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АКТУАЛЬНО
В Пермском крае принимаются 
меры для поддержки жителей 
в период действия режима 
строгой самоизоляции.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ
Администрация Александровского 
муниципального района присту-
пает к реализации программных 
мероприятий 2020 года.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Героиня публикации - труженица 
тыла Зинаида Григорьевна Федосе-
ева долгое время проработавшая 
на Александровском машзаводе. 

РЕКЛАМА

Медики как на линии фронта

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 
т. 8-912-983-98-97

ДРОВА

Реклама в «Боевой путь»
т. 3-52-53

На связи круглые сутки
С 15 марта 2020 года на территории 

Пермского края введен режим функциони-
рования «Повышенная готовность». В свя-
зи с угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции установлен региональный 
уровень реагирования. Силы и средства 
звена территориальной подсистемы РСЧС 
Александровского округа работают в режи-
ме «Повседневная деятельность». 

За последнюю неделю  в ЕДДС Алексан-
дровского округа от граждан поступило 333 
звонка.

Чаще всего с жалобами в ЕДДС обра-

щались жители г. Александровска (12 звон-
ков). 11 сообщений поступило из п. Яйва, 7 
звонков – из п. Лытвенский. Большинство 
жалоб касалось сферы ЖКХ: в п. Лытвен-
ский вечером 9 апреля пропала вода. На 
следующий день силами УК «ЖилкомСер-
вис» водоснабжение восстановлено. В 
селе Усть-Игум 8 апреля были частичные 
перебои с электричеством. Неполадки на 
электролинии восстановлены  9 апреля де-
журной бригадой БРЭС.

На службу «скорой помощи» через 
ЕДДС было передано 8 обращений (звонки 

поступали из Александровска, Яйвы, Карье-
ра-Известняка). В 12 случаях обращения 
граждан были перенаправлены в дежурную 
часть ОМВД (половина звонков была полу-
чена из Яйвы).  

Режим самоизоляции отразился и на 
специфике обращений. В связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфек-
ции люди проявляют бдительность. Один 
из звонков был связан с большим скопле-
нием граждан возле почтового отделения. 
Преимущественно там находились люди 
пожилого возраста, некоторые без масок и 
без соблюдения дистанции. Информация 
передана в дежурную часть ОМВД.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Всё для победы 

ральные компании, так и неравнодушные гражда-
не. Средства по решению оперативного штаба и 
по заявкам краевого минздрава направляются на 
приобретение необходимых медицинских препа-
ратов, оборудования и СИЗ. 

Поставки за счет средств фонда начались в 
начале апреля – тогда в медучреждения были за-
куплены панорамные маски UNIX 6100 (430 шт.), 
фильтры UNIX 303 (1 290 шт.), полумаски «Кама-
200»  (30 тыс. шт.). 

В настоящее время в Перми подготовлены 6 
медучреждений, которые во время возможного 
пика заболеваемости смогут принять пациентов. 
Например, это Пермская краевая клиническая 
больница, Клинический кардиологический диспан-
сер, Клиническая медико-санитарная часть № 1. 
Также специально оборудованные койки появятся 
в крупных городах Прикамья, таких как Березники, 
Оса, Чайковский, Октябрьский и Кудымкар. До-
полнительно предусмотрен специализированный 
роддом. Он расположится в Краснокамске и будет 
принимать беременных женщин с коронавирусом. 
Всего в регионе планируется оборудовать более 1 
800 специализированных мест для инфицирован-
ных COVID-19.

По материалу газеты «Березники вечерние» 
vk.com/bv59_gazeta

При поддержке благотворителей в больницы 
Прикамья поступила крупная партия средств 
индивидуальной защиты и оборудования.

В рамках благотворительной акции по борьбе с 
коронавирусом в больницы, где лежат заболевшие, 
а также контактировавшие с ними с симптомами 
ОРВИ, поставлена крупная партия средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ) и бытовых принадлежно-
стей. В частности, были приобретены более 5 тыс. 
масок, 1 500 защитных костюмов, 210 комплектов 
защитной спецодежды. Кроме того, в медучрежде-
ния для улучшения быта персонала были постав-
лены микроволновки, кулеры, рации, стиральные 
машины, одноразовая посуда, средства для уборки 

и т.п. До конца недели ожидается поставка еще 12 
стиральных и 8 сушильных машин. Общая стои-
мость поставок – более 76 млн руб. 

Напомним, ранее глава Прикамья Дмитрий Ма-
хонин акцентировал внимание на важности обе-
спечения врачей всем необходимым. «Ключевой 
вопрос сейчас – поддержка медиков, которые на 
передовой в борьбе с заболеванием. Врачи долж-
ны чувствовать себя в безопасности, а мы должны 
всё привезти и всем обеспечить!» – заявил глава 
региона. 

Объем благотворительных пожертвований в 
Пермский краевой фонд по борьбе с коронавиру-
сом на сегодня составляет 136,5 млн руб. Среди 
благотворителей как крупные пермские и феде-
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Сейчас на первой линии борьбы 

с вирусом находятся медработни-
ки. И глава Пермского края Дми-
трий Махонин отметил, что врачам 
сегодня особенно необходима под-
держка. «Нужно сделать так, чтобы 
врачи могли работать, не думая о 
своих бытовых трудностях», – ска-
зал он. На портале «Управляем 
вместе» (vmeste.permkrai.ru) зара-
ботал раздел «Программа скорой 
помощи врачам», где уже сейчас 
медработники могут оставить свои 
заявки на предметы и услуги пер-
вой необходимости. Кроме того, 
власти приняли решение, что в 
случае заражения коронавирусной 
инфекцией при оказании медпо-
мощи медики получат выплату в 
размере 50 должностных окладов. 
Также по решению Дмитрия Ма-
хонина врачи, средний и младший 
медперсонал при оказании скорой 
и стационарной помощи гражданам 
с подтвержденным диагнозом «ко-
ронавирус» либо с подозрением на 
него в дополнение к федеральным 
выплатам получат выплаты из кра-
евого бюджета. Предполагается, 
что на эти цели будет направлено 
около 300 миллионов рублей. 

Кроме того, в связи с высокой 
потребностью в расходных мате-
риалах и оборудовании для борь-
бы с коронавирусной инфекцией в 
крае принято решение поставить в 
приоритет закупки в сфере здраво-
охранения. В первую очередь речь 
идет об аппаратах ИВЛ, дезинфи-
цирующих средствах и средствах 
индивидуальной защиты. 

ДИСТАНЦИОННО — 
ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНО
В нынешней ситуации все со-

циальные услуги предоставляются 
жителям дистанционно. Выплаты, 
компенсации, пособия, субсидии, 
льготы продлеваются автомати-
чески. Новые заявители могут на-
править документы по электронной 
почте (адреса можно найти на сай-
те краевого министерства соцраз-
вития minsoc.permkrai.ru), а также 
на сайте Госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Проконсультироваться по вопро-
сам социальных выплат можно по 
телефону 8-800-302-83-89. 

Обратиться в органы опеки тоже 
можно дистанционно по телефонам 
8 (342) 240-46-70, 240-46-59. Теле-
фоны «горячих линий» и адреса 
электронной почты по территориям 
размещены на сайте министерства.

В дистанционном режиме про-
должает работу и служба занято-

сти. И работа идет весьма активно: 
за последнее время проведено бо-
лее 2 тысяч консультаций по теле-
фону и оказаны услуги более чем 
800 жителям. Телефон «горячей 
линии» службы занятости – 8 (342) 
238-40-53. Также можно написать 
письмо – все адреса территориаль-
ных отделов есть на сайте Центра 
занятости cznperm.ru. Актуальные 
вакансии можно посмотреть на 
портале «Работа в России» (www.
trudvsem.ru) или на Госуслугах. По 
вопросам оплаты труда и соблю-
дения режима труда можно обра-
титься в Инспекцию по труду  по 
телефону 8 (342) 298-01-50. 

ЗАБОТА О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ
Особое внимание сегодня – по-

жилым людям. Они находятся в 
группе особого риска, поэтому им 
предписана строгая самоизоляция. 
А ведь нужно и продукты купить, и 
лекарства, и мусор вынести... Осо-
бенно сложно тем, кто живет один и 
кому не могут помочь родственники 
и близкие. Не волнуйтесь, на выруч-

ку всегда придут волонтеры и соци-
альные участковые: они доставят 
продукты и лекарства, вещи первой 
необходимости, вынесут мусор, а 
при необходимости возьмут чело-
века на социальное сопровождение. 

Кроме того, по поручению главы 
Прикамья Дмитрия Махонина опер-
штаб разработал порядок выдачи 
разрешений жителям для ухода за 
пожилыми родственниками, кото-
рые живут отдельно. «Важно, что-
бы такой вид помощи действовал 
даже в режиме самоизоляции», – 
подчеркнул глава Прикамья. Кроме 
того, такая возможность снизит на-
грузку на соцработников, которые 
смогут сосредоточить свои усилия 
на помощи одиноким пожилым лю-

дям. Подать заявку на посещение 
пожилых людей можно также дис-
танционно. Для этого необходимо 
позвонить или написать в терри-
ториальный отдел министерства 
социального развития той тер-
ритории, где проживает пожилой 
родственник, за которым нужен 
уход (адреса и телефоны – на сай-
те minsoc.permkrai.ru в разделе 
«Территориальные управления»). 
В письме укажите данные вашего 
пожилого родственника и ваши  
(Ф.И.О., дата рождения, данные 
паспорта, СНИЛС, адрес и теле-
фон), а также дни, в которые вы 
планируете визит. Разрешение вам 
отправят любым доступным дис-
танционным видом связи. 

УЧЁБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В краевом министерстве образо-

вания оперативно провели соответ-
ствующую подготовку, и 6 апреля 
у школьников Прикамья в дистан-
ционном режиме началась 4-я чет-
верть. Каждая школа самостоятель-
но выбирает формат обучения, а 
в помощь педагогам – методреко-
мендации и вебинары, где расска-
зывают, как можно использовать 
рекомендованные онлайн-платфор-
мы. Кроме того, на сайте дистанци-
онного обучения (distance.permkrai.
ru) собрана информация об обра-
зовательных платформах, которые 
можно использовать не только пе-
дагогам, но и родителям, и детям. 
На странице можно найти список 
онлайн-ресурсов для начальной, 
средней и старшей школы, допол-

нительного образования, подго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ, разнообразных 
досуговых занятий. Все вопросы, 
касающиеся дистанционного обра-
зования, можно задать по телефону 
краевого минобра 8 (342) 217-79-31.

В Пермском крае продолжается 
выдача продуктовых наборов для 
школьников, которые получают бес-
платное питание. По словам мини-
стра образования Прикамья Раисы 
Кассиной, на основе согласованного 
с Роспотребнадзором перечня про-
дуктов школы формируют наборы 
с учетом особенностей местного 
рынка и мнения родителей. Сухой 
паек выдает ответственное лицо с 
соблюдением всех мер предосто-
рожности. В отдаленных террито-

риях продукты доставляются на 
дом. Всего в Прикамье продуктовые 
наборы получат 90 340 детей из 
малообеспеченных семей и 20 770 
детей с ОВЗ.

В детских садах края продолжа-
ют работать дежурные группы для 
детей, чьи родители работают в 
службах жизнеобеспечения. Также 
оперштаб по предотвращению рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции в Прикамье  принял реше-
ние, что  малообеспеченные семьи 
с дошкольниками (в крае порядка  
50 тысяч таких семей) тоже будут 
получать продуктовые наборы на 
своих детей каждые две недели в 
период незапланированных нерабо-
чих дней. Главы территорий долж-
ны организовать работу с семьями 
так же, как со школьниками. 

НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ – 
ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Региональные власти оператив-

но разработали и меры поддержки 
для предпринимателей. Предложе-
ния главы Прикамья поддержали 
депутаты краевого парламента: 
малый и средний бизнес в наибо-
лее пострадавших отраслях будет 

поддержан налоговыми льготами. 
К таким отраслям власти отнесли 
сферы розничной торговли (кро-
ме торговли продуктами питания и 
лекарствами), общественного пи-
тания, дошкольного образования, 
бизнес в сфере культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений, 
туризма, гостиничный бизнес, биз-
нес в области демонстрации кино, 
организации конференций и выста-
вок. Так, вводится льгота по имуще-
ственному налогу для собственни-
ков недвижимости: арендодатель, 
который уменьшает арендную пла-
ту на определенную сумму, получит 
льготу по налогу на недвижимость 
на ту же сумму. Также по этому на-
логу срок авансовых платежей за I и 
II кварталы 2020 года перенесен на 

1 ноября. ИП, работающие в неболь-
ших помещениях, будут фактически 
освобождены от налога на имуще-
ство – они смогут воспользоваться 
налоговым вычетом на имущество 
с торгово-офисной недвижимости 
площадью до 100 кв. м. Краевые 
власти предоставили также аренд-
ные каникулы предприятиям малого 
и среднего бизнеса, которые арен-
дуют краевое и муниципальное иму-
щество: арендную плату за 2020 год 
можно будет оплатить в 2021 году 
либо на других условиях – по со-
гласованию сторон. По упрощенной 
системе налогообложения вводятся 
пониженные ставки: если налоговой 
базой являются доходы, в 2020 году 
ставка снижается до 1%, если рас-
четная база – это доходы за выче-
том расходов, ставка снижается в 
2020 году до 5%. По патентной на-
логовой системе установлен потен-
циально возможный годовой доход 
в размере 16 рублей 67 копеек, что 
сократит стоимость патента до 1 ру-
бля в год. 

Уполномоченный по правам 
предпринимателей в Пермском 
крае Анатолий Маховиков сообщил, 
что перечень отраслей, которые 
смогут рассчитывать на поддерж-
ку, будет расширен. Предположи-
тельно в него войдут транспортные 
услуги (кроме такси), обрабатываю-
щие производства, деятельность в 
области журналистики и фотогра-
фии, частные детские сады, ремонт 
компьютеров, бытовые услуги, стир-
ка и химчистка, парикмахерские и 
салоны красоты, бани и сауны. Это 
предложение парламентарии рас-

смотрят на ближайшем заседании. 
Краевые власти оперативно ре-

агируют на ситуацию и предприни-
мают все необходимые действия и 
меры для поддержки жителей края 
и экономики региона. Но самое 
главное в нынешней ситуации – это 
беречь себя и близких. По оценкам 
министерства территориальной без-
опасности Пермского края, самои-
золяция жителей может сократить 
темпы распространения коронави-
руса почти в два раза. «Прошу вас 
еще раз задуматься о своем здо-
ровье, здоровье своих близких. По 
возможности оставайтесь дома! Это 
сейчас самое главное», – сказал в 
своем обращении к жителям края 
глава региона Дмитрий Махонин.

По материалам permkrai.ru

2 НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Остаёмся дома

НУЖНА ПОМОЩЬ? 
ЗВОНИТЕ!
Помощь 
старшему поколению 
и пациентам 
с хроническими 
заболеваниями –  
8-800-200-34-11.
Скорая социальная 
помощь: 
129 (со стационарного 
телефона), 
8-800-100-83-05 
(с мобильного).
Звонки бесплатные.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по коронавирусу 
в Прикамье  
8 (342) 258-07-87.

Со 2 апреля в Прикамье действует режим строгой самоизоляции 
для предотвращения распространения коронавируса и сохранения 
здоровья жителей. Как реагируют на ситуацию краевые власти? 
Какие оперативные меры принимают сегодня в крае для поддерж-
ки жителей? Расскажем об этом подробно.
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Важно не падать духом

Напомним, что именно пожилым людям 
необходимо строго соблюдать режим 
самоизоляции.

Любой пожилой человек 60+ или испытыва-
ющий сложности с передвижением может по-
просить купить и доставить ему необходимые 
продукты, лекарства и товары первой необходи-
мости. Телефон горячей линии 8 800-200-34-11 
работает круглосуточно.

Звонок поступает в федеральный колл-центр, 
потом информация направляется в регионы. 
Волонтеры связываются с заявителем, уточня-
ют список покупок и время визита. Все покупки 
доставляют до квартиры, а после заявитель 
расплачивается с ребятами по чеку. В кварти-
ры волонтеры не заходят, соблюдают все меры 
безопасности, чтобы не подвергать пожилого 
человека опасности. Ребята работают исключи-
тельно в масках и перчатках, используют анти-
септические средства, соблюдают дистанцию.

Для защиты от мошенников каждой за-
явке присваивается идентификационный 
номер, волонтер обязан при визите назвать 
его.

Прикамцы активно включились во всерос-
сийскую акцию #МыВместе. Всё больше граж-
дан и организаций, которые хотят помогать 
другим в период эпидемии коронавируса, ста-
новятся волонтёрами. На сегодняшний день в 
44 муниципалитетах края развернуты регио-
нальные штабы акции #МыВместе. На сайте по 
адресу мывместе2020.рф каждый может пред-
ложить свою помощь, стать волонтёром, узнать 
полезные новости. Уже сейчас крупные компа-
нии организуют горячие линии, предоставля-
ют юридические консультации, обеспечивают 
доступ к бесплатным сервисам для удалённой 
работы и онлайн-обучения. Сформированная 
в обществе культура добрых дел сегодня ре-
ализуется в конкретных проектах: это общие 
усилия и новые возможности, открывшиеся во-
преки эпидемии.

Организации в разделе «Предложить по-
мощь» могут разместить информацию о ре-
сурсах, которыми они готовы поделиться, 
— продуктах, средствах, услугах и др. Также 
любой желающий может присоединиться к до-

бровольческому сообществу (кнопка «Стать во-
лонтёром») и узнать о возможностях оказания 
адресной поддержки тем, кому она особенно 
необходима в сложившихся обстоятельствах. 
Помимо этого, на сайте можно узнать позитив-
ные новости о добрых инициативах и реальных 
поступках.— В связи со сложившейся ситуаци-
ей работа занимает не так много времени, 
поэтому свободное время я стал отдавать 
во благо пожилым гражданам. Ну и, конечно, 
просто люблю помогать людям, — рассказы-
вает волонтёр из Перми Михаил Беляев. Если 
в Перми волонтерский штаб полностью «уком-
плектован», то в отдаленных территориях есть 
высокая потребность в волонтёрах, особенно в 
«мобильных», имеющих личный автотранспорт. 
Заявку на участие в волонтёрских программах 
можно оформить на сайте мывместе2020.рф. 

Это не единственная форма поддержки по-
жилых людей в Пермском крае. Для одиноких 
граждан старше 65 лет в Перми осуществля-
ется доставка льготных лекарств на дом. Для 
этого необходимо обратиться по телефону 
горячей линии скорой социальной помощи 
8-800-100-83-05.

Кроме того, сотрудники муниципального 
предприятия «Ветеран», которые осуществля-
ют доставку пенсий на дом, раздают пожилым 
людям информационные листовки, их выдано 
более 10 тысяч.

Также Почта России сообщает, что в апреле 
почтальоны принесут пенсии и пособия всем по-
лучателям на дом. Лишь 4% получающих пенсии 
клиентов Почты России Пермского края до сих 
пор лично приходят за выплатами в отделения 
связи, но в апреле идти на почту не придётся — 
почтальон доставит пенсии и пособия на дом в 
установленный день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-100-
00-00 жители региона могут также оставить за-
явку на доставку товаров первой необходимо-
сти из ассортимента отделений почтовой связи 
и оплату коммунальных услуг у почтальонов, 
оборудованных мобильным почтово-кассовым 
терминалом (МПКТ). С его помощью можно про-
извести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также 
воспользоваться услугами Почты России. 

Источник: permkrai.ru

Для помощи гражданам 
в возрасте старше 60+
В Пермском крае продолжает работу телефон горячей 
линии для помощи гражданам в возрасте старше 60 лет 
в рамках всероссийской акции «Мы вместе».

В связи с введенными ограничительными 
мерами мы решили провести небольшой 
опрос и поинтересовались, как жители 
нашего округа проживают период самои-
золяции, с какими сложностями пришлось 
столкнуться, считают ли эту меру доста-
точной для обеспечения безопасности?

В прошлом номере был опубликован от-
зыв нашего читателя из поселка Всеволо-
до-Вильва. Сегодня своим мнением делится 
жительница города Александровск Любовь 
Павловна ЧУЖБА:

- До режима самоизоляции, проявляя свою 
практичность, я запаслась необходимыми 
продуктами: купила соль, сахар, масло для 
жарки, крупы, макаронные изделия, консервы, 
немного мяса, фарша и другое. Приобрела 
товары первой необходимости: зубную пасту, 
туалетную бумагу, антибактериальное мыло, 
моющие средства и т. д.; купила  медикаменты, 
которые могут понадобиться. Это всё для того, 
чтобы, во избежание лишних контактов, не хо-
дить лишний раз в общественные места, где 
есть скопление людей. Поэтому сейчас у меня 
нет особой нужды подвергать себя опасности. 
Если требуется вынести мусор (что я стала де-
лать реже, чем прежде), то на улицу выхожу в 
перчатках и самодельной маске. Вернувшись 
домой, всё обрабатываю. Нужны разовые ре-
зиновые перчатки,  но ни в одной аптеке не 
было  ни масок, ни перчаток, поэтому исполь-
зую кожаные и стираю их.

Когда  ситуация в стране с коронавирусом 
набирала обороты, и начался режим самоизоля-
ции, я активно смотрела передачи, посвящённые 
этой актуальной теме, и прислушивалась к сове-
там компетентных людей. Стала чаще делать 
влажную уборку, в том числе в труднодоступ-
ных местах, с дезинфицирующими средствами. 
Проветриваю каждый день квартиру, протираю 
ручки дверей, окон, выключатели, смартфон, но-
утбук - всё, до чего приходится дотрагиваться. 
Использую для этого либо антибактериальные 
салфетки, либо дезинфицирующие средства.  

Очень важно в такой ситуации не впадать в 
панику! У меня много хороших, позитивных, с 
чувством юмора друзей в социальных контактах, 
вайбере!  Мы веселим друг друга, присылая раз-
личные смешные ролики. Ну и полезной инфор-
мацией тоже делимся. До слёз порой смеёшься, 
просматривая позитивные, весёлые ролики. 
Поднятие настроения себе и близким – тоже не-
маловажно, на мой взгляд!

Я считаю, что самоизоляция необходима! 
Это строгое ограничение всех контактов, а игно-
рировать пандемию нельзя! Так вы подставля-
ете под риск не только себя, но и свою семью, 
всё общество. Самоизоляция – это действие со-
циально ответственного человека, поэтому каж-
дый должен осознавать опасность  нового ви-
руса, скорость его распространения и, конечно 
же, последствия!  Соблюдение всех требований  
карантина - это не только защита собственного 
здоровья, но и ближайшего окружения и всего 
населения. Будьте здоровы!!!

Наталья КУЗНЕЦОВА

В интересах потребителя

Паводок 
не застанет врасплох
Территория Александровского 
округа подготовилась к безопасному 
пропуску паводковых вод.

Весна уверенно вступает в свои права 
и вносит неизбежные коррективы в пого-
ду. Снежные осадки сменяются дождями, 
солнце сильнее пригревает, заставляя 
таять накопившиеся снега, на водоемах 
сходит ледяной покров… Будет ли снего-
таяние стремительным, или потепление 
окажется плавным и не создаст проблем? 
Ответить на эти вопросы сложно, как и 
спрогнозировать каким будет паводок в 
этом году. Прохождение весеннего паводка 
зависит от многих факторов: высота снеж-
ного покрова, глубины промерзания почвы, 
степени ее увлажнения в осенний период, 
температурного режима, интенсивности 
таяния снега и др. Поэтому в Александров-
ском муниципальном округе подготовка к 
весеннему половодью, а главное – к пре-
дотвращению возможных негативных по-
следствий, началась еще в феврале, и эта 
работа продолжается до сих пор. 

За это время прошли заседания КЧС 
и ОПБ при администрации Александров-
ского муниципального района по вопро-
су «О мерах по подготовке к весеннему 
половодью 2020 года», был разработан 
и утвержден план организационно-прак-
тических мероприятий по пропуску ве-
сенне-летнего половодья, сформирован 
состав противопаводковой рабочей груп-
пы. Также прошла штабная тренировка с 
комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности района по 
теме: «Действия органов управления по 
привлечению сил и средств при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводком». В марте практическая трени-
ровка по ликвидации аварии при прорыве 

ГТС прошла на Александровском маши-
ностроительном заводе. 

Собственники гидротехнических со-
оружений - ОАО «АМЗ» и филиала «Яй-
винская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в ближай-
шее время проведут обследования ГТС 
(в зависимости от погодных условий). 
На предприятиях созданы материаль-
ные и финансовые резервы, назначены 
ответственные лица за осуществление 
пропуска паводковых вод. Здесь ведет-
ся постоянный мониторинг уровня воды. 
За уровнем воды в реке Лытва в районе 
автомобильного моста по ул. Братьев Да-
выдовых контроль осуществляют специа-
листы администрации АМР. На реке Яйва 
в поселках Камень, База, с. Усть-Игум 
расположены гидрологические посты 
Пермского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды 
(ПЦГМС), осуществляющие гидрологиче-
ские измерения и наблюдения.

На территории округа создано 7 пун-
ктов временного размещения. Из них 
в населенных пунктах, попадающих в 
зону возможного подтопления – 4 (3 в г. 
Александровск, 1 - в п. Яйва), которые 
готовы к размещению населения из тех 
районов, где возможно подтопление. 
Для возможной эвакуации населения за-
ключены договора с владельцами лодок.

Сбор оперативной информации о ходе 
пропуска половодья осуществляет МКУ 
«ЕДДС Александровского муниципально-
го района» (тел. 112, 3-70-81; 3-71-86). В 
СМИ размещается информация и реко-
мендации о правилах поведения населе-
ния в опасный паводковый период.

А для ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций предусмотрен ре-
зервный фонд в размере 1 млн  рублей. 

Ирина АТЕПАЕВА 

Введение ограничительных мер 
в экономике не затронуло сферу 
энергоснабжения.  Коллектив МУП 
«Коммунальные электрические 
сети» работает в прежнем режиме, 
но период самоизоляции заставил 
пересмотреть графики плановых 
ремонтных работ. 

Планами на ближайшее время по-
делился в беседе с нашим корреспон-
дентом директор МУП «КЭС» Николай 
ЯКИМОВ:

Николай Алексеевич, какие задачи 
являются на сегодняшний день прио-
ритетными для вашего предприятия?

