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ПРАЗДНИК ОНЛАЙН
На оргкомитете по подготовке 
к майским праздникам было 
принято решение перенести 
мероприятия в онлайн-формат.

АКТУАЛЬНО
В редакцию газеты вновь обра-
тились граждане с жалобами 
на скопившийся мусор 
на площадках сбора ТКО.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Военные дороги Павла и Анны всегда 
проходили где-то рядом: во время 
учебы в школе РККА, на фронте, 
а встретились в родной Луньевке. 

Лучше побыть дома
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Сотрудники Госавтоинспекции 
Александровска присоединились 
к флешмобу #оставайтесьдома

Полицейские напоминают всем, 
что в сложный период обострения 
санитарно-эпидемиологической об-
становки прямая обязанность каждого 
гражданина сделать все, чтобы защи-
тить себя и своих близких от угрозы 
заражения.

Дорожные полицейские призывают 
граждан быть предельно вниматель-
ными на дороге, неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного 
движения. 

Статистика 
по коронавирусу 
на 23.04.2020
в Пермском крае:
43  ВЫЗДОРОВЕЛО
235  НА ЛЕЧЕНИИ
1782  НА ДОМАШНЕМ
«КАРАНТИНЕ» 
287  ВЫЯВЛЕНО 
4  СКОНЧАЛОСЬ

                                                   permkrai.ru



«Боевой путь»  № 17 (8403)
Пятница,  24 апреля 2020

сайт газеты
газетабп.рф

В Александровске, как и во всем 
Пермском крае, действует режим 
строгой самоизоляции. До особого 
распоряжения отменены все массо-
вые мероприятия. 

На оргкомитете по подготовке и про-
ведению массовых майских празднеств 
было принято решение из-за небезопас-
ной эпидемиологической обстановки все 
мероприятия, посвященные Празднику 
Весны и Труда и запланированные в рам-
ках 75-летия Великой Победы, перенести в 
онлайн-формат.

МАЙСКИЙ  ПАРАД 

Праздничное шествие 1 мая пройдет в 
виде онлайн показа предприятий, учреж-
дений и организаций  Александровского 
муниципального округа. Это позволит со-
хранить традиции и культуру праздника и, 
несмотря на режим самоизоляции, создаст 
у людей праздничное настроение. 

В праздничном онлайн показе могут при-
нять участие предприятия и организации 
всех форм собственности, учреждения обра-
зования, культуры, спорта, здравоохранения, 
творческие и общественные организации,  
индивидуальные предприниматели. Заявки 
на участие принимаются до 27 апреля по 
электронной почте: г. Александровск, п. Все-
володо-Вильва, п. Карьер-Известняк, п. Ива-
кинский Карьер, с. Усть-Игум – на эл. адрес 
ostashova.on@mail.ru, ouveshnyakova@
aleksraion.ru;   в п. Яйва – на эл. адрес 
tolikova.78@mail.ru. Обязательно наличие 
информационной справки, которая  может 
сопровождаться видеозаписями, видеопо-
здравлениями, прочими иллюстративными 
материалами. 

Праздничный онлайн показ будет до-
ступен для просмотра в https://aleksraion.
ru, htpps://vk.com/public183771914  - 1 мая 
в 12 часов.

КОНКУРС ПОДЕЛОК
Для людей, увлеченных декоратив-

но-прикладными видами творчества,  на 
интернет-площадке ГДК с 22 апреля по 9 
мая 2020 года пройдет дистанционный кон-
курс поделок «О героях былых времен». 

Конкурс проводится по возрастным 
группам:  5-7 лет; 8-14 лет; 14-18 лет; 19 
лет и более.

Работа должна быть выполнена на листе 
бумаги формата не менее А5 в любой тех-
нике ДПИ: аппликация, мозаика, коллаж и    
т. п. (исключая рисунок). Фотографию рабо-
ты необходимо отправить на электронную 
почту М-79-Blooper@yandex.ru (с пометкой 
«О героях былых времен) или в группу 
ВКонтакте htpps://vk.com/id320955826. От 
каждого участника принимается не более 2 
работ. Все участники конкурса получат ди-
пломы, победители – дипломы и призы. 

СЛОВО О ПОБЕДЕ 
К 75-летию Великой Победы ГДК орга-

низует онлайн-конкурс чтецов «Рифмы По-
беды». К участию приглашаются любители 
художественного чтения всех возрастов.

Отбор лучших работ проходит в он-
лайн-режиме в официальной группе МБУ 
«ГДК». Каждый участник может предста-
вить до 4 мая не более 3 работ, объеди-
ненных темой Победы.  Это могут быть 
стихи, рассказы, анекдоты, лирические 
стихотворения, сказки. Время выступления 
не более 5 минут. Видеоматериалы долж-
ны быть выполнены в формате МР4, AVI, 
3GP, в горизонтальной ориентации. Побе-
дители получат дипломы и сувениры.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Наши прадеды и деды, ветераны Ве-

ликой Отечественной войны очень часто 
видели смерть и хорошо знали цену жизни. 
Никто из них не хотел, чтобы их дети, внуки 
и правнуки подвергались опасности.

9 мая, в праздничный день 75-й годов-
щины Великой Победы, «Бессмертный 
полк» останется дома, со своей семьей, 
своими близкими, с воспоминаниями и 
разговорами про то, как жила семья в те 
страшные годы, как воевали и работали 
Герои наших семей.  

В этот день каждый из нас сможет поч-
тить память и вспомнить своего героя в ря-
дах виртуального Бессмертного полка. Для 
этого достаточно выполнить ряд неслож-
ных действий любым из способов:

1. Сделайте свое фото или фото своей 
семьи с портретом ветерана и отправь-
те сообщением в группу ГДК ВКонтакте 
(https://vk.com/algdk).

2. Запишите видео с рассказом про сво-
его героя-ветерана и отправьте сообщени-
ем в группу ГДК ВКонтакте.

3. Сделайте фото своего героя, под-
готовьте краткую информацию о нем  и 
отправьте сообщением в группу ГДК ВКон-
такте. Для формирования виртуального 
бессмертного полка.

Материалы для виртуальной колонны 
Бессмертного полка принимаются до 5 мая. 
Благодаря вашей активности 9 мая ровно в 
12:00 Бессмертный полк Александровского 
округа промарширует онлайн и вольется во 
Всероссийский «Бессмертный полк -2020».

От редакции: мы понимаем, что сре-
ди наших читателей немало людей 
старшего поколения, для которых 
сложны онлайн технологии. Но у вас 
есть дети, внуки, правнуки. Не сомне-
ваемся, что они  с готовностью по-
могут вам подготовить фото- и ви-
деоматериалы о героях вашей семьи 
и вместе с вами в День Победы разде-
лят гордость участников  виртуаль-
ного марша Бессмертного полка. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

20 апреля, на аппаратном совещании 
правительства глава Пермского края Дми-
трий Махонин поднял вопрос об изменении 
формата проведения мероприятий ко Дню 
Победы. По его словам, знаковые для всех 
россиян события - парад Победы и «Бес-
смертный полк» обязательно состоятся, но в 
другие сроки. Кроме того, непосредственно 9 
мая должна быть подготовлена насыщенная 
онлайн программа, которая могла бы объе-
динить представителей разного поколения. 

«В первую очередь мы должны поза-
ботиться о безопасности наших жителей, 
особенно старшего поколения, и перевести 

мероприятия в онлайн формат, - обозначил 
Дмитрий Махонин. – На неделе проведем 
оргкомитет «Победа», на котором предста-
вим обновленный план». 

Напомним, в общей сложности в регио-
не было запланировано более 2,5 тысячи 
мероприятий ко Дню Победы. Некоторые из 
них состоялись до введения режима повы-
шенной готовности и строгой самоизоляции 
в Пермском крае. Например, в регионе при-
вели в порядок памятники, вместе с пенсией 
ветераны и труженики тыла получили празд-
ничные выплаты.

