Никита Улья-
нов (2 место в олимпиаде по истории), уче-
ница 11 класса гимназии Мария Неволина 
(2 место в олимпиаде по ОБЖ) и ученица 9 
класса школы № 1 Амалия Ушакова (2 место 
в олимпиаде по литературе).

Эта заслуженная победа стала подтверж-
дением трудолюбия и упорства, с которыми 
дети шли к своей цели. Глава районной ад-
министрации Светлана Валентиновна Бога-
тырева и начальник управления образова-
ния Елена Викторовна Истомина пожелали, 
чтобы эти достижения стали началом новых 
больших побед и подчеркнули, что успех 
детей по праву могут разделить и педагоги, 
которые дают детям качественные знания, и 
родители, которые во всем поддерживают 
своих детей. 

Благодарности от имени Министерства 
образования Пермского края были вручены 
учителю истории школы № 1 Худяковой Га-
лине Валерьевне, учителю ОБЖ гимназии 
Владимиру Павловичу Леснову и учителю 
русского языка и литературы школы № 1 Ок-
сане Викторовне Захаровой.

Наталья КУЗНЕЦОВА

16 марта в районной администрации чествовали призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫТЬ 
ВАША 

РЕКЛАМА 

25 МАРТА принимают поздравления все работники культуры – со-
трудники ДК, музеев, библиотек, кино. 

Согласитесь, без них наша жизнь была бы неинтересна и скучна. Ведь не 
одно мероприятие, не один праздник не обходится без их активного участия. 
Они работают тогда, когда отдыхают другие, щедро отдавая людям богатство 
своей души, даря радость общения с прекрасным. Именно они – люди с без-
граничной фантазией и неуемной энергией делают мир лучше, чище, добрее.

Именно культура постоянно напоминает нам о вечных ценностях. Культура 
и люди, которые работают в этой сфере, помогают нам иначе смотреть на 
серые будни с проблемами и житейскими неурядицами. Прекрасное и светлое 
совсем рядом, стоит только сходить на концерт или спектакль, посмотреть 
хороший фильм, зайти в библиотеку, и вы почувствуете, как меняется ваше 
настроение, как раскрывается душа. 

В нашем городе и в поселках таких людей, которые работают в сфере 
культуры, немало. Они достойны самого глубокого уважения! Пусть их всегда 
окружают благодарные ценители, зрители, слушатели, а результаты их труда 
приносят удовлетворение. Желаем им больших творческих порывов, интерес-
ных проектов, новых идей, вдохновения и неиссякаемого оптимизма!

 ДЕНЬ  В КАЛЕНДАРЕ
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Служба социальных участ-
ковых – место, наполненное 
добрым отношением ко всем 
нуждающимся. 

Выслушать и поддержать, посове-
товать и помочь – такие приоритеты 
определили для себя социальные 
участковые. Результаты деятельно-
сти не замедлили сказаться. Укре-
пилось доверие населения к службе 
социальных участковых. Пенсио-
неры и инвалиды, семьи с детьми, 
каждый, кто действительно нужда-
ется в помощи, находит поддержку 
в службе социальных участковых. 

В Александровском муниципаль-
ном округе Служба социальных 
участковых осуществляет свою де-
ятельность на базе ГБУ ПК «Центр 
социальной защиты населения по 
Александровскому муниципальному 
району и городскому округу «город 
Кизел». Это самый малочисленный 
коллектив в Пермском крае, здесь 
работает всего 5 социальных участ-
ковых. В их обслуживании находят-
ся территории двух муниципальных 
образований с численностью про-
живающих более 46000 человек. 
Район обслуживания поделен на 5 
административно-территориальных 
участков (Александровский муни-
ципальный округ обслуживают 3 
специалиста, городской округ «Город 
Кизел» – 2 специалиста). В сравне-
нии с близлежащими районами эта 
территория в три раза превышает г. 
Губаха и г. Гремячинск, в два раза – 
г. Лысьва.

Территория сложная. Большая 
удаленность поселков, отсутствие 
развитой производственной инфра-
структуры, низкие заработные пла-
ты, ветхий жилищный фонд, отсут-
ствие строительства нового жилья 
– все это в совокупности сказывает-
ся на социальном климате террито-
рии, поэтому решение социальных 
вопросов  и социальное сопрово-

ждение граждан – первоочередная 
задача работы службы социальных 
участковых. 

Команда наших социальных 
участковых немногочисленная, но 
профессиональная, работоспособ-
ная и творческая. Свою деятель-
ность они выстраивают в формате 
социального сопровождения, кото-
рый заключается в переходе от за-
явительного принципа к активному 
выявлению нуждающихся граждан. 
И работают под девизом – быть 
ближе к людям. 

Так, только за второе полугодие 
2019 года социальное сопровожде-
ние получили более 200  жителей 
Александровска. Решались труд-
ные жизненные ситуации, оказыва-
лась помощь в натуральном виде: 
(продуктовые наборы, одежда и 
обувь, предметы первой необходи-
мости). 

Социальные участковые практи-
куют  индивидуальный, адресный 
подход при организации работы с 
семьями и гражданами. Сколько 
в службу социальных участковых 
поступает индивидуальных обра-
щений – столько поводов для со-
провождения и реальных решений-
проблем, справиться с которыми в 
одиночку люди не могут. Оказыва-
ли социальные участковые помощь 
гражданам в решении жилищных 
вопросов, в оформлении регистра-
ции по месту жительства. Одним 
требовалась помощь в оформле-
нии субсидии на ЖКУ и заключении 

соглашения на рассрочку оплаты 
за коммунальные услуги. Другим 
требовался закрепленный помощ-
ник на дому. Кому-то в службе 
социальных участковых помогли 
оформить социальный контракт 
– важная мера поддержки малои-
мущих граждан, которая  может по-
мочь решить сложную жизненную 
ситуацию и повысить их доходы. 

Активно взаимодействует Служ-
ба социальных участковых с обще-
ственными организациями Алексан-
дровского муниципального округа 

– советом ветеранов, обществом 
инвалидов, иными общественными 
объединениями. Организуются со-
вместные досуговые и спортивные 
мероприятия, творческие вечера, 
встречи на дискуссионных площад-
ках. В сотрудничестве с образова-
тельными учреждениями проводят-
ся просветительские мероприятия 
для родителей школьников.

Важная часть работы – социаль-
ные акции с участием населения, 
индивидуальных предпринимате-
лей, учреждений и ведомств. При 
широкой поддержке общественно-
сти состоялись социальные иници-
ативы «Помоги собраться в школу» 
и социальный склад «Рука помо-
щи» в помощь семьям с детьми. 

Успешно реализует служба 
социальных участковых проект 
«Территория заботы» по доставке 
граждан старшего поколения, про-
живающих в отдаленных поселках, 
в поликлинику для прохождения 
диспансеризации. На всем про-
тяжении сопровождения оказы-
вается содействие в получении 
медицинской помощи, совместно 
с медицинскими работниками со-
циальные участковые разрабаты-
вают индивидуальную программу 
для пожилых граждан, подлежащих 
диспансерному обследованию. Та-
ким видом социальной поддержки 
охвачены все населенные пункты 
Александровского муниципального 
округа.

Надежным помощником выступа-
ет служба социальных участковых 
для районного совета ветеранов. 

2 СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Наталья КУЗНЕЦОВА

В Прикамье отменены мероприятия 
с численностью участников более 1000 человек
По итогам оперативного штаба 
по предотвращению рас-
пространения коронавируса 
подписано распоряжение, в 
соответствии с которым с 15 
марта в регионе вводится ре-
жим повышенной готовности. 
Напомним, накануне, 13 марта, 
Роспотребнадзор Пермского 
края установил первый еди-
ничный случай заболевания 
пермяка коронавирусом.

Режим повышенной готовности 
позволит организовать комплекс 
мероприятий, направленных на пре-

дотвращение завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
территории Пермского края. План 
мероприятий доступен по ссылке.

Во время действия режима на 
территории Пермского края от-
меняются все международные, 
межрегиональные спортивные, 
культурные, научные, обществен-
ные мероприятия с численностью 
участников более 1000 человек. 

Для своевременного выявления 
заболевших и направления их на 
лечение в медицинские организа-
ции с понедельника, 16 марта, во 
всех образовательных учреждениях 
края будут организованы «утренние 
фильтры»; в аэропорту и железно-

дорожном вокзале Пермь II будет 
организована термометрия (уда-
ленное измерение температуры 
тела) всех прибывающих пассажи-
ров, а также санитарная обработка 
каждой единицы подвижного соста-
ва на конечных остановках маршру-
тов общественного транспорта.

Всем учреждениям и организа-
циям любых форм собственности, 
в том числе индивидуальным пред-
принимателям, настоятельно реко-
мендуется организовать и обеспе-
чить условия для дезинфекции рук 
в местах общего пользования.

Глава Пермского края Дми-
трий Махонин заявил, что ситу-
ация с распространением коро-

Их работа – быть рядом!

- При совете ветеранов действу-
ет клуб пожилых людей «Удивитель-
ные люди», - говорит руководитель 
клуба Нина Алексеевна Зуева. – На 
этой неделе в городском Дворце 
культуры проводилось крупное ме-
роприятие в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, на 
котором  труженикам тыла вручали 
юбилейные медали. Среди наших 
ветеранов было очень много жела-
ющих побывать на этом мероприя-
тии, но смущала дорога. На помощь 
пришла служба социальных участ-
ковых, руководитель которой Ольга 
Михайловна Филиппова предложи-
ла нам услугу по подвозу пожилых 
людей. Были составлены списки 
ветеранов. Очень ответственно 
подошли к выполнению  своей 
задачи социальный участковый 
по городу Александровску Мария 
Владимировна Фомина, водитель 
Дмитрий Николаевич Глушков  – 
объехали все адреса и доставили 
ветеранов в ГДК. А после меро-

приятия водитель лично развез по 
домам всех ветеранов и сопрово-
ждающих их родственников. Люди 
были очень благодарны за прояв-
ленное к ним внимание, за то, что 
удалось лично присутствовать на 
таком значимом и важном для них 
мероприятии. 

навируса в регионе находится на 
контроле. «Прилетевший пациент 
был госпитализирован, круг кон-
тактирующих лиц минимален, все 
они взяты под медицинское наблю-
дение. Ситуация в крае находится 
под контролем оперативного шта-
ба, который собирается ежеднев-
но. Пожалуйста, прислушивайтесь 
к рекомендациям врачей, будьте 
бдительны и не поддавайтесь па-
нике. Берегите себя и своих близ-
ких”, - отметил Дмитрий Махонин.

Ситуация находится на контроле 
Оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Пермского края.

НА ЗАМЕТКУ
В зону ответственности 
«социальных участковых» 
попадают все, кто оказался 
в трудной жизненной ситуа-
ции: инвалиды, многодетные 
семьи, малоимущие граждане, 
одинокие пожилые люди.
Служба социальных участко-
вых находится по адресу: 
г. Александровск, 
ул. Машиностроителей, д. 1 
(офис 2). 
Телефон 3-64-63.

МНЕНИЕ
Антонина Нефедьевна КАРАСЕВА, 
ветеран, житель г. Александровска:
- Часто возникают  вопросы по мерам социальной поддержки. Долгое 
время я не знала, куда можно обратиться за консультацией, пока не 
зашла однажды в службу социальных участковых.  Именно здесь я 
смогла получить ответы на все свои вопросы. Руководитель службы 
Ольга Михайловна Филиппова подробно и обстоятельно разъяснила 
все, что меня волновало. Особенно мне понравилось приветливое и 
доброжелательное отношение, с которым здесь встречают посетите-
лей. И сейчас, если появляются какие-то вопросы, я сразу же обра-
щаюсь в службу социальных участковых - знаю, что не отмахнутся, не 
нагрубят, постараются помочь. 
Недавно мне понадобилось поехать в г. Пермь за слуховым аппара-
том. Помощь в поездке оказали специалисты службы социальных 
участковых, которые заранее согласовали с пермяками дату моего 
приезда на 13 марта, с комфортом доставили меня от места до места. 
И хотя по состоянию здоровья в тот день я себя неважно чувствовала, 
все же от поездки в Пермь решила не отказываться. Меня сопровожда-
ла Ольга  Михайловна, которая  со всей заботой и вниманием отнес-
лась ко мне, и все время была рядом, не отходила ни на шаг.  Такое 
чуткое и доброе отношение не часто встретишь со стороны работников 
официальных структур. И я очень благодарна Ольге Михайловне, всем 
специалистам, которые работают в этой службе, за то, что они всегда 
с душой относятся к людям, особенно к пожилым, стараются вникнуть 
в суть проблемы и решить ее.  Какие бы вопросы ни возникали, здесь 
всегда помогут, объяснят, поддержат.

Роспотребнадзор напоминает: 
всем жителям Пермского края, вер-
нувшимся из стран, где зарегистри-
рованы случаи коронавирусной ин-
фекции, при проявлении признаков 
заболевания необходимо вызвать 
врача на дом и максимально огра-
ничить контакты с другими людьми.

Рекомендуется ни в коем слу-
чае не прибегать к самолечению, 
при первых признаках заболевания 
сразу вызывать врача. Сообщить 
о своём прибытии можно по теле-
фону горячей  линии Министерства 
здравоохранения Пермского края: 
(342) 258 - 07- 87 с 8.00 до 20.00 
часов. Также можно обратиться 
к специалистам отдела эпидеми-
ологии ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» 
для консультирования по телефо-
нам:8(342) 236-41-52, 208-34-68.

Источник: permkrai.ru
Доп. информация на стр.6
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Ирина АТЕПАЕВА

За боевой и трудовой подвиг
Ветеранам Александровска вручили первые юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Церемония вручения состоя-
лась 17 марта в городском Двор-
це культуры. В зале собрались не 
только ветераны и их родствен-
ники, но и учащиеся школ города, 
юнармейцы, и все те, кто решил от-
дать дань глубокого уважения ве-
ликому подвигу, героизму и само-
отверженности ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. 

В начале мероприятия слово 
для поздравления было предо-
ставлено главе муниципального 
района - главе администрации 
Александровского муниципального 
района Светлане Валентиновне 
Богатыревой:

- В истории каждого народа, 
каждого государства есть события, 
которым суждено жить в веках. 
Для россиян такой датой является 
победа советского народа над фа-
шистской Германией в годы Вели-
кой Отечественной войны. В честь 
75-летия Великой Победы Прези-
дент Российской Федерации учре-
дил юбилейную медаль. И с этого 

дня мы начинаем торжественное 
вручение. В целом по Алексан-
дровскому муниципальному округу 
такие медали будут вручены 128 
человекам. Уважаемые ветера-
ны, мы рады, что вы в строю, что 
вы рядом с нами, передаете свой 
опыт, мудрость, ум подрастающе-
му поколению, выражаю искренне 
слова благодарности. 

Также слова признательности и 
благодарности ветеранам со сце-
ны высказали председатель Думы 

Александровского муниципально-
го округа Марина Александровна 
Зимина, председатель совета ве-
теранов Маргарита Александров-
на Фулей и прокурор города Алек-
сандровска Антон Витальевич 
Павлович. 

После этого под бурные апло-
дисменты зала глава Алексан-
дровского муниципального района 
Светлана Валентиновна Богаты-
рева вручила юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 
ветеранам. Одни ветераны лично 
смогли прийти во Дворец культу-
ры, за некоторых юбилейную ме-
даль получали их родственники. 
В результате в этот день награду 
получили:

Нина Ивановна БАБИНА, 
участник Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашизма Антонина Нефедьевна 
КАРАСЕВА и Валентина Констан-
тиновна ГАЕВА. 

Труженики тыла:
Демьян Анисимович 
ВЕРЕТКО,
Виктор Алексеевич 
ГОРБУНОВ,
Татьяна Ивановна 
КВОЧКО, 
Варвара Кузьминична 
МАРКОВА, 
Зинаида Васильевна 
МИКУТСКАЯ, 
Татьяна Ермолаевна 
ПЕТУНИНА, 
Валентин Федорович 
ПОЛОВНИКОВ,
Мария Николаевна 
ПОПОВА,
Марфа Михайловна 
ТАРАСОВА,
Юрий Михайлович 
УЖЕГОВ,
Василий Иванович 
ФЕЛЬБЕР,
Зинаида Григорьевна 
ФЕДОСЕЕВА,
Анна Федоровна 
ЧЕМОДАНОВА,
Валентина Филипповна 
ШАЛАГИНОВА,
Александра Гавриловна 
ШАТАЛОВА,
Клавдия Семеновна 
ШУБИНА.

В течение всего мероприятия 
ведущие напоминали всем присут-
ствующим о тех тяготах и лишениях, 
которые пришлось пережить этим 
людям, об их героизме и подвиге. 
У них разные биографии. Одни от-
важно сражались на фронтах вой-
ны, другие – мужественно держали 
бессменную трудовую вахту, тре-
тьи – познали все ужасы немецких 
концлагерей. Но все они прошли 
через горнило жестоких испытаний, 
выстояли и победили! Непрестан-

но звучали слова благодарности в 
адрес ветеранов – подлинных геро-
ев огненных лет войны. 

В качестве еще одного подарка 
ветеранам коллектив городского 
Дворца культуры подготовил те-
матические концертные номера. 
Со сцены звучали песни в испол-
нении Натальи Дурбажевой, Евге-
ния Тощева, Марины Золотовой, 
вокального коллектива «Созвучие 
сердец». С танцевальными номе-
рами выступили Народные танце-
вальные коллективы «Ассорти» 
и «Азбука танца». Трогательные 
стихи прочли Лидия Сарапульцева, 
Надежда Лукоянова, Денис Макси-
мов и Алексей Демешкин. 

Минутой молчания почтили па-
мять всех погибших во время Вели-
кой Отечественной войны, всех вер-
нувшихся с нее, но не доживших до 
сегодняшнего дня. Но прежде, чем 
ведущие объявили о минуте молча-
ния, они попросили встать сначала 
малолетних узников концлагерей 
и тружеников тыла, затем тех, чьи 
родные и близкие погибли в годы 
войны, потом тех, чьи родные и 
близкие воевали на фронтах. И, 
наконец, тех, чьи родные и близкие 
были в эвакуации, потеряли иму-
щество, голодали и подвергались 
лишениям в годы ВОВ. В резуль-

тате в зале не осталось ни одного 
человека, кто не встал. 

Такое же торжественное вруче-
ние юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» состоится 20 
марта в ДК «Энергетик» поселка 
Яйва. А тем ветеранам, кто не смог 
прийти на церемонию награждения, 
медали будут доставлены на дом. 

СПРАВКА
Напомним, старт вручению ме-
далей «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов» дал Президент 
России Владимир Путин 18 фев-
раля. В День прорыва блокады 
он вручил медали первым четы-
рем ветеранам. 
В Прикамье юбилейную медаль, 
учрежденную Президентом Рос-
сии, получат 14 500 участников 
войны, тружеников тыла, узни-
ков концлагерей и жителей бло-
кадного Ленинграда. В допол-
нение к юбилейным медалям в 
честь 75-летия Победы в Перм-
ском крае будут также вручены 
региональные памятные знаки. 
Их получат более 150 тысяч жи-
телей Прикамья. Этой награды 
будут удостоены те, кто в силу 
возраста не принимал участие 
в военных действиях, а совер-
шили большой подвиг при вос-
становлении государства после 
войны. Почетные знаки и юби-
лейные медали будут вручены 
до 9 мая. 
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13 МАРТА в ДЮЦ «Горизонт» 
состоялась церемония награж-
дения победителей, призеров 
и участников муниципального 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-
2020».

 В конкурсе приняли участие 23 
педагога: 7 человек заявилось в 
номинации «Педагог дополнитель-
ного образования»,  5 человек - в 
номинации «Учитель общего обра-
зования», 11 человек - в номинации 
«Педагог дошкольного образова-
тельного учреждения». 

В этот день присутствующие на 
церемонии гости вместе с ведущи-
ми мероприятия  постарались отве-
тить на вопрос: каков он – педагог  
Александровского муниципально-
го округа? Найти ответ помогло 
импровизированный тест-опрос 
участников, а также компетентное 
и независимое мнение экспертов 
конкурсных номинаций, которые 
на протяжении десяти конкурсных 
дней посещали уроки и педагоги-
ческие мероприятия в школах и 
детских садах, присутствовали на 
открытых занятиях в учреждениях 
дополнительного образования и 
смогли убедиться, насколько без-
граничной может быть профессия 
педагога,  когда человек работает с 
детьми по призванию, когда у него 
есть стремление расти и совер-
шенствоваться, делиться своими 
знаниями с другими.

Ежегодно профессиональный 
конкурс «Учитель года» собирает 
самых ярких, самых талантливых 

и неравнодушных педагогов. С до-
стойным завершением профессио-
нальных испытаний участников му-
ниципального конкурса поздравили 
глава администрации Александров-
ского муниципального района Свет-
лана Валентиновна Богатырева и 
начальник управления образования 
Елена Викторовна Истомина, по-
благодарили за активность, пожела-
ли дальнейших достижений и новых 
творческих побед. 

Право озвучить имена лучших 
педагогов и вручить дипломы по-
бедителям и призерам в каждой из 
трех номинаций, а всем остальным 
номинантам сертификаты участни-
ков, было предоставлено эксперт-
ным группам.  

В номинации «Педагог допол-
нительного образования» призе-
рами стали  учитель ОБЖ школы 
№ 1 Александр Андреевич Вагнер 
и учитель начальных классов  сред-

ней общеобразовательной школы п. 
Яйва Ольга Викторовна Забелина. 
Победителем  признана учитель 
русского языка и литературы шко-
лы № 1 Елена Сергеевна Мищенко. 
Отдельно подводились итоги по 
конкурсным испытаниям. За луч-
шую «Визитку»  диплом победителя 
получила О. В. Забелина, двойную 
победу за мастер-класс «Хочу поде-
литься» и «Урок» жюри присудило 
Е. С. Мищенко. Поощрительный 

Церемония награждения конкурсантов номинации «Педагог дополнительного образования».

приз за профессионализм жюри 
вручило преподавателю хоровых 
дисциплин Детской школы искусств 
Ольге Сергеевне Белоноговой.  

В номинации «Учитель общего 
образования»  в число призеров 
вошли  учитель искусств СОШ       
п. Яйва Инна Станиславовна Зеб-
зеева и учитель русского языка и 
литературы школы № 8 им. А. П. 
Чехова  Татьяна Михайловна Оль-
брехт. Победителем в этой номи-
нации признана учитель физики 
школы № 6 Светлана Михайловна 
Скачилова, которая стала лучшей 
во всех трех видах  конкурсных ис-
пытаний - «Визитка», мастер-класс 
«Хочу поделиться» и «Урок».

В самой многочисленной но-
минации «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения» 
дипломы призеров вручены  вос-
питателю д/с № 30 Марии Сер-
геевне Кучер  и воспитателю д/с     
№ 19 Олесе Анатольевне Грицук. 
Диплом победителя получила вос-
питатель д /с   № 15 Наталья Ми-
хайловна Можаева. В конкурсных 
испытаниях лучшими признаны  
«Визитка» Олеси Анатольевны 
Грицук; мастер-класс воспитате-
ля д/с № 19 Надежды Борисовны 
Ковалевой  и занятие Натальи Ми-
хайловны Можаевой.  

Наталья КУЗНЕЦОВА
Фото автора

В номинации «Учитель общего образования» диплом победителя получает 
Светлана Михайловна Скачилова, учитель физики школы № 6.

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения». Для каждого конкурсанта 
ДЮЦ «Горизонт» подготовил приятный презент - «молодильное яблоко»., у ф р р р

Быть педагогом – это призвание!