- Кроме обслуживания электрических 
сетей на территории Александровского 
муниципального округа мы занимаемся 
еще и поставкой тепла, поэтому работа-
ем полной численностью предприятия, 
но работы выполняем те, которые позво-
ляют максимально исключить контакты 
с населением и прочими потребителями 
наших услуг. 

В данное время занимаемся капиталь-
ным ремонтом подстанций. Следующим 
этапом станет расчистка опор воздушных 
линий электропередач в лесном массиве, 

что тоже обеспечивает самоизоляцию.
И все же годовые объемы работы 

определены, их нужно выполнять. 
Каким образом вы намерены испол-
нять плановые показатели?

- Действительно,  хочется, чтобы пред-
приятие не провалилось в экономическом 
плане. Руководство региона поставило 
задачу, чтобы все работы производились 
без отключений электрической энергии. 
Мы эту задачу исполняем, как таковых 
плановых отключений нет. Находим 
альтернативные варианты, переводим 
нагрузку на другую цепь. Потребителей 
стараемся не беспокоить. Большинство 
людей сейчас сидят дома, и мы не хотим 
привносить дополнительные неудобства 
в жизнь людей. Им и без того непросто 
вынести изоляцию, а без электричества 
сидеть даже непродолжительное время 
было бы совсем не комфортно. Мы на эти 
вещи не идем. Корректируем месячные 
планы без ущерба для потребителей.

Именно в таком варианте, как пред-
приятие жизнеобеспечивающее, мы и бу-
дем работать, а все аварийные ситуации 
будем устранять вовремя и максимально 
быстро.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Родилась Зинаида Григорьевна в 
1930 году в селе Усолье Соликамского 
района в большой многодетной семье. 
И, наверное, сам факт ее необычного 
рождения определил и ее неугомон-
ный характер, и неунывающий нрав. 
Так как семья была большая, у мате-
ри Зины даже на последних месяцах 
беременности не было ни минуты покоя 
– попробуй за всеми уследи, накорми, 
одень, обуй и по хозяйству все успей. 
Только, чтобы приготовить обед на все 
семейство, приходилось полдня стоять 
у печки. В тот день женщина задумала 
постряпать шаньги и полезла в погреб 
за картошкой да там и родила…

ДОВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Отец Зины, выходец из бедных слоев кре-

стьян, в то время занимал должность пред-
седателя сельсовета. Его уважали такие же 
простые люди, как он, но сильно ненавидели 
так называемые кулаки, устраивая настоя-
щую травлю. Поэтому семья вынуждена была 
уехать и поселиться на станции Усьва. После 
семейство еще несколько раз переезжало 

в поисках лучшего места. Жили в Березни-
ках, Кыштыме, Александровске. Несмотря 
на то, что Зина была еще маленькая, она до 
сих пор помнит те места, где проходило ее 
беззаботное детство – живописные берега 
Усьвы, великолепный сосновый бор и озеро 
в Кыштыме, школа в Александровске. Счаст-
ливые воспоминания довоенной жизни. Вот 
она с соседскими ребятами бежит купаться 
в жаркий солнечный день, вот всей гурьбой 
подсматривают за молодыми парочками, тан-
цующими под патефон, вот – устраивает кон-
церт на импровизированной сцене – сеновале 
(очень она любила петь), а внизу во дворе все 
те же соседские ребятишки-зрители…

В начале июня 1941 года семья Зины пе-
реезжает из Александровска в Горьковскую 
область, куда уехала старшая сестра после 
замужества. По приезду родители накупи-
ли детворе диковинных красных пряников, 
которые Зина будет вспоминать потом всю 
войну…

РАБОТАЛИ НАРАВНЕ 
СО ВЗРОСЛЫМИ
Началась война. От когда-то большой 

семьи остались только трое – Зина, ее мама 
и младшая пятилетняя сестренка. Отца за-
брали на фронт (домой он уже не вернулся). 
Старшие сестры были призваны в трудар-
мию и работали кто где – на железной до-
роге, на литейном предприятии и т.д. Брат 
Миша уехал в Горький в школу ФЗО. С на-
чала войны Зина жила у одной из сестер на 
станции Пижма Горьковской железной доро-
ги, помогала водиться с племянницей, пока 
сестра работала по 12 часов в день. Прихо-
дилось помогать и хозяйке, у которой сни-
мали жилье. Благо та выделила им 3 сотки 
земли, где сестры выращивали овощи. Что-
бы хоть как-то выжить, Зина осенью ходила 
на болота собирать клюкву, а потом ездила в 
Киров или Горький продавать ее на базаре. 
Насыплет ягоды в деревянный чемодан и на 
поезд, прицепится за поручни, устроится на 
ступеньках  или между вагонами и едет до 
нужной остановки. Иногда удавалось про-
дать все, а иногда приходилось возвращать-
ся домой ни с чем. Однажды у Зины украли 
на базаре всю выручку, выхватили прямо из 
рук узелок с деньгами. Обидно до слез. Но 
Зина старалась не унывать. Когда заканчи-
вался сезон ягод и грибов, продавали вещи 

племянницы, из которых она выросла или то, 
без чего могли обойтись сами. В 13 лет Зина 
перебралась обратно в дом матери и устро-
илась работать в лесничество. Трудилась 
наравне со взрослыми. Собирала щепу, су-
чья после лесорубов, если требовалось, то и 
бревна таскала. Она тогда даже и не думала, 
что это совсем не детская работа. Главное 
было помочь стране выстоять, поэтому нуж-
ны и важны были любые рабочие руки. 

- Раскисать было некогда, всем тогда 
приходилось нелегко, - вспоминает Зинаида 
Григорьевна. -  В свободное время, хоть и 
уставала на работе, собирала ребят младше 
себя и отправлялась с ними помогать взрос-
лым, делали что скажут – собирали травы в 
лесу, лен дергали, пололи грядки. В конце 
войны перешла работать в колхоз. Помню, 
выдали мне 2 кг овсяной муки, ее нужно было 
сначала просеять, а потом использовать то, 
что останется. Так я из нее испекла малень-
кий хлебушек. Это было настоящее счастье! 
Большую радость я испытала только когда 
объявили о победе.

Первое время после войны Зина продол-
жала трудиться в колхозе, потом устроилась 
счетоводом на лесоучасток, возила рабочим 
продукты по карточкам. Была и кассиром, 
приходилось пешком ходить за несколько ки-
лометров в госбанк за деньгами. Загружала 
полученные купюры в обычный рюкзак и одна, 
без охраны, возвращалась обратно. А в 1948 
году уехала вслед за мамой в Александровск.

СУДЬБА СВЕЛА С АМЗ
- Перед тем как устроиться на завод, я ра-

ботала в Райпо (районное потребительское 
общество) счетоводом-кассиром, а после 
окончания специальных курсов – ревизо-
ром документальной ревизии, - продолжает 
рассказывать Зинаида Григорьевна. – Райпо 
сократили, и я перешла в торг. Работала в 
маленьком магазине в Карьере бухгалтером, 
а потом мне предложили принять большой 
новый магазин в Деревне. Я согласилась, 
хотя молодая еще была, неопытная. В ре-
зультате после очередной ревизии выяви-
лась недостача – 650 рублей. Мне советова-

ли обратиться в местный исполком, я тогда 
уже в партию вступила. Но не пошла я ни-
куда кланяться, не стала никого просить мне 
помочь. Где наша не пропадала, сама справ-
люсь. Вот и пришла на Александровский 
машзавод учеником токаря в цех № 3. Это 
был 1960 год. Работа мне нравилась, в цехе 
было много молодежи, постоянно проходи-
ли соревнования, конкурсы, мероприятия. 
Работала и одновременно училась в школе 
рабочей молодежи. Много нас таких было, 
кто из-за войны не успел получить образо-
вание – взрослые, солидные люди садились 
за парты. Вместе со мной учился Альфред 
Иванович Журавлев. Потом я прошла кур-
сы нормировщиков, окончила машиностро-
ительный техникум и до выхода на пенсию 
работала в родном цехе нормировщицей. 

А еще Зинаида Григорьевна долгое вре-
мя была рабочим корреспондентом и писала 
статьи о цеховой жизни и о заводских людях в 
газету «Боевой путь». И после выхода на за-
служенный отдых она не хотела расставаться 
со своим коллективом, устроилась уборщицей 
стружки. На ее пролете всегда было чисто, 
окна вымыты, а на подоконниках росли цветы. 

ЕЙ ГОДА – НЕ БЕДА
За свою трудовую деятельность Зинаида 

Григорьевна имеет много грамот и благодар-
ностей. Даже на пенсии она не могла усидеть 
дома. Семья, дети, внуки были привычной 
заботой, но и для души нашлось занятие. 23 
года она ходила в городской Дворец культуры 
и выступала в хоре ветеранов, воплощая свою 
давнюю мечту.  Она до сих пор с удовольстви-
ем поет, и голос у Зинаиды Григорьевны все 
такой же звонкий. Пять лет назад, когда глаза 
перестали видеть, она начала писать стихи. 
Сочиняла, запоминала или диктовала род-
ственникам для записи. А когда сделала опе-
рацию на глаза, сама стала оформлять свои 
стихотворные альбомы. Наверное, поэтому у 
нее до сих пор великолепная память. Сейчас 
Зинаиде Григорьевне 90 лет, а задора и энер-
гии – на зависть молодым.

Ирина АТЕПАЕВА    
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Помог выжить 
неунывающий 
характер
Героиня нашей публикации - труженица тыла 
Зинаида Григорьевна ФЕДОСЕЕВА.

День ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России отмечается 
ежегодно 17 апреля. Выбранная дата имеет 
символическое значение, она связана 
с созданием 17 апреля 1991 года Обще-
ственной организации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск.

На территории Александровского муни-
ципального округа действует местное отде-
ление общественной организации ветеранов 
ВВМВД России. Координирующую роль в жиз-
ни ветеранской организации выполняет совет 
ветеранов ВВМВД. 

В преддверии праздника наш корреспон-
дент пообщался с председателем совета 
ветеранов ВВМВД Александровского района 
Дмитрием Новиковым и узнал о буднях вете-
ранов. 

Дмитрий Борисович, какова числен-
ность вашей ветеранской организации?
- В Александровском округе наша обще-

ственная организация насчитывает 143 че-

ловека. В основном это бывшие сотрудники 
ОВД, линейной милиции, внутренних войск и 
ГУФСИН.

В чем вы видите общественную 
миссию вашей организации?
- Прежде всего – это воспитание патриоти-

ческих ценностей в подрастающем поколении, 
сотрудничество со школами, детскими садами. 
Проводим большую пропагандистскую работу 
среди населения. В отделе полиции занима-
емся наставничеством, ветераны передают 
молодым сотрудникам опыт и знания.

Большую активность совет ветеранов 
ВВМВД проявляет в общественной жизни го-
рода. Хороший пример подают в обществен-
ной работе Вшивков Б. С., Ноздрюхин С. Ф., 
Савельев Ф. В. Практически все наши пен-
сионеры-ветераны задействованы  в ДНД по 
охране общественного порядка во время мас-
совых мероприятий. 

Также активны наши пенсионеры и в спор-
те, и в творчестве. Есть даже своя музыкаль-
ная группа «45 плюс» из пенсионеров МВД. В 

прошлом году мы заняли 3 место среди  орга-
низаций ВВМВД Пермского края – в первый 
раз за всю историю нашей организации! 

Какие традиции существуют в вашей 
общественной организации?
- В обязательном порядке поздравляем со 

всеми праздниками на дому наших возрастных 
ветеранов, посещаем семьи пенсионеров, уча-
ствуем в награждениях медалями. 

Кроме того совет ветеранов ВВМВД оказы-
вает содействие и посильную помощь в реше-
нии бытовых вопросов. И в трудную минуту, 
и в скорбный час мы всегда рядом, помогаем 
с организацией похорон, ухаживаем за моги-
лами ветеранов. Обязательно отмечаем дни 
памяти ветеранов боевых действий. Каждый 
год 25 марта бываем на могилке погибше-
го Александра Зуева, выезжаем 29 марта в 
Березники почтить память погибших бойцов 
ОМОН. 

Как обычно отмечаете праздник 
в своей организации?
- Этот праздник мы никогда не обходим 

Ветераны МВД отмечают праздник вниманием, устраиваем праздничные меро-
приятия, вечера отдыха в кафе, где в кругу 
большой и дружной компании проводим вре-
мя… Но нынешний год из-за эпидемии коро-
навируса стал исключением. Праздник каж-
дый из нас будет отмечать дома. 

Дата выхода газеты совпала с датой 
праздника. Что пожелаете ветеранам? 
- От имени совета ВВМВД поздравляю 

всех пенсионеров нашей организации с этим 
праздником! Хочу сказать, что этот день - 
не просто праздник. Это дополнительный 
повод, чтобы улыбнуться и вспомнить мо-
лодые годы, своих сослуживцев, старых 
друзей, служебные будни, бессонные ночи 
и, конечно, победы, которые, несомненно, 
были в жизни каждого из вас. 

Желаю вам и дальше не стареть душой, 
оставаться здоровыми, счастливыми. Пусть 
всегда рядом с вами находятся родные и 
близкие люди, которые любят вас и берегут, 
а дом ваш хранит тепло и уют. Благополучия 
вам, стабильности, жизненной энергии на 
многие годы и долгих лет жизни! 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Проведен экстренный ремонт в доме 
по адресу III Интернационала, 22.

Аварийное и ветхое жилье  по-преж-
нему остается острой проблемой по всей 
России. Ветхий фонд несет в себе угрозу 
для проживающих в нем людей. Снос вет-
хих домов и переселение из них людей яв-
ляется одной из главных задач жилищной 
реформы. Но, к сожалению, не всегда уда-
ется найти возможности для переселения, 
и жильцы аварийных домов продолжают 
обитать в своих ветхих квартирах. Не ис-
ключение и наш Александровск.

Так, дом по адресу III Интернациона-
ла, 22 был признан аварийным осенью 
2019 года. Межведомственная комис-
сия при администрации района выдала 
официальное заключение. Этой весной 
ситуация обострилась, и без того ветхая 
конструкция дома начала еще больше 
разрушаться. Поэтому вопрос о том, что 
делать и как обезопасить жильцов, как 
чрезвычайный, рассматривался в адми-
нистрации Александровского района.

- Дом старый, 1952 года,  построен из 
шлакоблока, - поясняет заведующий отде-
лом по решению вопросов  местного зна-
чения администрации Александровского 
района Александр Попов. – Часть шла-
коблочной кладки и кровли, а также пото-
лочные перекрытия стали разрушаться. В 
доме 12 жилых помещений, хотя не все 

собственники проживают в своих кварти-
рах. На данный момент нет возможности 
переселить всех жильцов, и чтобы обеспе-
чить безопасность граждан, было принято 
решение провести ремонтные работы си-
лами управляющей компании. Надо отме-
тить, что ООО «Управление Жилсервис» 
быстро отреагировало на распоряжение 
комиссии при администрации и оператив-
но провело ряд работ.  Возле слухового 
окна была заменена старая обрешетка 
на новую, сверху которой положили новое 
железо, чтобы не допустить дальнейшее 
протекание и разрушение кровли. Кро-
ме этого работники ООО «Управление 
Жилсервис» провели укрепление двух 
стропильных стоек. До конца недели они 
должны произвести ремонт потолочного 
перекрытия в одной из квартир. 

Ирина АТЕПАЕВА
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О льготах для чернобыльцев
Страшная авария, произошедшая на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, уже более 30 лет 
доносится до нас тяжелым откликом. Радиационному действию подверглись огромные территории, 
остались заброшенными целые города. Тысячи людей получили неизлечимые болезни, остались 
инвалидами.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
По состоянию на 1 апреля 2020 г. на учете в территориаль-
ном управлении состоит 40 участников ликвидации аварии 
на ЧАЭС в 1986-87 гг. и 4 участника ликвидации аварии на 
производственном объединении «Маяк» в 1957-58 гг., вдов и 
членов семей ликвидаторов аварий - 23 человека.  

Российская Федерация и се-
годня несет ответственность по 
возмещению вреда, нанесенного 
здоровью лиц, пострадавших при 
устранении последствий аварии. 
На законодательном уровне закре-
плен список льгот, как для самих 
участников ликвидации аварии  на 
ЧАЭС, так и для их родственни-
ков: вдов и детей. С каждым годом 
список меняется, его дополняют и 
расширяют. 

Более подробно об этом рас-
сказывает и. о. начальника тер-
риториального управления Мин-
соцразвития Пермского края по 
Александровскому муниципаль-
ному округу и городскому округу 
«город Кизел» Светлана Алексан-
дровна Новикова: 

Какие меры поддержки 
со стороны государства 
полагаются чернобыльцам? 
- Главный нормативный до-

кумент, регулирующий предо-
ставление льгот гражданам, по-
страдавшим от чернобыльской 
катастрофы, был принят 15 мая 
1991 года под номером № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».

За гражданами, подвергшимися 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, закреплен перечень основ-
ных прав и льгот. В их числе: право 
на улучшение жилищных условий; 
50% оплата жилплощади; 50% 
оплата коммунальных услуг; скид-
ка 50% на топливо, предназначен-
ное для отопления помещения. 

Закреплен за чернобыльцами 
ряд льгот и в сфере трудовых отно-
шений. Так, эти граждане не могут 
быть подвергнуты сокращению на 
рабочем месте; а в случае пере-
езда на новое место жительства 
имеют право на  трудоустройство 
без очереди. Кроме того, за ними 
сохраняется заработная плата в 

течение 4 месяцев и непрерывный 
трудовой стаж. Также чернобыль-
цы имеют право на предоставле-
ние дополнительного отпуска по 
месту работы. 

Что касается сферы здраво-
охранения, ликвидаторы аварии 
на ЧАЭС имеют право получать 
медицинские услуги до наступле-
ния пенсионного возраста в тех 
медицинских центрах, за которыми 
закреплены, и право на обслужива-
ние без очереди в поликлиниках и 
аптеках. 

Также в числе прочих льгот за 
ними закреплено право на внео-
чередное участие в кооперативах 
жилищного строительства, воз-
можность получить в первых рядах 
садовый участок или место в га-
ражном комплексе и право на пер-
воочередное обеспечение местами 
в домах ветеранов, инвалидов и 
престарелых граждан. 

Какие денежные выплаты и 
компенсации полагаются лик-
видаторам аварии на ЧАЭС?
- Участникам ликвидации по-

следствий катастрофы на ЧАЭС 
в 1986-87 годах и аварии на ПО 
«Маяк» в 1957-58 годах в виде 
денежных выплат и компенсаций 
полагаются следующие меры соци-
альной поддержки: единовремен-
ная денежная компенсация (ЕДК) 
на приобретение продовольствен-
ных товаров; ЕДК в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской 
катастрофы и повлекшего утрату 
трудоспособности; ЕДК на оплату 
жилого помещения (в домах госу-
дарственного и муниципального 
жилищного фонда и в приватизиро-
ванных жилых помещениях); в при-
ватизированном жилье взнос на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме с 
01.07.2015 г. (в том числе и членам 
семьи), а также коммунальных ус-
луг (независимо от вида жилищно-

го фонда). Если 50 % расходов на 
оплату жилого помещения превы-
шает размер ЕДК, устанавливает-
ся дополнительная ЕДК, что в сум-
ме составляет 50% фактических 
расходов на оплату ЖКУ. Также 
ЕДК устанавливается  на каждого 
совместно проживающего члена 
семьи на оплату жилого помеще-
ния (в домах государственного и 
муниципального жилищного фон-
да  и в приватизированных жилых 
помещениях). Кроме того, всем 
ликвидаторам последствий ради-
ационных катастроф предостав-
ляется ежегодная компенсация на 
оздоровление.

Несколько шире меры социаль-
ной поддержки в отношении инва-
лидов вследствие катастрофы на 
ЧАЭС и аварии на производствен-
ном объединении «Маяк». Ежеме-
сячная денежная компенсация на 
приобретение продовольственных 
товаров полагается не только им, 
но и проживающим с ними детям, 
не достигшим 14-летнего возраста. 
Также инвалидам-ликвидаторам 
выплачивается ЕДК в возмещение 
вреда, причиненного здоровью 
в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Кроме того, им полагаются 
ежегодная компенсация за вред 
здоровью вследствие чернобыль-
ской катастрофы; единовременная 
компенсация за вред здоровью; 
ежемесячная денежная выплата 
инвалидам вследствие чернобыль-
ской катастрофы. 

Аналогичные меры поддержки 
в виде ЕДК предоставляются на 
оплату жилого помещения,  взно-
сов на капремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме с 
01.07.2015 г. (в том числе членам 
семьи) и коммунальных услуг (не-
зависимо от вида жилищного фон-
да). В случае, если 50% расходов 
на оплату жилого помещения пре-

вышает размер ЕДК, также уста-
навливается дополнительная ЕДК 
и по аналогии сумма этих двух 
ЕДК составляет 50% фактических 
расходов на оплату ЖКУ. Также 
ЕДК устанавливается  на каждого 
совместно проживающего члена 
семьи на оплату жилого помеще-
ния (в домах государственного и 
муниципального жилищного фонда  
и в приватизированных жилых по-
мещениях).

Каковы особенности предо-
ставления помощи родствен-
никам ликвидаторов аварии  
на ЧАЭС?
- Вдовы льготника сохраняют за 

собой право на оплату в размере 
50% коммунальных услуг и опла-
ту жилого помещения. Если вдова 
или иной член семьи, находились 
на иждивении чернобыльца, они 
имеют право на ежемесячные вы-
платы. Дети получают без очереди 
места в общеобразовательных, 
санаторных, дошкольных учреж-
дениях. Вдова и иные члены семьи 
могут получить без очереди место 
в домах престарелых. 

Государство оказывает под-

держку гражданам, пострадавшим 
в чернобыльской катастрофе, и 
членам их семей. Главное, знать 
свои права и уметь их вовремя 
оформить. 

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

НА ЗАМЕТКУ
24 апреля 2020 года будет ор-
ганизована прямая телефон-
ная линия по вопросам пре-
доставления мер социальной 
помощи и поддержки для граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, и членов их 
семей. Звонки принимаются 
по телефону 8(34274) 3-67-43 
и.о. заместитель начальника, 
начальник по Александров-
скому муниципальному округу 
территориального управления 
Министерства социального 
развития Пермского края по 
Александровскому муници-
пальному округу и городскому 
округу «город Кизел».  

МНЕНИЕ

Помогало 
желание 
работать
Проблема бродячих собак вызывает 
большие дебаты и споры среди населе-
ния. Но если разобраться, у большинства 
этих животных есть хозяева. Вот их и надо 
призвать к ответственности 
в первую очередь.

В свое время я больше 30 лет был председа-
телем квартального комитета, в работе мне помо-
гали два помощника. И тогда тоже периодически 
всплывал вопрос свободно бегающих собак. Мы 
быстро решили эту задачу. Созвали собрание 
жителей и приняли общее решение обязать хо-
зяев держать своих собак на цепи, чтобы те не 
бегали по улицам и не пугали людей. Это реше-
ние было занесено в протокол собрания, люди 
ознакомились и расписались.  Исполнение этого 
решения совет квартальных взял под свой лич-
ный контроль и строго предупредил: если увидим, 
что чья-то собака бегает, будем составлять акт 
и вызывать на административную комиссию. На 
первый раз штраф составит 25 руб., на второй 
раз - 50  руб. При проверке было выявлено, что 
у двоих хозяев бегали собаки. Этих людей мы 
вызвали на заседание комиссии и оштрафовали. 

Мера оказалась действенной - больше собаки 
по улицам не бегали. 

Еще один хороший  пример общей заинтере-
сованности людей  связан с озеленением улиц. 
Я, как председатель квартального комитета, 
обратился к директору ЖКХ Долгановой И. А.  
с просьбой посодействовать в доставке сажен-
цев. Нам пошли навстречу, привезли целый ва-
гон посадочного материала.  Эти саженцы мы 
распределили по домовладениям (по 5 штук в 
каждый дом), люди их высадили у своих участ-
ков. Прошла зима, саженцы все принялись, но 
летом, когда стали пасти скот, возникла пробле-
ма - коровы после возвращения с пастбища ста-
ли эти саженцы поедать. Пастух доводил стало 
только до начала жилой застройки, а дальше 
коровы разбредались и шли к своим домам. И 
опять мы собрали общее собрание жителей и 
постановили, чтобы хозяева лично встречали 
свою скотину после выпаса. Все к этому реше-
нию отнеслись с пониманием. Мнение большин-
ства было решающим и обязательным к испол-
нению. 

Сейчас нет квартальных, но есть депутаты, 
которых выбираем мы, жители. Но не очень 
охотно наши депутаты выходят к людям. Хо-
телось бы, чтобы наши народные избранни-
ки  были более активными, почаще бывали на 
своих избирательных участках и общались с 
народом. Быть может, тогда и порядка в городе 
станет больше?

Эвальд Иванович МАЙЕР, 
ветеран, Почетный житель 

Александровского муниципального района

Сработали оперативно
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Самодисциплину 
нужно усилить 
В еженедельном режиме в районной администрации проводятся 
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

На очередном заседании шта-
ба 13 апреля обсудили исполнение 
принятых ранее решений и проана-
лизировали результаты профилак-
тических мероприятий, реализуемых 
на территории округа.

Информация о мерах противо-
действия распространению корона-
вируса ежедневно обновляется в 
официальных источниках. В связи с 
необходимостью поддерживать рабо-
тоспособность систем жизнеобеспе-
чения в регионе указом губернатора 
Д. Н. Махонина расширен перечень 
предприятий и организаций, имею-
щих допуск к работе. К непрерыв-
но действующим предприятиям, 
осуществляющим бесперебойную 
работу  в условиях повышенной го-
товности, добавились организации, 
занятые в сфере жилищного и дорож-
ного строительства,  нотариальные 
конторы, предприятия шиномонтажа. 
В то же время усилены меры личной 
безопасности в отношении лиц стар-
ше 65 лет, им рекомендовано перей-
ти на дистанционный режим работы.

Актуальную информацию в сфере 
медицины представила Т. А. Росля-
кова. На 13 апреля в Александров-
ском округе на карантине находи-
лось 8 человек (эти люди приехали 
из других городов). Все они осмотре-
ны медиками, у всех взяты пробы 
на коронавирус.  Обследование по 
результатам ранее взятых проб (их 
было 28) показало отрицательные 
результаты.