Источник: permkrai.ru
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Глава Пермского края: 
«План мероприятий 
празднования Дня Победы 
будет скорректирован»

В совете ветеранов Александровского 
машиностроительного завода разумно 
подходят к празднованию Дня Победы 
в условиях карантина. 

До знаменательной даты – 75-й годовщи-
ны Великой Победы осталось совсем мало 
времени. И всех волнует вопрос: как мы бу-
дем отмечать самый важный для всего наше-
го народа праздник в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, когда по 
всей стране введен режим самоизоляции? На 
территории Александровского округа, также 
как и во всех городах России,  День Победы 
всегда отмечали достойно. А в этом году к 
празднованию юбилейной даты подошли с 
особой серьезностью. Было запланировано 
множество мероприятий, посвященных ос-
новным вехам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и особенно Дню Победы. Ка-
рантин внес свои изменения. 

Как к этой ситуации относятся в совете 
ветеранов Александровского машинострои-
тельного завода мы узнали у председателя 
Елены Евгеньевны Демидовой:

- Александровский машиностроительный 
завод всегда принимал участие во всех май-
ских праздниках.  В Первомайской демонстра-
ции ветераны традиционно возглавляли ко-
лонну заводчан, показывая преемственность 
трудовых поколений и рабочих династий. 
Для старшего поколения, которое всю свою 
жизнь посвятило заводу,  это особенно важно 
– гордиться родным предприятием. Но День 
Победы, наверное, самый главный праздник 
для всех нас. Мы  с уважением относимся к 
великому подвигу тех, кто прошел, пережил 
то страшное военное время. И само предпри-
ятие в те военные годы делало все, чтобы по-

мочь фронту и приблизить общую победу. Мы 
по праву можем гордиться теми, кто, будучи 
еще детьми, заменил у станков отцов и дедов, 
ушедших на фронт. Эти страницы истории для 
АМЗ, можно сказать, выделены красным цве-
том. На территории Александровского машза-
вода всегда организовывался торжественный 
праздничный митинг для ветеранов и всех 
жителей города. В этот день двери завод-
ской проходной были открыты для всех же-
лающих. Неотъемлемой частью были акция 
«Георгиевская ленточка», возложение цветов 
к памятнику павшим заводчанам, полевая кух-
ня. А этот год – год 75-й годовщины Победы, 
планировали отметить особо. Кроме традици-
онного митинга и подарков ветеранам, пред-
полагались мероприятия в заводском музее 
как для пенсионеров, так и для школьников. 
В качестве поздравлений ветеранов на дому 
планировалась «Живая открытка». Но, к сожа-
лению, все мы стали заложниками ситуации 
с пандемией из-за коронавируса. Поэтому 
придется вносить существенные корректи-
ровки. На сегодняшний день в списках совета 
ветеранов Александровского машинострои-
тельного завода не осталось в живых ни од-
ного участника Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. Тружеников тыла очень 
мало – 52 человека,   1 – малолетний узник 
фашистских концлагерей. Все они в преклон-
ном возрасте, часть – прикованы к постели. 
Естественно, мы дорожим их здоровьем и 
не хотим подвергать опасности пусть даже 
ради такой даты. Надо разумно подходить к 
ситуации. Конечно, даже в этих условиях мы 
не оставим наших ветеранов без внимания, 
обязательно найдем способ поздравить, не 
подвергая риску их здоровье. 

Ирина АТЕПАЕВА

Главное – 
здоровье ветеранов

Майские праздники 
в новом формате

В Пермском крае состоится свыше 5600 мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский рассказал, какие праздничные 
мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, ждут пермяков в этом году. Состоится 
свыше 5600 мероприятий, среди них – онлайн-трансляции, уникальные виртуальные 
выставочные проекты, акции памяти, премьера фильма и фестиваль духовых оркестров. 
Планируется, что памятные и праздничные события объединят почти 2 миллиона жителей 
Прикамья.                                                                                                                         permkrai.ru
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Представители Александров-
ского общества инвалидов 
на самоизоляции не скучают.

Жизнь нашего общества силь-
но изменилась с распространени-
ем коронавирусной инфекции. Со-
знательные граждане соблюдают 
режим самоизоляции. Но многие 
страдают от этого, не зная как 
жить в условиях карантина и чем 
себя занять. Да, сложно усидеть 
дома, когда на улице хорошая по-
года, и ты привык к активной жиз-
ни. В этой ситуации хочется на-
помнить о тех, для кого вся жизнь 
– сплошные ограничения. 

Люди с инвалидностью и без 
всякого карантина порой лишены 
всего того, что может позволить 
себе здоровый человек. 

Мы решили узнать, что по это-
му поводу думает председатель 
Александровского общества 
инвалидов Владимир Ананье-
вич Поздняков:    

- Вся эта ситуация с каранти-
ном и ограничениями – временное 
явление. Рано или поздно, но все 
вернется на свои места. Поэтому 
глупо жаловаться и раскисать. 
Нужно просто набраться терпения. 

Представьте, что есть люди, 
которые из-за своих физических 
ограничений не могут выходить 
из дома. Человек в инвалидной 
коляске порой неделями, а то и 
месяцами сидит в своей кварти-

ре, и большую часть своей жизни 
проводит в четырех стенах. По 
долгу своей работы я знаю таких 
людей, общаюсь с ними. Никто из 
них не падает духом, наоборот – 
становятся примером оптимизма 
и несгибаемой силы воли. Каран-
тин – время обратить внимание 
друг на друга, стать вниматель-
нее, отзывчивее, добрее, быть 
готовыми протянуть руку помощи 
и поддерживать тех, кто в этом 
нуждается. Кстати,  было бы не-
плохо, если бы магазины и после 
окончания карантина сохранили 
услугу «доставки на дом» своих 
товаров для людей с инвалидно-
стью. 

Наше общество инвалидов, 
как и многие организации сейчас, 
временно закрыто. К сожалению, 
часть мероприятий, которые были 
запланированы на март-апрель, 
мы уже не сможем провести, но 
некоторые будут перенесены, и 
мы обязательно примем в них уча-
стие. Например, в мероприятиях, 
посвященных 75-летию Великой 
Победы.  

Хочу отметить, что время на са-
моизоляции все члены общества 
инвалидов проводят с пользой для 
себя, и для своего хозяйства. Все 
нашли  себе занятия в карантин. 
Так, Галина Петровна Вдовина 
затеяла ремонт в квартире. Те, 
кто живет в своих домах – Ната-
лья Алексеевна Чурикова, Елена 

Александровна Кочайло и другие, 
- начали подготовку  к весенней 
посадке. 

Приводят в порядок теплицы и 
парники, подготавливают расса-
ду к пересадке, очищают участки. 
Валентина и Валерий Марфицины 
решили заготовить дрова, нако-
лоть и сложить в поленницу. Много 
и тех, кто занимается рукоделием 
– шьют, вяжут, вышивают. Фаина 
Алексеевна Горюнова из полиэти-
леновых пакетов вяжет различные 
изделия, а из разноцветных ткане-
вых лоскутов шьет одеяла. Галина 
Ивановна Ясакова и  Галина Алек-
сандровна Переплеснина шьют 
маски из марли и ткани. 

Семья Шерстобитовых из Все-
володо-Вильвы занимается раз-
ведением индюшат в домашнем 
инкубаторе. Тоже хлопотное дело, 
требующее много и сил, и времени. 

Многие посвятили этот период 
своей семье, больше времени про-
водят с детьми и внуками. Сам я 
за это время успел перетянуть все 
стулья в доме, переделать жур-
нальный столик, сделать переста-
новку мебели. 

Хоть все сейчас сидят по домам 
и занимаются своими делами, но 
мы продолжаем поддерживать 
связь друг с другом по телефону и 
через интернет, интересуемся здо-
ровьем. Если возникнет ситуация, 
что кому-то из нашего общества 
потребуется помощь, обязательно 
отреагируем и поддержим. 