Под знаком 
Великой Победы

В этот день школьники поселков Ка-
рьер-Известняк и Всеволодо-Вильва в 
очередной раз прикоснулись к истории 
Великой Отечественной войны в лицах, 
фактах и цифрах. Песни военных лет и 
современные музыкальные композиции 
о войне объединяли параллели времен и 
напоминали, какой нелегкой ценой была 
завоевана Великая Победа. 

На встречу были приглашены ветера-
ны - труженики тыла, которые во время 
Великой Отечественной войны детьми 

и подростками наравне со взрослыми 
трудились в колхозах и на предприятиях, 
ковали победу в тылу. В их адрес было 
высказано множество слов признательно-
сти за трудовой подвиг в годы войны, за 
самоотверженный  труд в послевоенное 
время, когда все силы были брошены 
на восстановление народного хозяйства 
страны, и, конечно же, пожелания добро-
го здоровья и мирного неба над головой. 
Прозвучали напутствия и в адрес под-
растающего поколения. Детям завещали                           

Году славы и памяти были посвящены 
уроки мужества, прошедшие17 марта 
в школе № 8 им. А. П. Чехова. 
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До войны Зоя вместе со своей 
семьей жила в поселке Ивака (в 
шести километрах от п. Ивакинский 
Карьер). Глава семейства – Васи-
лий Иванович Якимов работал на 
заводе «Метил» и был единствен-
ным кормильцем. Его жена вела 
хозяйство и воспитывала шесте-
рых детей. Зоя была четвертым 
ребенком в большой и дружной се-
мье. Жизнь текла своим чередом, 
и как это часто бывает в детстве, 
каждый день радовал, был светел 
и добавлял новых открытий. Но 
все это незамысловатое ребячье 
счастье рухнуло в один момент, 
когда началась война. Горе ох-
ватило весь поселок, по вечерам 
теперь уже не играла гармонь, не 
раздавался звонкий смех девчат, 
и даже детвора как-то стихла, чув-
ствуя всеобщую напряженность. С 
первых же дней практически всех 
мужчин отправили на фронт. Уво-
зили на машинах до военкомата, 
а оттуда на вокзал. Каждую такую 
машину выходил провожать весь 
поселок, было не важно кого заби-
рали – родственника или соседа, 
забирали своих. 

- Нам в какой-то степени по-
везло, отец получил бронь, его не 
отпустили с завода, как ценного 
специалиста, - вспоминает Зоя 
Васильевна. – Даже не представ-
ляю, как бы мы с мамой выжили, 
если бы он ушел на фронт. Семья 
большая, есть толком было нечего. 
Перебои с продовольствием нача-
лись почти сразу же, вскоре ввели 
карточки. Отец получал на заводе 
паек – 800 граммов хлеба, нам – 
детям - тоже выдавалось продо-
вольствие, а вот на маму карточки 
не давали. Наверное, потому что 
она была иждивенкой, нигде не ра-
ботала. Еще нас спасало то, что мы 

во время войны держали корову и 
всего одну курицу. На своем огоро-
де сажали картошку, но почему-то 
все время был неурожай. С весны 
и до осени собирали крапиву, пи-
стики, пиканы, грибы, ягоды. Этим 
и жили. А вот зимой было туго. 
Наголодавшись за зиму, по весне, 
как только снег сойдет, бежали на 
поля, рыли землю, искали картош-
ку, собирали даже самую мелкую. 
Когда началась война, я перешла в 
пятый класс, но так его толком и не 
окончила. Помню, как нас со школы 
отправляли на пятнадцатый квар-
тал в лес собирать ягоды, грибы и 
травы – корень валерьяны, зверо-
бой и другие. Все сдавали в школу, 
часть собранного шло нам на обе-
ды, а большая часть отправлялась 
на фронт. В четырнадцать лет я 
уехала в Александровск и посту-
пила в ремесленное училище. Во 
время войны, когда почти всех ква-
лифицированных рабочих забра-
ли на фронт, остро требовались 

рабочие руки. И мы это понимали, 
сами хотели побыстрее обучиться 
какой-нибудь профессии и при-
носить пользу, помогать фронту 
своим трудом. Сначала нас просто 
принимали в училище, а потом уже 
формировали группы и распреде-
ляли, кто к какому мастеру пойдет 
и что будет осваивать. Мы профес-
сию не выбирали. Так я попала в 
токарную группу. Со мной учились 
ребята и младше меня, некоторые 
едва до станков дотягивались. В 
училище были свои мастерские, 
но станков на всех не хватало, 
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Мы профессию не выбирали

обучались по очереди. Учились и 
одновременно помогали заводским 
рабочим, вытачивали несложные 
детали. После занятий нас отправ-
ляли в подсобное хозяйство или в 
совхоз, работали на полях – сажа-
ли, пололи, окучивали картофель и 
другие овощи. Как говорится, чем 
могли, тем и помогали фронту.  

Вместе с остальными одно-
группниками Зоя жила в обще-
житии на Первомайке, которое 
отапливалось дровами. Так что 
приходилось терпеть и голод, и 
холод, и нужду. Одежды толком не 
было. Сама Зоя приехала в город 
в лаптях, благо мама сшила ей 
на зиму теплые опушки. А вот ее 
соседкам из детского дома и по-
мочь-то было некому. Выдадут им 
брезентовые ботинки на деревян-
ной подошве, от которых никакого 
тепла нет, да разваленные лапти с 
лыком вместо шнуровки (плотно к 
ноге не примотаешь). Зоя жалела 
их и при возможности старалась 
брать с собой, когда ездила домой 
проведать маму и сестер с братья-
ми. Хоть семья и жила впроголодь, 
но никогда не отказывала в помо-
щи, мама и накормит, и с собой 
котомку соберет, чтобы дочери и 
ее подругам хоть на какое-то время 
припасов хватило. А исхудавшим 
девчонкам эта котомка казалась 
тяжелой, пока пешком через Матю-

кову гору до вильвенского вокзала 
дойдут, из сил выбьются, да так, 
что аж на месте шатало. Зато в об-
щежитии радость была, привезен-
ные из дома гостинцы делили со 
всеми. Так и выживали в голодные 
военные годы. 

- О том, что война закончилась, 
мы услышали по радио, - продол-
жает Зоя Васильевна. – Я даже на 
подоконник залезла, форточку от-
крыла, чтобы лучше слышно было. 
Радовались, конечно, все. Хоть и 
предполагали, что войне скоро ко-
нец, за сводками следили, каждый 
день их слушали, но это радостное 
известие ждали с огромным нетер-
пением. 

В 1945 году Зоя окончила учили-
ще и получила профессию токаря. 
А в 1946 году, когда ей еще не ис-
полнилось даже семнадцати лет, 
устроилась работать на Алексан-
дровский машиностроительный 
завод в цех № 2. До 1950 года 
она числилась в государственных 
трудовых резервах. Полученная 
ею в годы войны трудовая закалка 
помогала Зое добиваться успехов 
в любом деле. За свою жизнь она 
в совершенстве освоила не толь-
ко токарное дело (могла работать 
сразу на нескольких станках), 
но  и другие профессии. Была 
контролером цеха, взрывником, 
когда ненадолго уходила с АМЗ и 
трудилась в Ивакинском карьере. 
Заслуги и достижения Зои Васи-
льевны высоко ценились. Ее имя 
неоднократно заносили на Доску 
почета машзавода, плакат с ее 
фамилией, как победительницы 
в соцсоревнованиях, несли во 
время демонстраций. Зоя Васи-
льевна имеет множество грамот и 
благодарностей, а в 1972 году ей 
было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». Она не 
только сама великолепно знала 
токарное дело, но и обучала всем 
тонкостям профессии других. 

До выхода на пенсию в 1984 
году Зоя Васильевна работала 
мастером цеха № 3. И после ухо-
да на заслуженный отдых она не 
смогла просто так сидеть дома, до 
1999 года работала санитаркой в 
лаборатории Александровской 
городской больницы. Сейчас 
Зое Васильевне Коробовой 90 
лет, но она до сих пор не может 
сидеть без дела. Пускай ее воз-
раст позволяет ей сейчас только 
шить и вязать, но и это она де-
лает мастерски.

Ирина АТЕПАЕВА

помнить, хранить и беречь всю 
правду о подвиге нашего народа в 
Великой Отечественной войне.  

Особо торжественным момен-
том на уроках мужества стало 
вручение ветеранам правитель-
ственных наград, учрежденных к 
юбилею Великой Победы. Эту по-
четную миссию исполнила глава 
администрации Александровского 
муниципального района Светлана 
Валентиновна Богатырева.

Медалями «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» были награждены Ранчин-
ская Раиса Николаевна, Крылов 
Владимир Иванович, Еременко 
Анна Михайловна, Зиновкина Анна 
Филипповна и Палехова Евдокия 
Михайловна, проживающие в по-
селке Карьер-Известняк. В посел-
ке Всеволодо-Вильва юбилейные 
правительственные награды тор-
жественно вручили Байбаковой 
Лидии Григорьевне, Митрофанову 
Ивану Григорьевичу, Корнилову 
Владимиру Викторовичу, Тимано-

вич Нине Васильевне, Катаевой 
Нине Ивановне, Кузнецову Юрию 
Павловичу и Байбаковой Евгении 
Ивановне.

Публикацию подготовила
Наталья КУЗНЕЦОВА

Фото автора

Героиня нашей публикации – 
Зоя Васильевна КОРОБОВА поделилась 
воспоминаниями о своем военно-трудо-
вом детстве. Зоя Васильевна состоит 
в списках тех ветеранов, кому будет 
вручена юбилейная медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Фото из семейного альбома Зои Васильевны.
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Второй год подряд в первой 
половине марта в городе Кизел 
проводится турнир по волей-
болу среди школьниц, приу-
роченный к Международному 
женскому дню. 

В этом году кизеловцы собрали 
на своей площадке в школе № 1 
пять молодежных команд: две ко-
манды из Губахи, две - из Кизела и 
одна - из Александровска.

Несмотря на разный уровень 
подготовки, игры были зрелищными 
и интересными. Но после двух сы-
гранных партий стало понятно, что 
победу разыграют между собой ко-
манды из Губахи и Александровска. 

Эти команды не раз встреча-
лись между собой на волейболь-
ных площадках, и к моменту этих 
соревнований счёт был равный 
2:2. В прошлом году наши девушки 
в полуфинале этих соревнований 
победили губахинскую команду со 
счетом 2:1, а в финале обыграли 
кизеловских волейболисток. В 
этом же году в игре за первое ме-
сто собрались и в упорной борьбе 
(даже несмотря на прогнозы сво-
его тренера Ольги Корнельзен, 
под чьим руководством девушки 
занимаются третий год) выиграли 
со счётом 2:0.

В составе команды играли стар-
шеклассницы всех трех алексан-

дровских школ - Калашникова Лина 
(капитан), Минетуллина Лейла, 
Шавшукова Вероника, Старкова 
Виктория, Павленина Юлия, Меде-
нец Ольга, Серина Виктория. 

«Несмотря на то, что у наших 
девчонок нет таких возможностей 
для тренировок, как у других ко-
манд (та же Губаха тренируется 4-5 
раз в неделю по 3-4 часа в день), и 
они не имеют возможности выехать 
на соревнования далеко за преде-
лы города Александровска, но у 
них есть спортивный характер, и 
когда нужно, они всегда с большим  
желанием тренируются. Такое 
упорство приносит результат. Надо 
было видеть их эмоции после по-
беды! Уже ради этого стоит их тре-
нировать!», - комментирует итоги 
турнира тренер сборной школьной 
команды по волейболу  Алексан-
дровска О. Корнельзен.

Наталья КУЗНЕЦОВА

6 ОБЗОР

Предупрежден – значит…
16 марта в администрации Александровского района 
состоялось внеочередное заседание КЧС и ОПБ.

Победа достается 
упорным

От традиции не отступили В прошедшие выходные  в г. 
Александровск на площадке 
возле школы № 6 состоялся 
традиционный турнир по фут-
болу на снегу. -

 Турнир - традиционный, име-
ет давнюю историю, а в послед-
ние  13 лет проводится в память 
трагически погибшего футболиста 
Сергея Андриевских, - говорит тре-
нер футбольной команды «Алекс» 
Александр Власов. – И эту тради-
цию александровские футболисты 
стараются поддерживать.

Вот и в этом году, несмотря на 
неблагоприятные погодные усло-
вия, турнир состоялся.

Накануне  силами ООО «АДС» 
была подготовлена, расчищена от 
снега площадка для игры в футбол. 
Хочется выразить огромную благо-
дарность работникам ООО «АДС», 
которые  сделали все возможное, 
чтобы обеспечить нормальные 
условия для футболистов. К сожа-
лению, погода внесла свои коррек-
тивы. За ночь поле размыло, снег 

растаял. Из-за этого матчи детских 
команд пришлось отменить, но 
взрослых футболистов грязь - сля-
коть не испугали.

В турнире приняли участие 4 
команды – «Алекс» «Алекс-Юни-
ор», «Юпитер» и «Химик» из п. 
Всеволодо-Вильва. В итоге в мат-
че за 3 место «Юпитер»  со сче-
том 6:4 обыграл более молодую 
команду «Алекс-Юниор». В фина-
ле команды «Алекс» и «Химик» 
сыграли вничью, но по пенальти 
«Алекс» обыграл команды Всево-
лодо-Вильвы. 

Жаль, что сорвалось участие 
детских команд в этом турнире. Это 
еще раз заставляет сказать о том, 
что нашим спортсменам нужны ус-
ловия для игры в футбол, какое-то 
искусственное поле, чтобы мож-
но было проводить мероприятия 
круглый год. Любители футбола 
В Александровске были всегда, и 
сейчас у нас есть много желающих 
играть в футбол. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Обсудили планы 
по голосованию
В районной администрации 
состоялось заседание ра-
бочей группы по оказанию 
содействия Территориальной 
избирательной комиссии Алек-
сандровского муниципального 
округа в период подготовки и 
проведения Общероссийского 
голосования по одобрению по-
правок в Конституцию Россий-
ской Федерации. 

Председатель ТИК Евгения 
Владимировна Щеглова проинфор-
мировала членов рабочей группы 
о начале подготовки к проведению 
Общероссийского голосования. 

Президент России Владимир 
Путин подписал Указ по дате го-
лосования по поправкам в Консти-
туцию. Всероссийским днем голо-
сования названо 22 апреля 2020 
года. Голосование по поправкам в 
Конституцию пройдет, если позво-
лит эпидемиологическая ситуация. 
При этом во время встречи с Пред-
седателем Центризбиркома Эллой 
Памфиловой Президент заявил, что 
подготовку к голосованию нельзя 
прекращать. «Мы будем проводить 
это голосование только в том слу-
чае, если эта (эпидемиологическая 
– прим. редакции) ситуация позво-

лит проводить подобные мероприя-
тия. Потому что при всей важности 
изменений в Основном законе стра-
ны нет ничего более важного, чем 
здоровье и жизнь наших граждан». 
Элла Памфилова согласилась, что 
здоровье и безопасность наших 
граждан – это самое главное.

На заседании рабочей группы 
было озвучено, что на подгото-
вительном этапе на территории 
округа запланирован подомовой 
обход. Каждого участника голосо-
вания посетят на дому и расскажут 
о процедурах, которые будут пред-
шествовать Общероссийскому голо-
сованию. 

Перед организаторами поставле-
на цель создать максимально бла-
гоприятные и комфортные условия 
для того, чтобы каждый гражданин 
во время проведения Общероссий-
ского голосования смог высказать 
свою позицию по внесению попра-
вок в Конституцию РФ.

Также члены рабочей груп-
пы обсудили степень готовности 
участковых избирательных комис-
сий по оснащению оргтехникой, 
соответствие помещений требова-
ниям пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

На повестке дня был один во-
прос: о мерах по предупреждению 
инфекции, вызванной новым ко-
ронавирусом COVID – 19. Глава 
муниципального района – глава 
администрации Александровского 
муниципального района Светлана 
Валентиновна Богатырева проин-
формировала присутствующих о 
том, что на территории Прикамья 
для обеспечения безопасности жи-
телей и гостей края с 15 марта 2020 
года введен режим «Повышенной 
готовности», соответствующий 
документ подписан главой При-
камья Дмитрием Николаевичем 
Махониным (Распоряжение пред-
седателя правительства № 5-рпп 
от 14 марта 2020 года). Светлана 
Валентиновна подчеркнула, что 
данная мера необходима для ор-
ганизации комплексных мероприя-
тий, направленных на предотвра-
щение завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории всего Пермского 
края. Также глава района зачитала 
некоторые рекомендации из Рас-
поряжения председателя прави-
тельства Пермского края. 

В ходе заседания комиссией 

было принято решение создать 
оперативный штаб и на местном 
уровне разработать план дей-
ствий и мероприятий по преду-
преждению завоза и распростра-
нения новой инфекции. Отдельно 
было отмечено о важности ин-
формирования населения через 
средства массовой информации 
и о проводимых мероприятиях, и 
о необходимой профилактике во 
избежание нагнетания ситуации. 

На заседании были выслуша-
ны предложения по выдвинутой 
повестке дня и комментарии от 
руководителей ряда организаций 
и служб по сложившейся ситуации 
на территории Александровского 
округа. Так, начальник управления 
образования Елена Викторовна 
Истомина сообщила, что все шко-
лы и детские сады продолжают 
работать в штатном режиме и на 
сегодняшний день пока ни одно 
образовательное учреждение не 
закрывается. Но при этом каждый 
родитель (законный представи-
тель) самостоятельно принимает 
решение о непосещении школы 
ребенком. В этом случае родите-
лю (законному представителю) 

необходимо написать заявление 
на имя руководителя образова-
тельной организации о переводе 
своего ребенка на заочную форму 
обучения с применением дистан-
ционных технологий. Ограничение 
о посещении детского сада ребен-
ком также принимают родители 
самостоятельно. Во всех образо-
вательных организациях усилен 
контроль по соблюдению санитар-
но-эпидемиологического режима. 
Также организована эффективная 
работа «утренних фильтров»: 
опрос родителей, визуальный ос-
мотр детей, при необходимости 
измерение температуры, своев-
ременное выявление заболевших 
и направление их на лечение в 
медицинское учреждение, еже-
дневный анализ причин отсутствия 
детей. 

Важно отметить, что на терри-
тории Александровского округа 
фактов заболевших коронавиру-
сом COVID – 19 не зафиксировано 
и граждан, контактных с заболев-
шими, тоже. Сейчас главное – это 
меры профилактики. 

Ирина АТЕПАЕВА 
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Пять машин скорой 
помощи в карман: 
эксперты ОНФ выявили коррупционную 
составляющую в госзакупке

По состоянию на 17 марта в Березниках и Усолье пациентов с 
коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В настоящий 
момент 13 человек находятся под наблюдением врачей.

Обустройство модульной 
лыжной базы в Александровске
Прокуратурой г. Александров-
ска выявлены нарушения 
при обустройстве модульной 
лыжной базы по ул. Кирова в 
г. Александровске.

Прокуратура  г. Александров-
ска провела проверку исполне-
ния законодательства о закупках 
и бюджетного законодательства, 
в ходе которой установлено, что 
26.08.2019 администрация Алек-
сандровского муниципального 
района по результатам электрон-
ного аукциона в рамках реализа-
ции проекта инициативного бюд-
жетирования заключила с ООО 
«Спецтрестстрой» муниципаль-
ный контракт на обустройство 
модульной лыжной базы по ул. 
Кирова в г.  Александровске. Цена 

контракта составила 4 390 000 ру-
блей. По условиям контракта под-
рядчик должен был возвести мо-
дульную лыжную базу в течение 
60 дней со дня его заключения.

Как установлено проверкой, 
администрацией Александровско-
го муниципального района не был 
обеспечен надлежащий контроль 
за ходом и качеством работ, вы-
полняемых подрядчиком при  об-
устройстве данной лыжной базы. 

В результате подрядчиком был 
возведен объект, не являющийся 
по факту модульной лыжной ба-
зой, отвечающей условиям кон-
тракта. 

Ненадлежащее выполнение 
подрядчиком условий контракта 
повлекло его расторжение. 

В связи  с указанными обсто-

ятельствами денежные средства 
в сумме 3 950 000 рублей, выде-
ленные из бюджета Пермского 
края в рамках реализации проекта 
инициативного бюджетирования 
на обустройство данной лыжной 
базы,  использованы не были, что 
повлекло в дальнейшем их взы-
скание в бюджет Пермского края. 

06.03.2020 по результатам 
выявленных нарушений, проку-
рором г.  Александровска в адрес 
администрации Александровского 
муниципального района внесено 
представление, которое находит-
ся на рассмотрении. 

О.П. ГУЛЯЕВА,
помощник прокурора города

юрист 1 класса
Информация (*)

МРОТ
Последние законодательные изменения, 
касающиеся минимального 
размера оплаты труда

Федеральным законом от 
27.12.2019 № 463-ФЗ с 1 января 
2020 года минимальный размер 
оплаты труда установлен в раз-
мере 12 130 рублей в месяц.

Конституционный Суд РФ в 
постановлении от 16.12.2019 
N 40-П «По делу о проверке 
конституционности положений 
статьи 129, частей первой и тре-
тьей статьи 133, а также частей 
первой - четвертой и одиннад-
цатой статьи 133.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина 
Г.П. Лукичова» пришел к выводу, 
что каждому работнику в равной 
мере должны быть обеспечены 
как заработная плата в размере 
не ниже минимального размера 
оплаты труда, так и повышенная 
оплата в случае выполнения ра-
боты в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, в том числе при 
совмещении профессий (должно-
стей).

В противном случае месячная 
заработная плата работников, 
привлеченных к выполнению ра-
боты в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, не отличалась бы 
от оплаты труда лиц, работаю-
щих в обычных условиях, т.е. ра-
ботники, выполнявшие в рамках 
установленной продолжительно-
сти рабочего дня (смены) наряду 
с основной трудовой функцией, 
обусловленной трудовым дого-
вором, дополнительную работу в 
порядке совмещения профессий 
(должностей), оказывались бы в 
таком же положении, как и те, кто 
осуществлял работу только по 
профессии (должности), опреде-
ленной трудовым договором (ос-
новную трудовую функцию).

Информация (*)

Забор анализов у пациентов с 
подозрением на коронавирусную 
инфекцию производится меди-
цинскими работниками ГБУЗ ПК 
«Краевой больницы им. Вагнера 
Е.А.» г. Березники, после чего все 
анализы направляются в Пермь для 
дальнейшего исследования. В слу-
чае подозрения на коронавирусную 
инфекцию или подтверждения диа-
гноза – пациент госпитализируется 
в отдельную палату боксированного 
типа при инфекционном отделении 
больницы. 

Запас дезинфицирующих 
средств, лекарственных препаратов 
и расходных материалов в больни-
це имеется в достаточном количе-
стве.

Снизить риск заражения корона-
вирусной инфекции можно, соблю-
дая меры предосторожности:

- мойте руки с мылом или анти-
септическими средствами;

- используйте маску в местах 
массового скопления людей, ме-
няйте ее каждые 2 часа;

- при кашле и чихании прикры-
вайте нос и рост рукой или салфет-
кой;

- при первых признаках заболе-
вания обращайтесь к врачу.

Всем жителям Пермского края, 
вернувшимся из стран, где зареги-
стрированы случаи коронавирусной 
инфекции, при проявлении призна-

ков заболевания необходимо вы-
звать врача на дом и максимально 
ограничить контакты с другими 
людьми!

Телефон регистратур:
Березники:
- 20-10-39 (поликлиника на 
ул. Деменева, 12);
- 20-10-18 (поликлиника на 
ул. Ломоносова, 102);
- Детская поликлиника, Совет-

ский пр-т, 73- 7 (3424) 20-10-98 
- Детская поликлиника, 
ул. Мира 62, +7 (3424) 20-10-94 
- Детская поликлиника, 
ул. Деменева, 12 (8 корпус), 
+7 (3424) 23-09-09
Усолье:
- Поликлиника взрослая: 
+7 (3424) 42-23-35
- Поликлиника детская 
+7 (3424) 42-26-41
Телефоны горячих линий 
по коронавирусу:
- 8-800-200-0-200 Горячая линия 

Минздрава РФ;
- 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-

34-68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Пермском крае»

- 8 (342) 258-07-87 Горячая линия 
Минздрава Пермского края с 8 до 20 
часов.