Методы раннего выявления ко-
ронавирусной инфекции становятся 
более доступными. Сейчас медики 
вправе брать пробы на коронавирус 
у всех пациентов старше 65 лет с 
клиническими проявлениями ОРВИ. 
Также пройти бесплатное обследо-
вание на дому могут все желающие 
при наличии соответствующих сим-
птомов. Под особым контролем ме-
диков - ситуация по заболеваемости 
пневмонией. На госпитализации в г. 
Березники находятся 3 взрослых и 3 
ребенка. И поскольку все пациенты 
с диагнозом «пневмония» отнесены 
к группе риска,  независимо от воз-
раста, они будут проходить лечение 
в условиях стационара г. Березники 
в соответствии с медицинскими пока-
заниями и предписанным алгоритмом 
медицинской помощи. 

Свою часть работы с населением 
в период самоизоляции выполняет 
территориальное управление Мин-
соцразвития. Как пояснила и. о. на-
чальника С. А. Новикова, по линии 
соцзащиты ведется выдача разре-
шений гражданам на уход за пожи-
лыми родственниками, выдано 135 
разрешений (всего же по Пермскому 
краю выдано более 10 тысяч таких 
разрешений). Через службу соци-
альных участковых осуществляется 
доставка медикаментов и продук-
тов питания людям старше 65 лет, 
маломобильным группам граждан и 
инвалидам. 

Начальник управления образова-
ния Е. В. Истомина проинформиро-
вала о планах проведения итоговой 
аттестации выпускников. Рекомен-
довано онлайн-обучение только для 
учащихся выпускных 9-х и 11-х клас-
сов. Девятиклассники будут сдавать 
два обязательных экзамена – по ма-
тематике и русскому языку, предметы 
по выбору они в этом году не сдают. 
Для всех остальных в мае пройдут 
всероссийские проверочные работы 
по индивидуальным заданиям для 
каждой школы. До конца апреля об-
учение планируется вести удаленно.

В дошкольном образовании в 

двух детских садах организована 
работа дежурных групп: на 3 детей 
в Александровске и на 5 детей в п. 
Яйва. Ситуация с учетом потребно-
сти мест в дежурных группах отсле-
живается специалистами управле-
ния образования.

Обсудили на заседании штаба 
вопрос выдачи продуктовых наборов 
школьникам из малоимущих семей 
и детям с ОВЗ. Такую помощь полу-
чат 470 детей из малообеспеченных 
семей, 19 неорганизованных детей 
и 71 ребенок с ОВЗ, стоимость одно-
го продуктового набора составляет 
1000 рублей. Выдача таких продукто-
вых наборов будет организована во  
всех населенных пунктах округа.

Затронули на штабе ряд проблем-
ных вопросов в сфере экономики. 
В регионе в соответствии с указом 
губернатора была приостановлена 
работа многих предприятий малого и 
среднего бизнеса. Решение принято 
во избежание распространения коро-
навирусной инфекции, но ряд субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства продолжает осуществлять 
свою деятельность, не имея на то со-
ответствующих разрешений.  Оценку 
законности их действиям вынесут 
надзорные органы и суд. 

В то же время от граждан посту-
пают обращения о необходимости 
возобновления работы ряда пред-
приятий сферы услуг. В частности, 
это касается работы фотосалонов. 
16 апреля должен быть принят вто-
рой пакет мер поддержки малого и 
среднего бизнеса. Не исключено, 
что в перечень разрешенных видов 
деятельности войдут и фотоуслуги 
населению. 

Еще одна из проблем режима са-
моизоляции – низкая самодисципли-
на граждан. Чем дольше идет режим 
самоизоляции - тем больше наруше-
ний. И как ни парадоксально, самую 
слабую дисциплину проявляют  люди 
старшего поколения в возрасте «65 
плюс», для которых, казалось бы, 
созданы все условия для соблюде-
ния домашнего режима. Наглядный 
тому пример – хаотичная очередь 
возле почтового отделения по ул. 
Горького. И если в помещении По-
чты России все меры профилактики 
соблюдаются, то за его пределами 
люди забывают об элементарных 
правилах личной безопасности. 

Отдельное внимание заострили 
на подростках, которые, несмотря 
на запрет свободного нахождения в 
общественных местах, собираются 
группами  в вечернее время. Именно 
эти эпизоды праздного времяпрепро-
вождения будут в первую очередь 
отслеживать мобильные группы и па-
трули, осуществляющие контроль за 
соблюдением режима самоизоляции. 

О должном соблюдении режима 
самоизоляции гражданами говорил 
и прокурор г. Александровска А. В. 
Павлович, поскольку ограничение 
контактов - одна из действенных мер 
против распространения инфекции. 
Также необходимо усилить меру 
ответственности управляющих ком-
паний, отвечающих за дезинфекцию 
подъездов в жилых многоквартирных 
домах. Кроме того, прокуратура наме-
рена взять под свой контроль факты 
необоснованного завышения цен на 
продукты питания и товары первой 
необходимости. С этой целью отделу 
экономического развития рекомен-
довано осуществлять еженедельный 
мониторинг ценообразования в сфе-
ре розничной торговли. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ответственность лежит 
на родителях

Экономия идет на развитие 
Администрация Александровского муници-
пального района приступает к реализации 
программных мероприятий 2020 года. Сэко-
номленные средства позволяют решить ряд 
первоочередных задач.

Правительство Пермского края утвердило Алек-
сандровскому муниципальному округу финансиро-
вание  в рамках субсидии, которую краевой бюджет 
предоставляет объединенным территориям в объ-
еме  денежных средств, сэкономленных в резуль-
тате преобразования.

Объединение поселений Александровского му-
ниципального района в округ обеспечило нашему 
муниципалитету денежную экономию в размере 
15,164 млн руб. Точно такую же сумму получил в 
виде субсидии Александровский муниципальный 
округ из бюджета Пермского края. 

Все сэкономленные и полученные средства 
будут направлены на развитие территории, - по-
ясняет заведующий отделом по социальной 
политике районной администрации Антон Ми-
хайлович Галкин. - Финансирование мероприятий 
осуществляется из расчета 50 процентов краевой 
субсидии и 50 процентов из местного бюджета. В 
начале 2020 года было выделено финасирование 
на выполнение ряда работ по приведению в нор-
мативное состояние двух объектов культуры – МБУ 
«ГДК» г. Александровск и МБУ ДК «Химик» п. Все-
володо-Вильва. 

В городском Дворце культуры в этом году бу-
дет выполнен текущий ремонт зрительного зала и 
вспомогательных помещений на сумму 8 млн. руб. 
В ДК «Химик» планируется полностью отремонти-
ровать кровлю. Затраты составят  6,648 млн. руб.

Оставшаяся сумма в размере 15,164 млн. руб. 
будет направлена на приобретение коммунальной 
техники для наших муниципальных предприятий 
сферы ЖКХ, в ведении которых находятся объекты 
инженерной и коммунальной инфраструктуры.

Создание  слаженной и бесперебойной систе-
мы оказания основных коммунальных услуг для 
жителей округа является одной из задач админи-
страции. Но инженерное хозяйство, переданное 
в муниципальный округ, имеет высокую степень 
износа и требует срочного капитального ремонта 
или полной замены. В то же время собственной ре-
монтной базы и коммунальной техники наши МУПы 
не имеют. Поэтому необходимо было принять 
срочные меры по обеспечению этих предприятий 
соответствующей коммунальной техникой.

В соответствии с представленной заявкой сумма 
15,164 млн. руб. обеспечена равными долями бюд-
жета Пермского края и бюджета Александровского 
муниципального округа (по 7,582 млн. руб.). На эти 
средства планируется приобрести 4 единицы комму-
нальной техники:  экскаватор-погрузчик стоимостью 
8376,7 тыс. руб.; автоцистерну емкостью 4200 ли-
тров для перевозки питьевой воды (2854 тыс. руб.), 

полноприводный автопассажирский автомобиль 
(1136,8 тыс. руб.) и вакуумную машину  с емкостью 
цистерны 4,3 кубометра (3796,8 тыс. руб.).

Эта техника необходима для решения насущ-
ных нужд жителей. Случается у нас авария по воде 
– из-за отсутствия техники мы вынуждены искать 
машину для подвоза воды населению. Аналогично 
для обслуживания канализационных сетей необ-
ходима собственная вакуумная насосная машина, 
для оперативного выполнения ремонтных работ 
нужен хороший экскаватор. Кстати, по его приобре-
тению уже объявлена аукционная процедура.

Вся сумма, которая выделена краем Алексан-
дровскому округу, и сумма, сэкономленная в рам-
ках объединения территории, заявлена, деньги по-
лучены. В стадии завершения аукционы на ремонт 
ГДК и ДК «Химик», а в середине мая состоятся 
первые торги по технике. В первую очередь будет 
приобретен  экскаватор, следующим шагом станут 
процедуры по приобретению остальных единиц 
коммунальной техники.

* * * 
В 2019 году в рамках приведения в норма-

тивное состояние объектов общественной 
инфраструктуры в бюджете округа сложилась 
экономия в сумме более 13 млн. руб. Эти  сред-
ства будут потрачены на решение задач теку-
щего года.

На 9 млн. руб. сделана заявка на приобретение 
жилых помещений в муниципальную собствен-
ность. В рамках этого программного мероприятия 
будет проводиться расселение жителей из ветхих 
и аварийных домов на основании вынесенных су-
дебных решений о переселении. Под расселение 
попадут проблемные дома как в Александровске, 
так в  Яйве и Всеволодо-Вильве. 

На оставшуюся сумму в размере 4,7 млн. руб. 
подготовлено пять заявок на ремонт учреждений 
образования и культуры. В школе № 6 планируется 
отремонтировать кровлю основного здания школы 
и спортивного зала на сумму 878,3 тыс. руб. В ДЮЦ 
«Горизонт» будет отремонтирован фасад здания и 
установлено ограждение в целях обеспечения тре-
бований антитеррористической безопасности. Рас-
ходы составят 2,3 млн. руб. Чуть более 418 тыс. 
руб. будет потрачено на ремонт входной группы 
школы № 1. 

Значимая часть сэкономленных средств (1,8 млн. 
руб.)  будет направлена на нужды ДК «Энергетик», 
где существует давняя проблема со сценическим 
оборудованием. В соответствии с предписанием 
надзорных органов эксплуатация декорационного и 
софитного оборудования в данном учреждении при-
остановлена. В этом году ДК «Энергетик» отмечает 
50-летие. Приобретение двух единиц комплексов 
декорационного и софитного оборудования станет 
отличным подарком к юбилею.

Наталья КУЗНЕЦОВА

С 30 марта на территории Александровского 
округа работает мобильная межведомствен-
ная группа по контролю за нахождением 
несовершеннолетних на улице и в местах 
массового пребывания 
в период самоизоляции. 

В состав группы включены представители соци-
альных служб районной администрации, управле-
ния образования, структурных подразделений Мин-     
соцразвития и инспектора ПДН отдела полиции.

О работе мобильной группы рассказывает заве-
дующий отделом по социальной политике рай-
онной администрации Антон ГАЛКИН:

- По закону и в рамках мероприятий, направлен-
ных на противодействие распространения корона-
вирусной  инфекции, детям до 18 лет запрещено 
находиться на улице и в других общественных ме-
стах без законных представителей. За несоблюде-
ние этого условия родители могут быть привлечены 
к административной  ответственности по ст. 5.35 за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанно-
стей в виде штрафа от 100 до 500 рублей или пред-
упреждения. 

Основная задача мобильной группы – не нака-
зать, а предупредить. Как правило, на первый раз 
ограничиваемся предупреждениями:  останавлива-
ем ребенка и просим вернуться домой,  либо сопро-

вождаем его до дома, проводим разъяснительную 
беседу с родителями, в случае повторного наруше-
ния составляем протокол.

За эти 2 недели было составлено 15 протоколов в 
отношении родителей, чьи дети неоднократно были 
замечены на улицах во время патрулирования. Мо-
бильная группа работает во всех населенных пун-
ктах округа. Всего за это время было остановлено, 
препровождено домой и передано родителям около 
60 подростков.

Мобильная группа будет осуществлять контроль 
за нахождением детей и  подростков в местах массо-
вого пребывания в течение всего периода действия 
ограничительных мер безопасности. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Школа на дому
Александровские школьники перешли 
на удаленное обучение.

С 6 апреля все школьники в нашей стране 
из-за карантина перешли на удаленное обу-
чение. Для многих наших учителей, а также 
детей и их родителей такой способ оказался 
в новинку. 

- Все же у нас получилось не совсем 
дистанционное обучение, - комментирует 
директор школы № 6 Вера Викторовна Де-
ментьева. – Правильнее будет назвать его 
– удаленным. Весь процесс мы постарались 
организовать так, чтобы было максимально 
удобно всем участникам учебного процесса 
– учителям, детям и родителям. Сначала 
мы провели мониторинг, так как в нашей 
школе много многодетных семей, где дети 
учатся в разных классах и не у всех есть не-
обходимые гаджеты и интернет. В резуль-
тате из всего количества учащихся только 
8 человек получают задание по телефону. 
Для них мы сделали своеобразное исклю-
чение. Пока они выполняют все задания в 
тетрадях, получают «ключи» для самопро-
верки, а когда появится возможность, то 
предоставят учителям все сразу. Осталь-
ные работают через интернет. «ВКонтакте» 
у нас созданы группы на каждую параллель 
с 1 по 11 класс. И расписание разработано 
так, что если, например, стоит урок истории, 
то он проходит одновременно на всех па-
раллелях. Занятия начинаются с 10 часов, 
всего четыре урока, так как дольше просто 
детям сложно и вредно сидеть у компьюте-
ра. С учетом данной ситуации количество 
часов пришлось сократить, но учебная про-
грамма будет пройдена вся. Учителя выда-
ют самое основное. Кстати, в этом плане 
выпускающим классам чуть проще, так как 
до 1 апреля они прошли всю программу (в 
обычном режиме обучения апрель и май в 
этих классах отведен для Всероссийских 
проверочных работ и подготовку к экзаме-
нам). Поэтому у них сейчас идет отработка 
пройденного материала. Думаю, что этот 
период удаленного обучения не повлияет 
сильно на годовые оценки ребят. Для учите-
лей у нас так же создана отдельная группа, 
где мы продолжаем решать рабочие вопро-
сы, проводим совещания, составляем отче-
ты. Например, подвели определенные ито-
ги за две недели удаленного обучения: 94% 
учащихся нашей школы охвачены учебным 
процессом. Конечно, среди них есть те, 
кто не регулярно выходит на связь, а есть 
и такие (их 6 %), кто вообще не приступал 

к занятиям в этот период. С этими детьми 
и их родителями мы будем работать от-
дельно, выяснять причины. Такая же группа 
действует и для родителей, где они могут 
задавать свои вопросы, обсуждать темы, 
получить консультацию учителей, психоло-
га, социального педагога. В этой группе мы 
выкладываем для родителей рекоменда-
ции, как лучше организовать учебный про-
цесс во время карантина. Но если говорить 
в целом, то, конечно, сложно приходится 
всем – и детям, и родителям, и учителям. У 
нас нет подобного опыта работы. Мы к это-
му не были готовы. Например, для прове-
дения видеоконференций, офлайн-уроков 
у учителей нет технической возможности. 
Нет пока и нормативно-правовой базы. В 
общем, сейчас для нас больше минусов та-
кого обучения, чем плюсов. 

- Каждый учитель сам выбирает, как он 
будет проводить урок в интернете, - про-
должает разговор заместитель директора 
по учебно-методической работе школы № 
6 Елена Валерьевна Чащина. – Кто-то на-
ходит и использует готовые видеоуроки, 
кто-то для объяснения материала пользу-
ется тематическими фотографиями и кар-
тинками. Если ребята что-то не понимают, 
то могут в комментариях задавать вопросы 
и получить разъяснения. Учителя задают 
отсроченные домашние задания, которые 
ребенок выполняет к определенному числу, 
а не сразу. У детей появляется возможность 
отдохнуть от компьютера и выполнить за-
дание в удобное для него время. Готовые 
задания отправляются учителю в виде фо-
тографий или ребята пишут решение прямо 
на «стене». Конечно, на учителей ложится 
колоссальная нагрузка. У некоторых педаго-
гов до 150 учеников на разных параллелях. 
Приходится перестраиваться, отходить от 
привычных объемных материалов и зада-
ний. Если бы была платформа с готовыми 
видеоуроками по каждому предмету, было 
бы намного проще. Трудно учителям на-
чальной школы, которые должны удаленно 
научить детей и грамотности, и красивому 
почерку. Другого рода сложности возникают 
у тех педагогов, у кого есть дети-школьники. 
Здесь и самому нужно вести урок, и чтобы 
ребенок был вовремя на связи со своими 
учителями. Есть педагоги, которым в прин-
ципе сложно работать с компьютером. Кто-
то не может освоить общение «ВКонтакте» 

и дает задания через электронный дневник 
или работает на других площадках. Но, так 
или иначе, обучение проходит.       

Кроме вышеназванных трудностей, учи-
теля отмечают и другие проблемы – «за-
висание» интернета не позволяет быстро 
выложить материал; из-за высокой нагрузки 
у учителей быстро заканчивается трафик; 
сложно проверять задания в виде переслан-
ных фотографий, где невозможно выделить 
ошибки красным; дети выполняют задания в 
разные временные сроки и «сброс» готовых 
работ может длиться до самой ночи и др.  
Впрочем, даже в этой непростой ситуации 
учителя нашли свои плюсы: процесс обуче-
ния не остановлен; выпускные классы по-
лучили возможность сконцентрироваться на 
подготовке к экзаменам; за период карантина 
будет получен определенный опыт, который 
можно будет использовать в дальнейшем. 

Все осознают, что  самоизоляция в до-
машних условиях, карантин и удаленное 
обучение – вынужденные меры, поэтому с 
пониманием и терпением относятся к проис-
ходящему.

МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ 
ОБУЧЕНИЯ
Надежда ЩЕБЛЫКИНА: 
- Для нас вчера был очень суматошный 

день. Во-первых, 1 ПК на всех (Я - учитель и 
4 ученика). Как заниматься всем одновремен-
но, не понятно. Сигнал интернета слабый, с 
телефона не все документы открываются. 
Мой рабочий день вчера начался в 7.30 и 
закончился в 23.00 (при этом не успела вы-
полнить все задания с младшим ребёнком). 
Это бешеный ритм, надолго ли всех хватит?

Вероника ФЕДОРЧУКОВА:
- Неудобная форма обучения как для де-

тей и родителей, так и для учителей. Онлайн 

трансляция подвисает. Я не могу объяснить 
своему ребёнку материал, как делает это 
учитель.

Бэла АБРАМЕНКО:
- Плюсы в том, что в данной сложной си-

туации это, наверное, самый оптимальный 
вариант обучения, минусы - это непросто, 
не готовы к этому дети и родители, нет удоб-
ного программного обеспечения, не хватает 
живого общения между учениками и учите-
лем. У меня трудности в том, что я работаю, 
а у дочери не все получается. Хочется ска-
зать спасибо учителям за подготовку уроков 
и проверку домашнего задания в новом фор-
мате и пожелать всем терпения, уважения и 
здоровья.

Группа родителей 5 «В» кл. школы № 1:
- Сложный период самоизоляции. Но 

дистанционное обучение позволяет занять 
детей определенное время. Трудно там, где 
в семье есть несколько учеников, одновре-
менно работать с техникой не могут. Спаси-
бо учителям, что дают отсроченные задания. 
Сложно, если в семье нет персонального 
компьютера, связь с предметниками только 
по телефону и через классного руководите-
ля. Но хочется верить, что все это временно 
и что все вернется к обычному режиму.

Родители учеников 5 «Б» (шк. № 1):
Плюсы ДО:
- нахождение ребёнка в домашней (спо-

койной) обстановке;
- помощь родителей;
- экономия времени (не надо рано вста-

вать, чтобы добраться до школы)
Минусы ДО:
- не подходит для развития коммуника-

бельности;
- недостаточная компьютерная грамот-

ность детей;
- высокий темп работы;
- технические проблемы с гаджетами (ин-

тернетом);
- основа обучения - только письменная;
- ребёнок много времени проводит за ком-

пьютером (напрягает зрение);
- отсутствует контакт с учителем;
- наличие глупых учеников, которые во 

время онлайн-занятия пишут тупые коммен-
тарии (нецензурной лексикой).

Трудности: ребёнок не всегда успевает за 
быстрым темпом учителя.

Хочется выразить благодарность тем учи-
телям, которые подбирают интересные виде-
о-уроки по темам, за разнообразные формы 
работы с учениками, за то, что учителя идут 
навстречу ученикам и не отказывают в помо-
щи! Молодцы!

Ирина АТЕПАЕВА

Обеды – дистанционно
Школы Александровского муниципального округа обеспечивают 
продуктовыми наборами детей из малоимущих семей и детей с ОВЗ.

На этой неделе в Александровском 
округе проходила выдача продуктовых на-
боров школьникам, которые имеют льготы 
на бесплатное питание в учебном заведе-
нии. Это уже вторая выдача сухих пайков 
на территории за период самоизоляции. 

Напомним, мера была принята для 
поддержки жителей Пермского края в свя-
зи с распространением коронавирусной 
инфекции и переводом школ на удален-
ную форму обучения.  

- Первые наборы продуктов школьники 
получили за период с 30 по 10 апреля, - 
рассказывает начальник управления об-
разования Елена Викторовна Истомина. 
– Сейчас идет вторая выдача пайков (с 13 
по 30 апреля). Набор продуктов рассчи-
тан на 14 дней. С учетом утверждённых  
размеров выплат по мерам социальной 
поддержки обучающихся из многодетных 
малоимущих и малоимущих семей в со-
ответствии с Законом Пермской области 
от 9 сентября 1996 года № 533-83 «О со-
циальных гарантиях и мерах социальной 
поддержки семьи, материнства, отцовства 
и детства в Пермском крае», сумма про-
дуктового набора для первой ступени об-
учения (начальная школа) составила 1016 

рублей 40 копеек, для второй и третьей 
ступеней обучения (старшее и среднее 
звено) – 1139 рублей 60 копеек.

Школы самостоятельно составляли 
перечень продуктов, входящих в набор, 
ориентируясь на рекомендации Роспо-
требнадзора, но этот список был согласо-
ван с Министерством образования и нау-
ки Пермского края. Продуктовые пакеты 
получили льготные категории – дети из 
многодетных малоимущих семей, дети из 
малоимущих семей, дети с ОВЗ и дети-си-
роты с ОВЗ, проживающие под опекой. По 
всем школам Александровского муници-
пального округа детей, попадающих под 
льготы, - 1418 учеников. Учебные заве-
дения самостоятельно организовывали 
пункты выдачи сухих пайков, где соблюда-
ются все санитарно-эпидемиологические 
правила, действующие в период распро-
странения коронавирусной инфекции. Бу-
дет продлена эта практика в дальнейшем 
или нет – зависит от ситуации. 

Так же планируется выдавать сухие 
пайки и воспитанникам детских садов. 
Продуктовые наборы будут выданы детям 
в возрасте от 3 до 7 лет из малоимущих 
семей, как стоящих, так и не стоящих в 

контингенте дошкольных образовательных 
организаций, включая детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей ин-
валидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не посещающие 
в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года 
дошкольные образовательные организа-
ции. Стоимость набора продуктов питания 
на одного ребенка составит 1 тыс. рублей. 
Списки для получения продуктового набора 
для детей из малоимущих семей в детских 
садах формируются в соответствии со спи-
сками, присланными из территориальных 
управлений социальной защиты. Если 
родитель получил справку в отделении 
социальной защиты в Пермском районе, а 
по факту проживает в настоящее время в 
Александровске, то продуктовый набор ему 
будет формироваться в Пермском районе.  
На данный момент мы уточняем количество 
льготников и составляем списки. После это-
го начнем формировать продуктовые набо-
ры, их состав разработан и предоставлен 
нам Министерством образования и науки 
Пермского края. Это будет разовый набор 
за период с 30 марта по 30 апреля.

Ирина АТЕПАЕВА

Свыше 
200 вакансий 
открыты в Почте 
России в Прикамье
В связи с увеличением спроса на услуги 
доставки Почта России расширила число ва-
кансий в почтово-логистической сфере. Ком-
пания готова трудоустроить 5000 человек, из 
них более 200 человек в Пермском крае.

Большую часть новых сотрудников Почта Рос-
сии Прикамья ищет в Перми на должности води-
теля, почтальона и оператора. Сотрудники будут 
устроены официально. Для тех, кто в связи с теку-
щими обстоятельствами находится в длительном 
отпуске, возможно совмещение. В обязанности со-
трудников будет входить обслуживание клиентов в 
почтовых отделениях, доставка посылок и товаров 
первой необходимости до двери клиента, прием 
платежей и оказание услуг с использованием мо-
бильных почтово-кассовых терминалов.

Почта России гарантирует стабильную заработ-
ную плату, профессиональное обучение и гибкий 
график работы.  Трудоустройство возможно на по-
стоянной или временной основе. Для получения бо-
лее подробной информации можно оставить заявку 
по телефону контактного центра 8 800 200 28 84. 
Звонок по России бесплатный. 

Пресс-служба УФПС 
Пермского края АО «Почта России»

Информация (*)
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 ПАМЯТЬ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ИНФОРМАЦИЯ 

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).

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

23 апреля исполняется 2 года, 
как ушёл из жизни замечательный 
человек, 
РЯБОВ Николай Геннадьевич. 
Все, кто знал  и помнит его, просим 
помянуть его в этот траурный день. 

Родные и близкие.

15 апреля исполнилось 10 лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки
СЕРГЕЕВА Вячеслава Михайловича.
Наши близкие не умирают –
Возвращаются теплым дождем.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь – в небеса.
Поднимаются ввысь – испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают. Жена, дети, внуки

ча.

 Валентина Фёдоровича ПОЛОВНИКОВА 
с 94-летием!

Поздравляем с днем рождения,
Дедушка, наш дорогой.
И от всей души желем
Жить без горя и забот.
Пусть здоровье не подводит
И на все хватает сил,
Будет бодрым настроение,
Всем невзгодам вопреки.
Жить желаем долго-долго
И душою не стареть,
И пусть радостью наполнен
Будет каждый жизни день!