Я желаю всем терпения и хочу, 
чтобы люди относились внима-
тельнее и ответственнее к своему 
здоровью, берегли себя и своих 
близких.

Ирина АТЕПАЕВА

Намеченное – 
выполним
Коллектив ДК «Энергетик» п. Яйва 
не будет кардинально менять 
свои творческие планы. 

3ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

И в карантин 
есть чем заняться

Увы, карантин стал главным со-
бытием в общественной жизни 
Александровского округа. 

Закрыты все библиотеки, музеи, 
клубы, Дворцы культуры. В ре-
зультате  некоторые организации 
перешли в «антивирусный режим» 
работы с населением, то есть он-
лайн. Но их планы на конец марта 
- апрель пока так и остались не ре-
ализованными. 

25 апреля Дворец культуры 
«Энергетик» рабочего поселка 
Яйва должен был отмечать свой 
50-летний юбилей. Был запланиро-
ван большой юбилейный концерт. 
Пока была возможность, шли ре-
гулярные репетиции. В концерте 
предполагалось задействовать 12 
коллективов (всего в ДК занима-
ется 19 творческих коллективов).  
О том, будет ли ДК «Энергетик» 
отмечать свой юбилей и какая ра-
бота ведется во время карантина, 
рассказывает художественный 
руководитель Елена Толикова:

- Жаль, что не удастся отпразд-
новать  юбилей дворца именно 25 
апреля в день его рождения. Но 
отменять это событие мы не со-
бираемся. Не только для нас, но 
и для всех жителей поселка это 
значимая дата. Поэтому большой 
юбилейный концерт обязательно 
состоится, как только изменится 
ситуация с карантином и будут раз-
решены массовые мероприятия. А 
пока все мы сидим дома, пишем 
планы для будущих мероприятий, 
руководители творческих коллек-
тивов готовят материал для своих 
занятий. Все поддерживаем связь 
друг с другом, общаемся. 

У каждого коллектива в интер-
нете есть своя группа, где про-
исходит более тесное общение 
руководителя с участниками. По 
возможности в этих группах выкла-
дываются различные творческие 
задания, которые можно выпол-
нять дома. Например, так делает 
хореограф Ольга Анатольевна 
Сайпанова, руководитель двух тан-
цевальных коллективов «Классная 
компания» и «Краса Востока dance 
MIX». А вот общение с населени-
ем мы пока ограничили. Устраи-
вать онлайн-конкурсы, челленджи, 
флэш-мобы мы не стали. Такая 
форма работы больше подходит 

для крупных городов и в больших 
масштабах. А у нас маленький на-
селенный пункт. 

Наше население, к сожалению, 
к подобному не совсем готово. 
Это я знаю из опыта работы, по-
рой очень сложно расшевелить 
людей, найти участников для того 
или иного мероприятия, конкурса. 
А дети и так проводят много вре-
мени у компьютера, занимаясь на 
удаленном обучении, и нагружать 
их дополнительно, пусть даже и 
развлечениями, мы не стали. Поэ-
тому пока наша цель – подготовка 
к празднованию 9 Мая. Конечно, 
будем ориентироваться по ситуа-
ции, но День Победы мы готовы и 
сможем организовать и провести в 
любое время. 

У нас давно сформирован 
план работы в связи с 75-летней 
годовщиной Великой Победы – 
Бессмертный полк, праздничный 
митинг, минута молчания, вахта 
памяти, тематические концертные 
программы, интерактивные пло-
щадки и многое другое. Повторюсь, 
как только станет возможным про-
водить массовые мероприятия, мы 
обязательно все проведем.

К сожалению, из-за карантина 
сорвалось участие наших коллек-
тивов в краевом этапе Всероссий-
ского конкурса «Салют Победы», 
который должен был состояться    
9 апреля в Соликамске. 

Хотели поучаствовать во Все-
российской акции «Вальс Победы», 
но там даже регистрация не откры-
та. Отменилась поездка театраль-
ной студии «Балаганчик» в Казань. 
За 9 лет впервые сорвался наш 
традиционный конкурс, шоу-про-
грамма «Мисс Весна». Уже были 
предварительные договоренности 
с участницами, но пришлось все 
отменить. 

Из-за карантина перенесли на 
осень финал краевого фестиваля 
творчества детей и юношества 
имени Дмитрия Кабалевского 
«Наш Пермский край», в котором 
должен участвовать наш «Бала-
ганчик». Но мы не расстраиваемся 
и уверены, что из карантина мы 
выйдем с новыми силами, свежи-
ми, креативными идеями и будем 
продолжать радовать наших зри-
телей. 

Ирина АТЕПАЕВА   

В отставку ушла с почётом
В Александровском городском 
суде в почетную отставку 
проводили председателя суда 
Елену Николаевну Шерсто-
битову. Торжественное и 
немного грустное мероприятие 
по поводу ухода в почетную 
отставку председателя суда 
состоялось 15 апреля.

- Следует отметить, что особой 
формы прекращения полномочий 
в виде почетной отставки могут 
быть удостоены только судьи, 
имеющие безупречную репутацию, 
а также стаж судебной работы не 
менее пятнадцати лет, - поясняет 
помощник судьи Ольга Андреевна 
Ерыгина. - Председатель Алексан-
дровского городского суда Елена 
Николаевна  Шерстобитова 33 
года своей жизни отдала служе-
нию в судебной системе России. 
Свою трудовую деятельность в 
Александровском городском суде 
Елена Николаевна начала еще в 
далеком 1986 году в должности де-
лопроизводителя суда. В период с 
1991 по 2000 годы  она трудилась 

в должности секретаря суда. Позд-
нее с должности помощника судьи, 
которую Елена Николаевна зани-
мала с 2002 по 2004 годы, была 
назначена на должность судьи.

Указом Президента Российской 
Федерации от 30 июля 2008 года Е. 
Н. Шерстобитова была назначена 
на должность председателя Алек-
сандровского городского суда. По-
четной должности председателя 
суда Елена Николаевна посвятила 
12 лет своей трудовой деятельно-
сти. За многолетнюю и безупреч-
ную работу в июле 2019 года была 

награждена ведомственной награ-
дой - медалью «20 лет Судебному 
департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации».

Решением квалификационной 
коллегии судей Пермского края 
№ 1.2/1 от 21 января 2020 года 
полномочия судьи, председателя 
Александровского городского суда 
Шерстобитовой Елены Николаев-
ны, на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 
Закона Российской Федерации  «О 
статусе судей в Российской Феде-
рации», в связи с уходом в почет-
ную отставку с 13 апреля 2020 года 
прекращены. 

В адрес Елены Николаевны 
было сказано много приятных 
слов, коллеги отметили ее искрен-
ность, душевность, профессио-
нализм и трудолюбие. Коллектив 
Александровского городского 
суда выражает Елене Николаевне 
признательность за многолетнюю, 
плодотворную и добросовестную 
работу, желает доброго здоровья, 
счастья и долголетия!

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

Льготные проездные 
для ветеранов труда
Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин подписал закон по 
дополнительной поддержке 
ветеранов труда. В Прикамье 
появится новый вид льготного 
проездного - ветераны труда 
смогут им пользоваться с 
1 мая по 31 октября ежегодно. 

Льготы ветеранам труда Перм-
ского края предусмотрены в город-

ском пассажирском транспорте, 
на пригородном автомобильном 
транспорте, кроме такси, а также 
для приобретения билетов на про-
езд железнодорожным и водным 
транспортом пригородного сооб-
щения со скидкой 50%. 

Возможность приобрести льгот-
ный проездной будет у всех вете-
ранов труда Пермского края, неза-
висимо от уровня их доходов. 

Оформить льготный проезд-

ной документ и в дальнейшем его 
пополнять можно будет через от-
деления «Почты России», «Почто-
банка» и «Центральные кассы». 
Перечень пунктов размещен на 
сайте оператора ЭСПД. 

Сделать это можно будет, как 
только позволит эпидемическая 
ситуация. 