Пресс-центр ГБУЗ ПК «Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А.» 

г. Березники
Информация (*)

Коронавирус 
не подтвердился

Эксперты ОНФ направили обращение 
в прокуратуру и УФАС, чтобы наказать от-
ветственных за закупку чиновников. Перм-
ские активисты проекта «Бюро расследо-
ваний ОНФ» выявили коррупционную 
составляющую в закупке медицинского 
оборудования для Клинического кардио-
логического диспансера. За практически 
одинаковое высокотехнологичное обору-
дование два разных заказчика в одно и то 
же время заплатили цену с разницей поч-
ти в 12 млн рублей. На эти деньги регион 
мог приобрести дополнительно примерно 
5 машин скорой помощи. 

Летом 2019 года Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. 
Суханова объявил о закупке медицинского 
оборудования, а именно «Система рентге-
новская ангиографическая стационарная, 
цифровая» в количестве 1 шт. Заплатить 
за нее заказчик был готов 48,6 млн рублей. 
Победитель торгов готов был поставить 
оборудование за 47,6 млн. рублей.

В то же самое время за аналогичный 
«Ангиографический комплекс с инте-
грированным модулем для измерения 
гемодинамических показателей», приоб-
ретаемый для нужд пермского краевого 
Клинического кардиологического дис-
пансера, заказчик, ГКУ Пермского края 
«Финансово-хозяйственное управление», 
готов был заплатить уже 60 млн рублей. 

В этих торгах победитель поставил обору-
дование за 59,4 млн. рублей.

Разница за аналогичные аппараты со-
ставила 11,8 млн. рублей. Активисты про-
екта «Бюро расследований ОНФ» считают 
данную разницу коррупционной составля-
ющей. На эти деньги регион мог бы при-
обрести дополнительно 5 машин скорой 
помощи на базе Citroen. Закупки удалось 
обнаружить только сейчас, но активисты 
проекта направили обращение в прокурату-
ру и УФАС, чтобы найти виновных, вернуть 
средства в бюджет, а также предотвратить 
подобное нерациональное использование 
бюджетных средств в будущем. 

«Практически аналогичное оборудова-
ние в одинаковое время было приобрете-
но с разницей почти в 12 млн рублей. Это 
повод присмотреться к обеим закупкам на 
предмет возможных нарушений, которые 
создают условия для коррупции. Теперь 
совместно с прокуратурой и ФАС будем 
разбираться в этой ситуации. Ведь задача 
проекта «Бюро расследований» как раз 
и заключается в борьбе с расточитель-
ством и неэффективным использованием 
бюджетных средств», - отметил в своём 
комментарии сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Пермском каре 
Алексей Мельников. 

Источник: permkrai.ru

В условиях 
вирусной опасности
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСoV) 
на территории Пермского края Министерством культуры Пермского края  издан приказ от 
17.03.2020. «О деятельности учреждений и  организаций, подведомственных Министерству 
культуры Пермского края в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)»

В связи с исполнением приказа наряду с необ-
ходимыми санитарными мероприятиями указаны: 

Для учреждений, осуществляющих образо-
вательную деятельность - введение каникул для 
обучающихся, в том числе путем перевода их на 
обучение по индивидуальному учебному плану;  
организацию взаимодействия обучающихся и пе-
дагогических работников исключительно в элек-
тронной информационно-образовательной среде 
с применением дистанционных образовательных 
технологий;

Для учреждений, осуществляющих музейную 
и выставочную деятельность -  приостановить до-
пуск посетителей в музеи и организации осущест-
вляющие выставочную деятельность.

Для библиотек при осуществлении деятельно-
сти предусмотреть запрет на обслуживание посе-
тителей в здании библиотек.

Для театров, концертных организаций, куль-
турно-досуговых учреждений, организаций, оказы-
вающих услуги по кинопоказу, иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры 
- приостановить функционирование организаций 
для посетителей.

Так же приказом рекомендовано органам мест-
ного самоуправления Пермского края, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении организаций культуры и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере культуры, принять аналогичные меры.

В приказе министерства по физической куль-
туре и спорту Пермского края от 16.03.2020. зна-
чится: «В соответствии с распоряжением пред-
седателя Правительства Пермского края от 14 

марта 2020 № 5РПП «О введении для органов 
управления и сил территориальной подсистемы 
РСЧС Пермского края режима функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»» протоколом за-
седания оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации 
под председательством Заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации Т.А. 
Голиковой от 10 марта 2020 года № 10»

1. Отменить с 16 марта 2020 года до особого 
указания:

1.1. Проведение межрегиональных, всероссий-
ских и международных официальных физкультур-
ных и официальных спортивных мероприятий на 
территории Пермского края;

1.2. Проведение региональных официальных 
физкультурных и официальных спортивных ме-
роприятий численностью участников свыше 1000 
человек. Проведение региональных официальных 
физкультурных и официальных спортивных меро-
приятий численностью участников до 1000 человек 
допускается при условии проведения без зрителей;

1.3. Выезды спортивных сборных команд Перм-
ского края по видам спорта на межрегиональные, 
всероссийские и международные официальные 
физкультурные и официальные спортивные меро-
приятия.

Рекомендовано органам местного самоу-
правления Пермского края максимально сокра-
тить количество проводимых физкультурных и 
спортивных мероприятий, допуская возможность 
проведения только неотложных мероприятий без 
зрителей.
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Дорогого племянника
Михаила ДЕМЕНТЬЕВА

с 18-летием!
С днем рожденья поздравляем!
Восемнадцать лет уже.
Много счастья пожелаем
И прямых  дорог тебе.
Что задумал – добивайся, 
Верь в мечту, стремись, дерзай,
В жизни меньше сомневайся,
Пика счастья достигай.
Пусть любовь придет большая, 
Чистая и неземная.
Смело двигайся вперед,
Пусть тебе во всем везет!

С любовью Александр и Мария Ендальцевы

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины 

от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., 

статуэтки, знаки, 
самовары, 

колокольчики. 
Тел. 8-920-075-40-40

8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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

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

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

с доставкой.
Березовые, смешанные 

от 5 кубов.
ВЫСОКИЙ БОРТ.
т. 89129839897.

23  МАРТА  ДК «Энергетик» п. Яйва 
24 МАРТА  в ДК г. Александровска 

С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
(г. Киров)

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 дефек-
тов кожи лазером с консультацией дерматолога Федорова Д.В.
• Проктолог (ректороманоскопия)
• Эндокринолог   • Гинеколог-эндокринолог  • Невролог 
• Кардиолог   • Окулист  • Уролог-андролог  • Гастроэнтеролог
• Хирург  • Иммунолог  • Педиатр  • Пульмонолог
• Аллерголог (с аллергопробами)  • ЛОР (ухо горло нос)  • ЭКГ
• Ортопед  • Маммолог • УЗИ гинекологическое и молочных 
желез 
• УЗИ диагностика детей
• УЗИ взрослых: органы брюшной полости (печень, 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 т. (342) 276-35-35 пн-пт с 9.00 до 18.00
Лицензия № ЛО-59-01-003907 от 18 ноября 2016 г.

    25 МАРТА в ДК "Энергетик" п. Яйва
    26 МАРТА в ДК г. Александровск 
    ПАЛЬТО ФАБРИКИ «ПЕРМОДЕЖДА»

из драпа, а также пальто и куртки из плащевой ткани.
Большой выбор современных моделей. Вся цветовая гамма
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЗИМА-ВЕСНА 2020»

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

Возможна рассрочка платежа при наличии паспорта и ксерокопии

с 10 до 16 ч.

Сайт газеты «Боевой путь»

газетабп.рф

Только мама не предаст 
и не разлюбит

Нашей маме Александре 
Гавриловне ШАТАЛОВОЙ 

20 марта 2020 года 
исполняется 90 лет! 

На вопрос: Как прожила эти 
годы? – Она отвечает: Хорошо!        
А ведь хорошего-то мало было…

В 1937 году расстреляли отца 
Гаврилу Андроновича Борисова, и 
бабушка осталась одна с четырьмя 
детьми: младшему было немно-
го больше года, а маме семь лет. 
Первая дата в трудовой книжке 

– октябрь 1942 года. Было трудное время для семьи, для 
страны, но людей одухотворяли общие задачи: спасать Ро-
дину, строить светлое будущее. И такие мелочи как недое-
дание, усталость не брались во внимание.

С улицы Фрунзе, где жила мамина семья, в 1937 году 
забрали всех мужчин, и они не вернулись. Жили прибли-
зительно все одинаково и помогали друг другу всем, чем 
можно. Такие понятия как коллективизм, гуманизация, вза-
имовыручка не были лозунгами, они жили в сердце каждого 
человека.

С этими представлениями о жизни она прожила все 90 
лет, честно отработав 45 лет токарем. А почему прожила 
хорошо? Потому что жила в ладу со своим сердцем: надо 
было трудиться на заводе – трудилась, надо было рабо-
тать в огороде – работала, хотелось быть модной – сама 
шила наряды, надо было растить детей – растила, хоте-
лось жить лучше, и своим трудом стремилась улучшить 
жизненный уровень.

90 лет – а она все еще помогает своим троим дочерям. 
Самые вкусные чебуреки – у мамы, булочки, печенье, рога-
лики – у мамы, засолки – у мамы… Всего и не перечислишь. 

С годами у нее выработалась привычка не унывать, а 
искать возможности решения проблем в себе. 

Такой оптимистический настрой к жизни унаследовали 
и мы, ее дочери. С большой любовью мы говорим маме – 
СПАСИБО! 

Поздравляем ее с днем рождения и 
желаем ей здоровья!
Теплом души согреты поздравления,
Пусть непременно сбудутся они:
Здоровья, счастья, ласки, вдохновенья,
Безбедной жизни, искренней любви!

                                             Твои дочери

Дорогого, любимого крестника
Михаила ДЕМЕНТЬЕВА

с 18-летием!
С днем рожденья, крестник, поздравляю,
Долгих лет и счастья пожелаю,
Будь всегда веселым, не грусти,
В жизни – только легкого пути.
Крепкой дружбы, искренней любви,
Знай лишь только радостные дни,
Никогда не дрейфь, не унывай,
Всем пример достойный подавай.
Ангел пусть тебя убережет
От болезней и других невзгод.
Защитит всегда своим крылом
И тебя, и твой уютный дом.
В небе пусть звезда тебе горит,
Путь твой ясным светом озарит.
С любовью Анастасия Горбунова (Ендальцева)

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ 
категории Е, Д. 

Режим работы вахтовый (территория РФ).  
З/п кат. Е от 65000-75000 рублей. Соцпакет.

Тел. (3424) 26-31-19

Сообщи, 
где торгуют смертью
C 16 по 27 марта 2020 г. на территории Александровска 
проводится 1 этап Общероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Её цель - привлечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков и профилакти-
ке их немедицинского потребления, организация работы по 
приёму оперативной информации, консультация и оказание 
квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабили-
тации наркозависимых.

Уважаемые жители Александровского муниципаль-
ного округа! Если вы располагаете информацией о местах 
хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, рас-
пространяющих запрещённые вещества, сообщите об этом 
в Отделение уголовного розыска ОМВД России по Алексан-
дровскому району по телефону 3-65-86 (в будние дни с 9 до 
18 часов), в дежурную часть по телефону 3-63-30 (круглосу-
точно), а также по телефону 02 (с мобильного 020). При же-
лании анонимность гарантируется.

И.П. ВЕПРЕВ,
ст. оперуполномоченный ГКОН Отделения МВД России

по Александровскому району,майор полиции
Информация (*) 

Туберкулез 
по-прежнему опасен

Ежегодно по решению Всемирной организации здраво-
охранения 24 марта  отмечается Всемирный день борьбы с 
туберкулезом. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог 
Роберт Кох  объявил о сделанном им открытии возбудителя 
туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую пре-
мию в области медицины.

Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной 
смертности от инфекционных болезней в мире. Благодаря 
проводимой в России противотуберкулезной работе в по-
следние годы удалось снизить рост заболеваемости и смерт-
ности населения от туберкулеза. И всё же они продолжают 
оставаться на высоком уровне, отмечается рост распростра-
нения туберкулеза с множественной лекарственной устойчи-
востью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. 

Туберкулез излечим, и работа в данном направлении 
ведется постоянно, но, по мнению ВОЗ, в настоящее время 
прилагается недостаточно усилий для обнаружения, лечения 
и излечивания каждого пациента. Из 9 миллионов человек, 
ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных 
не проходят лечение.

Поэтому целью проведения Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом является, прежде всего, повышение осведом-
ленности населения планеты о глобальной эпидемии этой 
болезни и усилиях по её ликвидации, о методах профилак-
тики и борьбы с ней.

Более одного 
миллиона рублей 
возвращено 
Росреестром 
излишне уплаченной 
госпошлины 
В 2019 году Управлением Росреестра по Пермскому 
краю возвращено излишне уплаченной государствен-
ной пошлины за государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на сумму 
1 018 000 рублей (за аналогичный период 2018 года –  
на сумму 1 234 000 рублей). Положительная динамика 
снижения количества таких обращений составила 
8 % в истекшем году. 

Тем не менее, по-прежнему основными причинами воз-
врата части или полностью уплаченной государственной 
пошлины остаются:

- уплата государственной пошлины в большем размере;
- отказ плательщика от дальнейших действий с имуще-

ством до обращения в регистрирующий орган;
- прекращение государственной регистрации по обоюдно-

му согласию сторон договора.
Избежать переплаты или ошибочно уплаченных денеж-

ных средств можно. 
Управление рекомендует при обращении за получе-

нием государственных услуг уплатить государственную 
пошлину после подачи заявления с обязательным ука-
занием УИН. 

Юлия Янкина, начальник финансово-экономического 
отдела Управления Росреестра по Пермскому краю на-
поминает: «Заявление о возврате излишне уплаченных 
денежных средств можно подать в любой филиал ГБУ 
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ». 

К заявлению о возврате государственной пошлины по  же-
ланию плательщика могут быть приложены подлинные пла-
тежные документы (в случае, если государственная пошлина 
уплачена в наличной форме) или копии платежных докумен-
тов (в случае, если государственная пошлина уплачена в 
безналичной форме).

Государственная пошлина возвращается безналичным 
перечислением на лицевой счет, указанный в заявлении, в 
тридцатидневный срок.

Важно помнить, что заявление о возврате может быть 
подано плательщиком в течение трех лет со дня уплаты сум-
мы, подлежащей возврату».

rosreestr.ru
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Сайт газеты
газетабп.рф

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 ”Заступники” 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, 23.50 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.00 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/с ”Русская Атлантида” 0+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 0+
08.15 ”Другие Романовы” 0+
08.45, 22.10 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Д/ф ”Мальта” 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15, 02.00 Д/ф ”Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин” 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.25 Д/с ”Дело №. Справедливость 
Николая Первого” 0+

15.55 ”Агора” 0+
17.00 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/с ”Вселенная Стивена Хокинга” 0+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
23.20 К 80-летию режиссера. ”Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин”. 1 ч. 0+
00.10 Открытая книга 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. 
Право на защиту” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
С Новым Годом” 16+
19.20 Т/с ”След. Тайная невеста” 16+
20.05 Т/с ”След. Дед” 16+
20.45 Т/с ”След. Сбежавший труп” 16+
21.30 Т/с ”След. Вверх-вниз” 16+
22.15 Т/с ”След. Взаперти” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Человек в окне” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Папа СИЗО” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Открытое сердце” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Педагогический подход” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Байкер” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2.
 Бубновый король” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. 
Жизнь после сорока” 16+

НТВ

05.10, 04.25 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. 
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+
23.10 Т/с ”В клетке” 0+
00.20 ”Поздняков” 16+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.50 ”Таинственная Россия” 16+

Мир

06.00, 10.10, 05.25 Т/с ”Бежать” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.15, 19.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 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+
01.45 ”Охотники за привидениями” 12+
02.15 ”Города Беларуси” 12+
03.05 Концерт 12+
05.00 ”Ели у Емели” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
10.00 Д/ф ”Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь” 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. 
Анна Ковальчук” 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 ”Мир на карантине” 16+
23.05, 01.40 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Япончик” 16+
02.20 ”Вся правда” 16+
02.45 ”Советские мафии. 
Мать всех воров” 16+
05.35 ”Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива” 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 М/с ”Забавные истории” 6+
07.10 М/с ”Смурфики” 0+
09.10, 03.00 М/с ”Смурфики-2” 6+
11.10 Х/ф ”Александр” 16+
14.40 Х/ф ”Люди в черном. 
Интернэшнл” 16+
16.55 Т/с ”Корни” 16+
20.00 Х/ф ”Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
22.10 Х/ф ”Профессионал” 16+
00.35 ”Кино в деталях” 18+
01.35 Х/ф ”Римские свидания” 16+
04.35 М/ф ”Персей” 0+
04.50 М/ф ”Лабиринт. Подвиги Тесея” 0+
05.10 М/ф ”Рикки Тикки Тави” 0+
05.30 М/ф ”Халиф-аист” 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 ”24 часа на жизнь” 16+
21.50 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Неудержимый” 16+
02.10 Х/ф ”Счастливое число Слевина” 16+
03.50 Х/ф ”Папе снова 17” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.00 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.00, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.05, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 01.55 ”Порча” 16+
14.30 Х/ф ”Мама будет против” 12+
19.00 Х/ф ”Лабиринт” 16+
23.05 Т/с ”Самара” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35 Д/ф ”Зоя Воскресенская. 
Мадам ”Совершенно секретно” 12+
09.35, 10.05 Х/ф ”В зоне особого 
внимания” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.50, 13.15 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
13.40, 14.05 Т/с ”Объявлены в розыск” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”История 
военного альпинизма” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №19” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Опасные связи Лени Рифеншталь” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Лекарство 
против страха” 12+
01.30 Х/ф ”Мерседес” 
уходит от погони” 12+
02.45 Х/ф ”Юнга Северного флота” 0+
04.10 Х/ф ”В добрый час!” 0+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Точка невозврата”. 506 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Сберегу”. 956 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Беглец”. 154 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Все на продажу”. 155 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Репортер”. 156 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 9 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Бесстыдница”. 1015 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Любовь без радости”. 818 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 ”Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце” 12+
01.15 Т/с ”Помнить все” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Убить человечество”. 305 с. 16+

04.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Перенаселение планеты”. 306 с. 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. Цепная 
реакция”. 307 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - ”Зенит” 0+
10.00, 13.55, 20.30, 01.20 Все на Матч 12+
12.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
13.50, 17.45, 21.20 Новости 16+
16.15 После футбола 12+
17.15, 04.35 ”Утомленные славой” 12+
17.50, 05.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Кузбасс” - ”Факел” 0+
19.50, 07.20 Реальный спорт. Волейбол 12+
21.25 ”Инсайдеры” 12+
22.05 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Ницца” 0+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 ”Самый умный” 12+
02.00 Х/ф ”Человек, который 
изменил все” 16+
05.05 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.00 ”ОТРажение недели” 12+
01.45 Д/ф ”Моменты судьбы. 
Святитель Лука” 6+
02.05, 19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00 Д/ф ”Легенды Крыма” 12+
03.30 ”Живое русское слово” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 16+
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
09.45 М/ф ”Крот и автомобиль” 0+
10.00 ”Среда обитания” 12+
12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Живая история. 
Русский рок” 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 ”Клан Кеннеди” 16+
21.30 Д/ф ”Загадочная планета” 12+
00.50 ”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, 02.10, 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 ”Заступники” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Право на справедливость” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”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, 23.50 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.00 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Вселенная 
Стивена Хокинга” 0+
08.20 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин”. 1 ч. 0+
08.45, 22.10 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.50 ”Тем временем. 
Смыслы” 0+
13.15 Д/ф ”Человек без маски. Георг Отс” 0+
14.05, 02.50 Цвет времени 0+
14.10 ”Меж двух кулис” 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+

15.25 Пятое измерение 0+
15.55 ”Белая студия” 0+
16.40 Х/ф ”Длинноногая и ненаглядный” 16+
17.40 Красивая планета 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.20 К 80-летию режиссера. ”Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин”. 2 ч. 0+
00.10 Документальная камера 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Город особого назначения” 16+
08.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Портрет в синих тонах” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Гараж” 16+
19.20 Т/с ”След. Лед и пламень” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Умри! Воскресни! Умри!” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Человек на своем месте” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Зайка, рыбка, птичка…” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Токсичные родители” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Капитальный ремонт” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Терпила” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Изнанка мечты” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Остался за кадром” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Ценная информация” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Соперница” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Бес в ребро” 16+

НТВ

05.15, 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, 01.15 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+
23.10 Т/с ”В клетке” 0+
00.20 ”Крутая история” 12+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Бежать” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.15, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
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+
01.00 ”Камень, ножницы, бумага” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
03.25 Концерт 12+
04.40 ”Ели у Емели” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Уснувший пассажир” 12+
10.20 Д/ф ”70 лиц Александра Буйнова” 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. Илья Исаев” 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, 02.15 ”Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Нина Дорошина. 
Любить предателя” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Звезды против воров” 16+
02.45 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов” 12+
05.35 ”Осторожно, мошенники! 
Адский психолог” 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 ”Улетный экипаж” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
11.45 Т/с ”Кухня” 16+
15.00 Х/ф ”Папик” 16+
20.00 Х/ф ”Терминатор. 
Да придет спаситель” 16+
22.15 Х/ф ”Макс Пэйн” 16+
00.15 ”Дело было вечером” 16+
01.15 Х/ф ”Профессионал” 16+
03.10 Х/ф ”Стиратель” 16+
04.55 М/ф ”Вершки и корешки” 0+
05.10 М/ф ”Волшебный клад” 0+
05.25 М/ф ”Как один мужик двух генералов 
прокормил” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Папе снова 17” 16+
05.20, 04.30 ”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, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Доктор Стрэндж” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Кикбоксер: возмездие” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.25 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 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 ”Лабиринт” 16+
19.00 Х/ф ”Будь что будет” 16+
23.05 Т/с ”Самара” 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 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”История военного альпинизма” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Николай Гулаев 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Достояние Республики” 0+
02.15 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 0+
03.50 Х/ф ”Лекарство против страха” 12+
05.15 Д/ф ”Раздвигая льды” 12+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Повенчанная с огнем”. 507 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”И снова ты”. 957 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Мама, меня похитили”. 157 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Кража”. 158 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Когда хочешь как лучше”. 159 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 10 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Без детей”. 1016 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Зеркальный плен”. 819 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 ”Черная смерть” 16+
01.15 Т/с ”Твой мир” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
”Локомотив-Кубань” 0+
10.00, 14.45, 19.40, 00.00 Все на Матч 12+
12.00 ”Спортивный детектив” 12+
13.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Нидерланды 12+
14.20 ”Водное поло. 
Будапештские игры” 12+
14.40, 19.35, 22.05 Новости 16+
15.20 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Кузбасс” - ”Берлин” 0+
17.50 Д/ф ”Русская пятерка” 12+
20.10 Футбол. Чемп. Германии. 
”Байер” - ”Боруссия” 0+
22.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Наполи” 0+
00.30 Бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда 12+
02.30 Х/ф ”Нокаут” 16+
04.10 Т/с ”Бой с тенью” 16+
07.00 Тотальный футбол 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15, 21.30 Д/ф ”Загадочная планета” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 16+
05.20, 09.05 ”Календарь” 12+
09.45 М/ф ”Крот и бульдозер” 12+
10.00, 13.05 ”Среда обитания” 12+
12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Живая история. 
Русский рок” 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 ”Клан Кеннеди” 16+
00.50 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.10 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Заступники” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
03.35 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”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, 23.50 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.00 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Вселенная 
Стивена Хокинга” 0+
08.20 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин”. 3 ч. 0+
08.45, 22.10 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.50 ”Игра в бисер” 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.55, 02.40 Красивая планета 0+
14.10 ”Меж двух кулис” 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Пряничный домик 0+
15.50 ”2 Верник 2” 0+
16.40 Х/ф ”Не такой, как все” 16+
17.45 Цвет времени 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+