                 Внуки и правнуки

ПФР продлевает 
выплаты гражданам по 
поручением президента

Согласно поручению президента Владимира Путина Пен-
сионный фонд России приступает к беззаявительному продле-
нию выплат, право на которые по закону необходимо периоди-
чески подтверждать документально.

Прежде всего это касается пенсий и ежемесячных выплат 
из материнского капитала.

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым 
исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обу-
чения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля 
прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут решение о 
продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе 
данных, поступающих из учебных заведений, а также имею-
щихся сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты 
пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписывает 
пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат 
путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда 
или доставочную организацию, например в банк. До июля факт 
получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию и 
средства пенсионеру продолжат поступать даже по истечении 
выплатного периода.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата 
из материнского капитала, также не надо обращаться в Пен-
сионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат 
из материнского капитала для семей с низкими доходами будет 
действовать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет ре-
ализовано для получателей социальной пенсии, у которых нет 
зарегистрированного места жительства на территории России. 
Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при 
условии личного заявления, подтверждающего фактическое 
место жительства. В дальнейшем заявление надо представ-
лять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный 
порядок в настоящее время приостановлен.

 Пресс-служба ОПФР ( *)

   Викторию ПАНЬКОВУ
      с днем рождения!

Пусть тебе всего лишь шесть,
А талантов уж не счесть,
Так расти ты деловой,
Чудной девочкой такой!
Будь здоровой, будь веселой,
И принцессой на балу,
И всегда приятно только
Удивляй свою семью!
                              Папа, мама

ООО «СпецТрансКом» 
требуются водители кат. Е. 

Вахта. Оформление согласно ТК РФ
т. 89824660358, 89963252088

Сервис ПФР 
в действии

В личном кабинете на официальном сайте ПФР реализо-
ван электронный сервис по уведомлению гражданина о рас-
хождениях его анкетных данных, содержащихся в базе пер-
сонифицированного учета, со сведениями, содержащимися в 
единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА).

Этот сервис дает возможность гражданину без посещения 
клиентской службы ПФР провести актуализацию анкетных 
данных, включая информацию о документе, удостоверяю-
щем личность. 

Работа сервиса реализована следующим образом: после 
авторизации гражданина в личном кабинете на сайте ПФР 
проводится сверка анкетных данных, полученных от ЕСИА, и 
сведений, содержащихся в базе персонифицированного уче-
та ПФР. При выявлении расхождений гражданину выводится 
сообщение с предложением актуализировать данные в ПФР 
или в ЕСИА.

Для актуализации сведений в ПФР гражданину необходи-
мо выбрать соответствующую опцию «Обновить данные в 
ПФР». В случае если гражданин ранее уже актуализировал 
данные в клиентской службе ПФР при очном обращении за 
услугой, то после авторизации на портале ПФР граждани-
ну будет предложена опция «Обновить данные в профиле 
ЕСИА».

Пример. Если в базе персонифицированного учета ПФР 
нет ваших паспортных данных или они устарели, при входе 
в личный кабинет сайте ПФР появится соответствующее 
уведомление, где будут указаны  паспортные данные, име-
ющиеся в базе ПФР (либо прочерк вместо них), и данные, 
содержащиеся в ЕСИА. Ниже расположены две кнопки, по-
зволяющие внести изменения. После актуализации инфор-
мации в истории обращений в личном кабинете появится 
строка «Обновление анкетных данных», а при последующем 
входе в систему уведомление о расхождении данных отобра-
жаться не будет.

Пресс-служба ОПФР (*)

Безопасность дорожного движения 
Результаты надзора прокуратуры 
г. Александровска  за соблюдением федерального 
законодательства в сфере безопасности дорожного 
движения

Прокуратурой г. Александровска проведен анализ резуль-
татов работы за соблюдением федерального законодатель-
ства в сфере безопасности дорожного движения за 2019 год.

Анализ показал, что в 2019 году на территории Алексан-
дровского муниципального округа произошло 19 ДТП с по-
страдавшими (АППГ- 23) снижение на 17,4 %, погибших -1 
(АППГ-3) снижение на 66,7 %, 34 человека получили телесные 
повреждения различной степени тяжести  (АППГ – 29) рост на 
17,3 %.  

Количество ДТП с материальным ущербом в 2019 году со-
ставило 157 (АППГ-150) отмечен рост на 4,7 %.

В числе причин ДТП в 2019 году  превалируют  такие, как 
управление в  состоянии опьянения, превышение установлен-
ной скорости движения, нарушение пешеходами ПДД. 

Общая протяженность автомобильных дорог на терри-
тории Александровского муниципального округа составляет 
366,8 км.

В 2019 году  объем муниципальных бюджетных средств, 
заложенных на содержание автомобильных дорог, составил 
23 000 000 рублей (АППГ - 15 000 000 рублей), на ремонт –    
31 000 000 рублей (АППГ – 23 000 000 рублей).

В деятельности органов местного самоуправления в сфере 
безопасности дорожного движения в 2019 года прокуратурой 
города  выявлено 45 нарушений, на незаконные муниципаль-
ные правовые акты принесено 6 протестов,  внесено 13 пред-
ставлений, в суд направлено 2 иска.

Преобладающее количество выявленных нарушений в 
данной сфере касаются ненормативного содержания дорог 
местного значения.

Например, при проведении проверки прокуратурой города 
было установлено, что имеет место не обеспечение органами 
местного самоуправления нормативного содержания дорог в 
зимний период времени, загромождение проезжей части сне-
гом, что негативно отражается на движении общественного 
транспорта, создает аварийную обстановку на дорогах. 

По данным основаниям в марте и апреле 2019 года про-
куратурой города проведено 2 проверки, по результатам ко-
торых в адрес органов местного самоуправления внесено 2 
представления, данные представления рассмотрены, удов-
летворены, выявленные нарушения устранены. 

В ходе проверки в феврале 2019 года установлен факт 
размещения автостоянки транспортных средств  у зданий 
администрации Александровского муниципального района и 
администрации Александровского городского поселения в от-
сутствие дорожных знаков, обозначающих место парковки, а 
также не отвечающих требованиям, которые бы обеспечивали 

безопасное движение пешеходов, и не создавали  угрозу их 
жизни и здоровью.

В целях устранения данных нарушений в адрес органов 
местного самоуправления направлено представление.  В 
связи с тем, что по представлению прокурора г. Александров-
ска выявленные нарушения не были устранены, 18.06.2019 
прокуратурой г. Александровска направлено исковое заяв-
ление в суд о возложении обязанностей на администрацию 
Александровского муниципального района по организации 
дорожного движения на данном участке автомобильной до-
роги. 24.09.2019 данные исковые требования судом удовлет-
ворены, установлен срок исполнения судебного решения до 
25.06.2020.

В мае 2019 года прокуратурой города проведена проверка 
действующих на территории Александровского муниципаль-
ного района документов по организации дорожного движения. 

В ходе проверки установлено, что на территории Яйвин-
ского городского поселения действует «Дислокация дорожных 
знаков», утвержденная 01.12.2010, не отвечающая требова-
ниям законодательства, не обеспечивающая безопасность 
дорожного движения. 

По результатам проверки в адрес администрации Яйвин-
ского городского поселения внесено представление. В свя-
зи с тем, что выявленные нарушения не были устранены, 
09.09.2019 прокуратурой г. Александровска направлено иско-
вое заявление в суд о возложении на администрацию Алексан-
дровского муниципального района обязанности разработать и 
утвердить документацию по организации дорожного движения 
на территории п. Яйва. 31.10.2019 исковые требования про-
куратуры г. Александровска удовлетворены, срок устранения 
нарушений установлен до 02.08.2020.

Кроме того, в августе 2019 года в ходе проверки автобус-
ных остановочных пунктов, расположенных на территории 
Александровского муниципального округа, выявлено, что  42 
автобусных остановочных пункта не соответствуют требова-
ниям законодательства, не соблюдаются требования по обу-
стройству заездного кармана, посадочной площадки, автопа-
вильона и урны для мусора, установке дорожного знака 5.16 
«Место остановки автобуса».

В целях устранения выявленных нарушений прокурором 
г. Александровска  в адрес администрации Александровского 
муниципального района направлено представление. Исполне-
ние данного представления находится на контроле у прокура-
туры города. 

Работа прокуратуры г. Александровска по надзору за со-
блюдением федерального законодательства в сфере безо-
пасности дорожного движения является одной из приоритет-
ных направлений и будет продолжена в 2020 году. 

 А.В. ПАВЛОВИЧ,
прокурор города,

младший советник юстиции (*)
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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, 01.05 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15, 02.35, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”У нас все дома” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Право на справедливость” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 02.35 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Зулейха открывает глаза” 16+
22.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 Т/с ”Баязет” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00 Д/ф ”В поисках экзопланет” 0+
09.00, 00.50 ХХ век 0+
10.10, 21.40 Т/с ”Имя Розы” 16+
11.05, 22.35 Х/ф ”Следствие ведут 
знатоки” 16+
12.40 Academia 0+
13.30 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
14.15 Т/ф ”Счастливцев-несчастливцев” 16+
16.20 ”Библейский сюжет” 0+
16.45, 02.05 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского 0+
17.40 ”Полиглот”. №11 0+

18.25 Д/ф ”Дело №306. 
Рождение детектива” 0+
19.10 Открытый музей 0+
20.00 Д/ф ”Из чего сделана 
наша вселенная?” 0+
21.00 ”Белая студия” 0+
00.10 Д/ф ”Дотянуться до небес” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Охота на Вервольфа” 16+
08.45, 09.25, 13.25 Т/с ”Снайперы” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Страсти роковые” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Ночной визит” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Возвращение вещего старца” 16+
20.00 Т/с ”След. Алиби старого вора” 16+
20.40 Т/с ”След. Поцелуй русалки” 16+
21.25 Т/с ”След. Не храпи” 16+
22.15 Т/с ”След. Ночь в музее” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Смертельное барбекю” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Расплата за смайлик” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Встреча на дороге” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. Бодишейминг” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Миллион за сына” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Шантаж по - семейному” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Подкидыш” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 00.55 Т/с ”Морские дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Х/ф ”Охота на певицу” 16+

23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.00 ”Крутая история” 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Мультфильмы 6+
07.10 ”ФазендаЛайф” 12+
07.55, 10.15 Т/с ”Батюшка” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.20 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
17.20, 19.20 Х/ф ”Где находится 
нофелет?” 0+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 16+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
01.30 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.05 Х/ф ”Акселератка” 0+
04.30 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 12+
10.35 Д/ф ”Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.45 ”Мой герой. Артем Ткаченко” 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Сразу после 
сотворения мира” 16+
22.35, 02.05 ”Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда” 16+
23.05, 01.25 Д/ф ”Инна ульнова. 
А кто не пьет?” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Дикие деньги. Павел Лазаренко” 16+
02.35 Д/ф ”Атака с неба” 12+
05.20 ”Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели” 16+

СТС

06.00 ”Ералаш” 6+
06.30 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+

07.10 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00, 13.55, 23.00 ”Светлые Новости” 16+
09.05, 23.05 ”Русские не смеются” 16+
10.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.40, 14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
16.15 Х/ф ”Гарри Поттер и 
орден Феникса” 16+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и 
принц-полукровка” 12+
00.10 ”Дело было вечером” 16+
00.55 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
02.40 Х/ф ”Ирония любви” 16+
04.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 М/ф ”Крокодил Гена” 0+
05.10 М/ф ”Чебурашка” 0+
05.25 М/ф ”Шапокляк” 0+
05.45 ”Ералаш” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Беатрис на ужине” 16+
05.10, 04.15 ”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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”На крючке” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”На грани” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.10 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.05 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Садовница” 16+
19.00 Х/ф ”Выбирая себя” 16+
23.15 Т/с ”Дыши со мной. Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+

08.45 ”Не факт!” 6+
09.20, 10.05 Т/с ”Позывной 
”Стая”. ”Остров смерти” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.25, 13.15 Т/с ”Позывной 
”Стая”. ”Попутный ветер” 16+
14.05 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Кулон атлантов” 16+
15.55 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Восток - дело тонкое” 16+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Михаил Диосамидзе 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Действуй по обстановке!.” 12+
01.00 Х/ф ”Два долгих гудка в тумане” 0+
02.15 Х/ф ”Ленин в 1918 году” 12+
04.00 Х/ф ”Отчий дом” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Сидим дома со звездами”. 1 с. 12+
12.00 Т/с ”Старец” 16+
13.00 ”Не ври мне”. ”Новые дочери”. 192 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Свои”. 193 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 1 сезон. 30 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Район № 9” 16+
01.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Повелитель стихий”. 13 с. 16+
02.15 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Машина времени”. 14 с. 16+
03.00 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Вечная молодость”. 15 с. 16+
03.45 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Цыганская тайна”. 16 с. 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Вирусы”. 233 с. 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Истощение планеты”. 235 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Барселона” - ЦСКА 0+
10.40, 15.15, 19.20, 23.45 Все на Матч! 12+

11.00 Д/ф ”Когда папа тренер” 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 ”Самый умный” 12+
13.20, 03.50 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2014/15. ”Динамо” (Москва) - ”Локомотив” 0+
15.10, 19.15, 23.40 Новости 16+
16.00 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
16.30 ”Острава. Live. Лучшее” 12+
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Россия - Германия 0+
20.05 Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008. Избранное 0+
20.35 ”Идеальная команда” 12+
21.40 Футбол. ЛЧ. ”Лион” - ”Ювентус” 0+
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
01.45 Х/ф ”Жертвуя пешкой” 16+
05.40 ”Топ-10 нокаутов в Боксе 2019” 16+
06.00 Бокс. Марк Урванов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Мухаммад Якубов 
против Томаса Рохаса? 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”За дело!” 12+
06.40 ”Большая страна: люди” 12+
07.00, 20.40, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Гамбургский счет” 12+
08.30 Д/ф ”Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Агриппина Ваганова” 12+
09.00 Т/с ”Ева” 16+
10.00 Мультфильм 0+
10.10, 00.05 Д/ф ”Технологии вне закона” 12+
11.00, 05.30 Д/ф ”Гении от природы” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
11.40, 03.00 ”Домашние животные” 12+
12.05, 13.05, 03.45 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
13.45, 03.30 ”Медосмотр” 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”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, 20.05 Т/с ”Вызов” 16+
21.30 Д/ф ”Моя война. Шангерей 
Жаныбеков” 12+
00.55 Д/ф ”Моя война. 
Тамара Завгородняя” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+
05.15 ”Вспомнить все” Л. Млечина 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, 01.10 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15, 02.35, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”У нас все дома” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 02.40 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Зулейха открывает глаза” 16+
22.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.50 Т/с ”Баязет” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00 Х/ф ”За кефиром” 16+
08.40 Цвет времени 0+
08.55, 00.35 Д/ф ”Челюскинская эпопея” 0+
10.00 Линия жизни 0+
11.05, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут знатоки” 16+
12.30 Academia 0+
13.20 ”2 Верник 2” 0+
14.10 Т/ф ”Месяц в деревне” 16+
16.50, 01.40 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского 0+
17.40 ”Полиглот”. №10 0+
18.25 Д/ф ”Тихие зори Станислава 
Ростоцкого” 0+

19.10 Открытый музей 0+
20.00 Д/ф ”В поисках экзопланет” 0+
21.00 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
21.40 Т/с ”Имя Розы” 16+
23.55 Д/ф ”Ошибка фортуны” 0+
02.30 Д/ф ”Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф. Подвиг” 16+
05.40 Т/с ”Шеф. Доза” 16+
06.20 Т/с ”Шеф. Свидетель” 16+
07.10 Т/с ”Шеф. Клоун” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Шеф. Легион” 16+
09.30 Т/с ”Шеф. Сын” 16+
10.25 Т/с ”Шеф. Крыша” 16+
11.20 Т/с ”Шеф. Финал” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Шеф. Эпилог” 16+
13.35 Т/с ”Шеф-2. Удо” 16+
14.35 Т/с ”Шеф-2. Свобода” 16+
15.30 Т/с ”Шеф-2. Будни” 16+
16.25 Т/с ”Шеф-2. Конфликт” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Из грязи в князи” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Потанцуем” 16+
19.20 Т/с ”След. Девушка с подиума” 16+
20.05 Т/с ”След. Берлинская лазурь” 16+
20.40 Т/с ”След. Монстры у нас внутри” 16+
21.25 Т/с ”След. Грустный клоун” 16+
22.15 Т/с ”След. Гонцы Бегемота” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Как карта ляжет” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Волшебный сад” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Свои правила” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Мама в законе” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Веб-модель” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Последний рывок” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. 
За день до свадьбы” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+

10.25, 01.10 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Х/ф ”Охота на певицу” 16+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.00 ”Поздняков” 16+
00.15 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Жить сначала” 16+
09.10 Мультфильмы 6+
09.45, 10.15 Т/с ”Батюшка” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20, 19.20 Х/ф ”Акселератка” 0+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
01.30 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.05 Х/ф ”Где находится нофелет?” 0+
04.20 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.00 ”Настроение” 0+
08.20 Х/ф ”Опекун” 16+
09.40 Х/ф ”Двенадцать чудес” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.40 ”Мой герой. 
Аглая Шиловская” 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Хроника гнусных времен” 12+
22.35 ”Беда народов” 16+
23.05, 01.25 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки” 12+

02.05 ”Вся правда” 16+
02.30 Д/ф ”Смерть артиста” 12+
05.25 ”Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.55 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.40 М/ф ”Монстры против овощей” 6+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00, 14.15, 22.40 ”Светлые Новости” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.55 Х/ф ”Знакомство с Факерами” 12+
12.15 Х/ф ”Знакомство с Факерами-2” 16+
14.20 Х/ф ”Хроники Спайдервика” 12+
16.15 Х/ф ”Первому игроку 
приготовиться” 12+
19.00 ”Миша портит все” 16+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и 
орден Феникса” 16+
22.50 ”Русские не смеются” 16+
23.45 ”Кино в деталях” 18+
00.35 Х/ф ”Мифы” 16+
02.10 Х/ф ”Киану” 18+
03.40 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.30 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Гирлянда из малышей” 0+
05.10 М/ф ”Осторожно, обезьянки!” 0+
05.15 М/ф ”Обезьянки и грабители” 0+
05.25 М/ф ”Как обезьянки обедали” 0+
05.35 М/ф ”Обезьянки, вперед!” 0+
05.40 М/ф ”Обезьянки в опере” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Война миров” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”S.W.A.T.: огненная буря” 18+
02.10 Х/ф ”Самый пьяный округ в мире” 18+
03.50 Х/ф ”Беатрис на ужине” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.05 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.15, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 02.05 ”Порча” 16+
14.35 Х/ф ”Процесс” 16+
19.00 Х/ф ”Садовница” 16+
23.15 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.35 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер ”Резидент” 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с ”Снайпер. 
Офицер СМЕРШ” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.50, 14.05 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 16+
15.50 Х/ф ”Тихая застава” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт Великой 
Отечественной” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Отчий дом” 12+
01.30 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+
02.40 Х/ф ”Матрос Чижик” 0+
04.00 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Сидим дома со звездами”. 8 с. 12+
12.00 Т/с ”Старец” 16+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Коварный эликсир”. 190 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Рыбки”. 191 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 1 сезон. 29 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Нерв” 16+
01.00 Т/с ”Помнить все” 16+

Матч ТВ

12.00, 16.40, 20.45, 00.35 Все на Матч! 12+
12.30, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2013/14. ”Зенит” - ”Рубин” 0+
14.20, 17.15, 20.40 Новости 16+
14.25 После футбола 12+
15.25 Д/с ”Кубок войны и мира” 12+
16.10 Д/с ”Второе дыхание” 12+
17.20 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
17.50 ”Острава. Live. Лучшее” 12+
18.10 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Россия - Чехия 0+
21.15 Футбол. ЛЧ. ”Наполи” - ”Барселона” 0+
23.15 Тотальный футбол 12+
00.15 ”Самый умный” 12+
01.05 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
02.20 Х/ф ”Марафон” 16+
04.20 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности 0+
05.50 ”Биатлонная жизнь без биатлона” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.00 ”ОТРажение недели” 12+
01.50 ”От прав к возможностям” 12+
02.05, 07.00, 20.40, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00, 11.40, 03.00 ”Домашние животные” 12+
03.30, 13.45, 03.30 ”Медосмотр” 12+
03.45, 12.05, 13.05, 03.45 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
05.15, 05.15 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
05.30, 11.00, 05.30 Д/ф ”Гении от природы” 12+
06.00 ”Служу Отчизне” 12+
06.30 ”За строчкой архивной…” 12+
08.00 ”Активная среда” 12+
08.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки”. ”Петербург Тютчева” 12+
09.00 Т/с ”Ева” 16+
10.00 Мультфильм 0+
10.10, 00.05 Д/ф ”Технологии вне закона” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”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+
19.05, 20.05 Т/с ”Вызов” 16+
21.30 Д/ф ”Моя война. Виктор Костко” 12+
00.55 Д/ф ”Моя война. Шангерей 
Жаныбеков” 12+
01.25 ”За дело!” 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, 00.55 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15, 02.25, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”У нас все дома” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Вечерний Unplugged” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 02.40 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Зулейха открывает глаза” 16+
22.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.50 Т/с ”Баязет” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00 Д/ф ”Солнце - ад на небесах” 0+
09.00, 00.50 XX век. ”Где мой театр? 
Роман Виктюк”. 1990 0+
10.10, 21.40 Т/с ”Имя Розы” 16+
11.00, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут 
знатоки” 16+
12.30 Цвет времени 0+
12.40 Academia 0+
13.30 ”Игра в бисер” 0+
14.15 Т/ф ”Дама с собачкой” 16+
16.15 ”Библейский сюжет” 0+
16.45, 02.00 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского 0+
17.40 ”Полиглот”. №13 0+

18.25 Д/ф ”Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее люблю” 0+
19.10 Открытый музей 0+
20.00 Д/ф ”Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?” 0+
21.00 ”Энигма. Люка Дебарг” 0+
00.00 Д/ф ”Кожа, в которой мы живем” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Чужие крылья” 16+
08.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Смерть шпионам!” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Роковая училка” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Убийца” 16+
19.20 Т/с ”След. Ледяная дева” 16+
20.00 Т/с ”След. Атака клоунов” 16+
20.40 Т/с ”След. Смертельный забег” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Мелодия смерти” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Диагноз - баблофилия” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Лох на миллиард” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Исчезнувшие” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Чудовище” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. 
Смерть на блюде” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Перемена судьбы” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Профессиональная ошибка” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
03.50 Т/с ”Детективы. 
Идеальный сын” 16+
04.20 Т/с ”Страсть-2. Амеба” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 00.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+

16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Х/ф ”Охота на певицу” 16+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Мультфильмы 6+
07.10 ”ФазендаЛайф” 12+
07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
11.00, 01.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.20 ”Приговор!?” 16+
17.20, 19.20 Х/ф ”Женитьба 
Бальзаминова” 6+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
00.35 ”Ночной экспресс” 12+
02.40 Х/ф ”Деловые люди” 6+
04.50 Х/ф ”У синего моря” 0+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Исправленному верить” 12+
09.50 Х/ф ”Ход конем” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.45 ”Мой герой. Иван Стебунов” 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Призрак уездного театра” 12+
22.35 ”10 самых… странные увлечения 
звездных деток” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 16+
01.25 Д/ф ”По следу оборотня” 12+
02.10 ”Вся правда” 16+
02.35 Д/ф ”Ошибка президента 
Клинтона” 12+
05.25 ”Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.10 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00, 14.20, 22.30 ”Светлые Новости” 16+
09.05, 22.35 ”Русские не смеются” 16+
10.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.30, 14.25 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
16.05 Х/ф ”Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1” 16+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2” 16+
23.40 ”Дело было вечером” 16+
00.35 Х/ф ”Кейт и Лео” 12+
02.35 Х/ф ”Три икса-2. Новый уровень” 16+
04.05 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 М/ф ”Королевские зайцы” 0+
05.10 М/ф ”Ореховый прутик” 0+
05.30 М/ф ”Молодильные яблоки” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Час расплаты” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Убийство в Белом доме” 18+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.15, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 01.00 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Венец творения” 16+
19.00 Х/ф ”У причала” 16+
23.00 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Охота на миллиард” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.40 Х/ф ”Львиная доля” 12+
13.15, 14.05 Т/с ”Ангелы войны” 18+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт Великой 
Отечественной” 12+
19.40 ”Легенды кино”. Юрий Соломин 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Восток - дело тонкое” 16+
01.25 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Экспедиция” 16+
03.05 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Возвращение в прошлое” 16+
04.40 Д/ф ”Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека” 0+
05.30 ”Рыбий жыр” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Сидим дома со звездами”. 3 с. 12+
12.00 Т/с ”Старец” 16+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Карьерный рост”. 196 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Альцгеймер”. 197 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 2 сезон. 2 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Ничего себе поездочка” 16+
01.15 Т/с ”Башня” 0+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Альба” 0+
09.55, 15.30, 18.05, 21.30, 01.50 Все на 
Матч! 12+
10.15 ”Самый умный” 12+
10.35 Украина - Швейцария 2006 / Россия - 
Нидерланды 2008. Избранное 0+
11.05, 22.30 ”Идеальная команда” 12+
12.05 ”Евротур” 12+
12.35 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
13.30, 15.25, 18.00, 21.25 Новости 16+
13.35, 03.20 Футбол. Чемп. России. 
Сезон 2016/17. ЦСКА - ”Локомотив” 0+