Напомним, в связи с режимом 
самоизоляции держателям элек-
тронных социальных проездных 
предоставлена возможность пере-
носа на май оплаченных за апрель 
денег (810 руб.). Для этого нужно об-
ратиться к оператору - ПКГУП «Ав-
товокзал», тел. 8 (342) 240-29-22. 

Источник: permkrai.ru
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Павел и Анна
«Справедливые слова сказал однажды Валерий Кузьмич Семакин: наш долг – 
рассказывать о людях, которые приближали миг Победы…. И я посчитала, что 
должна рассказать, как мои родные приближали этот миг Победы», - так начался наш 
разговор с ветераном из поселка Луньевка Людмилой Михайловной Мальцевой.

Уроженец поселка Луньевка Павел Нико-
лаевич Мальцев родился в 1922 году в мно-
годетной семье. После окончания 7 класса 
(для того времени это была норма) устроил-
ся на работу в Углеразведку. В разгаре шло 
строительство шахт. 

Когда Павлу исполнилось 18 лет, он был 
призван в армию и направлен в Саратовскую 
школу воздушных войск курсантом автороты. 
Военную школу закончил в 1942 году и сразу 
отправился на фронт – на защиту Москвы. 
По бездорожью, по трактам и прифронтовым 
дорогам, недосыпая, недоедая, перевозил он 
тонны грузов, снабжая  аэродромы и посадоч-
ные площадки всем необходимым. Советские 
войска продвигались с боями в западном на-
правлении,  в составе автороты нес службу на 
Белорусском фронте Павел Мальцев. В од-
ном из боев он был ранен, попал в госпиталь, 
а по излечению опять попросился в свою роту, 
но был направлен командованием на Дальний 
Восток, где шла война с Японией. Сначала 
прибыл в Забайкалье, затем их боевое фор-
мирование было отправлено в Маньчжурию. 

И вновь в судьбе бойца-шофера все по-
вторилось: взрывы, бездорожье, доставка 
военных грузов на аэродромы. тяжелые ра-
нения, долгое лечение в госпитале… Домой 
он демобилизовался в 1946 году. 

Его землячка и будущая супруга Анна 
Дмитриевна Мальцева (в девичестве Деме-
нева) тоже родилась в п. Луньевка, в 1924 
году, но  познакомиться им было суждено 
уже после войны. 

После окончания семилетки Анна посту-
пила на курсы работников сферы услуг, где 
готовили рабочие кадры для узла связи. В 
1942 году по набору молодежи была опре-
делена в Саратовскую школу ВВС, после 
окончания которой в составе автополка в 
качестве военного шофера обслуживала аэ-

родромы во время боевых действий на Хал-
хин-Голе в Маньчжурии. В августе 1943-го 
ее перенаправили в действующую армию на 
западный фронт, где она по-прежнему зани-
малась доставкой и перевозкой военных гру-
зов. Всю службу до последнего дня войны 
она провела за рулем своей  «трехтонки» 
- знаменитого военного автомобиля ЗИС-
5. Так и встретила в мае 1945 года весть о 
долгожданной Победе. После демобилиза-
ции она вернулась домой в родную Луньев-
ку, а через год состоялось ее знакомство с 
Павлом. 

Так распорядилась судьба. Их военные до-
роги все время проходили где-то рядом: оба 
они учились в Саратовской школе РККА, оба 
воевали за рулем баранки на Западно-Бело-
русском фронте и на Восточном, а нашли они 
друг друга на своей малой родине. 

Свадьбу Павел и Анна  сыграли 9 апре-
ля 1948 года. Но недолго молодым супругам 
было суждено пожить вместе. В 1949 году 
Павел Николаевич скончался от контузий и 
недолеченных фронтовых ран. 

Анна Дмитриевна пережила мужа на 
43 года и умерла в 1991 году. Ее организм 
оказался крепче и выносливее. Анна Дми-
триевна жила активной жизнью: работала на 
почте, состояла в совете ветеранов, пела в 
клубном хоре. Во время встреч с земляками 
всегда делилась воспоминаниями о войне, 
рассказывала о нелегких фронтовых буднях 
и показывала боевые награды, которыми во 
время Великой Отечественной войны были 
отмечены супруги за безупречное выполне-
ние заданий командования. 

Фотографии Павла Николаевича Мальце-
ва и Анны Дмитриевны Алакиной (ее фами-
лия по второму мужу) хранятся в клубе п. Лу-
ньевка, и ежегодно в числе прочих портретов 
фронтовиков их вывешивают на всеобщее 

обозрение 9 мая в День Победы, 22 июня 
в День скорби и памяти, 3 сентября в день 
Победы над Японией. Земляки помнят, гор-
дятся и чтут память о своих героях!

Наталья КУЗНЕЦОВА

Анне Дмитриевне Деменевой 
(Алакиной) 
посвятила Л. М. Мальцева 
это стихотворение:
Жила в поселке молодая Анна,
Она на фронт рвалась упрямо.
И вот приехала в военкомат,
Дала присягу: «Буду воевать».
Очень быстро, очень скоро
Стала девушка шофером,
Сутками аж за рулем
Груз везет, людей везет,
День и ночь недосыпая.
Пела, страх свой не скрывая:
«Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам дорожка любая…».
Ох! Разбиты все дороги,
И рессоры все в грязи,
Командиры очень строги:
«Жми на газ! Вези! Вези!..».
За войну перевозила
Тонны груза, людей воз.
Трехтонка все по рвам скользила,
Шла на запад, потом на восток.
Сколько мужества, отваги
Надо было ей иметь,
Чтобы взгорья и овраги
Как-то все ж преодолеть!
Скудный завтрак, скудный ужин,
Но был и отдых на плацу,
И дожили до победы,
В Маньчжурии закончила войну.
Ждала работа почтальона,
Влекли заботы и дела,
Дом, совет и пела в хоре,
Всю жизнь ты людям отдала.
Уваженье заслужила:
Это чудо, это сила,
Нет для женщины преград!
Дети, внуки, постарайтесь,
Чтоб не забылась та война,
В стихах, рисунках, рассказах
Запечатлеть героев имена!

Павел Мальцев, 1945 г.

Анна Деменева, 1943 г. 

Цель становится ближе

- Сумму от населения предстояло собрать 
немалую – 129413 рублей, -  говорит пред-
седатель инициативной группы Светлана 
Геннадьевна Лучникова. – Эту сумму мы 
собирали четыре месяца - с 10 декабря по 
10 апреля. В сложных условиях пришлось 
завершать сбор денежных средств. Из-за 
эпидемии коронарвируса в конце марта был 
объявлен режим самоизоляции, контакты с 
населением пришлось свести к минимуму. 
Но выручило то, что именно на этот пери-
од  была запланирована работа волонтеров 
с индивидуальными предпринимателями. 
Благодаря их помощи была набрана в пол-
ном объеме необходимая сумма.

И сегодня мне хочется поблагодарить 
за поддержку всех, кто оказал посильную 
помощь в сборе денежных средств на реа-
лизацию этого проекта. Большое спасибо 
жителям нашего поселка, индивидуальным 
предпринимателям, сотрудникам районной 
администрации, жителям других населен-
ных пунктов Александровского округа, под-
державших финансово наш проект. Призна-
тельны мы за поддержку нашей инициативы 
группе Почетных граждан Александровского 
муниципального района и участникам хора 
«Ветеран», всем тем, кто перечислил де-
нежные средства безналичным путем. Де-
нежные переводы шли из Александровска, 
Губахи, Перми, Березников, из Ростовской 
области. 