20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.30 ”Энигма. Лейф ове Андснес” 0+
23.20 К 80-летию режиссера. ”Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин”. 4 ч. 0+
00.10 Черные дыры. Белые пятна 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Глухарь. Возвращение” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Кошмар на улице с.” 16+
10.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Попутчики” 0+
11.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Инферно” 0+
12.40, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Целую, Ларин” 0+
14.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Страховочный вариант” 0+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Сексот Цыплаков” 0+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Темное пиво, или урок английского” 0+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Смерть в морге” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
На первый взгляд” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Истинное предназначение” 16+
20.10 Т/с ”След. Мистер Икс” 16+
20.45 Т/с ”След. К нам едет олигарх” 16+
21.30 Т/с ”След. Копия” 16+
22.15 Т/с ”След.” 12+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2.
Фитнес-царь” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Проигравший должен умереть” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Мой ласковый убийца” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
В объятиях Морфея” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Потеряшка” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Опасный перекресток” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Судьба парикмахерши” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Не выходи за него” 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 00.35 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+
23.10 ”Критическая масса” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
09.50, 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!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15 ”Приговор!?” 12+
17.15, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.10 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.00 ”Камень, ножницы, бумага” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
03.20 Концерт 12+
04.55 ”Ели у Емели” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф ”Случай в квадрате 36-80” 12+
10.00 Х/ф ”Улица полна 
неожиданностей” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.55 ”Мой герой. Сергей друзьяк” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Вскрытие покажет” 16+
22.00 Cобытия 12+
22.35 ”10 самых… пожилые отцы” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Отравленные любовью” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Людмила Гурченко” 12+
01.35 ”Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили” 16+
02.20 ”Вся правда” 16+
02.45 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Бумеранг” 12+
05.35 ”Осторожно, мошенники! 
Альфонсы” 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 ”Улетный экипаж” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.25 Х/ф ”Терминатор. Генезис” 12+
11.55 Т/с ”Кухня” 16+
16.15 Х/ф ”Папик” 16+
20.00 Х/ф ”Враг государства” 0+
22.40 Х/ф ”Точка обстрела” 16+
00.25 ”Дело было вечером” 16+
01.20 Х/ф ”Крепись!” 18+
03.05 ”Шоу выходного дня” 16+
03.50 Анимационный 
”Распрекрасный принц” 6+
05.00 М/ф ”Горный мастер” 0+
05.20 М/ф ”Волшебный магазин” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”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, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Служители закона” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Анон” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.40, 05.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 04.30 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.05 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 02.40 ”Порча” 16+

15.05 Х/ф ”Соленая карамель” 16+
19.00 Х/ф ”Клевер желаний” 16+
23.05 Т/с ”Самара” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Война и мир 
театра российской армии” 16+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Валерий Поляков 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Без права на провал” 12+
01.15 Х/ф ”Спираль” 12+
02.55 Х/ф ”Пропавшие среди живых” 12+
04.15 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
05.35 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Трое проклятых”. 509 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Наказание Казановы”. 959 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Кража”. 158 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Когда хочешь как лучше”. 159 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Трудоголик”. 161 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 12 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Мальчик за дверью”. 1018 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Отойди от него”. 821 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 ”Солдат” 16+
01.15 ”Апокалипсис”. 
”Климатический коллапс”. 1 с. 0+
02.15 ”Апокалипсис”. 
”Смертельные разломы”. 2 с. 0+
03.00 ”Апокалипсис”. ”Люди”. 3 с. 0+
03.45 ”Апокалипсис”. ”ГМО урожай”. 4 с. 0+
04.30 ”Апокалипсис”. 
”Путь в пропасть”. 5 с. 0+
05.15 ”Апокалипсис”. 
”Главное блюдо - человек”. 6 с. 0+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
- ”Зенит” 0+
10.00, 14.40, 17.00, 19.40, 00.05 Все на 
Матч 12+
12.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Закса” - ”Кузбасс” 0+
14.35, 16.55, 19.35, 21.20 Новости 16+
15.10, 23.35 ”Дома легионеров” 12+
15.40, 04.50 ”Тает лед” с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.00, 05.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 12+
17.30 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 12+
19.15 ”Топ-10 нокаутов в Боксе 2019” 16+
20.20 ”Жизнь после спорта” 12+
20.50 ”Футбольное столетие. Евро. 1976” 12+
21.25 ”Русские” 12+
21.45 Футбол. Чемп. Испании. ”Реал” - 
”Сельта” 0+
00.35 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача 12+
02.25 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 
России. ”Тюмень” - ”Газпром-ЮГРА” 0+
04.20 ”Олимпийский гид” 12+
06.05 ”Топ-10 российских нокаутов в Боксе 
2019” 16+
06.20 Х/ф ”Нокаут” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15, 21.30 Д/ф ”Загадочная планета” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Пелагия и белый 
бульдог” 16+
05.20, 09.05 ”Календарь” 12+
09.45 М/ф ”Крот и зеленая звезда” 12+
10.00, 13.05 ”Среда обитания” 12+
12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Живая история. 
Русский рок” 12+
13.15 ”Моя история”. Даниил Крамер 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 Т/с ”Клан Кеннеди” 16+
00.50 ”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, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.10 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Заступники” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
03.35 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”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, 23.50 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.00 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Вселенная 
Стивена Хокинга” 0+
08.20 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин”. 2 ч. 0+
08.45, 22.10 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.40, 00.50 ”Что делать?” 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
13.55 Д/с ”Первые в мире” 0+
14.10 ”Меж двух кулис” 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 ”Библейский сюжeт” 0+
15.55 ”Сати. Нескучная классика…” 0+

16.40 Х/ф ”Абонент временно 
недоступен” 12+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.20 80 лет режиссеру. ”Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин”. 3 ч. 0+
00.10 Д/ф ”Альбатрос”. Выстоять в бурю” 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. 
Ювелиры” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Смерть на сцене” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Трупы исчезают в полночь” 16+
20.05 Т/с ”След. Вивама” 16+
20.45 Т/с ”След. Львиное бешенство” 16+
21.25 Т/с ”След. Три ипостаси Золушки” 16+
22.15 Т/с ”След. 
У матросов нет вопросов” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Ночь полна ужинов” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Яжемать” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Закрытое завещание” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Хорошая девочка” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Мой любимый шалопай” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Квартира” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Путаница” 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, 01.15 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+
23.10 Т/с ”В клетке” 0+
00.20 ”Последние 24 часа” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 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!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15 ”Приговор!?” 12+
17.15, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.30 ”Всемирные игры разума” 12+
23.10 ”Держись, шоубиз!” 12+
00.00 ”Игра в правду” 12+
01.00 ”Камень, ножницы, бумага” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
03.25 Концерт 12+
04.40 ”Ели у Емели” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Дело Румянцева” 0+
10.55 ”Актерские судьбы. Тамара Макарова 
и Сергей Герасимов” 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. Анна Легчилова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Вскрытие покажет” 16+
20.00 Наш город. Диалог с мэром 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”Прощание. Александр 
Барыкин” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Женщины 
Евгения Евстигнеева” 16+
02.45 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней” 12+
05.35 ”Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет” 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 ”Улетный экипаж” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.25 Х/ф ”Терминатор. 
Да придет спаситель” 16+
11.40 Т/с ”Кухня” 16+
14.55 Х/ф ”Папик” 16+
20.00 Х/ф ”Терминатор. Генезис” 12+
22.30 Х/ф ”Стиратель” 16+
00.45 ”Дело было вечером” 16+
01.45 Х/ф ”Макс Пэйн” 16+
03.20 ”Шоу выходного дня” 16+
04.10 ”6 кадров” 16+
04.40 Анимационный 
”Распрекрасный принц” 6+

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 ”Беглец” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Шакал” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 05.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 04.25 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 03.00 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 02.35 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Будь что будет” 16+
19.00 Х/ф ”Соленая карамель” 16+
23.00 Т/с ”Самара” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”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-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Война и мир 
театра российской армии” 16+
19.40 ”Последний день”. Нина Сазонова 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Пропавшие среди живых” 12+
01.20 Х/ф ”Отряд особого назначения” 12+
02.35 Х/ф ”Достояние Республики” 0+
04.45 Д/ф ”Другой атом” 6+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 4 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Принц на горошине”. 508 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Кот моей матери”. 958 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Репортер”. 156 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Второй лишний”. 160 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Мама, меня похитили”. 157 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 11 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Знак восьмерки”. 1017 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Смерть на санскрите”. 820 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 ”Эффект Лазаря НА ТВ” 16+
01.00 ”Испытание любовью”. 
”Муки любви”. 1 с. 16+
01.45 ”Испытание любовью”. 
”Любовь по расчету”. 2 с. 16+
02.45 ”Испытание любовью”. 
”Долгие поиски любви”. 3 с. 16+
03.30 ”Испытание любовью”. 
”Любовь длиною в жизнь”. 4 с. 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Любовь и смерть. 
Магический поединок”. 70 с. 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Убивающая любовь”. 73 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ”Химки” - ”Парма” 0+
10.00, 15.05, 18.30, 
20.55, 02.05 Все на Матч 12+
12.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Кузбасс” - ”Закса” 0+
15.00, 18.25 Новости 16+
15.45 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Нигерия 12+
18.05 ”Баскетбол в Поднебесной” 12+
18.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 
России. ”Тюмень” - ”Газпром-ЮГРА” 12+
21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Милан” 0+
23.15 ”Город футбола. Мадрид” 12+
23.45 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Барселона” 0+
01.35 ”Город футбола. Барселона” 12+
02.35 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 12+
04.15 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Нидерланды 12+
05.35 ”Инсайдеры” 12+
06.10 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Ницца” 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, 21.30 Д/ф ”Загадочная планета” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Пелагия и белый 
бульдог” 16+
05.20, 09.05 ”Календарь” 12+
09.45 М/ф ”Крот и еж” 0+
10.00, 13.05 ”Среда обитания” 12+
12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Живая история. 
Русский рок” 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 ”Клан Кеннеди” 16+
00.50 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Моя история”. 
Даниил Крамер 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 25 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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 ”Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
14.45 Х/ф ”Берегись автомобиля” 0+
16.35 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Dance Революция” 12+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 Х/ф ”Цена успеха” 12+
01.45 ”Мужское / Женское” 16+
02.30 ”Про любовь” 16+
03.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Смеяться разрешается” 12+
13.40 Х/ф ”Она сбила летчика” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф ”Виражи судьбы” 12+
00.40 Памяти Станислава Говорухина. 
”Конец прекрасной эпохи”. 2015 г. 16+
02.30 Х/ф ”Золотые небеса” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжeт” 0+
07.05 М/ф 0+
08.00 Х/ф ”Анонимка” 16+
09.10, 00.55 Телескоп 0+
09.40 Д/с ”Русская Атлантида” 0+
10.10 Х/ф ”Человек родился” 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 ”Диалог без грима” 0+
11.55 ”Праотцы”. Иаков 0+
12.25 Пятое измерение 0+
12.55 Д/ф ”Дикие Анды” 0+
14.00 Д/с ”Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” 0+
14.30 Х/ф ”Сватовство гусара” 0+
15.55 Д/ф ”Жизнь ради музыки” 0+
17.00 95 лет со дня рождения Иннокентия 
Смоктуновского. Острова 0+

18.15 Х/ф ”Поздняя любовь” 16+
21.00 ”Агора” 0+
22.00 Х/ф ”Одиночество бегуна на 
длинные дистанции” 16+
23.40 Клуб 37 0+
01.25 Х/ф ”Идеальный муж” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Открытое сердце” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Изнанка мечты” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. Бесы уха” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Грузовичок с секретом” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. Злая ведьма” 16+
08.35 Т/с ”Детективы. 
Той же монетой” 16+
09.10 Д/ф ”Моя правда. Александр 
Малинин. Голос души” 16+
10.10 Т/с ”След. 
А напоследок я скажу” 16+
11.00 Т/с ”След. 
Внедрение” 16+
11.50 Т/с ”След. 
Экстренные меры” 16+
12.40 Т/с ”След. 
Наследник из приюта” 16+
13.20 Т/с ”След. 
Двойное прикрытие” 16+
14.10 Т/с ”След. 
Палочка-выручалочка” 16+
15.00 Т/с ”След. 
Убийственное домино” 16+
15.45 Т/с ”След. День торговли” 16+
16.35 Т/с ”След. Девочка и смерть” 16+
17.15 Т/с ”След. Воскресный ужин” 16+
18.00 Т/с ”След. Квест” 16+
19.00 Т/с ”След. Черный Бог” 16+
20.00 Т/с ”След. Кардиган” 16+
20.50 Т/с ”След. Одиночество” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Красота - страшная сила” 16+
22.20 Т/с ”След. Любимые и любящие” 16+
23.10 Т/с ”След. Проклятое наследство” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Позднее раскаяние” 16+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Свой среди чужих, чужой 
среди своих” 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
21.00 ”Секрет на миллион”. Наталия 
Гулькина 16+
23.00 ”Международная пилорама” 16+
23.50 ”Своя правда” 16+
01.40 ”Дачный ответ” 0+
02.35 Х/ф ”Посредник” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50, 04.20 М/ф 12+
06.50 ”Такие разные” 12+
07.20 ”Секретные материалы” 12+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 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 ”Крепкий орешек” 6+
13.05, 16.15, 19.15 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
02.35 Х/ф ”Игрушка” 0+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Улица полна 
неожиданностей” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф ”Любовь Орлова. Двуликая и 
великая” 12+
08.50 Х/ф ”Волшебная лампа Аладдина” 6+
10.10 Х/ф ”Укротительница тигров” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Укротительница тигров”. 
Продолжение 0+
12.40 Х/ф ”Окончательный приговор” 12+
14.45 ”Окончательный приговор”. 
Продолжение 12+
16.50 Х/ф ”Ловушка времени” 12+
21.00, 02.40 ”Постскриптум” 0+
22.15, 03.45 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Приговор. 
Березовский против Абрамовича” 16+
00.50 ”Удар властью. Распад СССР” 16+
01.30 ”Советские мафии. Хлебное место” 16+
02.10 ”Мир на карантине” 16+

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 ”Просто кухня” 12+
11.10 Х/ф ”Зубная фея” 16+
13.00 Х/ф ”Двое: я и моя тень” 12+
15.05 Анимационный ”Кролик Питер” 6+
16.55 Анимационный 
”Хороший динозавр” 12+
18.45 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Покоритель зари” 12+
21.00 Х/ф ”Джек - покоритель 
великанов” 12+
23.15 Х/ф ”Убить Билла” 16+
01.20 Х/ф ”Убить Билла-2” 18+
03.30 Х/ф ”Римские свидания” 16+
04.55 М/ф ”Просто так” 0+
05.00 М/ф ”Наследство волшебника 
Бахрама” 0+
05.20 М/ф ”Две сказки” 0+
05.35 М/ф ”Хвосты” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
07.20 Х/ф ”Пэн: путешествие в 
Нетландию” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Третья 
мировая война: кто победит?” 16+
17.20 Х/ф ”Защитник” 16+
19.15 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
21.10 Х/ф ”Механик” 18+
23.00 Х/ф ”Механик: воскрешение” 18+
00.45 Х/ф ”Перевозчик: наследие” 16+
02.30 Х/ф ”Первый удар” 6+
03.45 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.20 Х/ф ”Удиви меня” 16+
09.10 Х/ф ”Здравствуйте вам!” 16+
11.15, 02.35 Х/ф ”Худшая подруга” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.45 Х/ф ”Тебе, настоящему. История 
одного отпуска” 16+
04.50 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Гость с Кубани” 12+
06.55, 08.15 Х/ф ”Двенадцатая ночь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. 
Александр Барыкин 6+
09.30 ”Легенды кино”. 
Евгений Весник 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”
Сокровища Дрезденской галереи. 
Спасти, чтобы вернуть” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Русско-японская война. 
Ловушка для царя” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. ”Москва - Тверь” 6+
13.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.30 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
16.00 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Иван Бровкин на целине” 12+
20.30 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На страже гостайны” 16+
21.15 Т/с ”Россия молодая” 0+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 5 с. 0+
10.30 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 7 с. 16+
11.45 Х/ф ”Годзилла” 16+
14.30 Х/ф ”Хищники” 16+
16.45 Х/ф ”Я, робот” 12+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 8 с. 16+
20.15 Х/ф ”Вспомнить все” 16+
22.30 Х/ф ”Дум” 16+
00.45 Х/ф ”Атомика НА ТВ” 16+
02.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Гоголь”. 16 с. 16+
02.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Спиритический сеанс”. 17 с. 16+
03.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Мистическое озорство”. 18 с. 16+
03.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Солоха”. 19 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Цветок папоротника”. 20 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Мистическая экскурсия”. 21 с. 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Призрак московского метро”. 22 с. 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Месть консьержу”. 23 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ”Зенит” - ”Химки” 0+
10.00, 17.35, 21.15, 01.00 Все на Матч 12+
10.30 Х/ф ”Поддубный” 6+
12.45 Формула-1. 2019. 
Гран-при Германии 0+
15.00 Формула-3. 2019. Гран-при России 0+
16.00, 20.40, 00.55 Новости 16+
16.05 Все на футбол! 12+
17.05 ”Чудеса Евро” 12+
17.55 ”Инсайдеры” 12+
18.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. ”Спартак” 
(Москва) - ЦСКА 0+
20.20 ”Спартак” - ЦСКА. Live” 12+
20.45 ”Эмоции Евро” 12+
21.45 ”Однажды” 12+
22.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Ливерпуль” - ”Арсенал” 0+
00.25 ”Открытый показ” 12+
01.30 Х/ф ”Реальный Рокки” 16+
03.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа Салазара 12+
04.40 Х/ф ”Спарта” 16+
06.10 Санный спорт. ЧМ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.30 Х/ф ”Дознание пилота Пиркса” 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 М/ф ”Крот и автомобиль” 0+
09.15 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.35 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
11.05 Д/ф ”Кабаковы: в будущее возьмут 
не всех” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.35, 15.05 Т/с ”Клан Кеннеди” 16+
16.45 ”Среда обитания” 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+
19.25 ”Культурный обмен”. 
Людмила Улицкая 12+
20.05, 21.20 Х/ф ”Повторный брак” 12+
22.10 Концерт Александра Буйнова ”Две 
жизни” 12+
23.50 Д/ф ”Послушаем вместе. 
Мусоргский” 12+
00.30 Х/ф ”9 дней одного года” 0+
02.20 ”За дело!” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.15 ”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 Д/ф ”Майлз Дэвис: 
Рождение нового джаза” 16+
03.45 ”Про любовь” 16+
04.30 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
23.35 Х/ф ”Анютино счастье” 12+
03.20 Х/ф ”Бесприданница” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/с ”Вселенная Стивена Хокинга” 0+
08.20 ”Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин”. 4 ч. 0+
08.45, 21.55 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
10.20 Х/ф ”Девушка спешит на свидание” 0+
11.25 Открытая книга 0+
11.55 Д/ф ”Альбатрос”. Выстоять в бурю” 0+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.15 Д/ф ”Жизнь - сапожок непарный” 0+
14.10 ”Меж двух кулис” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 ”Энигма. Лейф Ове Андснес” 0+
16.20 Х/ф ”Эта пиковая дама” 16+
17.15 Исторические концерты 0+
18.45 ”Билет в большой” 0+

19.45 ”Смехоностальгия” 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
23.30 ”2 Верник 2” 0+
00.20 Х/ф ”Надо мною Солнце не 
садится” 16+
02.20 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Целую, Ларин” 0+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Страховочный вариант” 0+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Сексот Цыплаков” 0+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Темное пиво, или урок английского” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Третий слева” 0+
10.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Блюз осеннего вечера” 16+
11.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Испорченный телефон” 0+
12.45, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Отсутствие доказательств” 0+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Операция ”Чистые руки” 16+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Напиток для настоящих мужчин” 0+
17.30 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Померещилось” 16+
18.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Байкеры” 16+
19.15 Т/с ”След. Грешники” 16+
20.00 Т/с ”След. А ну-ка, девушки” 16+
20.40 Т/с ”След. Развод” 16+
21.20 Т/с ”След. Большая рыба” 16+
22.10 Т/с ”След. Женская солидарность” 16+
22.55 Т/с ”След. Токсичные родители” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Взаперти” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Отец-молодец” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. 
Неверная” 16+
03.50 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
04.15 Т/с ”Детективы. 
Травма” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Открытое сердце” 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+
17.10 ”Жди меня” 12+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Проспект обороны” 16+
23.10 ”ЧП. Расследование” 16+
23.45 Концерт ”Михаил Грушевский. 
”Версия 5.5” 16+
01.15 ”Исповедь” 0+
02.00 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!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.20 ”Приговор!?” 12+
17.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 Шоу ”Слабое звено” 12+
20.10 Х/ф ”Крепкий орешек” 6+
21.55 Х/ф ”Игрушка” 0+
23.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
00.40 ”Ночной экспресс” 12+
01.44 Х/ф ”Дамы приглашают 
кавалеров” 12+
02.55 Х/ф ”Сердца четырех” 0+
05.20 М/ф 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
08.45 Х/ф ”Женщина наводит порядок” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Женщина наводит порядок”. 
Продолжение 12+
13.00 Никита Джигурда в программе 
”Он и она” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф ”Помощница” 16+
18.10 Х/ф ”Вскрытие покажет” 16+

20.00 Х/ф ”Нож в сердце” 12+
22.00, 02.35 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Дворжецкие. 
На роду написано…” 12+
01.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Отравленные любовью” 12+
03.35 Д/ф ”Три смерти в ЦК” 16+
04.30 Х/ф ”Путь сквозь снега” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.40 Х/ф ”Папик” 16+
08.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 Х/ф ”Точка обстрела” 16+
10.45 Х/ф ”Враг государства” 0+
13.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Анимационный ”Кролик Питер” 6+
22.50 ”Дело было вечером” 16+
23.55 Х/ф ”По соображениям совести” 18+
02.25 Х/ф ”Убить Билла” 16+
04.05 ”Шоу выходного дня” 16+
04.50 М/ф ”Богатырская каша” 0+
05.00 М/ф ”Добрыня Никитич” 0+
05.15 М/ф ”Машенька и медведь” 0+
05.35 М/ф ”Верните Рекса” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
09.00, 13.00 ”Совбез” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
14.00, 04.30 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Оружие - вирус! 
Откуда берется зараза?” 16+
21.00 Д/ф ”Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?” 16+
23.00 Х/ф ”Оно” 18+
01.40 Х/ф ”Тройная угроза” 16+
03.10 Х/ф ”Фобос” 16+

Домашний

06.30, 04.10 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.35 ”Реальная мистика” 16+
12.40 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 03.45 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Клевер желаний” 16+