15.55 Д/ф ”Игры под 
Олимпийским флагом” 12+
16.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины 0+
17.40 ”Александр Большунов. 
Один в поле” 12+
18.35 Бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса 16+
19.45 ”Второй шанс на Суперфинал” 12+
20.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Табити 16+
22.00 ”Спартак” - ”Зенит” 2001 / ”Спартак” - 
ЦСКА 2016-2017. Избранное 0+
23.30 ”Утомленные славой” 12+
00.00 Киберфутбол. Кубок ”Матч ТВ” 12+
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
02.20 Д/ф ”Когда папа тренер” 12+
05.10 ”Острава. Live. Лучшее” 12+
05.30 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Россия - Чехия 0+
07.45 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Моя История”. 
Митрополит Климент. 1 ч. 12+
06.40, 01.50 ”Большая страна: люди” 12+
07.00, 20.40 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Большая страна” 12+
08.50 Мультфильм 0+
09.00 Х/ф ”Два капитана” 0+
10.10, 00.05 Д/ф ”Технологии вне закона” 12+
11.00, 05.30 Д/ф ”Гении от природы” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
11.40, 03.00 ”Домашние животные” 12+
12.05, 13.05, 03.45 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
13.45, 03.30 ”Медосмотр” 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Вызов” 16+
21.30 Д/ф ”Моя война. 
Рафик Никогосян” 12+
00.55 Д/ф ”Моя война. 
Арсений Люцко” 12+
01.25 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
02.05 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
05.15 ”Имею право!” 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, 00.55 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15, 02.25, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”У нас все дома” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Вечерний Unplugged” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 02.35 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Зулейха открывает глаза” 16+
22.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 Т/с ”Баязет” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 
19.25, 20.50 Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00 Д/ф ”Из чего сделана 
наша вселенная?” 0+
09.00, 00.50 ХХ век 0+
10.10, 21.40 Т/с ”Имя Розы” 16+
11.05, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут 
знатоки” 16+
12.40 Academia 0+
13.30 ”Белая студия” 0+
14.15 Т/ф ”Женитьба” 16+
16.20 ”Библейский сюжет” 0+
16.50, 02.05 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского 0+
17.40 ”Полиглот”. №12 0+

18.25 Д/ф ”Кин-дза-дза! 
Проверка планетами” 0+
19.10 Открытый музей 0+
20.00 Д/ф ”Солнце - ад на небесах” 0+
21.00 ”Игра в бисер” 0+
00.05 Д/ф ”Ленин. Живая хроника” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”СМЕРШ. Ударная волна” 16+
09.25 Х/ф ”Высота 89” 12+
11.30, 13.25, 03.25 Т/с ”Чужие крылья” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Двойной оборот” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Последняя песня” 16+
19.20 Т/с ”След. Сатанинский ритуал” 16+
20.00 Т/с ”След. Закат цивилизации” 16+
20.40 Т/с ”След. Сундук мертвеца” 16+
21.25 Т/с ”След. Бешенство в клетке” 16+
22.15 Т/с ”След. Двойная выгода” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Похититель душ” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Отшельник” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Дом высокой культуры” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. День рождения” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Сделка” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25 Т/с ”Морские дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Х/ф ”Охота на певицу” 16+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.00 ”Ленин. Красный император” 12+
02.30 Т/с ”Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир
06.00 Мультфильмы 6+
07.10 ”ФазендаЛайф” 12+
07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
11.00, 01.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.20 ”Приговор!?” 16+
17.20, 19.20 Х/ф ”Деловые люди” 6+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
00.35 ”Игра в правду” 16+
03.25 Х/ф ”Добро пожаловать или 
Посторонним вход воспрещен” 0+
04.35 Х/ф ”Девушка с характером” 0+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Неоконченная повесть” 0+
10.35 Д/ф ”Эдуард Хиль. 
Короли не уходят” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.45 ”Мой герой. 
Полина Кутепова” 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Звезды и лисы” 12+
22.35, 02.05 ”Линия защиты. 
Турецкий марш Мендельсона” 16+
23.05, 01.25 Д/ф ”Когда Меган 
встретила Кейт” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Советские мафии. Козлов 
отпущения” 16+
02.35 Д/ф ”Разбитый горшок 
президента Картера” 12+
05.25 ”Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.10 Т/с ”Психологини” 16+

08.00, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00, 14.10, 22.50 ”Светлые Новости” 16+
09.05, 23.00 ”Русские не смеются” 16+
10.10 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.20 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
15.55 Х/ф ”Гарри Поттер и принц-
полукровка” 12+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1” 16+
00.00 ”Дело было вечером” 16+
00.45 Х/ф ”Ирония любви” 16+
02.10 Х/ф ”Кейт и Лео” 12+
04.05 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 М/ф ”Капризная принцесса” 0+
05.10 М/ф ”Василиса Микулишна” 0+
05.30 М/ф ”Храбрец-удалец” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Робокоп” 12+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Девушка в поезде” 18+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.15 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 01.45 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 01.15 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Выбирая себя” 16+
19.00 Х/ф ”Венец творения” 16+
23.20 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.35, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+

08.55, 10.05 Т/с ”Позывной 
”Стая”. ”Экспедиция” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.10, 13.15 Т/с ”Позывной 
”Стая”. ”Возвращение в прошлое” 16+
13.40, 14.05 Т/с ”Позывной 
”Стая”. ”Переворот” 16+
15.50 Т/с ”Позывной ”Стая”. ”Обмен” 16+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт Великой 
Отечественной” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Михаил Кононов 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Остров смерти” 16+
01.25 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Попутный ветер” 16+
02.55 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Кулон атлантов” 16+
04.30 Х/ф ”Два долгих гудка в тумане” 0+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 8 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Сидим дома со звездами”. 2 с. 12+
12.00 Т/с ”Старец” 16+
13.00 ”Не ври мне”. ”Хакер”. 194 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Кузены”. 195 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 2 сезон. 1 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Врата” 12+
01.00 Х/ф ”Нерв” 16+
02.30 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 13-16 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Виллербан” 0+
10.00, 15.35, 19.35, 21.30, 01.50 Все на 
Матч! 12+
10.20 Франция - Россия 2000 / Россия - 
Англия 2008. Избранное 0+
10.50, 22.30 ”Идеальная команда” 12+
11.55 Бокс. Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна? 16+
13.40, 16.25, 19.30 Новости 16+

13.45, 04.05 Футбол. Чемп. России. 2015/16. 
”Зенит” - ”Спартак” (Москва) 0+
16.05 ”Сергей Устюгов. Перезагрузка” 12+
16.30 ”Острава. Live. Лучшее” 12+
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Финал. Россия - Канада 0+
20.10 ”Эмоции Евро” 12+
20.40 ”Евротур” 12+
21.10 ”Самый умный” 12+
22.00 Украина - Швейцария 2006 / Россия - 
Нидерланды 2008. Избранное 0+
23.30 ”Утомленные славой” 12+
00.00 Киберфутбол. Кубок ”Матч ТВ” 12+
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
02.20 Х/ф ”На глубине 6 футов” 16+
05.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Культурный обмен” 12+
06.40 ”Большая страна: люди” 12+
07.00, 20.40, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Фигура речи” 12+
08.30 ”За строчкой архивной…” 12+
09.00 Т/с ”Ева” 16+
10.00 Мультфильм 0+
10.10, 00.05 Д/ф ”Технологии вне закона” 12+
11.00, 05.30 Д/ф ”Гении от природы” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
11.40, 03.00 ”Домашние животные” 12+
12.05, 13.05, 03.45 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
13.45, 03.30 ”Медосмотр” 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Вызов” 16+
21.30 Д/ф ”Моя война. 
Тамара Завгородняя” 12+
00.55 Д/ф ”Моя война. 
Рафик Никогосян” 12+
01.25 ”Моя История”. 
Митрополит Климент. 1 ч. 12+
05.15 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.50 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети”. Финал 12+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.30 ”Вечерний Unplugged” 16+
01.15 Х/ф ”Пряности и страсти” 12+
04.35 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Дом культуры и смеха” 16+
22.45 ”100янов” 12+
23.45 Х/ф ”Сваты” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 
20.55 Большие маленьким 0+
07.35, 19.40 ”Другие Романовы” 0+
08.00 Д/ф ”Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?” 0+
09.00, 00.45 ХХ век 0+
10.15 Т/с ”Имя Розы” 16+
11.10 Х/ф ”Весенний поток” 16+
12.40 Academia 0+
13.30 ”Энигма. Люка Дебарг” 0+
14.15 Т/ф ”Варшавская мелодия” 16+
16.20 ”Библейский сюжет” 0+
16.45 К 180-летию со дня рождения П. И. 
Чайковского 0+

17.40 ”Полиглот”. №14 0+
18.25 Д/ф ”12 стульев. Держите 
гроссмейстера!” 0+
19.05 ”Смехоностальгия” 0+
20.10, 01.55 Искатели 0+
21.00 ”2 Верник 2” 0+
21.55 Х/ф ”Вы мне писали…” 12+
23.25 Х/ф ”Самая опасная игра” 16+
02.40 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Смерть шпионам!” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+
18.05 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
В плену обмана” 16+
18.55 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Никто не любил старика” 16+
19.40 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Особо опасен” 16+
20.25 Т/с ”След. Дорога в рай” 16+
21.20 Т/с ”След. Трудно быть другом” 16+
22.05 Т/с ”След. Боец” 16+
22.55 Т/с ”След. Гонцы Бегемота” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Ночь в музее” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Ловушка онлайн” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Скорая помощь” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Вернись, мама” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Железное колечко” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Мистер Крейзи” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
33 несчастья” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Свои правила” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Встреча на дороге” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 02.45 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”Жди меня” 12+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
23.05 ”ЧП. Расследование” 16+
23.35 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Кипелов” 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00, 04.00 Мультфильмы 6+
07.10 ”ФазендаЛайф” 12+
07.45, 10.20 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
11.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.20 ”Приговор!?” 16+
17.20 Х/ф ”Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.10 ”Игра в кино” 16+
20.55 ”Всемирные игры разума” 12+
21.35 Муз/ф ”Человек с 
бульвара Капуцинов” 0+
23.40 ”Ночной экспресс” 
Максим Леонидов 16+
00.55 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 6+
02.20 Муз/ф ”Волга-Волга” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Кольцо из Амстердама” 12+
09.55 Х/ф ”И снова будет день” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”И снова будет день”. 
Продолжение 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 ”10 самых… странные увлечения 
звездных деток” 16+
15.40 Х/ф ”Все о его бывшей” 12+
18.10 Х/ф ”Не хочу жениться!” 16+
19.55 Х/ф ”Парижская тайна” 12+
22.00, 02.35 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
00.55 Д/ф ”Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

01.55 Д/ф ”Бедные родственники” 
советской эстрады” 12+
03.45 Х/ф ”Убийство свидетеля” 0+
05.05 Д/ф ”По следу оборотня” 12+
05.45 Д/ф ”Эдуард Хиль. 
Короли не уходят” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.10 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 ”Миша портит все” 16+
09.00 ”Русские не смеются” 16+
10.00 Х/ф ”Ванильное небо” 16+
12.40 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Пятый элемент” 16+
23.35 ”Дело было вечером” 16+
00.25 Х/ф ”Три икса-2. Новый уровень” 16+
02.05 ”Шоу выходного дня” 16+
03.40 ”6 кадров” 16+
04.00 М/ф ”Чиполлино” 0+
04.35 М/ф ”Вовка в 
Тридевятом царстве” 0+
04.55 М/ф ”Горный мастер” 0+
05.15 М/ф ”Ровно в три пятнадцать…” 0+
05.35 М/ф ”Горшочек каши” 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, 03.30 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Коронавирус головного мозга” 16+
21.00 Д/ф ”Битва подводных истребителей: 
кто одержит победу в мировой войне?” 16+
22.00 Х/ф ”Снеговик” 18+
00.30 Х/ф ”Счастливого дня смерти” 16+
02.10 Х/ф ”Крутой чувак” 16+

Домашний

06.30, 04.45 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+

11.40 ”Реальная мистика” 16+
12.45, 03.50 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 03.25 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”У причала” 16+
19.00 Х/ф ”Скажи только слово” 16+
23.20 ”Про здоровье” 16+
23.35 Х/ф ”Билет на двоих” 12+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф ”Даурия” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.35, 13.20, 14.05, 18.45 Т/с ”Город” 12+
21.30 Х/ф ”Если враг не сдается…” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Владыка Стефан 6+
00.00 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Переворот” 16+
01.45 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Обмен” 16+
03.15 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Охота на миллиард” 16+
04.45 Д/ф ”Ангелы с моря” 12+
05.30 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 
09.20, 17.30, 19.00 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Новый день”. 3 сезон. 8 с. 12+
12.00 Т/с ”Старец” 16+
13.00 ”Не ври мне”. ”Самоволка”. 198 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Тайный аборт”. 199 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 2 сезон. 3 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 ”Комаровский против 
коронавируса”. 4 с. 12+
19.30 Х/ф ”Погоня” 16+
21.45 Х/ф ”2: 22 на канале” 16+
23.45 Х/ф ”Свора” 18+
01.30 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - ”Црвена Звезда” 0+
09.45, 14.55, 18.05, 01.50 Все на Матч! 12+
10.15 Д/ф ”С мячом в Британию” 12+
12.00, 22.30 ”Идеальная команда” 12+
13.00, 03.30 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2017/18. ЦСКА - ”Динамо” (Москва) 0+
14.50, 18.00, 21.55 Новости 16+

15.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо 16+
17.30 ”Команда Федора” 12+
18.35 ”Самый умный” 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Смолевичи” - ”Динамо-Минск” 12+
22.00 ”Манчестер Юнайтед” - ”Бавария” 
1999 / ”Ливерпуль” - ”Милан” 
2005. Избранное 0+
23.30 ”Утомленные славой” 12+
00.00 Киберфутбол. Кубок ”Матч ТВ” 12+
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
02.20 Бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса 16+
05.20 ”Острава. Live. Лучшее” 12+
05.50 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Россия - Германия 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Дом ”Э” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 21.05 ”За дело!” 12+
07.35, 21.45 ”От прав к возможностям” 12+
07.50, 19.05 ”Имею право!” 12+
08.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
08.50 Мультфильм 0+
09.00 Х/ф ”Два капитана” 0+
10.10, 00.05 Д/ф ”Технологии вне закона” 12+
11.00 Д/ф ”Гении от природы” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
11.40 ”Фигура речи” 12+
12.05, 13.05 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
13.45 ”Медосмотр” 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”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+
19.30, 20.05 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья” 16+
00.50 Концерт Родиона Газманова 12+
02.20 Х/ф ”Побег” 12+
03.55 Д/ф ”Вертинский. 
Одинокий странник” 12+
04.50 ”Новости Совета Федерации” 12+

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 ”Михаил Кононов. Против всех” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.35 Х/ф ”Жди меня” 6+
17.40, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 Х/ф ”Последняя любовь 
на Земле” 16+
01.45 ”Мужское / Женское” 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+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.15 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Смеяться разрешается” 12+
13.50 Х/ф ”Ошибка молодости” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф ”Я подарю тебе рассвет” 12+
01.15 Х/ф ”Любовь как 
несчастный случай” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.25 М/ф 0+
08.00 Х/ф ”Встреча на Эльбе” 12+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.05 Х/ф ”Вы мне писали…” 12+
11.35 Пятое измерение 0+
12.05 Д/ф ”На пути к доверию. 
Русские в Японии” 0+
13.00, 01.00 Д/ф ”Соловьиный рай” 0+
13.40 Д/с ”Архи-важно” 0+
14.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева 0+
16.00 Д/ф ”Мы совпали со временем…” 0+
16.25 Д/ф ”О, спорт! Чем станешь ты?” 0+
17.10 80 лет со дня рождения 
Михаила Кононова 0+
17.50 Х/ф ”Василий и Василиса” 16+
19.25 Д/ф ”Сказки венского леса” 0+
21.00 Х/ф ”Все утра мира” 12+
22.55 Д/ф ”Хокусай. 
Одержимый живописью” 0+

23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
”Креольский дух” 0+
01.40 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Встреча на дороге” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Кровавые огурцы” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. Мама в законе” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. Сердце Ричарда” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Любители селфи” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Пристрой кровиночку” 16+
08.00 Т/с ”Детективы. Фурия” 16+
08.35 Т/с ”Детективы. 
Скворечник с мечтами” 16+
09.10 Д/ф ”Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи” 16+
10.20 Т/с ”След. 
С дальним прицелом” 16+
11.10 Т/с ”След. Дочки-матери” 16+
12.00 Т/с ”След. 
Синдром Святого Альфредо” 16+
12.45 Т/с ”След. Трудная задача” 16+
13.35 Т/с ”След. Всеобщая 
диспансеризация” 16+
14.20 Т/с ”След. Жена моряка” 16+
15.05 Т/с ”След. На чужом несчастье 
счастья не построишь” 16+
15.50 Т/с ”След. Тайный рыцарь” 16+
16.35 Т/с ”След. Отдай мою жизнь” 16+
17.25 Т/с ”След. Бремя вины” 16+
18.15 Т/с ”След. Диагноз” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Нет новостей о Кристине” 16+
19.55 Т/с ”След. Зона Златовласки” 16+
20.50 Т/с ”След. Могила” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Крыса - разносчик заразы” 16+
22.20 Т/с ”След. Падение” 16+
23.05 Т/с ”След. Кровь не вода” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Байкеры” 16+
01.40 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Запах смерти” 16+
02.20 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Правдивая ложь” 16+
03.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Тяжелый багаж” 16+
03.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Несчастный случай” 16+
04.10 Т/с ”Великолепная пятерка.
Пластика” 16+
04.50 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Старикам тут не место” 16+

НТВ

05.40 ”ЧП. Расследование” 16+
06.05 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 12+
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+
20.50 ”Секрет на миллион”. 
Марат Башаров 16+
22.45 ”Международная пилорама” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.20 ”Дачный ответ” 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф ”Бык и шпиндель” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50 Мультфильмы 6+
06.50 ”Такие разные” 16+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”Как в ресторане” 12+
10.45 Муз/ф ”Человек с 
бульвара Капуцинов” 0+
12.25, 16.15, 19.15 Т/с ”Семейный альбом” 16+
04.15 Х/ф ”Весна” 0+

ТВ Центр

06.25 Х/ф ”Ход конем” 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
09.00 ”Выходные на колесах” 6+
09.35 Д/ф ”Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот” 12+
10.25 Х/ф ”Ночное происшествие” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Ночное происшествие”. 
Продолжение 0+
12.35 Х/ф ”Некрасивая подружка” 12+
14.45 ”Некрасивая подружка”. 
Продолжение 12+
17.15 Х/ф ”Сто лет пути” 12+
21.00, 02.25 ”Постскриптум” 0+

22.15, 03.30 ”Право знать!” 16+
23.55 ”Прощание. 
Виктор Черномырдин” 16+
00.35 ”90-е. Лебединая песня” 16+
01.20 ”Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции” 16+
01.55 ”Беда народов” 16+
04.45 ”Вся правда” 16+
05.15 Д/ф ”Борис Мокроусов. 
”Одинокая бродит гармонь…” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.35 М/с ”Забавные истории” 6+
11.45 Анимационный 
”Лего фильм. Бэтмен” 6+
13.55 Анимационный 
”Лего ниндзяго фильм” 6+
15.55 Х/ф ”Пятый элемент” 16+
18.25 Х/ф ”Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2” 16+
21.00 Х/ф ”Фантастические 
твари и где они обитают” 12+
23.40 Х/ф ”Простая просьба” 18+
01.35 Х/ф ”Ванильное небо” 16+
03.45 Х/ф ”Флот Мак Хейла” 0+
05.25 Анимационный ”Девочка и слон” 0+
05.45 М/ф ”Бравый инспектор Мамочкин” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.50 Анимационный ”Два хвоста” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Империя оружия: о чем молчат бароны?” 16+
17.20 Х/ф ”Лара Крофт” 16+
19.40 Х/ф ”Мумия” 16+
22.00 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
00.30 Х/ф ”Халк” 16+
02.50 Х/ф ”Пегас против химеры” 16+
04.15 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45, 00.00 Х/ф ”Вам и не снилось…” 0+
08.35 ”Пять ужинов” Россия, 2019 г. 16+
08.50 Х/ф ”Евдокия” 16+

11.00 Т/с ”Подари мне счастье” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 Д/с ”Звезды говорят” 16+
01.45 Т/с ”Подари мне счастье” 16+
04.55 Д/с ”Настоящая Ванга” 16+

Звезда

06.00 ”Рыбий жыр” 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф ”Золотой гусь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. 
Николай Сличенко 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Юрий Николаев 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Пророки Третьего рейха” 12+
11.05 ”Улика из прошлого” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.40 ”СССР. Знак качества” 12+
14.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
15.00 Д/ф ”Энергия Великой Победы” 12+
15.55 Х/ф ”Всадник без головы” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Ва-банк” 12+
20.30 Х/ф ”Ва-банк 2, 
или ответный удар” 12+
22.25 Х/ф ”Побег” 12+
00.35 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
01.50 Т/с ”Город” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 9 с. 0+
09.45 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 11 с. 16+
11.00 Х/ф ”Врата” 12+
12.45 Х/ф ”Свора” 18+
14.30 Х/ф ”2: 22” 16+
16.30 Х/ф ”Сумерки” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 12 с. 16+
20.15 Х/ф ”Проводник” 16+
22.00 Х/ф ”Рассвет” 16+
00.00 Х/ф ”Бабуля” 18+
01.30 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+
03.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Наследник мастерской 
сумасшедшего скульптора”. 35 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Близкий Чернобыль. Малаховка”. 36 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Области тьмы”. 37 с. 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Капсула времени”. 38 с. 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Чернобыльские знаки”. 39 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Виллербан” 0+
10.10, 18.15, 00.00 Все на Матч! 12+
10.30 Х/ф ”На глубине 6 футов” 16+
12.15 ”Манчестер Юнайтед” - ”Бавария” 
1999 / ”Ливерпуль” - ”Милан” 2005. 
Избранное 0+
12.45 ”Идеальная команда” 12+
13.45 ”Эмоции Евро” 12+
14.15, 17.10, 22.55 Новости 16+
14.20 Все на футбол! 12+
15.20, 03.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018/19. ”Зенит” - ”Динамо” (Москва) 0+
17.15 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
18.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. ”
Городея” - БАТЭ 12+
20.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Динамо” (Брест) - ”Шахтер” (Солигорск) 12+
23.00 ”Открытый показ” 12+
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
”Magnus Carlsen Invitational”. Обзор 0+
00.25 Футбол. ЧМ-2018. Финал. 
Франция - Хорватия 0+
05.10 ”Острава. Live. Лучшее” 12+
05.40 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Финал. Россия - Канада 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
06.30, 09.10 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Служу Отчизне” 12+
07.30 ”За строчкой архивной…” 12+
08.00, 23.40 Д/ф ”Серые кардиналы 
России. Хранитель империи. Константин 
Победоносцев” 12+
08.30 ”Домашние животные” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.40 Музыкально-театральная постановка 
”Аленький цветочек”. 1, 2 ч. 12+
11.05 ”Имею право!” 12+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Вызов” 16+
15.00, 21.00 Новости
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.30 ”Культурный обмен”. Вера Васильева 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Побег” 12+
22.05 Концерт Родиона Газманова 12+
00.15 Х/ф ”Дочки-матери” 12+
01.55 Х/ф ”Вдали от Родины” 6+
03.20 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья” 16+
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05.00 Т/с ”Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Ангел-хранитель” 16+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
15.35 ”Теория заговора” 16+
16.40 ”Голос”. Большой концерт 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Док-ток”. ”COVID-19. 
Битва при Ухане” 16+
00.00 ”Вечерний Unplugged” 16+
00.50 ”Наедине со всеми” 16+
02.15 ”Мужское / Женское” 16+
03.45 ”Модный приговор” 6+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Другой берег” 16+
06.15, 03.20 Х/ф ”Напрасная жертва” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Тест” 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 Х/ф ”Галина” 12+
17.30 ”Танцы со звездами” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 М/ф 0+
07.35 Х/ф ”Василий и Василиса” 16+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.40 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.25 Х/ф ”Все утра мира” 12+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45 Диалоги о животных 0+
13.25 ”Другие Романовы” 0+
13.50 Д/с ”Коллекция”. ”Архив Медичи” 12+

14.20, 01.00 Х/ф ”Это молодое сердце” 16+
16.15 К 75-летию Великой Победы. ”Чистая 
победа. Битва за Берлин” 0+
17.05 Д/ф ”Дотянуться до небес” 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 ”Романтика романса” 0+
19.25 Х/ф ”Иваново детство” 0+
21.00 Д/ф ”Почему мы креативны?” 18+
22.15 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Старикам тут не место” 16+
05.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Капитал” 16+
06.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Смертельный фокус” 16+
06.40 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Семейное дело” 16+
07.20 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Осень - время разводов” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”О них говорят. 
Братья Запашные” 16+
10.00, 04.30 Т/с ”Шеф-2. Угроза” 16+
11.00 Т/с ”Шеф-2. Западня” 16+
11.55 Т/с ”Шеф-2. Чужие” 16+
12.50 Т/с ”Шеф-2. Груз” 16+
13.45 Т/с ”Шеф-2. Заложник” 16+
14.40 Т/с ”Шеф-2. Война” 16+
15.40 Т/с ”Шеф-2. Убийца” 16+
16.35 Т/с ”Шеф-2. Поражение” 16+
17.35 Т/с ”Шеф-2. Конкурент” 16+
18.30 Т/с ”Шеф-2. Посредник” 16+
19.25 Т/с ”Шеф-2. Схватка” 16+
20.20 Т/с ”Шеф-2. Слабость” 16+
21.15 Т/с ”Шеф-2. Буран” 16+
22.15 Т/с ”Игра с огнем” 16+
01.40 Т/с ”СМЕРШ. Ударная волна” 16+

НТВ

05.30 ”Атомные люди-2” 16+
06.20 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+

13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Маска”. Грандиозный финал 12+
23.00 ”Звезды сошлись” 16+
00.35 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Беларусь сегодня” 12+
06.45, 07.35 Мультфильмы 6+
07.05 ”Играй, дутар” 16+
07.40 ”Культ//Туризм” 16+
08.15 ”Еще дешевле” 16+
08.45 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Лучше не 
бывает” 12+
16.00 Погода в Мире 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.30 Т/с ”Семейный альбом” 16+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.00 Х/ф ”Исправленному верить” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10, 05.40 ”Ералаш” 6+
08.20 Х/ф ”Белое Солнце пустыни” 12+
08.45 Х/ф ”Парижская тайна” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф ”Не хочу жениться!” 16+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 ”Хроники московского быта. 
”Звездная прислуга” 12+
15.35 ”Прощание. Александр Барыкин” 16+
16.30 Д/ф ”Нерешительный Штирлиц” 16+
17.15 Х/ф ”Племяшка” 12+
20.55 Х/ф ”Не приходи 
ко мне во сне” 12+
00.35 Х/ф ”Некрасивая подружка” 12+
04.00 Х/ф ”Все о его бывшей” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+
08.20, 13.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.05 Х/ф ”Подарок с характером” 0+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.10 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+
15.20 Х/ф ”Смокинг” 12+
17.20 Х/ф ”Медальон” 12+
19.05 Х/ф ”Хэнкок” 16+
21.00 Х/ф ”Дэдпул-2” 18+
23.20 ”Стендап андеграунд” 18+
00.20 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
02.00 Х/ф ”Флот Мак Хейла” 0+
03.40 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.30 ”6 кадров” 16+
04.55 М/ф ”Дядя Степа - милиционер” 0+
05.10 М/ф ”Друзья-товарищи” 0+
05.30 М/ф ”Волшебное кольцо” 0+
05.50 ”Ералаш” 6+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.45 Х/ф ”Шанхайские рыцари” 12+
09.50 Х/ф ”Лара Крофт” 16+
12.00 Х/ф ”Царь скорпионов” 12+
13.50, 21.00 Х/ф ”Мумия” 16+
16.15 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
18.45 Х/ф ”Мумия: гробница императора 
драконов” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55 Х/ф ”Билет на двоих” 12+
10.55 Х/ф ”Скажи только слово” 16+
15.10 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.10 ”Про здоровье” 16+
23.25 Д/с ”Звезды говорят” 16+
00.25 Х/ф ”Евдокия” 0+
02.30 Т/с ”Подари мне счастье” 16+
05.30 Д/с ”Настоящая Ванга” 16+