В общей сложности в проекте поучаство-
вало 413 частных лиц и индивидуальных  
предпринимателей. Приятно осознавать, 
что такому широкому кругу людей небез-
различна судьба Мемориала.  И при личной 

встрече, и при посещении библиотеки люди 
интересовались, как идет сбор денег, кто-то 
не по одному разу, а кто-то целыми семьями  
вносил денежные пожертвования. Особые 
слова признательности нашим волонтерам 
Татьяне Циммер, Валентине Минько, Наде-
жде Исаевой, Светлане Горбушиной, Ольге 
Туркиной, Любови Комковой, Любови Бабич, 
которые доносили до людей идею восста-

новления памятного мемориала в парке По-
беды. В сборе средств были задействованы 
все ресурсы. Внесла свою посильную лепту 
и Всеволодо-Вильвенская библиотека  им. 
Ф. Ф. Павленкова, сдав макулатуру.

И сегодня мне с удовлетворением хочет-
ся отметить, что именно благодаря общей 
заинтересованности людей, принявших уча-
стие в сборе денежных средств, мы сможем 
в юбилейный год 75-летия Великой Победы 
завершить начатое – восстановим и облаго-
родим Мемориал в память о наших земля-
ках, сложивших головы за свободу нашей 
Отчизны!  

Наталья КУЗНЕЦОВА

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?
Второй этап проекта инициативного 

бюджетирования «Восстановление Мемо-
риального комплекса  в парке Победы и 
благоустройство прилегающей территории» 
включает:

- увеличение площадки и количества сту-
пеней перед мемориалом;

- мощение площадки и пешеходной до-
рожки тротуарной плиткой;

- 2 скамейки-цветочницы;
- 12 парковых скамеек и 12 уличных урн 

вдоль тротуара;
- обновление на центральной стеле ба-

рельефа «Орден Великой Отечественной 
войны»;

- устройство капсулы «Вечный огонь» у 
подножия Воина.

Общая стоимость работ составляет               
1 млн. 302 тыс. 596 руб. Из бюджета Пермско-
го края на эти цели будет выделено 1 млн.170 
тыс. руб. Денежные средства населения со-
ставляют 129 тыс. 413 руб.

В поселке Всеволодо-Вильва завершен сбор денежных средств на реализацию про-
екта инициативного бюджетирования «Восстановление Мемориального комплекса в 
парке Победы (2 этап) и благоустройство прилегающей территории». 

Почта России досрочно 
доставила пенсии 
и выплаты ко Дню Победы 
97 % жителям Пермского 
края  

В том числе пенсии и единовременные 
выплаты ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла ко Дню По-
беды доставлены всем жителям отдален-
ных населенных пунктов в Кудымкарском, 
Чердынском, Красновишерском районах. 
Повторная доставка пенсий тем, кого не 
оказалось дома, в частном порядке будет 
осуществляться до 22 апреля.  

По согласованию с Отделением Пен-
сионного фонда по Пермскому краю пен-
сии и пособия за текущий месяц были 
доставлены досрочно до 12 апреля. В 
настоящее время свыше 168 тысяч пен-
сионеров Прикамья уже получили денеж-
ные выплаты на дому. Единовременные 
выплаты ко Дню Победы получили свыше 
6,5 тысячи человек. 

Для досрочной выплаты были за-
действованы все ресурсы, включая 
транспорт, персонал, техническое обору-
дование: так, к примеру, к жителям Чер-
дынского района почтовики добирались 
на снегоходе. 

В доставке пенсий по краю задей-
ствованы более 1500 почтальонов. Все 
почтальоны обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты. Визит почтальо-
на позволяет пенсионеру, не выходя из 
дома, получить и другие услуги: оплатить 
коммунальные услуги, оформить подпи-
ску, а также заказать доставку продуктов 
питания и товаров первой необходимости 
на дом.

Пресс-служба УФПС Пермского края 
АО «Почта России»

Ко Дню Победы
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Прямая линия: 
5 тысяч - на детей 
Ваш вопрос - наш ответ.

16 апреля 2020 года состоя-
лась «Прямая линия» по теме 
выплаты 5 тыс. рублей семьям, 
имеющим право на материн-
ский капитал. Более 50 жителей 
обратились на прямую линию.

На вопросы жителей города Бе-
резники, Усолья и Александровско-
го района отвечала заместитель 
начальника Управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Березники 
Пермского края (межрайонного)  
Ольга Александровна Шибанова.

Перечень основных вопросов 
,заданных в ходе прямой линии:

Кому положена выплата 
в размере 5 тысяч рублей? 
Выплата положена всем семьям 

с детьми до трех лет, получившим 
право на материнский капитал до 1 
июля 2020 года, в том числе если 
средства по сертификату уже пол-
ностью израсходованы.

Положена ли мне выплата, 
если я полностью потратила 
материнский капитал? 
Да, выплата положена всем се-

мьям с детьми до трех лет, даже 
если вы уже полностью потратили 
средства материнского (семейного) 
капитала. 

Из каких средств идет 
выплата? Из средств 
материнского капитала?
Финансовая поддержка семей 

обеспечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнитель-
ной помощи в условиях острой 
эпидемиологической обстановки. 
Выплата не уменьшает размер 
материнского капитала и не учиты-
вается в доходах семьи при опре-
делении права на другие меры 
социальной помощи. Налоги с этой 
выплаты также не взимаются.

До какого числа можно подать 
заявление на выплату 
5 тысяч рублей? 
Пенсионный фонд будет прини-

мать заявления до 1 октября теку-
щего года и предоставит выплаты 
за все месяцы с апреля по июнь 
при наличии у семьи соответству-
ющего права.

 
Выплата 5 тысяч рублей по-
ложена на каждого ребенка? 
Да, если в семье один ребенок 

до 3-х лет, выплачивается 5 тыс. 
рублей в месяц, если два – 10 тыс. 
рублей в месяц и так далее.

Что нужно сделать для 
получения выплаты? 
Чтобы получить средства, до-

статочно до 1 октября текущего 
года подать заявление в личном ка-
бинете на официальном сайте Пен-
сионного фонда (http://www.pfrf.ru/) 
или портале Госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/). Никаких дополни-
тельных документов представлять 
не нужно. В случае необходимости 
ПФР самостоятельно запросит все 
сведения.

Можно ли подать заявление 
лично в ПФР?
Да, заявление также принимает-

ся в клиентских службах Пенсионно-
го фонда. Однако в связи с мерами 
по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции об-
ратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной 

записи. Записаться можно по  сле-
дующим телефонам: 

Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Березники Пермского края  
(межрайонное) (3424)26-95-52

(3424)26-94-82
(3424) 26-93-62
(3424) 26-93-31

Клиентская служба 
(на правах отдела) 
в г. Александровске 

(34274) 3-52-92
(34274) 3-52-93

Можно ли подать заявление 
на выплату в МФЦ или 
отправить по почте? 
Нет. В МФЦ или по почте подать 

заявление на выплату нельзя.

Как долго будут выплачивать 
деньги? 
Средства предоставляются на 

каждого ребенка раз в месяц в пе-
риод с апреля по июнь 2020 года. 
При подаче заявления после 30 
июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период. 

Моему ребенку исполнится 
три года в апреле/мае/июне. 
Я получу выплату? 
Ежемесячная выплата осущест-

вляется за полный месяц незави-
симо от даты рождения ребенка в 
конкретном месяце. 

Примеры для семей с двумя 
детьми: 

• Если первому ребенку 3 года 
исполнится в апреле, а второму 
полтора года, то семья получит       
10 000 рублей в апреле за двоих де-
тей и по 5 000 рублей в мае и июне 
за одного ребенка. Общая выплата 
составит 20 000 рублей.

• Если первому ребенку 3 года 
исполнится в мае, а второму полто-
ра года, то семья получит по 10 000 
рублей в апреле и мае за двоих де-
тей, и 5 000 рублей в июне за одного 
ребенка. Общая выплата составит 
25 000 рублей.

• Если первому ребенку 3 года 
исполнится в июне, а второму пол-
тора года, то семья получит по         
10 000 рублей в апреле, мае и июне 
за двоих детей. Общая выплата со-
ставит 30 000 рублей.

Если я еще не оформила 
сертификат на материнский 
капитал, я смогу оформить 
выплату? 
Да. Если у вас есть право на 

получение сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал, но вы 
не успели его оформить, то вы смо-
жете подать заявление на выплату 
в размере 5 000 рублей.