19.00 Х/ф ”Чужой ребенок” 16+
23.30 ”Про здоровье” 16+
23.45 Х/ф ”Здравствуйте вам!” 16+
01.50 Х/ф ”Синьор Робинзон” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда
05.50, 08.20 Х/ф ”Сокровища Ермака” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.45, 10.05 Х/ф ”Ошибка резидента” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф ”Судьба 
резидента” 12+
16.00, 18.45 Х/ф ”Возвращение 
резидента” 6+
19.50, 21.30 Х/ф ”Конец операции 
”Резидент” 0+
23.10 ”Десять фотографий”. Александр 
Хинштейн 6+
00.00 Х/ф ”Рябиновый вальс” 12+
01.55 Х/ф ”Свадьба с приданым” 6+
03.40 Х/ф ”Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил” 0+
05.15 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Клубок змей”. 510 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 3 сезон. 4 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Второй лишний”. 160 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Идеальный шантаж”. 162 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Проблемы доктора”. 163 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 13 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Хищник”. 1019 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Лунная бабочка”. 822 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф ”Хищники” 16+
21.45 Х/ф ”Годзилла” 16+
00.30 Х/ф ”Эффект Лазаря” 16+
02.15 ”Чтец”. ”Проклятье Алтайской 
принцессы”. 8 с. 12+
02.45 ”Чтец”. 
”Похудей на 100 процентов”. 9 с. 12+
03.00 ”Чтец”. ”Диверсантка”. 10 с. 12+
03.30 ”Чтец”. ”Верное средство”. 11 с. 12+
04.00 ”Чтец”. ”Вундеркинд”. 12 с. 12+
04.15 ”Чтец”. ”Алхимик”. 13 с. 12+
04.45 ”Чтец”. ”Смерть Джульетты”. 14 с. 12+
05.15 ”Чтец”. ”Смерть в парке”. 15 с. 12+
05.30 ”Чтец”. ”Подмена”. 16 с. 12+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС 
- ЦСКА 0+
10.00, 14.30, 17.05, 00.00 Все на Матч 12+
12.00 Регби. ЧМ. Россия - Самоа 12+
14.05 ”Джентльмены регбийной удачи” 12+
14.25, 17.00, 23.55 Новости 16+
15.00 Санный спорт. ЧМ 12+
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал. ”Челси” 
- ”Арсенал” 12+
19.50 ”Лига Европы. Live” 12+
20.10 Все на футбол! 12+
21.10 Футбол. ЛЧ. Финал. ”Тоттенхэм” - 
”Ливерпуль” 12+
23.35 ”Финал. Live” 12+
00.30 Футбол. Лига наций. Финал. 
Португалия - Нидерланды 12+
02.50 ”Лига наций. Live” 12+
03.10 Х/ф ”Взаперти” 16+
04.50 ”Топ-10 боев в кик Боксинге 2019” 16+
05.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса Джури 12+
06.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты 12+
07.30 ”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 Д/ф ”Загадочная планета” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Пелагия и белый 
бульдог” 12+
05.20, 09.15 ”Календарь” 12+
10.00, 19.05 ”Среда обитания” 12+
12.00 ”Медосмотр” 12+
12.15 Д/ф ”Послушаем вместе. 
Мусоргский” 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+
19.15 ”За дело!” 12+
20.05 ”За строчкой архивной…” 12+
20.35 ”Имею право!” 12+
21.05 Д/ф ”Кабаковы: в будущее возьмут 
не всех” 12+
00.05 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
01.30 ”Большая страна: люди” 12+
01.50 Концерт Александра Буйнова 
”Две жизни” 12+
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06.00 Т/с ”Комиссарша” 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10 ”Комиссарша” 16+
08.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
08.45 ”Часовой” 12+
09.15 ”Здоровье” 16+
10.20 ”Непутевые заметки” 12+
11.15 ”Жизнь других” 12+
12.15, 13.15 ”Видели видео?” 6+
14.55 ”Теория заговора” 16+
15.55 Х/ф ”Верные друзья” 0+
17.50 ”Точь-в-точь” 16+
20.25 ”Лучше всех!” 0+
22.00 ”Время” 16+
23.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
00.10 Х/ф ”Лукас” 18+
01.45 ”Мужское / Женское” 16+
03.20 ”Про любовь” 16+
04.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.15 Х/ф ”Анютино счастье” 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+
12.10 ”Осторожно: мошенники” 12+
13.10 Х/ф ”Любовь по найму” 12+
17.00 ”Ну-ка, все вместе!”. Финал 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Подруги” 12+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 0+
07.55 Х/ф ”Сватовство гусара” 0+
09.05 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.35 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.15 Х/ф ”Идеальный муж” 12+
11.45, 13.50, 15.30 ”Диалог без грима” 0+
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт 0+

12.35, 01.45 Диалоги о животных 0+
13.20 ”Другие Романовы” 0+
14.05 Х/ф ”Мелочи жизни” 16+
15.45 К 75-летию Великой Победы. 
”Битва за Москву” 0+
16.30 ”Картина мира” 0+
17.15 ”Пешком…” 0+
17.45 ”Диалог без грима”. 
”Пьеса. Новая жизнь” 0+
18.00 Х/ф ”Баллада о солдате” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф ”Weekend (уик-энд)” 16+
21.50 Гамбургский балет. ”Нижинский” 0+
00.15 Х/ф ”Человек родился” 12+

Пятый канал

05.20 Т/с ”Позднее раскаяние” 16+
07.15 Д/ф ”Моя правда. Елена Проклова. 
Трудное счастье” 16+
08.05 Д/ф ”Моя правда. Нонна Гришаева. 
Не бойся быть смешной” 16+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.00 Д/ф ”О них говорят. 
Певица Максим” 16+
11.00, 03.10 Т/с ”Двое с пистолетами” 16+
01.35 Х/ф ”Отдельное поручение” 16+

НТВ

06.20 ”Большие родители” 12+
07.00 ”Центральное телевидение” 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 ”У нас выигрывают!” 12+
11.20 ”Первая передача” 16+
12.00 ”Чудо техники” 12+
12.55 ”Дачный ответ” 0+
14.00 ”НашПотребНадзор” 16+
15.00 ”Однажды…” 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Новые русские сенсации” 16+
20.00 ”Итоги недели” 12+
21.10 ”Маска” 12+
23.50 ”Звезды сошлись” 16+
01.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
04.40 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.15 ”Беларусь сегодня” 12+
06.45, 07.45 М/ф 12+
07.05 ”Играй, дутар!” 12+
07.40 ”Культ//туризм” 12+
08.15 ”Еще дешевле” 12+
08.45 ”Всемирные игры разума” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00 Новости 16+
10.15, 19.30 Т/с ”Тальянка” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
20.20, 01.00 Т/с ”Метод Фрейда” 16+

ТВ Центр

06.00, 02.20 Петровка, 38 16+
06.15 Д/ф ”Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь” 12+
06.55 Х/ф ”Случай в квадрате 36-80” 12+
08.20 ”Фактор жизни” 12+
08.45 ”Полезная покупка” 16+
09.10 Д/ф ”Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека” 12+
09.50 Х/ф ”Суета сует” 0+
11.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
12.30, 01.15 События 16+
12.45 Х/ф ”Артистка” 12+
14.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
15.30 Московская неделя 16+
16.05 ”Хроники московского быта. 
Градус таланта” 12+
16.55 ”Прощание. 
Андрей Миронов” 16+
17.55 Д/ф ”Звезды легкого поведения” 16+
18.40 Х/ф ”Разоблачение единорога” 12+
22.30 Х/ф ”Темная сторона души” 12+
01.30 ”Темная сторона души”. 
Продолжение 12+
02.30 Х/ф ”Нож в сердце” 12+
04.00 Х/ф ”Сувенир для прокурора” 12+
05.30 Д/ф ”Увидеть Америку и умереть” 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, 10.00 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” мэйковер-шоу 16+
10.55 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Покоритель зари” 12+
13.10 Х/ф ”Человек-паук” 12+
15.30 Х/ф ”Человек-паук-2” 12+
18.10 Х/ф ”Человек-паук-3. 
Враг в отражении” 12+
21.00 Х/ф ”Веном” 16+
23.00 ”Дело было вечером” 16+
00.05 Х/ф ”Крепись!” 18+
02.00 Х/ф ”Убить Билла-2” 18+
04.00 ”Шоу выходного дня” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Приключения запятой и точки” 0+
05.15 М/ф ”Как грибы с горохом воевали” 0+
05.35 М/ф ”Алло! Вас слышу!” 0+

Рен ТВ

06.00 ”Тайны Чапман” 16+
09.00 Х/ф ”Стой! А то моя мама будет 
стрелять” 16+
10.40 Х/ф ”13-й район: ультиматум” 16+
12.30 Х/ф ”Перевозчик: наследие” 16+
14.20 Х/ф ”Защитник” 16+
16.10 Х/ф ”Механик” 18+
18.00 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
19.50 Х/ф ”Паркер” 16+
22.10 Х/ф ”22 мили” 18+
00.00 ”Добров в эфире” 16+
01.00 ”Военная тайна” 16+
04.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.55 Х/ф ”Тебе, настоящему. История 
одного отпуска” 16+
09.55 ”Пять ужинов” 16+ 16+
10.10 Х/ф ”Чужой ребенок” 16+
14.30 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.50 ”Про здоровье” 16+
00.05 Х/ф ”Удиви меня” 16+
01.55 Х/ф ”Худшая подруга” 16+
05.40 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.40 Т/с ”Россия молодая” 0+
09.00 Новости недели 16+

09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск 
№18” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Мина 
для Вермахта” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Операция ”Грета”. 
Убийственная экология” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Т/с ”Операция ”Тайфун”. Задания 
особой важности” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
21.05 Д/с ”Легенды советского сыска. Годы 
войны” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Гараж” 0+
01.40 Х/ф ”Сокровища Ермака” 6+
03.15 Х/ф ”Двенадцатая ночь” 0+
04.40 Х/ф ”Мерседес
”уходит от погони” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 5 с. 0+
09.00 ”Новый день”. 3 сезон. 4 с. 12+
10.45 Х/ф ”Дум: Аннигиляция НА ТВ” 16+
12.30 Х/ф ”Дум” 16+
14.30 Х/ф ”Солдат” 16+
16.30 Х/ф ”Вспомнить все” 16+
19.00 Х/ф ”Я, робот” 12+
21.15 Х/ф ”Страховщик на канале” 16+
23.30 ”Последний герой. Зрители против 
звезд”. 8 с. 16+
00.45 Х/ф ”Леди-ястреб” 12+
03.00 Х/ф ”Атомика” 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 6 
сезон. ”Человек в окне”. 24 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Селфи с призраком”. 25 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Патриарший пруд”. 26 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 
сезон. ”Тату-демон”. 27 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Локомотив-Кубань” - ЦСКА 0+
10.00, 16.25, 01.30 Все на Матч 12+

10.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Сербия 12+
15.50, 20.40 Новости 16+
15.55 ”Жизнь после спорта” 12+
16.55 ”Футбольное столетие. Евро. 1976” 12+
17.25 ”Инсайдеры” 12+
18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ростов” - ЦСКА 0+
20.10 ”Дома легионеров” 12+
20.45 ”Однажды” 12+
21.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
”Ливерпуль” - ”Челси” 0+
00.40 ”Суперкубок Европы. Live” 12+
01.00 ”Открытый показ” 12+
02.00 Д/ф ”24 часа войны: 
Феррари против Форда” 16+
04.00 Формула-1. 2019. 
Гран-при Германии 0+
06.20 Формула-3. 2019. Гран-при России 0+
07.20 ”Топ-10 боев в кик Боксинге 2019” 16+
07.45 ”Топ-10 приемов в России 2019” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.05 Концерт Сосо Павлиашвили 
”Пой со мной” 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+
09.30 Х/ф ”Повторный брак” 12+
11.05 Д/ф ”Кабаковы: 
в будущее возьмут не всех” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.35, 15.05 Т/с ”Клан Кеннеди” 16+
16.45 ”Среда обитания” 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”. 
Леонид Ярмольник 12+
20.25 Х/ф ”9 дней одного года” 0+
22.15 Х/ф ”Дознание пилота Пиркса” 12+
23.50 ”Фигура речи” 12+
00.15 Х/ф ”Медведь” 0+

12 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР
ТВ3

РОССИЯ 1

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

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

По горизонтали: 
5. Ерд.  7. Грех.  9. Исход.  
12. Ибо.  15. Геракл.  
16. Иванов.  19. Авр.  
21. Падь.  24. Кекс.  
26. Ёлка. 28. Атлас.  
29. Раут.  30. Горгона.  
32. Арт.  33. Мшара.  
34. Странник.  

По вертикали: 
1. Хибара. 2. Аплу. 3. Она. 
4. Од.  6. Одёр. 8. Рецепт.  
10. Сакура.  11. Десант.  
13. Кран. 14. Боа. 17. Кас.  
18. Вьюга. 20. Отк. 22. Тм.  
23. Ор.  25. Ос.  27. Ри.  
31. Вар.  

Ответы на сканворд - в № 13. Ответы 
на сканворд из № 11

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.

- 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.

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

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.

- Жилой дом, 48 кв. м, 8 соток зем. 
участок (ухоженный), т. 89194841955.
- Гараж капитальный, район забои, 
цена 130 т. р., т. 89194841955.

- Сдается 1-комнатная квартира, 
ул. Калинина, 6, т. 89223324264.

- Куплю карбюратор от Жигулей 
5-6 модели, т. 3-58-65.

- 1-комнатная квартира, ул. Островского, 
3, 31 кв. м, 1 этаж, т. 89048466929.
- 1-комнатная квартира, 1/5, в центре, 
31,5 кв. м, т. 89523265628.

МАТЧ ТВ

- Усадьба 12 сот., р-он Гора, постройки, 
гараж металлический, яма овощная, 
теплица, дом 6х6 недостроенный, под 
крышей, т. 3-67-31, т. 89091045867.
- Межкомнатные деревянные двери, 
ширина 450 мм, т. 89028055764.

Реклама в газете
“Боевой путь“
Телефон 3-52-53
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020                                                                                                                                                                      № 72
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Александровского муниципального района» за 2019 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального, 
утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 800,
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Александровского муниципального района» за 2019 год.

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

«Муниципальные программы».

Глава муниципального района –
главы администрации Александровского муниципального района С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Александровского муниципального района
от 28.02.2020 № 72

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» за 2019 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» на 

период 2018-2021 годов (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципаль-
ного района от 05 октября 2018 г. № 504. В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей 
и решению задач в сфере управления общественными финансами Александровского муниципального района.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – финансовым управлением адми-
нистрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского 
муниципального района, бюджетов поселений района и бюджета Пермского края.

1. Оценка достижения целей и задач Программы
Основными целями Программы являются обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Алек-

сандровского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами 
Александровского муниципального района, достижение которых осуществляется через решение задач Программы:

- проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы Александровского муниципального района;

- организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований Александровского муниципального района и повышению качества 
управления муниципальными финансами;

- обеспечение контроля над соблюдением бюджетного законодательства.
На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2019 году запланирована сумма в 75 248,0 тыс. рублей, фак-

тическое освоение средств составило 74 829,3 тыс. рублей.
Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников 

представлена в Приложении 1.
В 2019 году из 16 (шестнадцати) целевых показателей Программы достигнуты 12 (двенадцать) целевых показателей. 

Не достигнуты контрольные значения по 4 (четырем) целевым показателям:
- доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности ис-

пользования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района;
- уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета;
- уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей).
Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показате-

лей отражена в Приложении 2.
2. Анализ факторов, повлиявших на ход выполнения Программы

На реализацию мероприятий Программы оказали влияние следующие факторы:
1. работа в комплексных систем автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета «АЦК – Финансы» и 

«АЦК – Планирование»; поэтапное внедрение в эксплуатацию Единой информационной системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края;

2. заключение Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 16 марта 2007 г. № 31-П;

3. анализ причин возникновения и принятие мер по сокращению просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Александровского муниципального района;

4. взаимодействие с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю, управлением 
Пенсионного фонда в г. Александровске, органами местного самоуправления городских и сельского поселений Алексан-
дровского муниципального района;

5. управление муниципальным долгом Александровского муниципального района; 
6. переходный период образования Александровского муниципального округа в соответствии с Законом Пермского 

края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный 
округ Пермского края».

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам Программы
Мероприятия Программы реализуются в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и до-

стижение цели Программы.
Подпрограмма 1

«Организация и совершенствование бюджетного процесса»
В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:
1) нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе;
2) совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального 

района;
3) совершенствование организации исполнения районного бюджета;
4) своевременное и качественное составление отчетности;
5) обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.
Задачи нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе ре-

шались путем внесения изменений в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, при-
нятое Земским Собранием Александровского муниципального района от 21 июня 2012 г. № 429. Изменения в Положение о 
бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе в 2019 году были внесены решением Земского Собрания 
Александровского муниципального района от 15 августа 2019 № 78. Изменения обусловлены переходным периодом обра-
зования Александровского муниципального округа в соответствии с Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» и коснулись 
процесса формирования проекта бюджета Александровского муниципального округа Пермского края на 2020 – 2022 годы.

Бюджет района на 2019 год составлен и исполнен на основе программно-целевого принципа. Программная часть бюджета 
включает в себя 12 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Александровско-
го муниципального района от 27 марта 2014 г. № 426 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского  
муниципального района» (с последующими изменениями), муниципальную адресную программу «Расселение аварийного 
фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году», проект инициативного бюджетирования «Обу-
стройство модульной лыжной базы по ул. Кирова в г. Александровске», средства на реализацию приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов Александровского муниципального 
района. По итогам 2019 года доля расходов, распределенных по муниципальным программам, составила 90,5%.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами решением Земского Собра-
ния Александровского муниципального района от 23 мая 2019 г. № 64 утвержден отчет об исполнении бюджета Александров-
ского муниципального района за 2018 год, достоверность которого подтверждена заключением Контрольно-счетной палаты 
Александровского муниципального района. Постановлениями администрации Александровского муниципального района от 15 
мая 2019 г. № 164, от 15 августа 2019 г. № 367 и от 14 ноября 2019 г. № 681 утверждены отчеты об исполнении бюджета Алек-
сандровского муниципального района соответственно за 1 квартал 2019 года, 1 полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года. 

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, Инструкции о порядке составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н бюджетная и бухгал-
терская отчетность представлена в Министерство финансов Пермского края в установленные сроки.

Информация о планировании, принятии и исполнении бюджета Александровского муниципального района размещена 
на официальном сайте администрации Александровского муниципального района, опубликована в газете «Боевой путь». 

В 2019 году в соответствии с Порядком осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюд-
жета Александровского муниципального района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Алек-
сандровского муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования де-
фицита бюджета Александровского муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 23 сентября 2015 г. № 
1396, финансовым управлением проводился внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.

Подпрограмма 2 
«Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

Подпрограммой реализованы следующие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;
2) создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.
В 2019 году первоначальный районный фонд финансовой поддержки поселений сформирован в соответствии с Зако-

ном Пермского края от 13 сентября 2006 г. № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском 
крае» запланирован в сумме 63 167,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субвенции, передаваемой в бюджеты му-
ниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в сумме 9 168,6 тыс. рублей в соответствии с Законом Пермского края от 01 сентября 2018 г. 
№ 269-ПК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств бюджета Пермского края». 

Для распределения фонда финансовой поддержки поселений использованы исходные данные, согласованные с орга-
нами местного самоуправления поселений Александровского муниципального района. 

На изменение объема фактически предоставленных в 2019 году дотаций бюджетам поселений повлияли следующие факторы.
Решением Земского Собрания от 16 апреля 2019 г. № 74 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского 

Собрания от 20 декабря 2018 г. № 32 «О бюджете Александровского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» по ходатайству главы Александровского городского поселения объем дотации Александровско-
му городскому поселению за счет средств районного бюджета перераспределен с 2020 года на 2019 год в сумме 3 866,7 
тыс. рублей в целях реализации мероприятий региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного 
фонда на территории Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. 
№ 217-п, до 31 декабря 2019 г.

В связи с нарушением пункта 2.1.2.3. Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета Александровского муниципального района бюджету Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 
28 мая 2018 г. в части обеспечения отсутствия просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения и муници-
пальных бюджетной и автономных учреждений по итогам 2018 года произведено сокращение предоставления дотации из 
районного фонда финансовой поддержки поселений бюджету Всеволодо-Вильвенского городского поселения в 2019 году 
в сумме 284,1 тыс. рублей.

Таким образом, общий объем дотаций (без учета субвенций), фактически предоставленных бюджетам поселений из 
районного бюджета в 2019 году составил 57 581,0 тыс. рублей и увеличился на 12,6% или на 6 430,0 тыс. рублей относи-
тельно уровня 2018 года (см. таблицу). 

тыс. рублей
№ п/п Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений факт 2018 год факт 2019 года
1. Александровское городское поселение 14 481,1 21 662,1
2. Всеволодо-Вильвенское городское поселение 15 467,8 14 601,8
3. Яйвинское городское поселение 15 692,8 16 234,7
4. Скопкортненское сельское поселение 5 509,3 5 082,4

Всего 51 151,0 57 581,0
В течение 2019 года проводился контроль показателей, установленных соглашениями, заключенными администра-

циями района, Всеволодо-Вильвенского городского поселения и Скопкортненского сельского поселения с Министерством 
финансов Пермского края,  и направленных на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление му-
ниципальных финансов.

В отчетном периоде проводился мониторинг изменений налоговой задолженности в консолидированный бюджет Алек-
сандровского муниципального района, а так же велась работа по снижению налоговой недоимки. 

Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации программы»

Система мероприятий подпрограммы включает следующие направления:
1) обеспечение деятельности финансового управления администрации Александровского муниципального района, в 

том числе: кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации Программы; качественная и своевре-
менная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций финансового управления; сопровожде-
ние, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса;

2) обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края;
В 2019 году на обеспечение реализации подпрограммы направлено 8 153,8 тыс. рублей. Средства бюджета района на 

обеспечение деятельности финансового управления составили 7 590,7 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 120,9 
тыс. рублей, в том числе на исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов государственных 
краевых учреждений Пермского края за счет средств краевого бюджета - 67,9 тыс. рублей. 

В 2019 году на исполнение отдельных бюджетных полномочий поселений района направлено 442,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета Скопкортненского сельского поселения, в сумме 288,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Александровского городского поселения, в сумме 56,7 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Яйвинского городского поселения, в сумме 55,7 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения, в сумме 41,8 тыс. рублей.
В соответствии с бюджетным законодательством в целях единства бюджетной политики финансовым управлени-

ем в течение 2019 года велся нормативный документооборот финансового управления, осуществлялась своевремен-
ная подготовка приказов для осуществления финансово-бюджетной деятельности, которые доводились до сведения 
заинтересованных лиц.

Изменения в бюджеты муниципальных образований Александровского муниципального района на 2019-2021 годы, как 
и первоначальные бюджеты поселений и района, формировались в системе «АЦК-Планирование». 

Исполнение бюджета Александровского муниципального района и бюджетов поселений района велось в единой ин-
формационной системе «АЦК-Финансы».

В целях предоставления в Министерство финансов Пермского края в виде электронных документов ежемесячная, 
ежеквартальная и годовая отчетность, в том числе отчетность консолидированного бюджета Александровского муници-
пального района, велась в программном комплексе «СКИФ-Бюджетный процесс». Электронный документооборот  велся 
и с территориальным отделом № 5 по г. Александровску Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. 

В 2019 году продолжена работа по актуализации в информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» сводного реестра участников и неучастников бюджетного процесса. Кроме того, финансовым 
органом осуществлялся контроль в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» посредством Единой информационной системы в сфере закупок.

Подпрограмма 4
«Управление муниципальным долгом Александровского муниципального района»

Система мероприятий подпрограммы включает следующие направления:
1) планирование долговых обязательств Александровского муниципального района;
2) привлечение муниципальных заимствований (при необходимости), исполнение обязательств по ранее привлечен-

ным заимствованиями;
3) предоставление муниципальных гарантий Александровского муниципального района.
Для обеспечения исполнения вопросов местного значения в декабре 2018 года был привлечен бюджетный кредит в 

Министерстве финансов Пермского края в сумме 3 000,0 тыс. рублей под 0,1% годовых на срок 12 месяцев. В 2019 году 
бюджетный кредит полностью погашен. Расходы на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
Александровского муниципального района в 2019 году составили 1,7 тыс. рублей.