Звезда

06.00 Т/с ”Город” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №22” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы” 12+
12.20 ”Код доступа”. 
”Экономическая пандемия” 12+
13.15 Т/с ”Паршивые овцы” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/с ”Легенды советского сыска. 
Годы войны” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Сошедшие с небес” 12+
01.15 Х/ф ”Всадник без головы” 0+
02.50 Х/ф ”Даурия” 0+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 9 с. 0+
10.00 ”Новый день”. 3 сезон. 8 с. 12+
10.30 ”Комаровский против 
коронавируса”. 4 с. 12+
11.00 Х/ф ”Рассвет” 16+
13.00 Х/ф ”Проводник” 16+
14.45 Х/ф ”Ничего себе поездочка” 16+
16.45 Х/ф ”Погоня” 16+
19.00 Х/ф ”Дракула” 16+
20.45 Х/ф ”Сумерки” 16+
23.15 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 12 с. 16+
00.30 Х/ф ”Ярость: Кэрри 2” 18+
02.15 Х/ф ”Бабуля” 18+
03.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Привет из Припяти”. 40 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Уйти нельзя остаться”. 1 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Белая невеста”. 2 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Расплата”. 3 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Провинциалка”. 4 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Химки” - ”Альба” 0+
09.55, 15.20, 00.00 Все на Матч! 12+
10.15 Х/ф ”Покорители волн” 12+
12.30 Скачки. ”Кубок Королевы Елизаветы II” 12+
14.45, 17.50, 22.55 Новости 16+
14.50 Д/ф ”Капризов. 
Все будет хорошо!” 12+
16.00, 02.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/19. ”Ростов” - ”Локомотив” 0+
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Торпедо-БелАЗ” - ”Рух” (Брест) 12+
19.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Ислочь” - ”Витебск” 12+
21.55 После футбола 12+
23.00 ”Открытый показ” 12+
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир ”Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
00.30 Х/ф ”Самоволка” 16+
04.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо 16+
06.20 ”Команда Федора” 12+
06.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00, 19.45 ”Моя История”. 
Митрополит Климент. 2 ч. 12+
09.40 Х/ф ”Тимур и его команда” 0+
11.00 ”Активная среда” 12+
11.30 ”Домашние животные” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 ”Имею право!” 12+
13.35, 15.05 Т/с ”Вызов” 16+
16.50 ”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”
20.25 Х/ф ”Дочки-матери” 12+
22.05 Д/ф ”Михаил Шемякин: 
потом, значит никогда” 12+
23.10 Х/ф ”Вдали от Родины” 6+
00.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Горького” 12+
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РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Уса.  7. Ибис.  9. Аннам.  
12. Иов.  15. Дерево.  
16. Клиент.  19. Ибэ.  
21. Нрав.  24. Риял.  
26. Купа.  28. Запал.  
29. Раки.  30. Сметана.  
32. Уда.  33. Аттик.  
34. Дерматоз.  

По вертикали: 
1. Склера. 2. Инок. 3. Шер.  
4. На.  6. Сакэ.  8. Белена.  
10. Нардек.  11. Мулине.  
13. Плут. 14. Опа. 17. Вал.  
18. Твист.  20. Баз.  22. Иа.  
23. Ми.  25. Ад.  27. До.  
31. Бар.  

Ответы на сканворд - в № 17. Ответы 
на сканворд из № 15

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

- 1-комнатная квартира, ул. Ленина, 14, 
5 этаж, т. 89026350748.

- 3-комнатная квартира, 4/5, ул. Ким, 20, 
цена 580 т. р., торг, т. 89026307543.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 
1. Инжектор.  6. Март.  
8. Рибок.  9. Орех.  
10. Устав.  11. Нептун.  
14. Гипс.  16. Курсовик.  
17. Кроль.  18. Сиси.  
По вертикали: 
1. Изменник.  2. Жиро.  
3. Тархун.  4. Работник.  
5. Рукав.  7. Трут.  
12. Перно.  13. Уголь.  
14. Гиас.  15. Сафи.  

По горизонтали: 1. Струйный насос для нагнетания газа или жидкости в резервуары 
6. Месяц кошачьих серенад 8. Фирма спорттоваров 9. Платановый плод 10. Правила не для 
чужого монастыря 11. Планета Солнца 14. Белый порошок, применяемый как строительный, 
хирургический, художественный материал 16. Студенческая семестровая работа (разг.) 
17. Самый быстрый способ спортивного плавания 18. Герой “Санта-Барбары” 

По вертикали: 1. Человек, предавший кого-чего-либо 2. Вид безналичных расчётов 
3. Зеленая газировка 4. Труженик 5. Часть одежды 7. Древесный фитиль 12. Анисовая водка 
13. Черное золото 14. Брат матери Гермеса 15. Порт в Марокко 

В целях предупреждения и исключения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации рекомендуем минимизировать 
личное посещение прокуратуры города Александровска. 

По возможности производить визит только по чрез-
вычайно важным и неотложным вопросам.

Взаимодействие с прокуратурой города Алексан-
дровска возможно производить дистанционно, оставив 
свое обращение: 

в ящике «для обращений и заявлений» прокура-
туры города Александровска, расположенном слева 
при входе;

посредством электронного сервиса на официаль-
ном сайте прокуратуры Пермского края http://prokuror.
perm.ru/priem/.

Также обращение в прокуратуру города Алексан-
дровска может быть направлено посредством почтовой 
или факсимильной связи.

Помимо этого, прокуратурой города Александров-
ска в период с 20.04.2020 по 24.04.2020 организовано 
ежедневное проведение «горячих телефонных линий», 
позвонив на которые, вы можете задать имеющиеся 
вопросы, относящиеся к компетенции органов проку-
ратуры, либо сообщить о фактах нарушения закона, 
требующих принятия мер прокурорского реагирования, 
в том числе о нарушении трудовых и социальных прав 
граждан, об увеличении стоимости продуктов питания и 
товаров первой необходимости, лекарственных препа-
ратов и иной фармацевтической продукции, об отсут-
ствии в продаже указанных товаров. «Горячие телефон-
ные линии» будут проводиться по следующему графику:

«Горячие телефонные линии» будут проводиться по 
следующему графику:
дата время номер 

телефона
работник прокуратуры

по
не
де
ль
ни
к

20
.04

.20
20

с 16.00 
до 18.00

3-71-59 старший помощник 
прокурора 
Габова Ксения 
Сергеевна

вт
ор
ни
к 

21
.04

.20
20 с 14.00 

до 16.00
3-52-83 заместитель 

прокурора 
Кургинян Лариса 
Вячеславовна

ср
ед
а 

22
.04

.20
20

с 9.00 до 
11.00

с 14.00 
до 15.00

3-71-59

3-65-30

старший помощник 
прокурора Габова 
Ксения Сергеевна 
прокурор города 
Павлович Антон 
Витальевич

че
тв
ер
г

23
.04

.20
20 с 11.00 

до 13.00 
3-52-83 помощник 

прокурора
Климов Павел 
Васильевич

пя
тн
иц
а

24
.04

.20
20

с 14.00 
до 
16.00

3-66-82 помощник 
прокурора
Широкова 
Екатерина 
Олеговна

Уважаемые граждане!
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ (*)

- 2-комнатная квартира, 5 этаж, 
т. 89824620700.

- Здание 1000 кв. м + участок 4,4 га, 
рп В-Вильва, ул. Свободы, 65 
(Метил-М), т. 89658474411.

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89523199169.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2020                                                                                                                                                                    № 116

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 21 октября 2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 

Александровского муниципального округа»
В соответствии с Решением Думы Александровского муниципального округа от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюд-

жете Александровского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с 
постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального окру-
га»,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа», утверж-
денную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 540, 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 21.03.2020 № 116

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

1. Паспорт
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

Наименование 
программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

Перечень 
подпрограмм

1. «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан 
Александровского муниципального округа».
2. «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе».
3. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском 
муниципальном округе».
4. «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживаю-
щих на сельских территориях»

Разработчик
программы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социальному 
развитию
Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района

Ответственный
исполнитель
программы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социальному 
развитию

Исполнители
программы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района»

Участники
программы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района»
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Александров-
ского муниципального района
Социально ориентированные некоммерческие организации

Цели программы Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных видах 
социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством, с учетом адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки, обеспечение 
доступности социального обслуживания населения.

Задачи программы 1. Обеспечить выявление и регистрацию всех категорий социально не защищенных граждан, нужда-
ющихся в оказании социальной помощи и социальной защите.
2. Создание системы адресного подхода в оказании социальной помощи отдельным категориям 
граждан.
3. Создание системы мониторинга эффективности оказания социальной помощи на местном уровне.
4. Пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с 
укреплением семейных отношений и многодетностью.
5. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строитель-
ства) отдельного благоустроенного жилья.
6. Создание реальных механизмом направленных на предоставления благоустроенного жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по средствам специализированного 
муниципального жилого фонда.
7. Продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и организационных механизмов 
государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Сроки и этапы реа-
лизации программы

2020-2022 годы
Программа не имеет разбивки на этапы

Объем и источники 
финансирования 
программы

Общая сумма финансирования данной программы составит 62807,995 тыс. руб., из них средства 
федерального бюджета – 3659,634 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 27454,830 тыс. 
руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 19623,386 тыс. руб., средства 
привлеченные из внебюджетных источников – 12070,145 тыс. руб.
Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 29744,941 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3443,313 тыс. руб., 
бюджета Пермского края – 10916,533 тыс. руб., средства бюджета Александровского муници-
пального округа – 7391,510 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников – 
7993,585 тыс. руб.
2. В 2021 г. – 16991,048 тыс. рублей, из них средства бюджета Пермского края – 8186,830 тыс. 
руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. руб., привле-
ченные из внебюджетных источников – 2688,280 тыс. руб.
3. В 2022 г. – 16072,006 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 216,321 тыс. руб., 
бюджета Пермского края – 8351,467 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципаль-
ного округа – 6115,938 тыс. руб., привлеченные из внебюджетных источников – 1388,280 тыс. руб.

Целевые 
показатели 
программы

1. Уровень предоставления мер социальной помощи 
и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, 100 %.
2. Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий 
граждан, 100%.
3. Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муници-
пального округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, в 
соответствии с ежегодно утвержденными показателями.
4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в соответствии с ежегодно 
утвержденными показателями.
5. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы, в 
соответствии с ежегодно утвержденными показателями.
6. Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного 
жилья, к 2022 году не менее 35 квартир.
7. Количество граждан улучшивших жилищные условия, проживающих на сельских территориях.
8. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 
и показатели соци-
ально-экономической 
эффективности

Реализация данной программы позволит обеспечить население Александровского муниципаль-
ного округа гарантированной и адресной социальной помощью

Контроль реализа-
ции программы

Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет первый заместитель главы 
администрации Александровского муниципального округа по социальному развитию

2. Общие положения
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, 

гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан - получателей социальной поддерж-
ки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законода-
тельством Пермского края, нормативными правовыми актами Александровского муниципального округа.

Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:
- добровольность предоставления мер социальной поддержки;
- безусловная гарантированность исполнения принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, 

недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления.
Система социальной поддержки граждан Александровского муниципального округа включает в себя:
1. Выплату пенсий за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы.
2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Предоставление социальных выплат для приобретения жилья молодыми семьями Александровского муниципаль-

ного округа.
5. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионе-

рами, и проживающих совместно членов их семей.
6. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа путев-

ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
7. Содержание жилых помещений специализированного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа.

8. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

9. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

10. Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских тер-
риториях.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации социальная защита, включая соци-
альное обеспечение, находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. К 
вопросам местного значения муниципального округа относятся отдельные вопросы в сфере социальной политики в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Согласно ст. 19 данного Закона, наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями осуществляется федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

3. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы
Данная программа определяет основные направления деятельности администрации муниципального района в сфере 

оказания социальной помощи жителям округа. Система социальной поддержки граждан Александровского муниципально-
го округа включает в себя:

1. Выплату пенсий за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы.
2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Предоставление социальных выплат для приобретения жилья молодыми семьями Александровского муниципаль-

ного округа.
5. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионе-

рами, и проживающих совместно членов их семей.
6. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа путев-

ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
7. Содержание жилых помещений специализированного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа.
8. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
9. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10. Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских тер-

риториях.
Основные действия данной программы направлены на создание эффективной системы социальной защиты и со-

циального обеспечения жителей Александровского муниципального округа, результатом чего станет повышение уровня 
жизни населения округа.

Одним из основных направлений данной программы станут мероприятия, направленные на обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма, а также мероприятия связанные с обслуживанием и содержанием данных жилых помещений. Данные полномочия 
переданы администрации Александровского муниципального округа Законом Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-ПК 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

4. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Одним из основных аспектов поступательного и эффективного развития муниципального района является создание 

такой системы оказания социальной помощи, которая позволит охватить все категории населения, которые имеют на то 
законное право.

Основным способом достижения поставленных задач является применение программно-целевого метода при разра-
ботке и принятии муниципальных программ. Применение программно-целевого метода позволяет объединить для реше-
ния проблемы следующие элементы и обеспечить их взаимодействие:

- формирование системы комплекса мероприятий, применение метода системного подхода к решению проблемы;
- организация системы взаимодействия между разработчиками и исполнителями программы;
- формирование системы наблюдения и контроля за исполнением и финансированием программы;
- выделение основных звеньев и создание системы приоритетов при решении проблемы;
- определение приоритетов финансирования при проведении программных мероприятий.
Все это позволит обеспечить эффективное исполнение данной Программы.

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

Основными приоритетами реализуемой в Российской Федерации, а соответственно и на территории Александровского 
муниципального округа, государственной политики в сфере социальной защиты населения является:

- повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адрес-
ности предоставления социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения 
современных социальных технологий оказания помощи;

- вовлечение социально незащищенных групп населения в нормальную жизнь общества;
- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг;
- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста 

и инвалидов.
Принятие данной программы должно соответствовать определенным целям:
- снижение уровня бедности;
- повышение социальной защищенности населения;
- повышения качества жизни жителей муниципального района.
Таким образом, основной целью Программы является повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждаю-

щихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
Программа направлена на решение следующих основных задач:
1) формирование безопасной социальной среды через снижение уровня бедности;
2) повышение социальной защищенности населения;
3) создание условий по обеспечению благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей путем предоставления жилья из муниципального специализированного жилого фонда;
4) решение вопросов по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

6. Система программных мероприятий
Все мероприятия данной Программы определены в соответствующих подпрограммах и направлены на оказание 

населению Александровского муниципального округа социальной помощи, обеспечение отдельных категорий граждан, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых семей Александровского муниципального округа 
благоустроенным жильем.

7. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
К концу срока реализации программы планируется достижение следующих результатов:
1. Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной 

помощи и поддержки, 100 %.
2. Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан, 100 %.
3. Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений, 

в соответствии с ежегодно утвержденными показателями.
4. Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия: в соответствии с ежегодно утвержденными пока-

зателями.
5. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы, в соответствии с ежегодно 

утвержденными показателями.
6. Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья к 2022 году, составит не менее 35 
квартир.

8. Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, утвержденных 

нормативно-правовыми актами администрации Александровского муниципального округа, на весь период реализации 
Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муници-
пального округа по социальному развитию, курирующий ФЦБ «Развитие человеческого потенциала», который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Программы, обеспе-

чение достижения целевых показателей;
- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию 

Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Программы;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Программы.
Участниками Программы являются отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального 

района, МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района», Управление по решению вопросов 
местного значения (г. Александровск, р.п. Яйва, п. Всеволодо-Вильва, п. Скопкортная), социально ориентированные не-
коммерческие организации.

Информация о предоставлении мер социальной поддержки и выплате компенсаций в порядке, установленном настоя-
щие Программой, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размеще-
ние и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

9. Ресурсное обеспечение Программы
Общая сумма финансирования данной программы составит 62807,995 тыс. руб., из них средства федерального бюд-

жета – 3659,634 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 27454,830 тыс. руб., средства бюджета Александровского 
муниципального округа – 19623,386 тыс. руб., средства привлеченные из внебюджетных источников – 12070,145 тыс. руб.

Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 29744,941 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3443,313 тыс. руб., бюджета Пермского 

края – 10916,533 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 7391,510 тыс. руб., средства, 
привлеченные из внебюджетных источников – 7993,585 тыс. руб.

2. В 2021 г. – 16991,048 тыс. рублей, из них средства бюджета Пермского края – 8186,830 тыс. руб., средства бюджета Алек-
сандровского муниципального округа – 6115,938 тыс. руб., привлеченные из внебюджетных источников – 2688,280 тыс. руб.

3. В 2022 г. – 16072,006 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 216,321 тыс. руб., бюджета Пермского 
края – 8351,467 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. руб., привлеченные 
из внебюджетных источников – 1388,280 тыс. руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица 
измере-
ния

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование программ-
ных мероприятий

2020 2021 2022
1. Уровень предоставления мер социальной помо-

щи и поддержки гражданам, обратившимся для 
получения данной помощи и поддержки

% 100 100 100 Все программные меро-
приятия, предусмотрен-
ные подпрограммой № 1

2. Уровень адресности обеспечения социальной 
помощью и поддержки отдельных категорий 
граждан

% 100 100 100 Все программные меро-
приятия, предусмотрен-
ные подпрограммой № 1

3. Количество работников муниципальных бюджет-
ных учреждений Александровского муници-
пального округа, обеспеченных путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление

кол-во
путевок

11 11 11 Программное меропри-
ятие, предусмотренные 
подпрограммой № 1

4. Количество молодых семей, улучшивших свои 
жилищные условия

семей 15 5 0 Все программные меро-
приятия, предусмотрен-
ные подпрограммой № 2

5. Общая площадь жилья, приобретенного (построен-
ного) в рамках реализации Подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Александровском 
муниципальном округе»

кв.м 819 285 0 Все программные меро-
приятия, предусмотрен-
ные подпрограммой № 2

6. Количество квартир, приобретенных и предо-
ставленных детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на основании догово-
ров найма муниципального специализированного 
жилья

кол-во 
квартир

12 11 12 Все программные меро-
приятия, предусмотрен-
ные подпрограммой № 3

7. Количество граждан, проживающих на сельских 
территориях, улучшивших жилищные условия, 

чел. 6 6 6 Все программные меро-
приятия, предусмотрен-
ные подпрограммой № 4

8 Строительство (приобретение) жилья для граж-
дан, проживающих на сельских территориях

кв.м. 255 255 255 Все программные меро-
приятия, предусмотрен-
ные подпрограммой № 4

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источник 
финансирования

Расходы 
на период 
действия 
Программы, 
тыс.руб.

в том числе по годам, тыс.руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 8 9 10
1. Муниципальная 

программа «Социальная поддерж-
ка жителей Александровского 
муниципального округа»

ВСЕГО 62807,995 29744,941 16991,048 16072,006
федеральный бюджет 3659,634 3443,313 0,000 216,321
краевой бюджет 27454,830 10916,533 8186,830 8351,467
бюджет округа 19623,386 7391,510 6115,938 6115,938
внебюджетные источники 12070,145 7993,585 2688,280 1388,280

2. Подпрограмма № 1 «Реализация 
системы мер социальной помощи 
и поддержки отдельных категорий 
граждан Александровского муници-
пального округа»

ВСЕГО 19274,754 6424,918 6424,918 6424,918
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 662,100 220,700 220,700 220,700
бюджет округа 18347,814 6115,938 6115,938 6115,938
внебюджетные источники 264,840 88,280 88,280 88,280

3. Подпрограмма № 2 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Алексан-
дровском муниципальном округе»

ВСЕГО 18027,572 13197,629 3370,139 1459,804
федеральный бюджет 2971,923 2971,923 0,000 0,000
краевой бюджет 3672,849 2742,906 770,139 159,804
бюджет округа 982,800 982,800 0,000 0,000
внебюджетные источники 10400,000 6500,000 2600,000 1300,000

4. Подпрограмма № 3 «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Алексан-
дровском муниципальном округе»

ВСЕГО 22873,474 7778,594 7195,991 7898,889
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 22873,474 7778,594 7195,991 7898,889
бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

5. Подпрограмма № 4 «Улучшение 
жилищных условий граждан 
Александровского муниципального 
округа, проживающих на сельских 
территориях»

ВСЕГО 2632,195 2343,800 0,000 288,395
федеральный бюджет 687,711 471,390 0,000 216,321
краевой бюджет 246,407 174,333 0,000 72,074
бюджет округа 292,772 292,772 0,000 0,000
внебюджетные источники 1405,305 1405,305 0,000 0,000

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации программных мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование подпрограммы Мероприятие
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1 2 3 4 5
1. Подпрограмма № 1 «Реализа-

ция системы мер социаль-
ной помощи и поддержки 
отдельных категорий граждан 
Александровского муници-
пального округа»

Мероприятие «Уровень предоставления мер социальной 
помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения 
данной помощи и поддержки»
Мероприятие «Уровень адресности обеспечения социальной 
помощью и поддержки отдельных категорий граждан»
Мероприятие «Количество работников муниципальных 
бюджетных учреждений Александровского муниципального 
округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление»

2. Подпрограмма № 2 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Александровском 
муниципальном округе»

Мероприятие «Количество молодых семей, улучшивших 
свои жилищные условия»
Мероприятие «Общая площадь жилья, приобретенного 
(построенного) в рамках реализации Подпрограммы»

3. Подпрограмма № 3 «Обеспече-
ние жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в Александровском 
муниципальном округе»

Мероприятие «Количество квартир, приобретенных и 
предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на основании договоров найма 
муниципального специализированного жилья»

4. Подпрограмма № 4 «Улуч-
шение жилищных условий 
граждан Александровского 
муниципального округа, 
проживающих на сельских 
территориях»

Предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом 
строительстве, гражданам Александровского округа, 
проживающим и работающим на сельских территориях, 
либо изъявившим желание переехать на постоянное место 
жительства на сельские территории и работать там
Публикация в газете «Боевой путь», размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского округа информации для населения об условиях и 
порядке получения и использования социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья на сельских территориях

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средствна реализацию программных мероприятий 

муниципальной программы«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины 
не освоения 
средств

источник 
финансирования

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
«Социальная поддержка жителей 
Александровского муниципального 
округа»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Подпрограмма № 1 «Реализация 
системы мер социальной помощи 
и поддержки отдельных категорий 
граждан Александровского муни-
ципального округа»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Подпрограмма № 2 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Алексан-
дровском муниципальном округе»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Подпрограмма № 3 «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Алексан-
дровском муниципальном округе»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Подпрограмма № 4 «Улучшение 
жилищных условий граждан 
Александровского муниципального 
округа, проживающих на сельских 
территориях»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 1 «Уровень предостав-
ления мер социальной помощи и 
поддержки гражданам, обратив-
шимся для получения данной 
помощи и поддержки»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 1 «Уровень адресности 
обеспечения социальной помощью 
и поддержки отдельных категорий 
граждан»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 1 «Количество работ-
ников муниципальных бюджетных 
учреждений Александровского 
муниципального округа, обеспе-
ченных путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 2 «Количество молодых 
семей, улучшивших свои жилищ-
ные условия»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 2 «Общая площадь 
жилья, приобретенного (постро-
енного) в рамках реализации 
Подпрограммы»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 3 «Количество квартир, 
приобретенных и предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на осно-
вании договоров найма муниципаль-
ного специализированного жилья»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 4 «Количество граждан, 
проживающих на сельских терри-
ториях, улучшивших жилищные 
условия»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 4 «Строительство 
(приобретение) жилья для граж-
дан, проживающих на сельских 
территориях»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Целевой показатель Ед. изм.
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1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки граж-

данам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки
%

2. Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки 
отдельных категорий граждан

%

3. Количество работников муниципальных бюджетных учреждений 
Александровского муниципального округа, обеспеченных путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

кол-во 
путевок

4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия семей
5. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках 

реализации Программы
кв.м

6. Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании 
договоров найма муниципального специализированного жилья

кол-во 
квартир

7. Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улуч-
шивших жилищные условия,

чел.

8. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 
сельских территориях

кв.м.

Подпрограмма № 1
«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан 

Александровского муниципального округа»
1.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан 
Александровского муниципального округа»

Наименование 
Подпрограммы

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий 
граждан Александровского муниципального округа»

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социальному 
развитию
Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социальному 
развитию

Исполнители 
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района»
Управление образования администрации Александровского муниципального района

Участники 
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района»
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Александровского 
муниципального района
Социально ориентированные некоммерческие организации 

Цели 
Подпрограммы

Создание эффективной и адресной системы оказания социальной помощи населению Александров-
ского муниципального округа.

Задачи 
Подпрограммы

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить выявление и регистрацию всех категорий социально не защищенных граждан, нуждающих-
ся в оказании социальной помощи.
2. Создание системы адресного подхода в оказании социальной помощи отдельным категориям граждан.
3. Создание системы мониторинга эффективности оказания социальной помощи на местном уровне.