Как получить выплату 
на детей от 3 до 7 лет? 
Выплата денежных средств на 

детей от 3 до 7 лет не назначает-
ся органами Пенсионного фонда. 
Она относится к региональным 
мерам поддержки и выплачивает-
ся органами социальной защиты. 
Подробнее можно узнать на сайте 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
https://rosmintrud.ru/ или на сайте 
Правительства субъекта, в котором 
вы проживаете.

О.А. ШИБАНОВА, 
заместитель начальника 

Управления
Информация (*)                                                                  

Каждое слово имеет цену 
В следственном отделе по  г. 
Александровск  следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Пермскому 
краю завершены следственные 
действия по уголовному делу 
о заведомо ложном доносе, 
совершенного в отношении 
сотрудника полиции о совер-
шении тяжкого преступления. 
Уголовное дело направлено 
в суд.

Все начиналось вполне обы-
денно. В полицию поступило 
сообщение из поселка Яйва о 
краже сотового телефона. Со-
трудники полиции возбудили 
уголовное дело и начали работу.  
Был определен круг фигурантов, 
и поскольку расследование под-
разумевает личный опрос участ-
ников уголовного дела, то 1 марта  
сотрудники полиции выехали по 
месту проживания потерпевшего.
Их визит прервал пьяное засто-
лье, а после того как сотрудники 
полиции обнаружили отсутствие 
в доме несовершеннолетнего ре-
бенка, в отношении его отца (он 
же – потерпевший) был составлен 
протокол об административном 
правонарушении по факту не-
надлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей. Видимо, 
действия сотрудников полиции 
настолько сильно обидели граж-
данина, что он решил отыграться 
и  после того, как вернулся домой, 

выступил с ответным обвинением 
в адрес сотрудников полиции. 

- По возвращении домой у него 
имелись телесные повреждения, 
- поясняет следователь След-
ственного отдела г. Александров-
ска Станислав Дмитриевич Зуев. 
- Гражданин сообщил об избиении 
в скорую помощь, приехавшим на 
вызов фельдшерам объяснил, что 
его подвергли избиению в отделе 
полиции. Факт был зафиксирован 
в ОМВД по Александровскому 
району, а материал направлен в 
Следственный отдел по г. Алек-
сандровск. Началась проверка 
и сопоставление всех обстоя-
тельств дела.  При личной встре-
че со следователем гражданин 
подтвердил факт его избиения во 
время нахождения в отделе по-
лиции и заявил о своем желании 
привлечь данных сотрудников 
полиции к уголовной ответствен-
ности. Следователем ему была 
разъяснена статья 306 УК РФ об 
ответственности за заведомо лож-
ный донос, но гражданин продол-
жил настаивать на своей версии.

А дальше события приобрели 
совершенно другой оборот. В ходе 
проверки сведения, которые изло-
жил гражданин, не подтвердились. 
Подтверждением тому послужи-
ли объективные доказательства: 
видеозапись, подтверждающая, 
что на момент нахождения в по-
лиции гражданина никто не изби-
вал; наличие противоречий  в его 
показаниях и показаниях свиде-

телей, которые также указали на 
ложность сведений, сообщенных 
гражданином. 

И поскольку гражданин со-
вершил заведомо ложный донос 
и был проинформирован об от-
ветственности за свои действия, 
но добровольно не отказался от 
совершения преступления, в от-
ношении него было возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 статьи 
306 УК РФ. Следует отметить, 
что санкции данной статьи пред-
усматривают ответственность в 
виде лишения свободы на срок до 
2 лет либо  штраф от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей. Гражданин, 
понимая, что доказательства его 
вины имеются неопровержимые, 
и желая снизить материальную 
нагрузку, полностью признал свою 
вину и извинился перед сотрудни-
ками полиции. 

В последующем следствие по 
просьбе подозреваемого обрати-
лось в суд с ходатайством о прекра-
щении уголовного дела в отноше-
нии гражданина с применением  к 
нему меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа.

Однако у этой истории может 
быть продолжение. Сведения о 
ненадлежащем исполнении ро-
дителями обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего 
ребенка в этой семье следствие 
направило в компетентные орга-
ны в сфере защиты прав детей.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ответственность за управление 
автомобилем в состоянии опьянения

Действующим законодатель-
ством установлено два вида ответ-
ственности за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения:  административная и 
уголовная.

Административная ответ-
ственность предусмотрена ст. 
12.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях (КоАП РФ) наступает 
за управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
а также за передачу управления 
транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опья-
нения,

В свою очередь уголовная от-
ветственность предусмотрена ст. 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ) и насту-
пает за управление транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения:

1) если данное лицо ранее 
подвергалось административному 
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения;

2) если данное лицо ранее 
подвергалось административному 
наказанию за невыполнение закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения

3) а также имеющим судимость 
за совершение в состоянии опья-
нения преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ либо 
частями 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, 
совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения.

 Для привлечения лица к дан-
ным видам ответственности не-
обходимо установление факта 
употребления этим лицом вызыва-
ющих алкогольное опьянение ве-

ществ, наркотических средств или 
психотропных веществ. 

В случае выявления у водителя 
признаков опьянения он отстраня-
ется от управления автомобилем и 
направляется на освидетельство-
вание на состояние алкогольного 
опьянения и медицинское освиде-
тельствование на состояние опья-
нения (п. 2.3.2 Правил дорожного 
движения Российской Федерации; 
п. 223 Административного регла-
мента МВД России, утвержден-
ного Приказом МВД России от 
23.08.2017 № 664, ч. 1 ст. 27.12 
КоАП РФ).

Достаточным основанием по-
лагать, что водитель находится в 
состоянии опьянения, является на-
личие одного или нескольких сле-
дующих признаков, установленных 
п. 3 Правил освидетельствования 
лица, которое управляет транс-
портным средством, на состояние 
алкогольного опьянения, утверж-
денных  Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.06.2008 № 475,  
и  п. 6 Порядка проведения меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения, утвержден-
ного приказом Минздрава России 
от 18.12.2015 № 933н:

1) запах алкоголя изо рта;
2) неустойчивость позы и шаткость 

походки;
3) нарушение речи;
4) резкое изменение окраски 

кожных покровов лица;
5) поведение, не соответствую-

щее обстановке.
Этот список является исчерпы-

вающим и расширительному тол-
кованию не подлежит.

Факт отказа от выполнения 
законных требований уполномо-
ченного должностного лица либо 
медицинского работника о про-
хождении освидетельствования 
фиксируется в протоколе о направ-

лении на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения 
или акте медицинского освиде-
тельствования на состояние опья-
нения, а также в протоколе об ад-
министративном правонарушении. 

Невыполнение водителем за-
конного требования должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования влечет ад-
министративную ответственность, 
предусмотренную ст. 12.26 КоАП 
РФ, если такие действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния. 

За совершение административ-
ного правонарушения (ст. 12.8 КоАП 
РФ) предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа в 
размере 30000 рублей с лишением 
права управления транспортным 
средством на срок от 1 года 6 меся-
цев до 2 лет либо административ-
ный арест на срок от 10 до 15 суток,  
если лицо не имеет водительских 
прав или временно их лишен.

При совершении преступления 
(ст. 264.1 УК РФ) виновному лицу 
по приговору суда может быть 
назначено основное наказание в 
виде штрафа в размере от 200 000 
до 300 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 1 
года до 2 лет, либо обязательные 
работы на срок до 480 часов, либо 
принудительные работы на срок 
до 2 лет, либо лишение свободы 
на срок до 2 лет. Также санкцией 
данной статьи предусмотрено до-
полнительное наказание в виде 
лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет, данное наказание 
является обязательным.