Привлечение муниципальных заимствований в 2019 году не осуществлялось.
В связи с привлечением поселениями района в 2018 году бюджетных кредитов в Министерстве финансов Пермского 

края Александровским муниципальным районом в декабре 2018 года предоставлены муниципальные гарантии с правом 
регрессного требования: Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению в сумме 718,0 тыс. рублей сроком до 31 декабря 
2019 г. и Яйвинскому городскому поселению в сумме 10 020,0 тыс. рублей сроком до 31 декабря 2021 г. 

В 2019 году Всеволодо-Вильвенским городским поселением бюджетный кредит погашен в полном объеме, Яйвинским 
городским поселением в сумме 3 000,0 тыс. рублей. 

В связи с преобразованием поселений района, входящих в состав Александровского муниципального района, путем 
их объединения в Александровский муниципальный округ, муниципальные гарантии на 01 января 2020 г. отсутствуют, а 
муниципальный долг составил 7 000,0 тыс. рублей и сформирован за счет остатков по бюджетному кредиту Яйвинского 
городского поселения.

4. Выводы по итогам реализации Программы в 2019 году и предложения по ее дальнейшей реализации
Из 16 (шестнадцати) целевых показателей Программы достигнуты 12 (двенадцать) целевых показателей.
Не достигнуто контрольное значение по 1 (одному) целевому показателю Подпрограммы 2:
- уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.
Не достигнуты контрольные значения по 3 (трем) целевым показателям Подпрограммы 3:
- доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности ис-

пользования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района;
- уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей).
Целевые показатели Подпрограммы 4 достигнуты в полном объеме.
Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показате-

лей отражена в Приложении 2.
В 2019 году реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Александровского му-

ниципального района» завершена в связи с образованием Александровского муниципального округа в соответствии с За-
коном Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края».

 
Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, причины неосвоения 
средствисточник 

финансирования
план,
тыс.руб.

факт, 
тыс.
руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами Александров-
ского муниципального 
района»

федеральный бюджет 0,0 0,0 -
краевой бюджет 9 289,5 9 213,7 99,18
бюджет района 65 515,0 65 173,4 99,48
бюджет Александровского 
городского поселения

56,9 56,7 99,65

бюджет Яйвинского 
городского поселения

55,7 55,7 100,0

бюджет Всеволо-
до-Вильвенского город-
ского поселения

41,8 41,8 100,0

бюджет Скопкортненского 
сельского поселения

289,1 288,0 99,62

федеральный бюджет 0,0 0,0 -
краевой бюджет 9 289,5 9 213,7 99,18
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Подпрограмма 1 
«Организация и 
совершенствование 
бюджетного 
процесса»

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
Итого
федеральный бюджет 0,0 0,0 - -
краевой бюджет 9 168,6 9 092,8 99,17 На основании приказа Министер-

ства финансов Пермского края от 
16.05.2019 № СЭД-39-01-22-137 
«О сокращении предоставления 
межбюджетных трансфертов бюд-
жету Александровского муниципаль-
ного района Пермского края в связи 
с нарушением пункта 2 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» в связи  превышением 
за 2018 год по Всеволодо-Вильвен-
скому городскому поселению норма-
тивов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содер-
жание органов местного самоуправ-
ления произведено сокращение 
объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
бюджету Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения на 2019 год в 
сумме 75,8 тыс. рублей. 

бюджет района 57 865,1 57 581,0 99,51 В связи с нарушением пункта 
2.1.2.3. Соглашения о предостав-
лении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
из бюджета Александровского 
муниципального района бюджету 
Всеволодо-Вильвенского городского 
поселения от 28.05.2018 в части 
обеспечения отсутствия просрочен-
ной кредиторской задолженности 
бюджета поселения и муници-
пальных бюджетной и автономных 
учреждений по итогам 2018 года 
произведено сокращение предо-
ставления дотации из районного 
фонда финансовой поддержки посе-
лений бюджету Всеволодо-Вильвен-
ского городского поселения в 2019 
году в сумме 284,1 тыс. рублей.

Итого 67 033,7 66 673,8 99,46 -
Подпрограмма 3 
«Обеспечение реали-
зации Программы»

федеральный бюджет 0,0 0,0 - -
краевой бюджет 120,9 120,9 100,0 -
бюджет района 7 648,2 7 590,7 99,25 Экономия по итогам 2019 года
бюджет Александровского 
городского поселения

56,9 56,7 99,65 Экономия по итогам 2019 года

бюджет Яйвинского 
городского поселения

55,7 55,7 100,0 -

бюджет 
Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения

41,8 41,8 100,0 -

бюджет Скопкортненского 
сельского поселения

289,1 288,0 99,62 Экономия по итогам 2019 года

Итого 8 212,6 8 153,8 99,28 -
Подпрограмма 4 
«Управление муни-
ципальным долгом 
Александровского 
муниципального 
района»

федеральный бюджет 0,0 0,0 - -
краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 1,7 1,7 100,0 -
Итого 1,7 1,7 100,0 -

Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами 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 уров-

ню выполнения показателя 
(причины отклонения, 
низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1. Проект решения о бюджете Алексан-

дровского муниципального района на 
очередной финансовый год и плано-
вый период внесен в Земское Собра-
ние Александровского муниципального 
района в установленный срок 

да/нет да да 100% Отсутствие нарушений сроков 
внесения в Земское Собрание 
Александровского муниципального 
района проекта решения о бюджете 
района, исполнение целевого 
показателя программы

2. Процент абсолютного отклонения пер-
вона-чальных плановых назначений 
налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета от уточненных

% не более 
7%

0,5% 100% Исполнение целевого показателя 
по итогам 2019 года

3. Уровень исполнения плановых 
назначений налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета 

% не менее 
96% и 
не более 
105%

108,6% 0% Неисполнение целевого показате-
ля обусловлено перевыполнением 
плановых назначений по налогу на 
доходы физических лиц

4. Доля расходов районного бюджета, 
распределенных по муниципальным 
программам

% не менее 
82%

90,5% 100% Исполнение целевого показателя 
по итогам 2019 года

5. Уровень исполнения установленных 
законодательством Пермского края, 
Российской Федерации требований 
о составе отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета Алек-
сандровского муниципального района, 
представляемой в Министерство 
финансов Пермского края

% 100% 100% 100% Соблюдение требований о составе 
отчетности об исполнении консо-
лидированного бюджета Алексан-
дровского муниципального района, 
представляемой в Министерство 
финансов Пермского края

6. Количество замечаний Контроль-
но-счетной палаты Александровского 
муниципального района, препятствую-
щих утверждению решения Земского 
Собрания Александровского муници-
пального района о годовом отчете об 
исполнении бюджета Александровско-
го муниципального района 

шт. 0 0 100% Своевременное и качественное 
составление отчетности. Обеспе-
чен внутренний муниципальный 
финансовый контроль

7. Доля муниципальных образований, 
соблюдающих условия соглашений о 
мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличению налоговых и неналоговых 
доходов бюджета

% 100% 0,0% 0% Не соблюдены условия 3 
соглашений в связи с наличием 
кредиторской задолженности по 
Всеволодо-Вильвенскому город-
скому поселению и Александров-
скому муниципальному району и 
отсутствием роста налоговых и 
неналоговых доходов по Всево-
лодо-Вильвенскому городскому 
и Скопкортненскому сельскому 
поселениям

8. Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах консолиди-
рованного бюджета района

% 0% 1,0% 0% Уровень целевого показателя 
не достигнут в связи с наличием 
кредиторской задолженности по 
Александровскому муниципально-
му району, Всеволодо-Вильвен-
скому городскому поселению, МБУ 
«Химик» и МБУ «Редакция газеты 
«Боевой путь»»

9. Исполнение плановых назначений 
доходов консолидированного бюджета 
Александровского муниципального 
района

млн. 
рублей

666,0 815,8 122,5% Исполнение целевого показателя 
по итогам 2019 года

10. Исполнение плановых назначений 
налоговых и неналоговых доходов 
(собственных доходов) консолидиро-
ванного бюджета Александровского 
муниципального района

млн. 
рублей

160,0 178,8 111,7% Исполнение целевого показателя 
по итогам 2019 года

11. Темп роста налоговых доходов консо-
лидированного бюджета района

% не менее 
101,0%

105,4 100% Исполнение целевого показателя 
по итогам 2019 года

12. Уровень достижения показателей 
Программы (от общего количества 
установленных Программой целевых 
показателей)

% не менее 
90%

80% 0% Из 15 установленных целевых 
показателей программы достигнуто 
12 целевых показателей

13. Уровень исполнения бюджетных ас-
сигнований на обслуживание лицевых 
счетов государственных краевых 
учреждений Пермского края

% 100% 100% 100% Средства на обслуживание 
лицевых счетов государственных 
краевых учреждений Пермского 
края освоены в полном объеме  

14. Отношение объема муниципального 
долга Александровского муници-
пального района к общему годовому 
объему доходов Александровского 
муниципального района без учета 
объема безвозмездных поступлений

% не более 
50%

0,0% 100% Соблюдение планового значения 
целевого показателя, своевре-
менное исполнение расходов на 
обеспечение долговых обяза-
тельств района

15. Доля расходов бюджета Алексан-
дровского муниципального района на 
обслуживание муниципального долга 
Александровского муниципального 
района в общем объеме расходов 
бюджета Александровского муници-
пального района, за исключением 
расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций

% не более 
2%

0,0% 100% Исполнение целевого показателя 
по итогам 2019 года

16. Отсутствие просроченной задолжен-
ности по долговым обязательствам 
Александровского муниципального 
района

да/нет да да 100% Просроченная задолженность 
по долговым обязательствам 
Александровского муниципального 
района не допускается

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020                                                                                                                                                                      № 82

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы 
«Экологическая безопасность 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 «Экологическая безопасность Александров-
ского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 15 октября 2014 г. № 1350, за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в 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 района
от 10.03.2020 № 82

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района» за 2019 год

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» (далее - Про-
грамма) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее 
– администрация муниципального района)

от 15 октября 2014 г. № 1350 (в редакции постановлений администрации муниципального района от 02.03.2015 г. № 270, 
от 11.08.2015 г. № 1162, от 23.09.2015 г. № 1402, от 02.09.2016 г. № 875, от 24.10.2016 г. № 1152, от 09.02.2017 г. № 58, 
от 05.06.2017 г. № 250, от 06.10.2017 г. № 439, от 09.10.2017 г. № 468, от 09.11.2017 г. № 554, от 01.02.2018 г. № 51, 
от 29.05.2018 г. № 268, от 10.08.2018 г. № 411, от 16.10.2018 г. № 559, от 29.12.2018 г. № 811, от 23.01.2019 г. № 14, 
от 19.06.2019 г. № 243, от 01.10.2019 г. № 491, от 04.12.2019 г. № 745). Реализация Программы предусмотрена на период 
2015-2017 годы и до 2021 года и направлена на обеспечение экологической безопасности на территории Александровского 
муниципального района Пермского края (далее – муниципальный район).

Программа включает две подпрограммы, направленные на решение вопросов местного значения муниципально-
го района, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»:

1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Алексан-
дровского муниципального района.

2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Алексан-
дровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы
Основными целями Программы являются:
- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;
- предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды;
- повышение экологической культуры и образованности населения;
- повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями;
- сохранение природных ландшафтов.
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:
- рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва;
- организация дежурства на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва;
- организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Александровского муниципального района, федеральными законами в сфере 
охраны окружающей среды;

- мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду;
- информирование населения о состоянии окружающей среды;
- содействие экологическому воспитанию и образованию;
- медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями;
- проведение работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий местного значения;
- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;
- обеспечение безопасности полигона ТБО п. Яйва;
- ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман;
- ликвидация несанкционированных свалок мусора;
- рекультивация полигона ТБО п. Яйва;
- акция по раздельному сбору отработанных батареек.
В рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие улучшить состояние окружающей среды на тер-

ритории Александровского муниципального района. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено 
проведёнными мероприятиями.

Так, в частности, в отчетном периоде активно проводилась пропаганда природоохранной деятельности среди населе-
ния района: организовано четыре природоохранных акции, в которых приняли участие около 51 % населения района; на 
сайте администрации района и в газете «Боевой путь» опубликовано 10 статей по вопросам охраны окружающей среды; 
велась работа по повышению экологической образованности населения; окончена реализация программы мониторинга 
воздействия полигона п. Яйва на окружающую среду.

Также реализован проект рекультивации полигона ТБО п. Яйва.
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Оценка уровня выполнения программных мероприятий
1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории Александровского муниципального района

В 2019 году на территории Александровского муниципального района в процессе жизнедеятельности населения 
образовались твердые коммунальные отходы массой около 5000,0 т. В районе отсутствуют пункты мусоросортировки и 
мусоропереработки, поэтому все отходы размещены на полигонах ТБО г. Кизел, г. Березники.

Промышленные отходы, образующиеся на предприятиях района в процессе их хозяйственной деятельности, утилизи-
руются и перерабатываются силами и средствами самих предприятий.

1.1. Рекультивация полигона ТБО п. Яйва
Полигон ТБО п. Яйва закрыт 01 апреля 2016 г. в связи с признанием его несоответствующим природоохранному зако-

нодательству. В октябре 2012 года Александровским городским судом возложена на администрацию района обязанность 
по разработке проекта рекультивации полигона ТБО и его реализации.

Постановлением администрации района от 23 января 2019 г. № 14 муниципальная программа дополнена мероприятием 
«Рекультивация полигона ТБО п. Яйва».

По итогам аукциона работы по рекультивации полигона выполнялисьООО «Партнер» согласно муниципальному контракту.
На мероприятие «Рекультивация полигона ТБО п. Яйва» в 2019 году было потрачено 1708,24786 тыс.руб., что составляет 

100 % от запланированных.
1.2. Ликвидация несанкционированных свалок мусора

В течение 2019 года администрацией района организована ликвидация восьми несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов. Муниципальный контракт был заключен с ООО «Минералэнерготранс».

Сумма финансовых средств по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок мусора» 423,986 тыс.руб.
2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 

на территории Александровского муниципального района
Программой в 2019 году предусмотрены следующие мероприятия межпоселенческого характера по охране окружа-

ющей среды:
1. Повышение экологической культуры и образованности населения района.
2. Информирование населения о состоянии окружающей среды.
3. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.
4. Содействие экологическому образованию и воспитанию.
5. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности».

2.1. Повышение экологической культуры и образованности населения района
В 2019 году продолжена работа, направленная на повышение экологической культуры и образованности населения 

района посредством задействования органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, жителей и гостей 
района в мероприятиях экологической направленности, организованных как на местном, так и региональном уровнях.

Стоит отметить, что данная работа проводится ежегодно, количество участников возрастает и в 2019 году оно 
составило 14250 человек (более 52,0 % населения района).

Наиболее значимыми мероприятием стала акция «Дни защиты от экологической опасности».
В соответствии с постановлением администрации района от 14 апреля 2015 г. № 567 «О проведении акции Дней защиты 

от экологической опасности на территории Александровского муниципального района», а также Положением о муниципальном 
конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александров-
ского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 21 апреля 2015 г. № 580 в отчетном 
году администрацией района организован муниципальный конкурс на лучшую организацию работы в рамках Дней защиты от 
экологической опасности, по итогам которого выявились победители и призеры в пяти категориях. Победители конкурса получи-
ли дипломы и денежные премии, призеры и все остальные участники – грамоты и благодарственные письма.

На проведение акции «Дни защиты от экологической опасности», в том числе муниципального конкурса, в 2019 году 
была запланирована сумма в размере 36,0 тыс.руб., однако перечислись их в качестве денежных премий не удалось в 
связи с тем, что в бюджете муниципального образования неверно был указан КВР. Таким образом, освоение финансовых 
средств по мероприятию составило 0 %.

2.2. Информирование населения о состоянии окружающей среды
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» гражданам предоставлено право на получение своевремен-

ной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. Конституция РФ также 
закрепила право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

В рамках реализации программных мероприятий администрацией муниципального района постоянно осуществлялось 
информирование населения района, в том числе учреждений, предприятий-природопользователей, жителей района по 
вопросам охраны окружающей среды.

С целью информирования были подготовлены и опубликованы на официальном сайте администрации района и в 
газете «Боевой путь» 10 статей по следующим темам:

- об экологической безопасности на территории Александровского района;
- о рациональном использовании природных ресурсов на территории района;
- нормативно-правовые акты местного значения об охране окружающей среды;
- о проведении природоохранных мероприятий (конкурсов, акций и т.д.).
Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.3. Организация по требованию населения общественныхэкологических экспертиз
В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации района от 17 

мая 2012 г. № 589, с целью организации по требованию населения общественных экологических экспертиз, сектором 
по экологии и природопользованию администрации района оказывается муниципальная услуга «Выдача уведомлений о 
регистрации (отказе в регистрации) заявлений о проведении общественной экологической экспертизы». Указанная услуга 
оказывается в соответствии с Административным регламентом предоставления данной муниципальной услуги (поста-
новление администрации района от 03 сентября 2015 г. № 1325). В течение года заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы в адрес администрации района не поступали.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.
2.4. Содействие экологическому образованию и воспитанию

В течение 2019 года образовательными учреждениями активно осуществлялось экологическое образование и воспи-
тание. Учреждения дошкольного образования работают по таким программам, как «Юный эколог», «Комплексные занятия 
по экологии» (автор С.Н.Николаева), «Пермский край — мой родной край» (автор А.М.Федотова), «Прогулки в природу» 
(авторы В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич), «Экологическое воспитание в детском саду» (автор О.А.Соломенникова). В обще-
образовательных учреждениях дети учатся таким дисциплинам, как «Экология», «Окружающий мир», а также участвуют 
во внеурочной деятельности «Азбука содержания животных», «Живой родничок». Кроме того образовательными учреж-
дениями района, учреждениями дополнительного образования проводится практическая природоохранная деятельность, 
работа экологических лагерей, работа научных обществ и др. Охват учащихся района, задействованных в экологическом 
образовании и воспитании 100 %.

Финансовые средства из бюджета района на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.
Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 1.
Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию 

программных мероприятий муниципальной программы 
Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муни-

ципальной программы представлена в таблице 2.
Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы

Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы указана в таблице 3.
Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2019 году, составил 2132,26986 тыс. 

руб., фактическое освоение этих средств равняется 2132,23386 тыс. руб. (или 99,9 %). 
Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации программных мероприятий муниципального программы 

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»
№ 
п/п

Наименование подпрограммы Мероприятие Сроки реализации 
мероприятия

Полученные результаты реализа-
ции мероприятия в отчетном году

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 1 «Участие в органи-

зации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Александров-
ского муниципального района»

Рекультивация 
полигона ТБО 
п. Яйва

2018 — 2019 г.г. Улучшение санитарно-эпидемио-
логического состояния полигона

2 Ликвидация 
несанкциониро-
ванных свалок 
мусора 

2018 — 2021 г.г. Улучшение санитарно-эпи-
демиологической обстановки 
территории

3 Организация мероприятий межпо-
селенческого характера по охране 
окружающей среды на территории 
Александровского муниципального 
района

Проведение акции 
«Дни защиты от 
экологической 
опасности»

2015 — 2021 г.г. Повышение уровня экооборазо-
ванности населения

Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий 
муниципальной программы «Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

Наименование муници-
пальной программы , 
подпрограммы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, при-
чины неосвоения 
средствисточник финансирования план, тыс.

руб.
факт, тыс.
руб.

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программ 
«Экологическая безопас-
ность Александровского 
муниципального района»

федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
бюджет района 2132,26986 2132,23386 99,9 -
бюджет … поселения - - - -
внебюджетные источники - - - -
Итого 2132,26986 2132,23386 99,9 -

Подпрограмма «Участие в 
организации деятельности 
по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
Александровского муници-
пального района»

федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
бюджет района 2132,23386 2132,23386 100 -
бюджет … поселения - - - -
внебюджетные источники - - - -
Итого 2132,23386 2132,23386 100 -

Подпрограмма «Организа-
ция мероприятий межпо-
селенческого характера по 
охране окружающей среды 
на территории Алексан-
дровского муниципального 
района»

федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
бюджет района 36,0 0,0 0 Несвоевременное 

предоставление 
материалов 
конкурсантами

бюджет … поселения - - - -
внебюджетные источники - - - -
Итого 36,0 0,0 0 Несвоевременное 

предоставление 
материалов 
конкурсантами

Основное мероприятие 
«Рекультивация полигона 
ТБО п. Яйва»

федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
бюджет района 1708,24786 1708,24786 100 -
бюджет … поселения - - - -
внебюджетные источники - - - -
Итого 1708,24786 1708,24786 100 -

Основное мероприятие 
«Ликвидация несанкциони-
рованных свалок мусора»

федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
бюджет района 423,986 423,986 100 -
бюджет … поселения - - - -
внебюджетные источники - - - -
Итого 423,986 423,986 100 -

Основное мероприятие 
«Проведение акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности»

федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
бюджет района 36,0 0,0 0 Несвоевременное 

предоставление 
материалов 
конкурсантами

бюджет … поселения - - - -
внебюджетные источники - - - -
Итого 36,0 0,0 0 Несвоевременное 

предоставление 
материалов 
конкурсантамис

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ 
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района» 
№ 
п/п

Целевой показатель
Ед

.из
м.

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
е-

ни
я

Пояснения по достигну-
тому уровню выполнения 
показателя (причины 
отклонения, низкого 
уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество рекультивированных объектов размеще-

ния отходов
шт 1 1 100

2 Охват населения экологическими мероприятиями % 52 52 100
3 Количество публикаций о состоянии охраны окружа-

ющей среды
шт 2 2 100

4 Повышение уровня здоровья детей района с экообу-
словленными патологиями

чел 0 0 100

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020                                                                                                                                                                      № 89

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 27.04.2018 № 215

В связи с кадровыми изменениями, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 27.04.2018 № 215 «Об 

утверждении Положения и состава межведомственной комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений» следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
на обеспечение жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда изложить в новой редак-
ции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. 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 10.03.2020 № 89

СОСТАВ
комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на 

обеспечение жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда
Степанова
 Марина Геннадьевна

-и.о. заместителя главы администрации муниципального района по социальному 
развитию, председатель комиссии

Галкин
Антон Михайлович

- заведующий отделом по социальной политике администрации района, заместитель 
председателя комиссии

Ефимова
Татьяна Николаевна

- главный специалист отдела по социальной политике администрации района, 
секретарь комиссии

Донских
Дарья Сергеевна

- главный специалист юридического отдела администрации района

Волкова 
Ольга Николаевна

- и.о. начальника отдела опеки и попечительства Территориального управления 
Министерства социальногоразвития Пермского края по Александровскому муници-
пальному району и городскому округу «Город Кизел» (по согласованию)

Торухова 
Елена Николаевна

- начальник Территориального управления Министерства социального развития 
Пермского края по Александровскому муниципальному району и городскому округу 
«Город Кизел» (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020                                                                                                                                                                      № 97

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 12 октября 2018 г. № 535

В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
а также в соответствии с рекомендациями от 11 февраля 2020 г. №СЭД-02-07-03-52 «О направлении актуализированного 
Типового плана по противодействию коррупции в Пермском крае на 2018-2020 годы», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 12 октября 2018 № 535 «Об утверждении плана по противодействию корруп-
ции на 2018-2020 годы» следующее изменение:

1.1. Дополнить пунктом 2.7. следующего содержания:
2.7. Анализ сведений, представляемых при 

приеме на службу, лицами, претендующи-
ми на замещение должности муниципаль-
ной службы

Отдел кадров Постоянно Выявление случаев нарушений 
требований антикоррупционного 
законодательства, в том числе в части 
конфликта интересов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020                                                                                                                                                                    № 102

Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Перм-
ского края от 21 марта 2018 г. № 137-п «Об утверждении порядка организации и проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, 
договора на размещение нестационарного торгового объекта», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Александровского муниципального района Пермского края.
1.2. Положение об аукционной комиссии по проведению аукциона в электронной форме на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Александровского муниципального округа Пермского края.
1.3. Методику определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта на территории Александровского муниципального района Пермского края.
2. Определить администрацию Александровского муниципального округа Пермского края уполномоченным органом 

на проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Александровского муниципального округа Пермского края.