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2022 годы
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы
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Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы – 19274,754 тыс. рублей, средства бюджета 
Пермского края – 662,100 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 
18347,814 тыс. рублей, внебюджетные средства – 264,840 тыс. рублей.
Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 6424,918 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 220,700 тыс. 
рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. рублей, внебюд-
жетные средства – 88,280 тыс. рублей.
2. 2021 г. – 6424,918 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 220,700 тыс. 
рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. рублей, внебюд-
жетные средства – 88,280 тыс. рублей.
3. 2022 г. – 6424,918 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 220,700 тыс. 
рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. рублей, внебюд-
жетные средства – 88,280 тыс. рублей

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

1. Уровень предоставления мер социальной помощи 
и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, 100 %.
2. Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан, 
100 %.
3. Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального 
округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, в соответствии с 
ежегодно утвержденными показателями.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 
и показатели 
социально-эко-
номической 
эффективности

Реализация данной Подпрограммы позволит обеспечить население 
Александровского муниципального округа гарантированной и адресной социальной помощью.

Контроль 
реализации 
Подпрограммы

Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет администрация 
Александровского муниципального округа

1.2. Общие положения
Основной задачей органов местного самоуправления является создание благоприятной среды проживания для всех 

групп населения независимо от социального статуса и уровня дохода. Таким образом, создание системы оказания соци-
альной помощи наиболее незащищенным слоям населения, а именно людям преклонного возраста, детям, малоимущим 
гражданам, многодетным семьям и работникам, проживающим в сельской местности, позволяет снивелировать опреде-
ленные проблемы, связанные с уровнем дохода и, соответственно, уровнем жизни. В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. К вопросам местного значения муниципального рай-
она относятся отдельные вопросы в сфере социальной политики в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно ст. 
19 данного Закона, наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями осущест-
вляется федеральными и законами субъектов Российской Федерации.

Одним из факторов стабильного оказания социальной помощи является гарантированность и адресность, т.е. при-
ближенность социальной помощи к её объекту. Таким образом, данные вопросы решаются путем передачи полномочий 
муниципальным районам за счет средств краевого бюджета.

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Алексан-
дровского муниципального округа» (далее – Подпрограмма) направлена на формирование устойчивой системы оказания 
социальной помощи всем слоям и группам населения с учетом их уровня социальной защищенности, уровня дохода, 
количества членов семьи, что в конечном итоге ведет к повышению уровня жизни конкретного человека.

1.3. Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы
Представление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, 

направленной на поддержание и (или) повышение уровня их денежных доходов и жизни, в связи с особыми заслугами 
перед страной, утратой трудоспособности и тяжестью вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших 
социальных обязательств, а также в связи с нахождением в сложной жизненной ситуации.

Меры социальной поддержки оказываются, в первую очередь, гражданам пожилого возраста, отдельным категориям 
работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), детям, проживающим 
в многодетных и малоимущих семьях в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермской области, 
Пермского края и нормативными документами Александровского муниципального округа.

Меры социальной поддержки в Александровском муниципальном округе предоставляются в денежной форме и по 
следующим направлениям:

1. Выплата пенсий за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы.
2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г.

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионе-

рами, и проживающих совместно членов их семей.
5. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа путев-

ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на применении двух подходов:
категориальный подход предоставления мер социальной поддержки – без учета (проверки) нуждаемости граждан 

(семей);
адресный подход предоставления мер социальной поддержкигражданам – с учетом нуждаемости граждан (семей), 

исходя из соотношения их доходов с установленной в субъекте Российской Федерации величиной прожиточного минимума 
соответствующих социально-демографических групп населения.

1.4. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Одним из основных аспектов поступательного и эффективного развития муниципального района является создание 

такой системы оказания социальной помощи, которая позволит охватить все категории населения, которые имеют на то 
законное право.

Основным способом достижения поставленных задач является применение программно-целевого метода при разра-
ботке и принятии муниципальных программ. Применение программно-целевого метода позволяет объединить для реше-
ния проблемы следующие элементы и обеспечить их взаимодействие:

- формирование системы комплекса мероприятий, применение метода системного подхода к решению проблемы;
- организация системы взаимодействия между разработчиками и исполнителями программы;
- формирование системы наблюдения и контроля за исполнением и финансированием программы;
- выделение основных звеньев и создание системы приоритетов при решении проблемы;
- определение приоритетов финансирования при проведении программных мероприятий.
Все это позволит обеспечить эффективное исполнение данной подпрограммы.

1.5. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты 
реализации Подпрограммы

Основной целью данной подпрограммы является создание эффективной и адресной системы оказания социальной 
помощи различным категориям населения Александровского муниципального округа.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить выявление и регистрацию всех категорий социально незащищенных граждан, нуждающихся в оказании 

социальной помощи и социальной защиты.
2. Создание системы адресного подхода в оказании социальной помощи отдельным категориям граждан.
3. Создание системы мониторинга эффективности оказания социальной помощи на местном уровне.
В данной подпрограмме определяются следующие целевые показатели:
1. Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной 

помощи и поддержки.
2. Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан.
3. Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений.
Указанная система целевых показателей разрабатываемой Подпрограммы является основой и обеспечит мониторинг 

ее реализации за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
В ходе реализации Подпрограммы перечень показателей может корректироваться.
Промежуточные результаты Подпрограммы будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о реализации Подпро-

граммы, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Подпрограммы.
Значения целевых показателей по годам реализации Подпрограммы приведены в таблице.

1.6. Система подпрограммных мероприятий
Все мероприятия данной подпрограммы направлены на оказание населению Александровского муниципального округа 

социальной помощи, в которой основной приоритет будет направлен на создание благоприятной среды проживания для 
всех жителей Александровского муниципального округа.

1.7. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
К концу срока реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной 

помощи и поддержки, 100 %.
2. Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан, 100 %.
3. Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений в 

соответствии с ежегодно утвержденными показателями.

1.8. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, утвержден-

ных нормативно-правовыми актами администрации Александровского муниципального округа, на весь период реализации 
Подпрограммы.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муници-
пального округа по социальному развитию, курирующий ФЦБ «Развитие человеческого потенциала», который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации подпрограммы;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации подпрограммы, обе-

спечение достижения целевых показателей;
- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию 

подпрограммы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы.
Участниками Подпрограммы являются отдел по социальной политике администрации Александровского муниципаль-

ного округа, отдел по бухгалтерскому учету и контролю, управление образования администрации Александровского муни-
ципального округа, социально ориентированные некоммерческие организации.

1.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования данной Подпрограммы является бюджет Пермского края и средства бюджета Алексан-

дровского муниципального округа.
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы – 19274,754 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 

662,100 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 18347,814 тыс. руб., внебюджетные 
средства – 264,840 тыс. руб.

Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 6424,918 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 220,700 тыс. руб., средства бюджета 

Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. руб., внебюджетные средства – 88,280 тыс. руб.
2. 2021 г. – 6424,918 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 220,700 тыс. руб., средства бюджета 

Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. руб., внебюджетные средства – 88,280 тыс. руб.
3. 2022 г. – 6424,918 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 220,700 тыс. руб., средства бюджета 

Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. руб., внебюджетные средства – 88,280 тыс. руб.
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей реализации подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки
отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»
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Плановое значение 
целевого показателя

Наименование подпрограммных 
мероприятий

2020 2021 2022

1 Уровень предоставления 
мер социальной помощи и 
поддержки гражданам, об-
ратившимся для получения 
данной помощи и поддержки

% 100 100 100 100 Выплата пенсий за выслугу лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы

2 Уровень адресности обеспе-
чения социальной помощью 
и поддержки отдельных 
категорий граждан

% 100 100 100 100 Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;
Обеспечение жилыми помещениями реабили-
тированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей;
Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

3 Количество работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений Александров-
ского муниципального окру-
га, обеспеченных путевками 
на санитарно-курортное 
лечение и оздоровление ко

л-
во

 пу
те
во
к 13 11 11 11 Обеспечение работников муниципальных 

бюджетных учреждений Александровского 
муниципального округа путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

Сводные финансовые затраты подпрограммы
«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан

Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источник 
финансирования

Расходы 
на период 
действия 
Подпрограм-
мы, тыс. руб.

В том числе по годам
2020 г., 
тыс. руб.

2021 г., 
тыс. руб.

2022 г., 
тыс. руб.

1 Подпрограмма «Реализация 
системы мер социальной помощи 
и поддержки отдельных категорий 
граждан Александровского муници-
пального округа»

ВСЕГО 19274,754 6424,918 6424,918 6424,918
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 662,100 220,700 220,700 220,700
Бюджет округа 18347,814 6115,938 6115,938 6115,938
Внебюджетные источники 264,840 88,280 88,280 88,280

2 Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные 
должности муниципального образо-
вания, муниципальным служащим 
Александровского муниципального 
округа.

ВСЕГО 15622,929 5207,643 5207,643 5207,643
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет округа 15622,929 5207,643 5207,643 5207,643
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

ВСЕГО 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

ВСЕГО 2327,625 775,875 775,875 775,875
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет округа 2327,625 775,875 775,875 775,875
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Обеспечение жилыми помещения-
ми реабилитированных лиц, имею-
щих инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей

ВСЕГО 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Обеспечение работников муници-
пальных бюджетных учреждений 
Александровского муниципального 
округа путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление

ВСЕГО 1324,200 441,400 441,400 441,400
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 662,100 220,700 220,700 220,700
Бюджет округа 397,260 132,420 132,420 132,420
Внебюджетные средства 264,840 88,280 88,280 88,280

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммных мероприятий «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»
№ 
п/п
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Выплата пенсий за выслугу лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 
инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 
членов их семей;
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Алек-
сандровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средствна реализацию подпрограммных мероприятий «Реализация си-
стемы мер социальной помощи иподдержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины 
не освоения 
средств

источник 
финансирования

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер 
социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Александровского муници-
пального района»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники 
(указать)
Итого

Основное мероприятие Подпрограммы № 1 
«Выплата пенсий за выслугу лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники 
(указать)
Итого
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Основное мероприятие Подпрограммы № 1 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"»; «Обеспе-
чение жилыми помещениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих совместно членов 
их семей»; «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники 
(указать)
Итого

Обеспечение работников муниципальных 
бюджетных учреждений Александровского 
муниципального округа путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники 
(указать)
Итого

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы «Реализация системы мер социальной 
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путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
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Подпрограмма № 2
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

Наименование 
Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социальному 
развитию,
Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социальному 
развитию

Исполнитель 
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района»

Участники 
Подпрограммы

Администрация Александровского муниципального района

Цели 
Подпрограммы

- укрепление системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении 
жилищной проблемы;
- улучшение демографической ситуации в Александровском муниципальном округе;
- стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

Задачи 
Подпрограммы

- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) 
отдельного благоустроенного жилья;
- стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств для приобрете-
ния (строительства) отдельного благоустроенного жилья;
- привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов для содействия молодым 
семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу;
- продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и организационных механизмов 
государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с 
укреплением семейных отношений и многодетностью.

Сроки и этапы 
реализации
Подпрограммы

2020-2022 годы
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объемы и 
источники 
финансирования
Подпрограммы

Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2020-2022 годы составляет – 
18027,572 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 2971,923 тыс. рублей;
краевой бюджет – 3672,849 тыс. рублей;
средства муниципального округа – 982,800 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 10400,000 тыс. рублей.
В 2020 году общая сумма финансирования по Подпрограмме – 13197,629 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 2971,923 тыс. рублей;
краевой бюджет – 2742,906 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального округа – 982,800 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 6500,000 тыс. рублей.
В 2021году общая сумма финансирования по Подпрограмме – 3370,139 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 770,139 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2600,000 тыс. рублей.
В 2022 году общая сумма финансирования по Подпрограмме – 1459,804 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 159,804 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1300,000 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с объемами утвержденными 
бюджетом на очередной финансовый год и плановые периоды.

Целевые 
показатели
Подпрограммы

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия; площадь жилья, приобретенного и 
построенного в рамках реализации Подпрограммы.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия и общая площадь жилья, 
приобретенного или построенного в рамках реализации Подпрограммы, соответствует ежегодно 
утвержденным показателям.

Контроль 
реализации
Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по результатам исполнения целевых 
показателей:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
- общая площадь жилья, приобретенного или построенного участницами Подпрограммы.

2.2. Общие положения
2.2.1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» (далее - Под-

программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение проблем обеспечения жильем моло-
дых семей в Александровском муниципальном округе, реализуемых с целью обеспечения социально-экономических прав 
молодежи и улучшения демографической ситуации в Александровском муниципальном округе.

2.2.2. Разработка и реализация Подпрограммы базируются на следующих основных принципах:
- добровольность участия молодых семей в подпрограмме;
- адресный характер оказания финансовой помощи;
- вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей;
- целевое расходование средств, предоставляемых участницам подпрограммы;
- собственное финансовое участие молодой семьи в решении жилищной проблемы.
Возможность улучшить жилищные условия предоставляется молодым семьям, признанным нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ и требованиями подпрограммы, за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов, выделяемых для реализации подпрограммы, только один раз.

2.2.3. В Подпрограмме используются понятия и термины:
2.2.3.1. категории молодых семей:
потенциальные участницы Подпрограммы - молодые семьи, включенные в список молодых семей, состоящих на учете 

для участия в подпрограмме;
участницы подпрограммы - молодые семьи, включенные в списки на получение социальной выплаты в планируемом году;
2.2.3.2. жилье - жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустро-

енное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение;

2.2.3.3. свидетельство - именной документ, удостоверяющий право молодой семьи на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья, не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу.

2.2.4. Для участия в Подпрограмме молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного моло-
дого родителя и одного и более детей, должна соответствовать следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет (включительно); при 
получении социальной выплаты за счет средств бюджета Пермского края потенциальные участники Подпрограммы, в 
которых возраст одного или обоих супругов или одного родителя в неполной семье превысил 35 лет (включительно), 
включенные в список молодых семей, состоящих на учете для участия в Подпрограмме, до 01 января 2019 г.;

б) участником в Подпрограмме может быть молодая семья, в том числе молодая семья, где один из супругов не явля-
ется гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного супруга, являющегося 
гражданином Российской Федерации и одного и более детей;

в) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

г) семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

д) проживающие (имеющие постоянную регистрацию) на территории Александровского муниципального района.
2.2.5. Сохраняют право на получение социальной выплаты в рамках реализации Подпрограммы молодые семьи, по-

давшие заявку на участие в Подпрограмме до 01 января 2011 г. при условии, что ими представлен в орган местного 
самоуправления Поселения по месту постоянного жительства (регистрации) обоих супругов документ о согласии всех 
совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие всех совершеннолетних членов семьи на обработку 
персональных данных должно быть представлено потенциальными участницами Подпрограммы в администрацию Алек-
сандровского муниципального округа не позднее 01 июля 2011 года.

2.2.6. Если в период ожидания очереди на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья изменился количественный состав молодой семьи в связи со смертью одного (нескольких) члена (членов) семьи, 
расторжением брака или заключением брака с гражданином(кой), возраст которого(ой) на дату заключения брака не пре-
вышает 35 лет (включительно), молодая семья обязана подтвердить свое право на дальнейшее участие в подпрограмме 
путем предоставления в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства обоих супругов или одного 
родителя в неполной молодой семье документов, указанных в пункте 2.2.11. Подпрограммы.

2.2.7. В случае изменения сведений о количественном составе семьи, месте жительства (регистрации), семейного 
положения, контактной информации, а также при совершении молодой семьей сделок гражданско-правового характера 
с недвижимым имуществом потенциальная участница Подпрограммы в течение 30 календарных дней со дня изменения 
сведений обязана подать в орган местного самоуправления по месту подачи заявления на участие в Подпрограмме доку-
менты и (или) их копии, подтверждающие изменение указанных сведений.

2.2.8. Если потенциальная участница Подпрограммы перестала соответствовать хотя бы одному из требований, опре-
деленных пунктом 2.3. Подпрограммы, то администрация района исключает молодую семью из списка молодых семей, 
состоящих на учете для участия в Подпрограмме.

2.2.9. Подпрограмма предусматривает софинансирование мероприятий за счет средств бюджета Пермского края в 
рамках участия Александровского муниципального округа в реализации отдельных мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для 

неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей. Профи-

лактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей 
Пермского края» осуществляется путем предоставления участницам Подпрограммы социальных выплат за счет средств 
краевого бюджета в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

2.2.10. Норма общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 квадратных метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, со-

стоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), - количество членов семьи, умноженное на 18 квадратных метров.
2.2.11. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья молодая семья подает в администрацию Александровского муниципального округа следующие документы:
а) заявление в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов);
б) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) оригинал и копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условиях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кре-

дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

е) согласие всех совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
2.3.1. Одной из самых острых государственных проблем является естественная убыль населения России. Для сохра-

нения простого воспроизводства любого общества необходимо обеспечить коэффициент рождаемости в среднем 2,14 
ребенка. В России в 2008 году, по данным Госкомстата Российской Федерации, он составил 1,51.

По оценке территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, за послед-
ние десять лет рождаемость в Прикамье носила неустойчивый характер. В Александровском муниципальном округе за 
период с 1999 по 2003 годы наблюдалось увеличение числа родившихся (максимальная цифра составила 416 рождений в 
2003 году), затем с 2004 по 2007 годы – значительное снижение, с 2008 года по 2012 год рождаемость в районе стабили-
зируется, в среднем 384 малыша ежегодно появляется на свет.

Нерешенная жилищная проблема становится основным фактором отказа от рождения второго ребенка, в результа-
те чего происходит сокращение среднего размера семьи. В настоящих экономических условиях, да еще и в отсутствии 
перспектив получения жилья, возможен отказ и от рождения первого ребенка, в то время как целевая демографическая 
политика по отношению к молодежи должна способствовать повышению рождаемости.

2.3.2. Проводимые социологические исследования показывают, что для молодых жителей жилищная проблема явля-
ется первостепенной.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея до-

статочный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении 
средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для 
них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

В списки на участие в Подпрограмме с 2006 года включено 212 молодых семей. С 2006 года по 2017 год включительно 
в рамках реализации Программы по улучшению жилищных условий 90 молодых семей в Александровском муниципаль-
ном округе приобрели (построили) собственное жилье. Более 50 молодых семей, не улучшившие жилищные условия 
за период 2006-2017 годы, ждут получения свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья.

2.3.3. Таким образом, Подпрограмма соответствует приоритетным направлениям развития Александровского округа, 
способствуя стабилизации численности населения Александровского округа, стимулирует молодых людей к трудоустрой-
ству, предпринимательской деятельности и открытию новых рабочих мест.
2.4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели,позволяющие оценить результаты реализации 

Подпрограммы
2.4.1. Основными целями Подпрограммы являются укрепление системы государственной и муниципальной поддержки 

молодых семей в решении жилищной проблемы, улучшение демографической ситуации в Александровском муниципаль-
ном округе, стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

2.4.2. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
обеспечить первичную финансовую поддержку молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благо-

устроенного жилья;
стимулировать накопление молодыми семьями собственных денежных средств для приобретения (строительства) 

отдельного благоустроенного жилья;
привлечь дополнительные финансовые и инвестиционные ресурсы для содействия молодым семьям в приобретении 

(строительстве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу.
2.4.3. Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться на основании следующих индикаторов:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных 

кредитов и займов);
общая площадь жилья, приобретенного и построенного.
2.4.4. В данной Подпрограмме определяются следующие целевые показатели: увеличение числа молодых семей, 

улучшивших жилищные условия, увеличение общей площади жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации 
Подпрограммы.

2.5. Система Подпрограммных мероприятий
2.5.1. Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Подпрограммы, включая разработку правовых, 

финансовых и организационных механизмов;
организационно-информационное обеспечение реализации Подпрограммы.
2.5.2. Реализация Подпрограммы осуществляется уполномоченным органом – отделом по социальной политике адми-

нистрации Александровского округе (далее - Уполномоченный орган) с привлечением структурных подразделений адми-
нистрации Александровского муниципального района.

2.5.3. Уполномоченный орган осуществляет:
2.5.3.1. подготовку предложений по объемам средств федерального и краевого бюджетов, средств бюджетов поселе-

ний для решения жилищных проблем молодых семей;
2.5.3.2 организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы;
2.5.3.3. информирование молодых семей об условиях и порядке участия в Подпрограмме;
2.5.3.4. прием заявлений и полного пакета документов молодых семей на участие в Подпрограмме;
2.5.3.5. выдачу участницам Подпрограммы в установленном порядке Свидетельств о предоставлении социальной вы-

платы на строительство (приобретение) жилья;
Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья - претендент на получение 

социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в орган 
местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче такого свидетельства (в произ-
вольной форме) и документы:

а) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
в) документ, подтверждающий, что молодая семья сохраняет нуждаемость в жилых помещениях на сегодняшний день;
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 

иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

2.5.3.6. принятие мер к взысканию с молодых семей бюджетных средств в установленном законом порядке;
2.5.3.7. контроль за целевым расходованием средств и составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджет-

ных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы;
2.5.3.8. формирование списков молодых семей, состоящих на учете для участия в Подпрограмме;
2.5.3.9. формирование списков молодых семей на получение социальных выплат в планируемом году.
2.5.4. В первую очередь в списки молодых семей - участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-

ную выплату в планируемом году (с учетом даты постановки на учет), включаются:
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а) потенциальные участницы Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей;

б) потенциальные участницы Подпрограммы, члены семей которых пострадали (погибли) в результате массовых тра-
гических событий.

Потенциальные участницы Подпрограммы, не относящиеся к приоритетным категориям, включаются в списки моло-
дых семей - участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, с учетом 
даты постановки на учет.

Массовыми трагическими событиями признаются происшествия, произошедшие на территории Пермского края, в ре-
зультате которых пострадало (погибло) 50 и более человек.

2.5.5. Структурные подразделения администрации Александровского муниципального округа осуществляют следую-
щие организационные мероприятия:

проведение информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы;
информирование молодых семей об условиях и порядке участия в Подпрограмме;
признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном действующим 

законодательством;
определяют объемы ежегодного финансирования Подпрограммы и предусматривают эти объемы в бюджетах поселений.

2.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия и общая площадь жилья, приобретенного или 

построенного в рамках реализации Программы, соответствует ежегодно утвержденным показателям.
2.7. Система управления реализацией Подпрограммы

2.7.1. Реализация мероприятий подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки участницам под-
программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. Размер социальной выплаты 
рассчитывается на дату утверждения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списков молодых 
семей-претендентов на получение социальной выплаты.

2.7.2. Социальная выплата предоставляется на приобретение у физических и (или) юридических лиц отдельного 
жилого помещения (квартиры, жилого дома) как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована:

2.7.2.1. для оплаты приобретаемого по договору купли-продажи жилого помещения;
2.7.2.2. для оплаты договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
2.7.2.3. для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если мо-

лодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты, которого жилое помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи;

2.7.2.4. для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищно-
го займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

2.7.2.5. для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному кредиту, в том числе ипотечному, или 
жилищному займу на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

2.7.2.6. в случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 
10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья социальная выплата также может направляться:

2.7.2.6.1. на приобретение жилья путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома;
2.7.2.6.2. на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 

или займам для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

2.7.2.6.3. для оплаты договора строительного подряда на реконструкцию индивидуального жилого дома, в том числе 
на завершение ранее начатого строительства индивидуального жилого дома.

2.7.2.7. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственни-
ков (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен-
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

2.7.3. Условием получения социальной выплаты является наличие у участницы Подпрограммы дополнительных 
средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (стро-
ительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты приобретаемого жилого 
помещения. В качестве дополнительных средств участницей Подпрограммы также могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала.

2.7.4. В рамках реализации Подпрограммы участнице подпрограммы предоставляются дополнительные социальные выплаты:
2.7.4.1. в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств бюджета Пермского края при рождении 

(усыновлении) одного ребенка для погашения части суммы долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение 
жилья либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома в случае, если участница Подпрограммы получила и реализовала свидетельство в рамках участия Пермского края 
в реализации отдельных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривающих 
привлечение средств федерального бюджета, средств бюджета Пермского края и средств местных бюджетов;

2.7.4.2. в размере 100 процентов от суммы, указанной в свидетельстве, с использованием средств краевого бюджета в 
размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка в течение двух 
лет с даты выдачи свидетельства в случае, если участница Подпрограммы получила и реализовала данное свидетель-
ство, в рамках мероприятий по предоставлению участницам Подпрограммы социальных выплат за счет средств бюджета 
Пермского края в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

2.7.5. В качестве механизма доведения социальной выплаты до участницы Подпрограммы используется свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства (далее - свидетельство), которое выдается администрацией Александровского округа. Срок действия 
свидетельства в течение 7 месяцев с даты выдачи его участнице Подпрограммы, но не позднее 15 декабря финансового года, 
в котором выдано свидетельство. Аналогичная процедура предусмотрена для участниц Подпрограммы получающих выплаты в 
размере 10 %, срок действия свидетельства составляет 6 месяцев с даты выдачи его участнице Подпрограммы, но не позднее 15 
декабря финансового года, в котором выдано свидетельство. Для участниц Подпрограммы, получающих выплаты в размере 10 
% от расчетной стоимости жилья, срок действия свидетельства составляет 6 месяцев с даты выдачи указанной в свидетельстве.

Полученное свидетельство в течение 1 месяца сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается банковский 
счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Участница Подпрограммы - владелица свидетельства за-
ключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

2.7.6. Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского 
муниципального района по социальному развитию, курирующий ФЦБ «Развитие человеческого потенциала», который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации подпрограммы;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации подпрограммы, обе-

спечение достижения целевых показателей;
- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию 

подпрограммы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Программы.

2.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
2.8.1. Подпрограмма предполагает финансирование из следующих источников:
средства федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий Подпрограммы, предполагаемые в рам-

ках отдельных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (на конкурсной основе);

средства краевого бюджета, предполагаемые в рамках подпрограммы № 1 «Государственная социальная поддержка 
семей и детей. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей Пермского края»;

средства бюджета Александровского муниципального округа;
средства из внебюджетных источников, в том числе:
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого (строящегося) жилья;
средства организаций различных форм собственности, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) 

на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, предоставляемые молодым семьям 
для софинансирования жилищного строительства или приобретения жилья;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение 
(строительство) жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

2.8.2. Потребность финансового обеспечения Подпрограммы и предполагаемые объемы финансирования приведены в таблице.
2.8.3. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации 

мероприятий подпрограммы исходя из изменений стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Александровскому  муни-
ципальному округу.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование целе-
вого показателя

Ед
ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я Значение целево-

го показателя на 
начало реализа-
ции Программы

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование программных 
мероприятий

2020 2021 2022

1 Молодые семьи, 
улучшившие 
жилищные условия

се
мь

я

26 15 5 0 Улучшение жилищных условий молодых 
семей, постоянно проживающих (заре-
гистрированных на территории Алексан-
дровского муниципального округа)

2 Общая площадь 
жилья, приобретен-
ного (построенного) 
в рамках реализации 
Подпрограммы кв

.м
.