О.П. ГУЛЯЕВА,помощник
прокурора г. Александровска,

юрист 1 класса
Информация (*)
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В газете «Боевой путь»         
№ 15 от 10 апреля 2020 года 
был опубликован некролог в 
связи с 10-летней кончиной В.Б. 
Мелехина. И Николай Иванович 
Косожихин, как друг, решил по-
делиться воспоминаниями об 
этом человеке, рассказать слу-
чай, который произошел с ними 
на охоте в далеких 70-х годах.

«Я с Валерой Мелехиным был 
знаком с детства. Родились и вы-
росли мы Заоничкой. Вместе бегали 
по улицам и по берегу пруда, вместе 
безобразничали и сбегали с уроков 
на рыбалку. Сидели с ним несколь-
ко лет за одной партой в школе. В 
общем, дружили. Он научил меня 
ездить на велосипеде, мотоцикле, 
моторной лодке и даже верхом на ло-
шади. После школы мы оба пришли 
на машзавод и до призыва в армию 
работали на фрезерных станках. 
После армии наши пути разошлись: 
я пошел работать в связь, так как 
получил хорошую специальность в 
армии, а он – по стопам своего отца, 
«ударился» в лесное хозяйство и 
поступил с Соликамский лесотехни-
ческий институт. Но и в это время 
мы не теряли связь друг с другом: 
во время его каникул встречались, 
ездили на сплавы, рыбалку и охоту.

По окончании института Валерий 
получил направление в Краснови-
шерск. По распределению он попал 
работать в отдаленный от города 
поселок лесозаготовителей – Мяс-
ная, расположенный на берегу 
речки Говоруха. В поселке прожи-
вало около 300 человек, которые 
в основном и работали в местном 
лесопункте. Валера, как молодой 

специалист, сначала получил долж-
ность мастера, но быстро стал под-
ниматься по служебной лестнице и 
уже через два года был начальни-
ком данного лесопункта. Кроме это-
го на нем лежала ответственность 
за все, что происходило в поселке. 
Это было не только выполнение 
плана по лесозаготовке, но и обе-
спечение поселка всем необходи-
мым для жизни людей (тепло и во-
доснабжение, электричество, завоз 
продуктов в магазин, общественный 
порядок и др.). 

Хочу напомнить, что это было в 
самом конце 70-х годов. Я с отцом 
Валерия дядей Борей несколько раз 
приезжал в гости к своему другу. 
И вот однажды Валера пригласил 
меня на охоту, он каким-то чудом 
приобрел лицензию на отстрел лося 
(добыть ее тогда было очень труд-
но). Мы с другом Сашей приняли 
приглашение и поехали к Валере на 
моем мотоцикле. Октябрь, грязь и 
холод, но «Урал» - это тот же танк, 
только гражданский, доставил нас 
всего за полдня в намеченный пункт.

По старым лесовозным дорогам 

поехали от поселка как можно даль-
ше. День выдался серый, хмурый, 
прохладный, но без дождя. Мы, как 
и положено на охоте, разошлись 
в разные стороны и стали искать 
свою добычу. У нас был уговор, 
если кому-то улыбнется удача, то 
после счастливого выстрела, сде-
лать дуплет, то есть выстрелить 
два раза подряд через полминуты. 
Время на охоте летит быстро. Вот 
уже и четыре часа дня, а условных 
выстрелов все нет. И вдруг, в пятом 
часу, слышим со стороны Валеры 
долгожданный сигнал. С разных 
сторон мы с Сашкой подошли к Ва-
лере. Тот, оказывается, стрелял по 
сохатому и ранил его, но лось ушел 
в лес. И пока не стемнело, нам пред-
стояло его найти, если он ранен – 
добить, а если готов – освежевать 
и разделать. Валера в этом деле 
«собаку съел». Мы, встав цепью, 
метров 25-30 друг от друга, пошли 
по направлению, куда ушел соха-
тый. Пройдя метров 250-300, увиде-
ли лося. Он сидел на задних ногах, 
голова была опущена на передние 
ноги. До этого Валера нас преду-

6 ВСЕ ВМЕСТЕ

Выполнение режима самоизо-
ляции на территории Алексан-
дровского округа обсудили 20 
апреля на оперативном штабе 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Первым вопросом обсудили 
ситуацию в здравоохранении. По 
данным лечебного учреждения, 
на понедельник, 20 апреля, лиц, 
находящихся на карантине, и лиц, 
заболевших коронавирусной ин-
фекцией, на территории Алексан-
дровского муниципального округа 
нет. Более строгие меры изоляции 
вводятся в поликлинике. Как пояс-
нила Т. А. Рослякова, первичный 
врачебный прием ведется только 
по экстренным случаям. Даль-
нейшее наблюдение пациентов 
осуществляется на дому, включая 
терапевтов и узких специалистов. 
Затронули вопрос оформления 
больничных листов работающим 
гражданам в возрасте 65 лет и 
старше. Поликлиника этим не зани-
мается.  По спискам работодателя 
больничные листы оформляются 
дистанционно через Фонд соци-
ального страхования. Возможность 
оформить больничный лист для 
данной категории граждан сохра-
няется до 30 апреля.

В напряженном графике осущест-
вляют контроль за соблюдением 
режима самоизоляции дежурные 
наряды полиции. Законодатель уже-
сточил  ответственность граждан за 
невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения и ввел в 
Кодекс об административных право-
нарушениях РФ новую статью 20.6.1, 
которая предусматривает ужесточе-
ние штрафных санкций за наруше-
ние режима самоизоляции. Штраф 
для физических лиц за впервые со-
вершенное правонарушение состав-
ляет от 1000 до 30000 руб., при по-
вторном  правонарушении – от 15000 
до 50000 руб. Для юридических лиц 
эти суммы значительно выше.

В целом с момента введения ре-
жима самоизоляции в Александров-
ском округе было проверено 1761 
граждан, нарушили самоизоляцию 
381 чел. (из них 134 чел. - старше 
65 лет). За несоблюдение каранти-
на  (ст. 6.3.1) выписано 4 протокола, 
за нарушение режима самоизоля-
ции (ст. 20.6.1) – 10 протоколов. Но, 
как подчеркнул начальник ОМВД г. 
Александровска В. А. Козлов, це-
лью является не наказание рублем, 
а разъяснительная работа, чтобы 
граждане осознали степень личной 
ответственности за свое здоровье и 
здоровье окружающих.  

Задействованы сотрудники по-
лиции и в работе, Контроль за нахо-
ждением несовершеннолетних в об-
щественных местах осуществляет 
межведомственная мобильная груп-
па, созданная из представителей 
районной администрации, служб 
соцзащиты и отдела полиции. Про-

блема существует, об этом говорил 
руководитель мобильной группы     
А. М. Галкин. Несмотря на то, что за 
время рейдов  в поле зрения группы 
попало около 60 подростков, и на 
первый раз ограничивались пред-
упреждениями, случаи повторных 
нарушений режима самоизоляции 
не являются редкими. За 2 недели 
было составлено 15 протоколов 
в отношении родителей, чьи дети 
неоднократно были замечены на 
улицах во время патрулирования. 
Все идет из семьи, поэтому, прежде 
всего, взрослым необходимо понять 
– их личный пример лучше всего 
научит детей соблюдать все реко-
мендованные  меры профилактики. 
Пока же и в будни, и в выходные 
дни на улицах населенных пунктов 
можно наблюдать бесконтрольные 
группы подростков. 

Уже больше трех недель не ра-
ботают торговые отделы  на 2 эта-
же универмага в г. Александровске. 

С коллективным обращением о 
возобновлении торговой деятель-
ности от группы индивидуальных 
предпринимателей в оперштаб 
обратилась Е. А. Емельянова. По-
водом послужили многочисленные 
просьбы со стороны жителей, кото-
рые оказались лишены возможно-
сти приобрести сезонную одежду и 
обувь для себя и своих детей, другой 
розничный товар (в перечень раз-
решенных видов деятельности это 
направление торговли не вошло). 
И поскольку решения о возобновле-
нии деятельности в сфере торговли 
принимаются на уровне субъекта 
РФ, индивидуальным предприни-
мателям было рекомендовано об-

ратиться с коллективным письмом 
в Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края. Пока же единствен-
ный допустимый вариант для них 
– организация продаж  дистанцион-
ным способом.