3. Установить, что до формирования администрации Александровского муниципального округа Пермского края функ-
ции уполномоченного органа, установленные Порядком, выполняет администрация Александровского муниципального 
района Пермского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль над 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 11.03.2020 № 102

Порядок
организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории Александровского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и проведения аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, а также порядок заключения таких договоров.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Порядке разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденном Постановлением Правительства 
Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п (далее - Порядок разработки и утверждения схемы) и Постановлением 
Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. № 137-п.

1.3. Уполномоченным органом на организацию и проведение аукциона в электронной форме на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Александровского муниципаль-
ного округа Пермского края является администрация Александровского муниципального округа Пермского края 
(далее – уполномоченный орган).

1.3. Предметом аукциона является право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
1.4. Договор на размещение нестационарного торгового объекта составляется по форме, определённой в приложении 

№ 1 к настоящему Порядку.
1.5. Проведение аукциона осуществляется уполномоченным органом на выбранной им электронной площадке и в 

соответствии с регламентом, определенным оператором данной электронной площадки.
1.6. Начальная цена аукциона определяется в соответствии с методикой, утверждённой нормативным правовым актом 

Александровского муниципального округа.
1.7.Сумма задатка для участия в аукционе определяется уполномоченным органом в размере начальной цены аукциона.

II. Порядок подготовки аукциона
2.1. Решение о формировании лотов для проведения аукциона принимается уполномоченным органом заблаговременно, 

с учетом обеспечения возможности заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок. 
2.2. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация разрабатывается структурным подразделением ад-

министрации Александровского муниципального округа Пермского края, занимающимся вопросами развития инвестиционной 
деятельности, предпринимательства, сельского хозяйства и потребительского рынка (далее – структурное подразделение). 

2.3. Проект извещения и аукционной документации направляется на согласование в структурные подразделения адми-
нистрации Александровского муниципального округа Пермского края (далее – администрация округа), ответственным за 
управление земельными отношениями, благоустройство, градостроительство и архитектуру, юридической службе админи-
страции округа, бухгалтерии (далее – ответственные подразделения) с приложением листа согласования, составляемого 
по форме, определённой в приложении № 2 к настоящему Порядку. Ответственное подразделение согласует проекты 
извещения и аукционной документации в течение 2 рабочих дней и возвращает в структурное подразделение с приложе-
нием подписанного листа согласования. 

При наличии замечаний ответственное подразделение прилагает к листу согласования перечень замечаний, подпи-
санный руководителем ответственного подразделения. 

2.4. Структурное подразделение рассматривает замечания в течение 2 рабочих дней, принимает решение о внесении 
изменений в проекты извещения и аукционной документации и направляет их повторно в ответственные подразделения 
для согласования. 

2.5. Согласованные извещение и аукционная документация подписывается главой администрации Александровского 
муниципального округа.

2.6. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и аук-
ционную документацию не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Указанные изменения подлежат размещению в течение 1 календарного дня со дня принятия соответствующего решения 
в порядке, установленном для размещения аукционной документации.

2.7. При внесении изменений в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен на такой срок, чтобы со дня размещения на электронной площадке изменений, 
внесенных в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе было не менее 15 календарных дней.

Изменение лота (предмета аукциона) не допускается.
2.8. Любое заинтересованное лицо в срок не позднее 10 календарных дней до окончания срока приема заявок на 

участие в аукционе вправе обратиться в уполномоченный орган за разъяснениями положений аукционной документации с 
использованием средств электронной площадки. Запросы о разъяснении положений аукционной документации, получен-
ные после вышеуказанного срока, не рассматриваются.

Ответ на запрос о разъяснении положений аукционной документации должен быть подготовлен в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса.

III. Процедура проведения аукциона
3.1. Уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона размещает на элек-

тронной площадке извещение и аукционную документацию.  Одновременно на официальном сайте органов местного са-
моуправления размещается сообщение о проведении аукциона с приложением утверждённой документации.

3.2. Для обеспечения доступа к участию в аукционе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не-
обходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводится в 
соответствии с регламентом электронной площадки.

3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на электронной площадке в уста-
новленном порядке, являются участниками аукциона (далее – участники аукциона).

3.4. Для участия в аукционе участники аукциона подают заявки на участие в аукционе.
3.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 3 рабочих дня до дня проведения аукциона.
3.6. Заявки на участие в аукционе направляются участниками аукциона оператору электронной площадки в форме 

электронного документа и должны содержать согласие участника аукциона с условиями аукционной документации.
3.7. Проведение отбора участников осуществляет аукционная комиссия. Порядок работы аукционной комиссии и её 

состав утверждаются нормативным правовым актом Александровского муниципального округа.
3.8. Аукционная комиссия осуществляет проверку заявок на участие в аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие 

в аукционе не может превышать 1 рабочего дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
3.9. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия принимает решение о допуске 

участников аукциона к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе.
3.10. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
3.10.1. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 

не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3.10.2. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе (об отказе в приеме заявки на участие в аукционе) всех участников аукциона, подавших заявки на уча-
стие в аукционе, либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
одного участника аукциона;

3.10.3. в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложе-
ние о цене аукциона.

3.11. В случае если ни от одного из участников аукциона не поступило предложение о повышении начальной цены 
аукциона, победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

3.12. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в пунктах 3.10.1, 3.10.2 настоящего 
Порядка, при условии допуска одного участника аукциона победителем аукциона признается единственный участник аук-
циона. Договор на осуществление торговли или договор на размещение нестационарного торгового объекта в указанном 
случае заключается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

3.13. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия в течение 1 рабочего дня после 
дня проведения аукциона в 2 экземплярах оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее - про-
токол), который подписывается всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии членами.

Один экземпляр протокола хранится у уполномоченного органа, другой экземпляр в течение 1 рабочего дня с даты его 
подписания направляется победителю аукциона или участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в 
аукционе, с приложением проекта договора на осуществление торговли или проекта договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, который составляется путем включения в данный проект договора условий о цене, предложен-
ных победителем аукциона или участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе.

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с даты подписания протокола направляет его для размещения опе-
ратору электронной площадки.

3.14. Протокол подлежит хранению в течение не менее 3 лет со дня окончания срока действия договора на осущест-
вление торговли или договора на размещение нестационарного торгового объекта.

IV. Порядок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
4.1. Договор на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона заключаются уполномо-

ченным органом не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола.

4.2. В случае если победитель аукциона не подписал проект договора на размещение нестационарного торгового 
объекта в срок и на условиях, предусмотренных аукционной документацией, протоколом и настоящим Порядком, победи-
тель аукциона признается уклонившимся от заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, и 
денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются.

4.3. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта уполномоченный орган заключает договор на размещение нестационарного торгового объекта с участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона.

При этом заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта для участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене аукциона, является обязательным.

4.4. В случае уклонения победителя аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона, от заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта уполномоченный орган признает 
аукцион несостоявшимся и обязан в течение месяца со дня принятия решения о признании аукциона несостоявшимся 
объявить повторный аукцион.

Приложение №1 
К Порядку организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на осуществле-

ние торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Александровского муниципального района Пермского края

Договор № _______
на размещение нестационарного торгового объекта

__________________                                                                                                                               «___» __________ 20___ г.
(место заключения)       (дата заключения) 

  
Администрация Александровского муниципального округа в лице  _______________________, действующего на  осно-

вании   _______________________, в дальнейшем именуемая «Администрация», с одной стороны, и _________________
_________________________________________________________________________

                    (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, ИП)
в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании
______________________________________________________________, в дальнейшем именуемая  «Владелец», с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола аукциона от «___»  _________ 20__ г. 
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Владельцу предоставляется право на размещение нестационарного  тор-

гового объекта (далее – Объект): 
вид: _________________________;
специализация: ________________________;
адресные ориентиры: Пермский край, ____________________; 
площадь Объекта: ____________________ кв.м.;
размеры объекта:
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
кадастровый квартал:______________________;
внешний вид_____________________________;
период размещения: _______________________.
Место размещения Объекта предусмотрено Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края, утверждённой постановлением администрации Александровского 
муниципального округа Пермского края от «___»_________20____г. №______ (далее – Схема), под учётным номером ____.

1.2. Владелец вносит плату за размещение Объекта в порядке, установленном частью III настоящего договора.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»  _________ 20___  г.
и действует до «___» _________  20____ г., а в части исполнения обязательств по оплате и демонтажу Объекта - 

до их полного исполнения.

3. Оплата по договору
3.1. Цена договора состоит из платы за размещение Объекта (далее – плата) и устанавливается в соответствии с 

итогами аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта от «___» _____20__ 
в размере:

________________________ в месяц (без НДС); 
(сумма  цифрами  и  прописью)
________________________за период размещения (без НДС).
(сумма  цифрами  и  прописью)
Налог на добавленную стоимость по ставке, установленной действующим законодательством, Владелец перечисляет 

самостоятельно по месту своего налогового учёта.
3.2. Владелец вносит плату за первый год размещения Объекта не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

заключения настоящего договора.
За второй и последующие годы размещения Объекта плата вносится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего 

месяца, а за последний месяц - до 10 декабря текущего года оплаты.
3.3. Плата вносится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Администрации: _______________

_______________________  
3.4. Обязанность по внесению платы по Договору считается исполненной с момента поступления денежных средств 

на счет Администрации.
3.5. Сумма задатка _____________________________(сумма  цифрами  и  прописью), внесенная Владельцем для 

участия в аукционе, засчитывается в счет платы за период______________.
3.6. Суммы, вносимые Владельцем в счёт платы по настоящему договору, направляются вне зависимости от назначе-

ния платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:
- на уплату текущей задолженности по оплате за размещение Объекта;
- на уплату пени (процента) за просрочку платежа;
- на уплату недоимки.
3.7. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке денежные средства, внесенные Владель-

цем в качестве платы за право размещения Объекта, не возвращаются.
3.8. Пересмотр платы по настоящему договору, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Фе-

дерации или другими федеральными законами, законами Пермского края, осуществляется в связи с инфляцией не чаще 
одного раза в год, и не ранее, чем через год после заключения договора на размещение Объекта. 

3.9. В случае увеличения размера платы Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к 
договору.
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3.10. Плата за размещение Объекта вносится Владельцем с момента  подписания договора в течение всего срока его 
действия независимо от фактического размещения  Объекта.

3.11. Владелец не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключен-
ного договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены Владельцем лично, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

3.12. Плата по настоящему договору не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются по отдельным 
договорам с обслуживающими организациями.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Владелец вправе:
4.1.1 разместить Объект и осуществлять торговую деятельность в Объекте с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации и Пермского края, нормативных правовых актов Александровского муниципаль-
ного округа Пермского края и настоящего договора, в том числе на предоставленном альтернативном месте размещения 
Объекта;

4.1.2 досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящего договора.

4.2. Владелец обязан:
4.2.1 разместить Объект в соответствии с условиями настоящего договора и направить в Администрацию в письмен-

ной форме извещение о размещении Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней после его размещения для организации 
обследования Объекта и составления акта приёма в эксплуатацию Объекта;

4.2.2 осуществлять торговую деятельность (оказание услуг) после подписания передаточного акта приёма в эксплуа-
тацию Объекта со строгим соблюдением правил торговли, правил выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных 
действующим законодательством;

4.2.3 соблюдать при размещении Объекта требования к виду, специализации, площади, адресному ориентиру, раз-
мерам, внешнему виду Объекта в соответствии с условиями настоящего договора в течение всего срока действия насто-
ящего договора;

4.2.4 соблюдать номенклатуру специализаций нестационарных торговых объектов, минимальный ассортиментный 
перечень и номенклатуру дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией нестационарного торгового 
объекта;

4.2.5 своевременно вносить плату по настоящему договору. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения пись-
менного требования Администрации произвести сверку расчетов по внесению платы;

4.2.6 не допускать передачу или уступку прав по настоящему договору третьим лицам, осуществление третьими лица-
ми торговой и иной деятельности с использованием Объекта;

4.2.7 обеспечить свободный доступ на Объект и место размещения Объекта Администрации (ее полномочным пред-
ставителям), представителям органов исполнительной власти и административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля использования Объекта, проверки соблюдения условий настоящего договора;

4.2.8 обеспечить содержание территории в соответствии с Нормами и правилами благоустройства территории 
Александровского муниципального округа, правилами обращения с отходами на территории Александровского муници-
пального округа;

4.2.9 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от ведения торговой деятель-
ности в Объекте;

4.2.10 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде;
4.2.11 направить письменное уведомление в Администрацию об изменении сведений о Владельце, указанных в части 

IX настоящего договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.
При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения настоящего договора, направляются по 

последнему известному месту нахождения или проживания Владельца и считаются направленными Администрацией и 
полученными Владельцем надлежащим образом;

4.2.12 не допускать конструктивное объединение Объекта с другими нестационарными торговыми и прочими объектами;
4.2.13 не допускать прекращение торговой деятельности (оказания услуг) в Объекте на срок более 30 (тридцати) ка-

лендарных дней подряд в течение срока действия настоящего договора;
4.2.14 соблюдать требования (запреты, ограничения) действующего законодательства в области торговой деятельно-

сти, в том числе к розничной продаже алкогольной продукции, утвержденные Федеральным законом от 22.11.1995 №171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

4.2.15 устранить выявленные нарушения в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего 
уведомления в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора;

4.2.16 в случае повреждения Объекта производить его ремонт в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обна-
ружения повреждения, при нарушении благоустройства территории, прилегающей к Объекту,  восстановить его в течение 
5 (пяти) календарных дней после дня нарушения (обнаружения нарушения) благоустройства территории;

4.2.17 демонтировать (переместить) Объект и восстановить нарушенное благоустройство территории в течение 50 (пя-
тидесяти) календарных дней по окончании срока действия настоящего договора либо с даты его досрочного расторжения 
и передать по акту приёма-передачи место размещения Объекта Администрации;

4.2.18 своевременно оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги, заключив соответствующие договоры с 
организациями-поставщиками коммунальных услуг.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1 осуществлять контроль за размещением Объекта в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и Пермского края, нормативными правовыми актами Александровского муниципального округа;
4.3.2 в течение действия договора без предварительного уведомления Владельца проводить проверку соблюдения 

Владельцем условий настоящего договора с применением фото- и видеофиксации;
4.3.3 при выявлении фактов нарушения условий настоящего договора требовать от Владельца устранения нарушений 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления в соответствии с пунктом 7.2 
настоящего договора;

4.3.4 прекратить досрочно действие настоящего договора по основаниям, установленным в пункте 6.2 настоящего 
договора;

4.3.5 принять меры по освобождению места размещения Объекта в случае неисполнения Владельцем обязанности, 
предусмотренной пунктом 4.2.17 настоящего договора.

Администрация не несёт ответственности за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, 
находящегося в Объекте, при его демонтаже и (или) перемещении;

4.3.6 вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при изменении действующего законодатель-
ства Российской Федерации, Пермского края и нормативных правовых актов Александровского муниципального округа, 
регулирующих правоотношения в сфере размещения нестационарных торговых объектов, если эти изменения не влияют 
на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

4.4. Администрация обязана:
4.4.1 предоставить Владельцу право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора;
4.4.2 при досрочном расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта в случае изъятия зе-

мельного участка для государственных и муниципальных нужд при необходимости в использовании земельного участка, 
на котором расположен нестационарный торговый объект, предоставить Владельцу альтернативное место размещения 
Объекта в порядке, установленном нормативными правовыми актами Александровского муниципального округа;

4.4.3 организовать в установленном порядке обследование Объекта с составлением акта приема Объекта в эксплу-
атацию;

4.4.4 в случае изменения размера платы направить Владельцу уведомление о новом размере платы в срок не более 
30 (тридцати) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта;

4.4.5 по окончании срока, отведенного Владельцу на демонтаж Объекта и восстановление нарушенного благоустрой-
ства территории, организовать и провести проверку исполнения Владельцем пункта 4.2.17 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, а в части, не предусмотренной настоящим договором, 
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в неполном размере Владелец обязан уплатить Адми-
нистрации пеню в размере 1% невнесенной суммы долга за каждый день просрочки.

5.3. Владелец уплачивает Администрации штраф в размере годовой платы, указанной в пункте 3.1 настоящего дого-
вора, в случае однократного неисполнения Владельцем обязательств, установленных пунктами 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.12, 
4.2.15, 4.2.16 (в части нарушении благоустройства территории), 4.2.17 настоящего договора, не позднее 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты направления претензии Администрацией.

5.4. Взыскание пени и штрафов не освобождает Владельца от выполнения принятых на себя обязательств по настоя-
щему договору и устранения выявленных нарушений.

5.5. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам при размещении 
Объекта и (или) при осуществлении торговой деятельности.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен в случаях, установленных пунктом 4.3.6 настоящего договора, или рас-

торгнут по соглашению Сторон.
6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке без обращения в суд в связи с односторонним отказом 

Администрации от его исполнения в следующих случаях:
6.2.1 неисполнения Владельцем обязательства по соблюдению вида, специализации, площади, адресного ориентира, 

размеров, внешнего вида Объекта в соответствии с условиями настоящего договора;
6.2.2 неисполнения Владельцем обязательства по осуществлению в Объекте торговой деятельности (оказание услуги) 

в течение 30 (тридцати) календарных дней подряд в течение срока действия настоящего договора;
6.2.3 неисполнения обязательств по оплате цены договора или просрочки по оплате очередных платежей на срок 

более 30 (тридцати) календарных дней и более двух раз подряд;
6.2.4 неисполнения Владельцем обязательств, установленных пунктом 4.2.6 настоящего договора;
6.2.5 неоднократного (два и более раза) выявления при осуществлении торговой деятельности с использованием 

Объекта нарушений пунктов 4.2.8, 4.2.14 настоящего договора в течение одного календарного года, подтвержденного 
вступившими в силу постановлениями о назначении административного наказания, и неустранения нарушений условий 
настоящего договора в сроки, указанные в предписании органа места самоуправления Александровского муниципального 
округа Пермского края об их устранении;

6.2.6 перехода земельного участка, на котором размещён Объект, в собственность третьих лиц;
6.2.7 изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд в случае необходимости использования 

земельного участка, на котором расположен Объект;
6.2.8 принятия уполномоченным органом местного самоуправления решения о необходимости ремонта и (или) 

реконструкции автомобильных дорог, а так же в связи с необходимостью использования территории, занимаемой Объек-
том, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, опор городского 
уличного освещения (в случае, если размещение Объекта препятствует проведению указанных работ и (или) достиже-
нию указанных целей);

6.2.9 ликвидации юридического лица, снятия статуса индивидуального предпринимателя, банкротства юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

6.3. Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней со дня направления Администрацией 
Владельцу письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Указанное уведомле-
ние направляется Владельцу по почте заказным письмом либо вручается Владельцу (уполномоченному представителю) 
лично под подпись.

6.4. Владелец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив об этом письменно 
Администрацию, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. В указанном 
случае настоящий договор расторгается через 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления в Администрацию 
письменного уведомления о расторжении при условии полного исполнения обязательств по настоящему договору.

6.5. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в той же форме, что и настоящий 
договор.

6.6. Расторжение настоящего договора не освобождает Владельца от необходимости погашения задолженности по 
плате и выплаты пеней и штрафов, предусмотренных настоящим договором.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения 

переговоров, а при недостижении согласия - в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма. Все возмож-

ные претензии рассматриваются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения их Сторонами.
Администрация вправе обеспечивать уведомление Владельца о наступлении (истечении) сроков платежа, о состоянии 

задолженности по договору, а также об иных сведениях по поводу исполнения обязательств по договору, в том числе с 
использованием средств оператора мобильной (сотовой) связи посредством SMS-уведомлений (сообщений) на телефон-
ный номер (телефонные номера) средств мобильной (сотовой) Владельца, указанный (указанные) в договоре, а так же 
посредством направления уведомлений посредством электронной почты.

При изменении телефонного номера (телефонных номеров) средств мобильной (сотовой) связи, а так же электронной 
почты, Владелец обязан в течение 5 (пяти) дней письменно уведомить об этом Администрацию, сообщив новый телефон-
ный номер (новые телефонные номера) средств мобильной (сотовой) связи либо электронной почты.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Пермского края, нормативными правовыми актами Александровского муници-
пального округа.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Администрация:

Наименование
Адрес: 
Телефон, факс:
Электронная почта:
Банковские реквизиты:
____________ / _________ 
(подпись)         (расшифровка)                                                                         
М.П.
Дата

Владелец:
Наименование
Адрес: 
Телефон, факс:
Электронная почта:
ИНН,  КПП,  ОКТМО, БИК             
____________ / _________ 
(подпись)         (расшифровка)                                                                         
М.П.
Дата

Приложение №2 
к Порядку организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на осуществле-

ние торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Александровского муниципального района Пермского края

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
 на осуществление аукциона в электронной форме на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта на территории  Александровского муниципального округа Пермского края
Предмет контракта (лота): ___________________________________________

Должность Ф.И.О. Дата направления на согласование Дата согласования Подпись

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 11.03.2020 № 102

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аукционной комиссии по проведению аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории  Александровского муниципального округа 

Пермского края

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аукционной комиссии по проведению аукциона в электронной форме на право заключе-

ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Александровского муниципального округа 
Пермского края (далее - Положение, Аукционная комиссия) определяет цели создания, функции, состав и порядок дея-
тельности Аукционной комиссии.

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим организацию и проведение аукционов в электронной форме на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, является администрация Александровского муниципального округа Перм-
ского края в лице структурного подразделения администрации Александровского муниципального округа Пермского края, 
занимающегося вопросами развития инвестиционной деятельности, предпринимательства, сельского хозяйства и потре-
бительского рынка (далее - Организатор аукциона).

1.3. В процессе проведения аукциона Аукционная комиссия взаимодействует с Организатором аукциона в порядке, 
установленном настоящим Положением.

II. Правовое регулирование
2.1. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. № 137-п 
«Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного 
торгового объекта», иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

III. Цели и задачи Аукционной комиссии
3.1. Аукционная комиссия создаётся в целях определения участников аукциона, подведения итогов аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 
3.2. Исходя из целей деятельности Аукционной комиссии, определенных в пункте 3.1 настоящего Положения, задача-

ми Аукционной комиссии являются:
3.2.1. обеспечение объективности оценки заявок на участие в аукционе;
3.2.2. обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и средств внебюджетных источ-

ников финансирования;
3.2.3. соблюдение принципов публичности, прозрачности, развития добросовестной конкуренции при осуществлении 

аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;
3.2.4. предотвращение коррупции и других злоупотреблений при осуществлении аукциона на право заключения дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта.

IV. Порядок формирования Аукционной комиссии
4.1. Аукционная комиссия является коллегиальным органом, количественный и персональный состав комиссии 

утверждается постановлением администрации Александровского муниципального округа.
4.2. В состав Аукционной комиссии входят не менее 5 человек - членов Аукционной комиссии. Председатель, замести-

тель председателя и секретарь комиссии являются членами Аукционной комиссии.
4.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах аукциона на право заключе-

ния договора на размещение нестационарного торгового объекта.

V. Функции Аукционной комиссии
5.1. Основными функциями Аукционной комиссии являются:
5.1.1. рассмотрение заявок на участие в аукционе;
5.1.2. отбор участников аукциона;
5.1.3. подведение итогов аукциона и объявление победителя аукциона.
5.2. Аукционная комиссия осуществляет проверку заявок на участие в аукционе. 