200 819 285 0 Улучшение жилищных условий молодых 
семей, постоянно проживающих (заре-
гистрированных на территории Алексан-
дровского муниципального округа)

 
Сводные финансовые затраты муниципальной Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» (тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источники 
финансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Программы

В том числе по годам
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма № 2 «Обеспече-

ние жильем молодых семей в 
Александровском муниципаль-
ном округе»

ВСЕГО 18027,572 13197,629 3370,139 1459,804
Федеральный бюджет 2971,923 2971,923 0,000 0,000
Краевой бюджет 3672,849 2742,906 770,139 159,804
Бюджет округа 982,800 982,800 0,000 0,000
Внебюджетные источники 10400,000 6500,000 2600,000 1300,000

2. Улучшение жилищных условий 
молодых семей, постоянно 
проживающих (зарегистрирован-
ных) на территории Алексан-
дровского муниципального 
округа)

ВСЕГО 18027,572 13197,629 3370,139 1459,804
Федеральный бюджет 2971,923 2971,923 0,000 0,000
Краевой бюджет 3672,849 2742,906 770,139 159,804
Бюджет округа 982,800 982,800 0,000 0,000
Внебюджетные источники 10400,000 6500,000 2600,000 1300,000

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в 

Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Мероприятие Сроки 
реализации 
мероприятия

Полученные 
результаты реали-
зации мероприятия 
в отчетном году

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма № 2 

«Обеспечение 
жильем молодых 
семей в Алексан-
дровском муници-
пальном округе»

Улучшение жилищных условий молодых семей, 
постоянно проживающих (зарегистрированных) на 
территории Александровского муниципального округа
Улучшение жилищных условий молодых семей, 
постоянно проживающих (зарегистрированных) на 
территории Александровского муниципального округа

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средствна реализацию подпрограммных мероприятий 

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округа»
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины не 
освоения 
средств

источник финансирования план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма № 2 «Реализация 
системы мер социальной помощи 
и поддержки отдельных категорий 
граждан Александровского муни-
ципального округа»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 2 «Улучшение жилищных 
условий молодых семей, постоянно 
проживающих (зарегистрирован-
ных) на территории Александров-
ского муниципального округа»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники (указать)
Итого

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

14.04.2020                                                                                                                          № 20
О созыве очередного заседания Думы Александровского муниципального округа

Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального округа 23 апреля 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 назначении публичных слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Александровского муниципального района за 2019 год»
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Александровского городского поселения за 2019 год»
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Яйвинского городского поселения за 2019 год»
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
5. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год»
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
6. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Скопкортненского сельского поселения за 2019 год»
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
7. 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
8. О принятии Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний в Александровском муниципальном округе Пермского края
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
9. О принятии Положения об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, замещающим муни-

ципальные должности и муниципальным служащим органов местного самоуправления Александровского муниципального 
округа

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

Думой Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
11. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Контрольно-счетной палаты Александровского муни-

ципального района
Докладчик: Ангельхер О.А. – председатель ликвидационной комиссии Контрольно-счетной палаты Александровского 

муниципального района
12. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения «Контроль-

но-ревизионная комиссия Александровского городского поселения»
Докладчик: Сабирзянова В.К. - председатель ликвидационной комиссии Контрольно-ревизионной комиссии Алексан-

дровского городского поселения
13. Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения «Дума Всеволодо-Вильвенского 

городского поселения»
Докладчик: Ахмадуллина Г.С. - председатель ликвидационной комиссии Думы Всеволодо-Вильвенского городского 

поселения
14. О предварительной повестке дня следующего заседания Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
15. Разное

Председатель Думы
М.А. Зимина

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2020                                                                                                                                                                    № 163
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подведомственных 
администрации Александровского городского поселения, утвержденное постановлением администрации 

Александровского городского поселения от 19 ноября 2015 г. № 381
В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, администрация Александровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-

туры, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подведомственных администрации Александровского 
городского поселения, утвержденное постановлением администрации Александровского городского поселения от 19 ноя-
бря 2015 г. № 381, следующие изменения:

1.1. в пункте 23 абзацы с шестнадцатого по двадцатый изложить в следующей редакции:
«Премия за счет приносящей доход деятельности руководителю учреждения снижается в случае:
- отсутствия в нормативных правовых актах администрации района и локальных актах учреждения условия о возмож-

ности направления средств от приносящей доход деятельности на оплату труда, а также, в случае сдачи имущества в 
аренду, на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества — на 5%;

- снижения суммы привлеченных (фактически поступивших) средств, полученных от приносящей доход деятельности 
за год, по сравнению с годом, предшествующим отчетному году - на 5%;

- при неисполнении целевого показателя по средней заработной плате работников учреждения по итогам года, в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» - на 5%;

Продолжение следует в выпусках газеты
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020                                                                                                                                                                    № 168

Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на 
проведение военизированной игры «Зарница» в 2020 году 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского 
муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 
октября 2019 г. № 524, в части подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Алексан-
дровском муниципальном округе» по проведению военизированной игры «Зарница», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 21 мая 
2015 г. № 736  «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на 
организацию и проведение мероприятий военизированной игры «Зарница».

2. Утвердить прилагаемый «Порядок расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на про-
ведение военизированной игры «Зарница» в 2020 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Алек-

сандровского муниципального района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского
муниципального района С.В. Богатырева 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020                                                                                                                                                                    № 167

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения о бюджетном 
процессе в Александровском муниципальном округе, принятого решением Думы Александровского муниципального округа 
от 26 марта 2020 г. № 88, пунктами 4, 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,администрация Александровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходное обязательство Александровского муниципального округа на период 2020 г. на мероприятие 
по погашению задолженности 2019 года за работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в населен-
ных пунктах Александровского муниципального округа.

2. Определить предельный объём финансирования установленного расходного обязательства в размере 246 981,12 
рубль на 2020 год.

3. Определить администрацию Александровского муниципального района главным распорядителем бюджетных 
средств по расходному обязательству.

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

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского

муниципального района 
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020                                                                                                                                                                    № 166

Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на 
проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в 2020 году 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского 
муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 
октября 2019 г. № 524, в части подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Алексан-
дровском муниципальном округе» по проведению слета отрядов ЮНАРМИИ, администрация Александровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый «Порядок расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на про-
ведение слета отрядов ЮНАРМИИ в 2020 году».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Алек-

сандровского муниципального района.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского
муниципального района С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Александровского муниципального района
от 14.04.2020 № 166

ПОРЯДОК
расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на 

проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в 2020 году
(далее – Порядок)

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает направления и порядок расходования средств бюджета Александровского 

муниципального округа на проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в рамках  муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности граждан Александровского округа», утвержденной постановлением администрации района от 15 октября 
2019 г. № 524, в части подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском 
муниципальном округе».

1.2. Участниками слета отрядов ЮНАРМИИ являются обучающиеся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Александровского муниципального округа.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является управление образования администрации Александров-
ского муниципального района.

1.4. Финансирование мероприятий осуществляется из средств бюджета Александровского муниципального округа, 
путем выделения субсидий на иные цели муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Базовая 
средняя общеобразовательная школа №1» (далее - МБОУ «БСОШ №1») на основании дополнительного соглашения на 
предоставление субсидии на исполнение муниципального задания и иные цели.

II. Порядок расходования средств бюджета на мероприятия
2.1. Оплата расходов на мероприятия осуществляется в соответствии с предельными нормами, установленным при-

ложением к настоящему Порядку.
2.2. До проведения мероприятия, МБОУ «БСОШ №1» представляет управлению образования Положение слета отря-

дов ЮНАРМИИ, смету расходов, которая согласовывается с главным распорядителем бюджетных средств и с заместите-
лем главы администрации района по общественной безопасности и внутренней политике.

2.3. Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
приобретение форменной одежды (толстовки 150 шт.),
приобретение форменной эмблемы (150 шт.),
транспортные расходы,
сувениры, грамоты, благодарственные письма, подарки, кубки.
2.4. Средства бюджета Александровского муниципального округа на мероприятия, перечисленные в пункте 2.3 на-

стоящего Порядка, имеют целевой характер и использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 
допускается.

III. Контроль и отчетность
3.1. Контроль целевого расходования средств местного бюджета, предусмотренных на проведение слета отрядов 

ЮНАРМИИ, осуществляет Управление образования администрации Александровского муниципального района, а также 
органы финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 
к Порядку расходования 

средств бюджета Александровского 
муниципального округа на проведение слета отрядов ЮНАРМИИ

Предельные нормы расходов 
средств бюджета Александровского муниципального округа на проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в рамках 

муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского округа»
№ п/п Наименование показателей Расходы, руб.
1 2 3
1 Приобретение форменной одежды (толстовки 150 шт.)  до 90 000
2 Приобретение форменной эмблемы (150 шт.) до 15 000
3 Транспортные расходы до 10 000
4 Сувениры, грамоты, благодарственные письма, подарки, кубки до 3 000

всего 118 000

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020                                                                                                                                                                    № 165

О мерах, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2020 г. № 156-п «О мерах, направленных 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие договоры аренды в соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», имеют право обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки оплаты арендной платы, определенной 
договором аренды на 2020 год.

2. Отсрочка предоставляется на период не более 6 месяцев с момента обращения, с условием оплаты арендной платы 
за этот период равными частями в течение 2021 года.

3. Администрации Александровского муниципального района:
3.1. в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления, заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку арендной платы, 
предусмотренной договором аренды в 2020 году;

3.2. уведомить в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления субъектов малого и 
среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями 
пункта 3.1. настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020                                                                                                                                                                    № 164

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального окру-
га», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 29 октя-
бря 2019 г. № 598 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку:
Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем средств бюджета Александровского муниципального округа- 14 817,2 тыс. 
руб., из них: 2020 г.- 5487,0 тыс. руб.; 2021 г.- 4665,1 тыс. руб.; 2022 г.- 4665,1 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем средств бюджета Александровского муниципального округа- 14 643,3 тыс. 
руб., из них: 2020 г.- 5313,1 тыс. руб.; 2021 г.- 4665,1 тыс. руб.; 2022 г.- 4665,1 тыс. руб.

1.2. Перечень целевых показателей муниципальной Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции, согласно приложению 2 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 1
к постановлению

администрации Александровского муниципального района 
от 14.04.2020 № 164

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной Программы 

«Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение показателя Наименование программных 
мероприятий2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1 Разработка схем расположения 
земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом 
плане территории 

ед. 30 30 30 Проведение кадастровых 
работ, формирование межевых 
планов

1.2 Проведение кадастровых работ 
земельных участков

ед. 84 30 30

1.3 Проведение рыночной оценки 
земельных участков

ед. 30 30 30 Изготовление отчетов об 
оценке рыночной стоимости

1.5 Проведение комплексных када-
стровых работ

квартал 0 0 0 Изготовление карт-планов тер-
риторий, постановка на государ-
ственный кадастровый учет

Приложение 2
к постановлению

администрации Александровского муниципального района 
от 14.04.2020 № 164

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Расходы на период 
действия Програм-
мы, тыс. руб.

в том числе по годам
2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Обеспечение деятельности МКУ «Земля» Бюджет 

округа
12375,3 4125,1 4125,1 4125,1

2 Проведение рыночной оценки (30 ед. – ЗУ) Бюджет 
округа

540,0 180,0 180,0 180,0

3 Проведение кадастровых работ, государ-
ствен-ный кадастровый учет с целью их 
предостав-ления на аукционах (30 ед.)

Бюджет 
округа

1080,0 360,0 360,0 360,0

4 Проведение кадастровых работ в целях 
испол-нения региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищ-ного фонда (54 ед.)

Бюджет 
округа

648,0 648,0 0,0 0,0

5 Проведение комплексных кадастровых 
работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости»

Бюджет 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 14 643,3 5313,1 4665,1 4665,1

- при наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным - на 5% ».

2. Руководителям муниципальных учреждений:
2.1. привести в соответствие с настоящим постановлением локальные акты учреждений, регулирующие осуществле-

ние выплат руководителям из средств, полученных от приносящей доход деятельности;
2.2. осуществлять выплаты из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в соответствии с настоящим 

постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020                                                                                                                                                                    № 169

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 12 ноября 2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды 

в Александровском муниципальном округе» 
Руководствуясь Порядком получения субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновско-
го в муниципальных образованиях Пермского края, утвержденного Правительством Пермского края от 26 февраля 2020 г. 
№ 90-п, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653 
«Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном 
округе» (далее – Постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. в Программе:
1.1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.1. раздел «Задачи Программы» дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.»;
1.1.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.1.2. раздел 4 «Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реали-

зации Программы» дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14. Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6.
15. Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.»
1.1.3. абзацы первый, второй раздела 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 4335,33256 тыс.руб., в том числе:
за счет средств Александровского муниципального округа — 4335,33256 тыс.руб.».
1.2. в подпрограмме 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 округа» (далее – Подпрограмма 1):

1.2.1. в паспорте Подпрограммы: 
1.2.1.1. раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 2);
1.2.2. раздел 3 «Основные цели и задачи Подпрограммы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6.»;
1.2.3. раздел 5 «Перечень мероприятий Подпрограммы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6.».
1.2.4. раздел 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 2857,81315 тыс.руб., в том числе бюджет Александровского муниципаль-

ного округа – 2857,81315 тыс.руб.».
1.3. в подпрограмме 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского 

муниципального округа» (далее – Подпрограмма 2):
1.3.1. в паспорте Подпрограммы 2:
1.3.1.1. раздел «Задачи Подпрограммы» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.»;
1.3.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 3).
1.3.2. раздел 3 «Основные цели и задачи Подпрограммы» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.».
1.3.3. раздел 5 «Перечень мероприятий Подпрограммы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.».
1.3.4. абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 489,51941 тыс.руб. Размеры финансирования мероприя-

тий Подпрограммы отражены в приложении 4 к Программе».
1.4. приложение 4 к Программе «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Экология и охрана окру-

жающей среды в Александровском муниципальном округе» изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

И.о. главы муниципального района –
главы администрации Александровского

муниципального района Б.Б. Тарасов

 Приложение 1
к постановлению 

администрации Александров-ского муниципального района 
от 14.04.2020 № 169

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы «Экология и охрана 

окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации района 
от 12 ноября 2019 г. № 653

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 4335,33256 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 2176,95294 тыс.руб.,
на 2021 год — 1129,18981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1029,18981 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМР – 4335,33256 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 2176, 95294 тыс.руб.,
на 2021 год — 1129,18981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1029,18981 тыс.руб.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Александров-ского муниципального района 
от 14.04.2020 № 169

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории Александровского муниципального округа», утвержденной постановлением 

администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653
Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2857,81315 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1285,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМР – 2857,81315 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1285,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.

Приложение 3
к постановлению 

администрации Александров-ского муниципального района 
от 14.04.2020 № 169

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александров-
ского муниципального округа» муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александров-
ском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653
Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 489,51941 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 279,08379 тыс.руб.,
на 2021 год — 105,21781 тыс.руб.,
на 2022 год – 105,21781 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМР – 489,51941 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 279,08379 тыс.руб.,
на 2021 год — 105,21781 тыс.руб.,
на 2022 год – 105,21781 тыс.руб.

 
Приложение 4

к постановлению 
администрации Александровского муниципального района 

от 14.04.2020 № 169
Приложение 4

к муниципальной программе 
«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование программных мероприятий Источник 
финанси-
рования

Расходы 
на период 
действия 
Программы, 
тыс.руб.

в том числе по годам
2020 г. 
тыс.руб.

2021 г. 
тыс.руб

2022 г. 
тыс.руб

Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на терри-
тории Александровского муниципального округа»
1 Создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального округа

Бюджет 
округа

1159,17715 487,23315 335,972 335,972

2 Ликвидация несанкционированных свалок 
отходов в границах населенных пунктов, а 
также вдоль дорог местного значения муници-
пального округа

Бюджет 
округа

1500,00 600,00 500,00 400,00

3 Уборка строительного мусора и остатков 
фундамента от снесенных многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: г. Алексан-
дровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6

Бюджет 
округа

198,636 198,636 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 1: Бюджет 
округа

2857,81315 1285,86915 835,972 735,972

Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муници-
пального округа»
4 Проведение акции «Дни защиты от экологиче-

ской опасности»
Бюджет 
округа

51,0 41,0 5,0 5,0

5 Акция по раздельному сбору отработанных 
батареек

Бюджет 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0

6 Организация муниципального контроля 
за исполнением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, 
требований, установленных федеральными 
законами, законами Пермского края в области 
охраны окружающей среды, в случаях, если 
соответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения муниципального 
округа

Бюджет 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0

7 Содействие экологическому воспитанию и 
образованию

Бюджет 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0

8 Реализация мероприятий по предотвращению 
распространения и уничтожению борщевика 
Сосновского

Бюджет 
округа

438,51941 238,08379 100,21781 100,21781

Итого по Подпрограмме 2: Бюджет 
округа

489,51941 279,08379 105,21781 105,21781

Подпрограмма 3 «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа»
9 Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков, занятых городскими 
лесами

Бюджет 
округа

50,0 50,0 - -

10 Проведение лесоустройства и разработка 
лесохозяйственного регламента окружного 
лесничества

Бюджет 
округа

379,0 379,0 - -

11 Использование, охрана, защита, воспроизвод-
ство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в 
границах муниципального округа

Бюджет 
округа

559,0 183,0 188,0 188,0

Итого по Подпрограмме 3: Бюджет 
округа

988,0 612,0 188,0 188,0

Итого по Программе: Бюджет 
округа

4335,33256 2176,95294 1129,18981 1029,18981

УТВЕРЖДЁН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 14.04.2020 № 168

ПОРЯДОК
расходования средств бюджета Александровского 

муниципального округа на проведение военизированной игры «Зарница» в 2020 году
(далее – Порядок)

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает направления и порядок расходования средств бюджета Александровского му-

ниципального округа на проведение военизированной игры «Зарница» в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности граждан Александровского округа», утвержденной постановлением администрации района от 15 октября 
2019 г. № 524, в части подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском 
муниципальном округе».

1.2. Участниками военизированной игры «Зарница» являются обучающиеся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Александровского муниципального округа.

Игра проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) проводится в течение учебного года муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-

ждением «Гимназия» (далее -МБОУ «Гимназия») на территории Александровского муниципального округа;
II этап (краевой) проводится Оргкомитетом в г. Перми.
В краевом финале принимает участие команда - победитель муниципального тура. Команда комплектуется из числа 

учащихся в возрасте до 17 лет включительно и руководителя (представителя) от общеобразовательного учреждения. 
Команда прибывает с личным и командным снаряжением, которое определяется положением о проведении краевой вое-
низированной игры «Зарница».

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является управление образования администрации Александров-
ского муниципального района.

1.4. Финансирование мероприятий осуществляется из средств бюджета Александровского муниципального округа, 
путем выделения субсидий на иные цели муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия» 
на основании дополнительного соглашения на предоставление субсидии на исполнение муниципального задания и иные 
цели.

II. Порядок расходования средств бюджета на мероприятия
2.1. Оплата расходов на мероприятия осуществляется в соответствии с предельными нормами, установленным при-

ложением к настоящему Порядку.
2.2. До проведения мероприятия, МБОУ «Гимназия» представляет управлению образования план мероприятий, смету 

расходов, которые согласовываются с главным распорядителем бюджетных средств и с заместителем главы администра-
ции района по общественной безопасности и внутренней политике.

2.3. Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
транспортных расходов,
сувениров, грамот, благодарственных писем, подарков, кубков.
приобретения обмундирования,
приобретения канцелярских и письменных принадлежностей,
медикаментов, пневматических пуль.
2.4. Средства бюджета Александровского муниципального округа на мероприятия, перечисленные в пункте 2.3 на-

стоящего Порядка, имеют целевой характер и использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 
допускается.

III. Контроль и отчетность
3.1 Контроль целевого расходования средств местного бюджета, предусмотренных на проведение военизированной 

игры «Зарница», осуществляет Управление образования администрации Александровского муниципального района, а так-
же органы финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 
к Порядку расходования 

средств бюджета Александровского 
муниципального округа на проведение военизированной игры «Зарница» 

Предельные нормы расходов 
средств бюджета Александровского муниципального округа на проведение военизированной игры «Зарница» в 

рамках муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского округа»
№ п/п наименование показателей норма, руб.
1 2 3
1 Транспортные расходы до 25 000
2 Сувениры, грамоты, благодарственные письма, подарки, кубки до 7 000
3 Приобретение обмундирования до 40 000   
4 Канцелярские и письменные принадлежности до 1 000
5 Медикаменты до 1 000
6 Пневматические пули до 8 000

всего 82 000
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 20 по 26 апреля)

Улыбнись
- Карантин - борьба безумных с безалаберными.

- "Давненько я себе не делала разгрузочные дни" - поду-
мала Земля.

- Протри за мной дверь. Я ухожу.

- Скоро лето, а ты все еще продолжаешь жрать как на Но-
вый год.

- Закончится карантин, вообще домой приходить не буду.

Фраза "У него не все дома..." сейчас звучит как донос.

- Чем больше я нахожусь дома, тем бездомнее у меня вид.

- Чем дороже респиратор, тем солиднее жених...

- Многие мечтали пожить хотя бы неделю как их котэ. Ну вот...

- Маску лучше носить не на улице, а дома. Чтобы меньше 
жрать.

- А кто-нибудь знает как мы на Майские отдыхаем?

- Чем ты белее, мягче и пушистее, тем приятнее вытереть 
о тебя ноги.

- Блин, ну доллар же уже хоронили сколько раз!
- Неглубоко закапывают.

- Мы все мечтали сидя на диване спасать мир, но поче-
му-то не справляемся с этим!

ОВЕН (21.03-20.04). Запасайтесь энергией и энтузиазмом, по-
скольку вам предстоит уйма работы, как на рабочем месте, так и 
в домашнем хозяйстве. Вы склонны к немедленному разрешению 
возникающих проблем, а если не найдете немедленного решения, 
то будете подвержены вспышкам гнева или поспешным необду-
манным действиям. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Хорошее время для ведения дел, требу-
ющих усидчивости и спокойной атмосферы на работе. Совмест-
ные усилия также будут продуктивными. Можно разобраться в 
сложной проблеме, в том числе финансовой. Удачный период и 
для тех, кто хочет увеличить и личный бюджет. В эмоциональной 
сфере не стоит ждать бурных всплесков, более уместен трезвый 
взгляд на существующие отношения. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день 
- четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Возможны непредвиденные обсто-
ятельства и скрытые факторы, которые могут повлиять на ваши 
дела, связанные с удаленными партнерами. Примите превентив-
ные меры личной безопасности и следите за вашим здоровьем. 
Проявляйте щедрость и милосердие. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Избегайте самоуверенности и поверхност-
ного подхода в делах. Копайте глубже, будьте дотошны и скру-
пулезны в разработке тонкостей, но не забывайте о глобальном 
видении всей ситуации. Используйте весь потенциал своего ин-
теллекта! Развлекаясь в выходные, избегайте крайностей. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Весьма успешный период для тех, кто при-
мет открытый стиль общения и будет готов сделать первый шаг. 
Касается ли это личных отношений или карьеры, будьте опти-
мистами или, по крайней мере, старайтесь ими выглядеть. Для 
успеха в любом деле потребуется общительность и готовность 
выслушать мнение другой стороны. В сфере личных отношений 
старайтесь вести себя непринужденно и легко. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Главная опасность, которая подстере-
гает вас, это возникновение конфликта на работе. Если таковой 
конфликт уже есть, постарайтесь его погасить, иначе "из искры 
возгорится пламя". Люди, которые вас окружают, могут не только 
помочь, но и наставить вас на путь истинный. В выходные обра-
щайте внимание на знаковые события, сны, приметы - можете 
получить ответ на важный вопрос. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете добиться значительных 
успехов в работе, если не станете рисковать и будете иметь дело 
исключительно с проверенными партнерами. Контролируйте свои 
высказывания и поменьше садитесь за руль. Возможны неожи-
данные перемены, которые станут первыми сигналами предсто-
ящих событий. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется столкнуться с серьез-
ными проблемами в деловой сфере. Главной из них является, по-
жалуй, ожидаемое денежное поступление. Вы будете самоутвер-
ждаться, совершать заметные поступки, делать что-то внезапно и 
довольно удачно. Семейным представителям в выходные следу-
ет уделить максимум внимания детям. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы окажетесь в гуще событий и в цен-
тре внимания. Вы проявите свои лучшие качества - дальновид-
ность и прагматизм. Можно приступать к реализации новых проек-
тов. В выходные жизнь несколько осложнят конфликты с детьми. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день 
- четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой неделе вы можете отличиться 
неординарными поступками, последствия которых обернутся не 
в вашу пользу. Найдутся люди, которые захотят вывести вас из 
состояния равновесия и внести свои коррективы в ваши планы. 
Контролируйте себя, не давайте свободу своим эмоциям и чув-
ствам, вы сможете избежать многих неприятностей. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не поддавайтесь апатии и плохому 
настроению. Негативные  мысли стоит как можно быстрее отго-
нять от себя, так как они могут не только подпортить ваше на-
строение и самочувствие, но и материализоваться. Старайтесь 
мыслить оптимистично. Избегайте всевозможных перегрузок. 
Подходящее время для практичных приобретений. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день 
- понедельник. 

РЫБЫ (20.02-20.03). В ближайшие дни не помешает позабо-
титься о собственном здоровье. Полезнее всего для вас будет пе-
рейти на какое-то время на строгую диету и полностью отказаться 
от горячительных напитков. В предстоящий период вам также сле-
дует быть осмотрительнее в партнерских отношениях, не спешите 
раскрывать сразу все карты. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.
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