VI. Права и обязанности Аукционной комиссии, ее отдельных членов
6.1. Аукционная комиссия обязана:
6.1.1. проверять соответствие лиц, подавших заявки на участие в аукционе (далее – участник аукциона), предъявляе-

мым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документацией об аукционе;
6.1.2. проверять соответствие поступивших заявок предъявляемым к ним требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации и документацией об аукционе;
6.1.3. не допускать заявителя к участию в аукционе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
6.1.4. не проводить переговоры с заявителями до проведения аукциона и во время проведения аукциона, кроме случаев 

обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и документацией об аукционе;
6.1.5. осуществлять контроль за соблюдением требований действующего законодательства, аукционной документа-

ции при проведении аукционов.
6.2. Аукционная комиссия вправе:
6.2.1. в случаях, предусмотренных действующим законодательством и аукционной документацией, отстранить участ-

ника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения;
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6.2.2. обратиться к Организатору аукциона с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и 
организаций сведения о проведении ликвидации участника аукциона - юридического лица, снятия статуса индивидуально-
го предпринимателя, подавшего заявку на участие в аукционе, о проведении в отношении такого участника - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.3. Члены Аукционной комиссии обязаны:
6.3.1. лично присутствовать на заседаниях Аукционной комиссии и на аукционе. Отсутствие на заседании Аукционной 

комиссии и на аукционе допускается только по уважительным причинам;
6.3.2. соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе;
6.3.3. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения аукциона, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Члены Аукционной комиссии вправе:
6.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку 

на участие в аукционе;
6.4.2. выступать по вопросам повестки на заседаниях Аукционной комиссии;
6.4.3. проверять правильность содержания протокола приема заявок на участие в аукционе, в том числе правильность 

отражения в протоколе приема заявок на участие в аукционе своего выступления.
6.5. Члены Аукционной комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к 

протоколу приема заявок на участие в аукционе или протоколу аукциона в зависимости от того, по какому вопросу оно 
излагается.

6.6. Члены Аукционной комиссии:
6.6.1. присутствуют на заседаниях Аукционной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Аукционной комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
6.6.2. осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства, документации об аукционе и настоящего Положения;
6.6.3. подписывают протокол приема заявок на участие в аукционе и протокол аукциона;
6.6.4. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением.
6.7. Председатель Аукционной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Аукционной комиссии:
6.7.1. осуществляет общее руководство работой Аукционной комиссии и обеспечивает выполнение требований на-

стоящего Положения;
6.7.2. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого коли-

чества членов;
6.7.3. открывает и ведет заседания Аукционной комиссии;
6.7.4. объявляет состав Аукционной комиссии;
6.7.5. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.7.6. в случае необходимости выносит на обсуждение Аукционной комиссии вопрос о привлечении к работе 

Аукционной комиссии экспертов;
6.7.7. подписывает протокол приема заявок на участие в аукционе и протокол аукциона;
6.7.8. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением.
6.8. Секретарь Аукционной комиссии:
6.8.1. осуществляет подготовку заседаний Аукционной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых до-

кументов, информирование членов Аукционной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
заблаговременно извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и 
обеспечивает членов Аукционной комиссии необходимыми материалами;

6.8.2. в ходе проведения заседаний Аукционной комиссии ведет и оформляет протокол приема заявок на участие в 
аукционе и протокол аукциона;

6.8.3. осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

VII. Регламент работы Аукционной комиссии
7.1. Работа Аукционной комиссии осуществляется на заседаниях. Заседание Аукционной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от общего числа членов.
7.2. Решения Аукционной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-

нии членов Аукционной комиссии. При голосовании каждый член Аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование 
или голосование по доверенности не допускается.

7.3. Аукционная комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в аукционе, документацией об аукционе и законодательством 
Российской Федерации.

7.4. Аукционная комиссия проверяет соответствие заявителя требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации и аукционной документацией.

7.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе и о признании лица, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе и оформляется протокол приема заявок на участие в аукционе, 
который подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Протокол приема заявок на участие в аукционе в тот же день подписывается Организатором аукциона.

7.6. В случае если ни один из заявителей не был допущен к участию в аукционе или к участию в аукционе был допущен 
только один участник, Аукционная комиссия принимает решение о признании аукциона несостоявшимся, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе приема заявок на участие в аукционе. Копия протокола с такой записью передается 
Организатору аукциона.

7.7. Члены Аукционной комиссии присутствуют в ходе проведения аукциона, в день проведения аукциона подписывают 
протокол аукциона, который подписывается также Организатором аукциона.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 11.03.2020 № 102

МЕТОДИКА 
определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на  право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края

1. Настоящая Методика определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Александровского муниципального округа 
Пермского края (далее - Методика) устанавливает порядок расчета начальной цены лота аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории  Александровского му-
ниципального округа Пермского края (далее - начальная цена лота аукциона).

2. Начальная цена лота аукциона определяется в соответствии с пунктами 3, 4 настоящей Методики за год, за ис-
ключением нестационарного торгового объекта, размещаемого в границах территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, являющегося достопримечательным местом, и зонах 
охраны объекта культурного наследия, начальная цена лота аукциона по которому определяется на максимальный срок, 
установленный соответствующими требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель 
в границах данных территорий.

3. Начальная цена лота аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(в рублях за один месяц) определяется по следующей формуле:

НЦр = уКС x S x К/ 12, где

НЦр - начальная цена лота аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта;

уКС - удельный показатель кадастровой стоимости земель Александровского муниципального округа Пермского края, 
утвержденный нормативным правовым актом Пермского края (руб. / кв. м). Для расчёта применяются средние (взвешен-
ные по площади) значения удельных показателей кадастровой стоимости земель населённых пунктов по кадастровым 
кварталам Александровского муниципального округа Пермского края, пятая группа видов разрешённого использования 
«Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания»;

S - площадь нестационарного торгового объекта.
К - понижающий коэффициент при расчете начальной цены аукциона для размещения нестационарных торговых объ-

ектов.
4. Понижающий коэффициент при расчете начальной цены аукциона для размещения нестационарных торговых объ-

ектов устанавливается в следующем размере в зависимости от специализаций, включенных в перечень приоритетных 
специализаций:

Специализация Размер понижающего коэффициента

Продовольственные товары 0,1

Мясо и мясная продукция 0,08

Рыба и морепродукты 0,06

Овощи и фрукты 0,09

Общественное питание и продукция общественного питания 0,05

Непродовольственные товары 0,08

Печать 0,01

Бытовые услуги 0,09

Сотовая связь 0,1

Ритуальные услуги 0,04

Автозапчасти 0,08

Автомойка, шиномонтаж, автосервис 0,05

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020                                                                                                                                                                    № 101

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 01 ноября 2019 г. № 613 

В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении 
субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского 
края и приоритетных региональных проектов», на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского 
краяадминистрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструк-
туры муниципального значения Александровского муниципального района в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 
годы, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального района от 01 ноября 2019 г. 
№ 613, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Приложение 
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 11.03.2020 № 101

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» на 2020-2022 годы
(далее – Проект)

1. Паспорт Проекта
Наименование Проекта Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

Основание разработки 
Проекта

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального района, 
сектор культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, отдел по 
социальной политике

Исполнители Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального района, 
отдел по социальной политике администрации муниципального района, сектор культуры и 
молодежной политики, физической культуры и спорта.

Основные цели и задачи 
Проекта

Цель: Создание системы муниципальных учреждений общественной инфраструктуры, 
обеспечивающих реализацию полномочий муниципалитета в области социального 
развития территории.
Задача: Создание необходимых условий для предоставления муниципальных услуг в 
сфере образования, культуры и спорта в соответствии с требованиями безопасности и 
доступности.

Сроки реализации 
Проекта

2020-2022 годы

Объемы и источники фи-
нансирова-ния Проекта

Сумма средств на реализацию проекта в  2020-2022 годах составит – 62121,45720 
тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 49591,09290 тыс. рублей, 
средства бюджета Александровского муниципального округа – 15530,36430 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 30078,27882 тыс. ру-
блей, в том числе средства бюджета Пермского края – 22558,70912 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального округа – 7519,56971 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 11911,45500 тыс. ру-
блей, в том числе средства бюджета Пермского края – 8933,59125 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального округа – 2977,86375 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 20131,80000 тыс. ру-
блей, в том числе средства бюджета Пермского края – 15098,85000 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального округа – 5032,95000 тыс. рублей.

Контроль реализации 
Проекта 

Общее руководство и контроль за реализацией Проекта осуществляет глава муниципаль-
ного района – глава администрации Александровского муниципального района

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта,
основные цели и задачи проекта, обоснование участия муниципального

района в решении указанных проблем
В связи с вступлением в силу Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муници-

пального образования Александровский муниципальный округ Пермского края», система учреждений социальной ин-
фраструктуры Александровского муниципального округа значительно увеличилась и на данный момент состоит из трех 
основных блоков.

1. Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 17 учреждениями. 
На территории муниципального образования на 01 января 2020 г. функционируют:
- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1513 детей и 163 педагогических работника;
- 6 общеобразовательных школ, в которых обучается 3175 человек, осуществляют трудовую деятельность 211 педа-

гогических работников;
- 2 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1751 воспитанник, 45 педагогических работников.
2. Сфера культуры представлены 8 учреждениями культуры:
- 2 библиотечных учреждения с общим количеством посещений в 2019 г. – 153600 посещений; 
- 4 клуба и учреждений клубного типа с общим количеством посещений в 2019г. – 41670 посещений;
- 1 музей с общим количеством посещений в 2019– 3270 посещений;
- 1 – музейно-библиотечный центр с общим количеством посещений в 2019 – 2390 посещений.
3. Сфера физической культуры и спорта представлены 3 учреждениями, общее числом регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом в 2019 составляет – 1006 взрослых и 375 детей.
Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального округа эффек-

тивной и безопасной системы оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры и массового спорта в соот-
ветствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей данного проекта является привлечение 
средств, выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

3. Мероприятия Проекта
Основные мероприятия проекта будут направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях 

образования, культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального округа.
Учреждения и объемы финансирования указаны в Перечне объектов и объемов финансирования по приоритетному 

муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципаль-

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2020                                                                                                                                                                    № 111

О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей муниципальных казенных учреждений 
Яйвинского городского поселения, утвержденное постановлением администрации 

Яйвинского городского поселения от 30 марта 2012 г. № 148
В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, администрация Александровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных казенных учреждений Яйвинского городского 

поселения, утвержденное постановлением администрации Яйвинского городского поселения от 30 марта 2012 г. № 148, 
следующие изменения:

1.1. в пункте 8 статьи 5.4. слова «В связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками» заменить сло-
вами «В связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками, Днем защитника Отечества, Международным 
женским днем».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2020 г.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

16.03.2020                                                                                                                          № 19
О созыве очередного заседания Думы Александровского муниципального округа 

Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального округа 26 марта 2020 года в 10.00 часов в 
актовом зале администрации района со следующей повесткой заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 
«О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
2. О принятии Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе
Докладчик: Уразова Е.В. – заведующий юридическим отделом администрации Александровского муниципального района
3. Об установлении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в соб-

ственности муниципального образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за единицу объема лес-
ных ресурсов и ставок платы за единицу площади «Александровский муниципальный округ»

Докладчик: Клепцина Н.А. – начальник сектора по экологии и природопользованию администрации Александровского 
муниципального района

4. О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, утвержденное решением Думы Александровского муниципального округа от 27.02.2020 г. № 83

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
5. О принятии Положения об оплате труда главы муниципального округа – главы администрации Александровского 

муниципального округа
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
6. О принятии в первом чтении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-

довых отношений в Александровском муниципальном округе Пермского края
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
7. О принятии в первом чтении Положения об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, 

замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим органов местного самоуправления Александров-
ского муниципального округа

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
8. О принятии Положения об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности и муниципальным служащим органов местного самоуправления Александровского муници-
пального округа

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
9. О принятии в первом чтении Положения о порядке подготовки и внесения проектов нормативных правовых актов на 

рассмотрение Думой Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
10. О предварительной повестке дня следующего заседания Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
11. Разное
11.1. Информация о сложившейся ситуации в здравоохранении в округе
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
Содокладчик: Мачихина Н.В. – заместитель председателя Думы

Председатель Думы
М.А. Зимина

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020                                                                                                                                                                    № 104

О запрете выезда и выхода на водные объекты в период интенсивного таяния льда 
в весенний период 2020 года 

В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правитель-
ства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22 – п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на территории Перм-
ского края», решения заседания рабочей группы по безопасности на воде при комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края от 04 марта 2020 г. № 1, а также в целях 
недопущения несчастных случаев на водных объектах в периоды интенсивного таяния льда и снижения прочности льда в 
весенний период 2020 года, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период интенсивного таяния льда в весенний период 2020 года запретить выход людей и выезд на любых транс-
портных средствах на водные объекты, расположенные на территории Александровского муниципального округа.

2. Отделу по мобилизационной подготовке и гражданской защите, сектору по территориальной безопасности адми-
нистрации района с целью контроля выполнения настоящего постановления организовать информирование населения 
через средства массовой информации об установлении запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лед и 
об административной ответственности за невыполнение настоящего муниципального правового акта.

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 по общественной 

безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

ного значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы (прило-
жения 1, 2, 3 к настоящему Проекту).

4. Ресурсное обеспечение Проекта
Финансирование данного проекта составит – 62121,45720 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края (за 

счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») 
– 46591,09290 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального округа (в рамках софинансирования участия в 
реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения») – 15530,36430 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 30078,20220 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Пермского края – 22558,65165 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 
7519,55055. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 11911,45500 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Пермского края – 8933,59125 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 
2977,86375 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 20131,80000 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Пермского края – 15098,85000 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 
5032,95000 тыс. рублей.

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Проекта
Успешная реализация данного проекта позволит привести в нормативное состояние комплекс учреждений обществен-

ной инфраструктуры Александровского муниципального округа в соответствие с требованиями законодательства в обла-
сти безопасности и качества оказания услуг.

Приложение 1
к Проекту, утверждённому 

постановлением администрации района
от 11.03.2020 № 101

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского 

края
Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад 
№ 15" (г. Александровск, ул. Ленина, 39)

3871,57800 2903,68350 967,89450

 2 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ 
"Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

2209,26500 1656,94875 552,31625

 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 13)

923,54600 692,65950 230,88650

 4 Ремонт периметрального ограждения 
МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1299,63000 974,72250 324,90750

 5 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 30"  
(пос. Всеволодо-Вильва, 
ул. Розы Люксембург, 19)

1775,02400 1331,26800 443,75600

 6 Ремонт периметрального ограждения 
МБДОУ "Детский сад № 30" 
(пос. Карьер-Известняк, ул. Гоголя, 1)

1944,69800 1458,52350 486,17450

7 Ремонт примыкания кровли здания МБДОУ 
"Детский сад № 23" (пос. Яйва, ул. 8 Марта, 5)

583,35800 437,51850 145,83950

8 Ремонт фасада здания МБУ ДО "ДЮЦ "Гори-
зонт" (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

2338,31200 1753,73400 584,57800

9 Ремонт кровли МБОУ "СОШ № 6" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 19)

878,29700 658,72275 219,57425

10 Ремонт кровли столовой МБОУ "СОШ № 6" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 19)

814,54300 610,90725 203,63575

11 Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

418,83300 314,12475 104,70825

Культура
12 Ремонт 2 этажа МБУ "Городской дворец куль-

туры" (г. Александровск, ул. Ленина, 21а)
5266,69000 3950,01750 1316,67250

13 Замена оконных блоков в МБУ 
"Центральная городская библиотека" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 19)

1012,51900 759,38925 253,12975

14 Ремонт помещений в доме культуры МБУ 
"Центр культуры, спорта, туризма, моло-
дежной политики и военно-патриотического 
воспитания "Химик" (пос. Ивакинский Карьер)

1066,30100 799,72575 266,57525

15 Ремонт кровли и замена дверных блоков в 
филиале МБУ "Городской дворец культуры" 
клуб пос. Лытвенский (г. Александровск, 
пос. Лытвенский, ул. 9-Пятилетки, 2)

1764,72200 1323,54150 441,18050

16 Ремонт кровли и замена дверных блоков в 
филиале МБУ "Городской дворец культуры" 
клуб пос. Луньевка (г. Александровск, 
пос. Луньевка, ул. Пушкина, 8)

1553,36300 1165,02225 388,34075

17 Ремонт здания МКУ "ДК "Энергетик" 
(пос. Яйва,  ул. Парковая, 11)

1827,24820 1370,43615 456,81205

Спорт
18 Ремонт кровли и теплоизоляции МБУ "Юпитер" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 16)
530,27500 397,70625 132,56875

ИТОГО 30078,20220 22558,65165 7519,55055

Приложение 2
к Проекту, утверждённому 

постановлением администрации района
от 11.03.2020 № 101

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского 

края
Местный бюджет

1 2 3 4 5

Образование
 1 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя 

общеобразовательная школа № 1" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

1934,64000 1450,98000 483,66000

 2 Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1091,08000 818,31000 272,77000

 3 Ремонт здания МБУ ДО "Детская школа 
искусств" (г. Александровск, ул. Ленина, 20)

1964,49000 1473,36750 491,12250

 4 Ремонт здания МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" 
(п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 24)

1677,09000 1257,81750 419,27250

 5 Ремонт здания МБУ ДО "Детская школа 
искусств" (г. Александровск, ул. Ленина, 20)

1812,92000 1359,69000 453,23000

6 Ремонт здания МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" 
(п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 23)

1730,72000 1298,04000 432,68000

Спорт
7 Ремонт здания МБУ "Юпитер" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 16)
1700,51500 1275,38600 425,12900

ИТОГО 11911,45500 8933,59125 2977,86375

Приложение 3
к Проекту, утверждённому 

постановлением администрации района
от 11.03.2020 № 101

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2022 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского 

края
Местный бюджет

1 2 3 4 5

Образование
 1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" 

(г. Александровск, ул. Ким, 51)
3150,00000 2362,50000 787,50000

 2 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

6781,80000 5086,35000 1695,45000

 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 13)

3000,00000 2250,00000 750,00000

 4 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 9)

1400,00000 1050,00000 350,00000

 5 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя 
общеобразовательная школа № 1" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

3200,00000 2400,00000 800,00000

Культура
Ремонт системы пожарного водоснабжения 
МБУ "ГДК" (г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

500,00000 375,00000 125,0000

Ремонт крыльца МКУ "ДК "Энергетик" 
(п. Яйва, ул. Парковая, 11)

1600,00000 1200,00000 400,00000

Ремонт здания МКУ "Библиотечно-музейный 
центр" (п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 21)

500,00000 375,00000 125,00000

ИТОГО 20131,80000 15098,85000 5032,95000
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ  (с 23 по 29 марта)

- Нефть упала прямо на растущий бензин!

- Вчера неизвестный припарковал свой желтый запоро-
жец у ворот Газпрома, такого позора компания не пережи-
вала со дня основания...

- Плата за коммунальные услуги уже стала сильно напоминать 
ипотечный платеж за квартиру.

- Опуститься может любой человек, даже тот, который ни-
когда не поднимался.

- Выход всегда есть. Главное чтобы в него не выносили впе-
ред ногами.

- Раньше я следила за своей фигурой, теперь просто на-
блюдаю...

- Соседская дрель всегда трещит громче и противнее, чем 
своя собственная.

- Твиттер - это место, где часто пишут то, что даже на забо-
ре писать стыдно.

- Одиночество - это когда 100 рублей на телефоне хватает на 
3 месяца.

- Власть принадлежит народу, но пользуются ею те, кто 
из него вышел.

- Сегодня увидел рекламу корма для собак старше 7 лет, ко-
торый "Возвращает вкус к жизни". Думаю для себя такой при-
купить.

Реклама

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь сократить объем работы и 
не забывайте обдумывать свои слова и действия. Запаситесь тер-
пением, так как быстрый прогресс в делах сейчас практически не-
возможен. Выходные стоит посвятить ремонту или благоустройству 
квартиры, дачи или просто наведением порядка в доме. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы выполнить свои деловые и финан-
совые обязательства, придется сконцентрировать все свои усилия. 
В работе наступает продуктивный период, но рисковать не следует. 
Постарайтесь не болтать лишнего, избегайте споров с начальством 
и не критикуйте коллег. В выходные ожидайте хороших вестей и не 
позволяйте родственникам садиться вам на шею. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Честные взаимодействия будут 
очень важны. Ваш авторитет продолжает стабильно расти, а окру-
жающие будут ждать от вас поддержки. Избегайте рисковать без 
веских на то причин, успех в авантюрах будет практически равен 
нулю. В выходные дни освободите себя от дел и постарайтесь про-
вести их дома или на даче. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - четверг. 

РАК (22.06-23.07). Все должно свершиться так, как заплани-
ровали. Постарайтесь не отвлекаться, занимайтесь только своим 
делом, а другие пускай решают свои вопросы самостоятельно. Вы 
должны работать на ближайшее будущее, реализовывать новые 
планы. Ожидаются новые знакомства и восстановление старых от-
ношений. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас могут назревать внутренние перемены, 
и пока они не сформируются окончательно, воздержитесь от откро-
венных разговоров с друзьями и близкими вам людьми. Вы сможете 
подготовить себя к любым неожиданностям, а вчерашние против-
ники могут оказаться надежными союзниками. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Из-за напряженного рабочего ритма вам 
придется задуматься над изменениями условий труда. Перед вами 
должны открыться новые возможности, благодаря которым ваши 
замыслы смогут осуществиться. Обязательно сохраняйте чувство 
юмора и здравый смысл и не разглашайте важную информацию, ей 
могут воспользоваться в корыстных целях. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам удастся реализовать самые смелые 
планы. Ваша работоспособность, жизненная энергия значительно 
возрастут. Постарайтесь со всей ответственности отнестись к делу, 
которое вам могут поручить, вы получите шанс изменить ситуацию 
в лучшую сторону. В выходные рекомендуется сходить в театр или 
кино, в гости. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Адекватно рассчитайте свои силы 
и возможности. Проявляйте внимательность, аккуратность, сдер-
жанность и дипломатичность. Вам придется срочно завершать 
прошлые дела. Не исключено, что вас  завалят работой, поэтому 
постарайтесь не выплескивать негативные эмоции на окружающих. 
Выходные лучше провести в кругу близких людей. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете неожиданно найти новые 
точки приложения своих сил. Не стоит поддаваться временным 
трудностям, лучше обратитесь за помощью к близким.  Благоприят-
ный период, когда будет по плечу переделать массу дел, обязатель-
но воспользуйтесь этим. К выходным вам будет приятно осознать, 
что исчезли проблемы, и можно отдохнуть как вам хочется. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде чем принимать окончательное 
решение любых финансовых вопросов, стоит убедиться, что вы не 
упустили ни одной существенной детали. Будьте настойчивы и эти 
действия обязательно приведут вас к успеху. Выходные дадут вам 
возможность насладиться радостью и счастьем. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваш авторитет возрастает, а окружаю-
щие ожидают от вас мудрых советов. Не стоит взваливать на себя 
чужие проблемы. Не рисккуйте без веских причин, шанс на успех 
полностью отсутствует. На выходные дни не рекомендуется плани-
ровать дальних поездок, лучше провести их дома и отдохнуть. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Заниматься лучше всего делами, в кото-
рых невозможно ошибиться. В отношениях с друзьями не исключе-
ны сложности, некоторые из них могут повести себя непредсказуе-
мо. Сильная занятость на работе может также вызвать осложнения 
в личной жизни. Благоприятный день – вторник, неблагопри-
ятный день - суббота.

Улыбнись
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