Параллельно обсудили прове-
дение Роспотребнадзором инспек-
торских проверок во избежание 
нарушений запрета деятельности в 
сфере малого и среднего предпри-
нимательства. В Александровском 
округе были проверены 22 органи-
зации, случаев нарушений  запрета 
на возобновление деятельности не 
выявлено. 

В рабочем порядке решаются 
вопросы в Управлении соцзащиты 
населения. Всего за 3 недели вы-
дано  145 разрешений по уходу за 
гражданами старше 65 лет. Служба 
социальных участковых оператив-
но исполняет заявки по доставке 
на дом продуктов и медикаментов 
пожилым людям и маломобильным 
группам жителей. 16 аналогичных 
заявок поступило от граждан стар-
ше 60 лет на горячую телефонную 
линию волонтерского движения в 
рамках всероссийской акции «Мы 
вместе». 

Частые жалобы на скопление 
очереди возле почтового отделения 
в Александровске послужили темой 
отдельного обсуждения. Несмотря 
на то, что на Почте России запу-
щены все дистанционные сервисы, 
есть возможность подать по теле-
фону заявку для оплаты коммуналь-
ных платежей на дому, пенсионеры 
предпочитают получать  услуги при-
вычном способом. В то же время, 

Открытые вопросы остаются согласно  распоряжению главного 
санитарного врача, в местах массо-
вого скопления людей необходимо 
обеспечивать соблюдение социаль-
ной дистанции не менее полутора 
метров. Именно по этой причине 
в отделение запускают по 1 посе-
тителю к работающему окну, но за 
пределами помещения это условие 
не работает, и зачастую  сами люди 
пренебрегают этой обязательной 
мерой безопасности.    

Ряд вопросов вызывает весен-
няя призывная кампания. С 14 мая 
в Александровске должна начать 
работу призывная комиссия, с 20 
мая должны начаться отправки в 
Вооруженные силы РФ, и  пока не-
известно, в каком формате будет 
выстраиваться эта работа.

В прежнем режиме удаленного 
обучения продолжается учебный 
год в школах. По ряду предметов 
обучение разрешено завершить 
досрочно с выставлением отметок. 
В этот список попали ИЗО, музыка, 
технология, частично – физкульту-
ра с обязательным  сохранением  
гимнастической зарядки. В 9 и 11 
классах рекомендовано акцентиро-
вать внимание на экзаменационных 
предметах. В детских садах  доба-
вилось количество дежурных групп 
(дополнительная группа открылась 
в п. Яйва), их посещает 24 ребенка.

В завершение заседания про-
курор г. Александровска А. В. Пав-
лович напомнил о необходимости 
выполнения мероприятий по сани-
тарной обработке общественных 
мест. Обязанность осуществлять 
мониторинг за обработкой пасса-
жирского транспорта и дезинфек-
цией подъездов в жилых домах 
возложена на органы местного са-
моуправления.

Наталья КУЗНЕЦОВА 

Нераскрытая загадка предил, что если уши у зверя стоят 
торчком, то это значит, что он еще 
жив и ждет своего врага-обидчика. 
Надо опасаться раненого зверя. В 
последнем прыжке перед смертью 
лось очень опасен, ударом копы-
та или рогов он может лишить вас 
жизни. Мы очень аккуратно и тихо с 
трех сторон подходим к зверю, пре-
дохранители ружей спущены, паль-
цы на курках, нервы на пределе. Но 
уши у лося висят. Пинаем его по 
туловищу, ответной реакции нет – 
лось убит. Вздохнув с облегчением, 
мы тут же разводим костер, ставим 
котелок под чай, и пока он закипает, 
начинаем свежевать тушу. Часа за 
два мы с этой задачей справились, 
разобрали лося по частям и косточ-
кам одними охотничьими ножами. 
Голову вместе с рогами и потроха 
положили в отдельную яму в ме-
трах 20-ти от разделки туши. Часть 
мяса и шкуру лося сложили в яму 
по другую сторону, прикрыли все 
ветками ели и пихты, а вокруг обеих 
схронов разложили стреляные гиль-
зы. Все охотники знают, что зверь в 
лесу очень далеко чувствует запах 
пороха и близко никогда не подой-
дет к тому месту, где им пахнет. С 
собой мы взяли только самое вкус-
ное – нижнюю губу лося (считается 
страшным деликатесом), печень, 
крестец, немного мяса. Остальное 
мы планировали забрать на сле-
дующей день. Взяли рюкзаки и от-
правились в обратный путь. Путь 
не близкий, верст пять, может, и 
больше. Начало смеркаться, а у нас 
с собой даже фонарика нет. Идти 
потемну и по незнакомому лесу 
очень тяжело. Но Валера уверенно, 
по каким-то только ему известным 
ощущениям, без компаса, взял на-
правление на место, где мы оста-
вили мотоцикл. Стало совершенно 
темно. Холодная осенняя ночь тя-

желым черным покрывалом упала 
на остывшую землю. Все деревья, 
кусты и травы были сжаты этой чер-
нотой до небольшого пространства 
вокруг нас. В эту пору глухой осени 
ночи бывают особенно мрачными. 
Природа, словно прощаясь, гру-
стит по утраченной яркой красоте, 
когда тяжелые седые туманы и 
беспрерывные тягучие дожди со-
рвали золотисто-багряный красоч-
ный сарафан с кустов и деревьев и 
безжалостно бросили его на сырую 
и холодную землю. Голые силуэты 
кустов и деревьев сиротливо при-
жимаются к вечнозеленым елям и 
пихтам, стыдливо прикрывая свою 
внезапно обнажившуюся наготу их 
мохнатыми лапами. Но скоро, очень 
скоро на все это безобразие матуш-
ка-зима накинет пушистое покрыва-
ло из белого снега…

А пока мы месили ногами черную 
грязь. По лесу «растеклась» мерт-
вая тишина, да такая, что от нее в 
ушах стоял легкий звон. Все птицы, 
звери и остальные живые твари за-
мерли, попрятались и затаились до 
утра. Мы тоже стараемся двигаться 
бесшумно и осторожно. А как же 
иначе? Ночью в лесу, особенно в 
незнакомом, опасность всегда ощу-
тима вдвойне. Тьма стоит, хоть глаз 
выколи, кругом нетронутая тайга. 
Из-за горизонта медленно, словно 
нехотя, выкатилась полная, здо-
ровенная луна. Такую большую и 
круглую луну охотники и рыболовы 
называют между собой «балдой». 
Угораздило же нас идти на охоту 
в новолуние! Луна своим мертвен-
но-бледным светом залила тайгу, 
раздвинув гаризонт вокруг нас. 

По оригиналу автора 
материал подготовила 

Ирина АТЕПАЕВА
(Продолжение следует)
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Эксперты проекта ОНФ «Равные возмож-
ности – детям» подготовили путеводитель и 
провели более тысячи консультаций по дис-
танционному обучению школьников среди ро-
дителей, учителей и самих учеников. Это по-
может родителям выбрать онлайн-ресурсы, 
которые подходят именно их детям, а также 
правильно организовывать учебный процесс 
в период распространения коронавируса, от-
метила координатор проекта ОНФ «Равные 
возможности – детям», заместитель пред-
седателя комитета по образованию и нау-
ке Госдумы РФ Любовь Духанина.

«Онлайн-сегмент школьного образования 
за последние годы совершил колоссальный 
рывок – на рынок вышло большое количе-
ство платформ и сервисов с качественным и 
доступным контентом. За прошедшие недели 
школьного карантина многие операторы пре-
доставили бесплатный доступ к своим ресур-
сам. Эксперты проекта ОНФ «Равные возмож-
ности – детям» подготовили путеводитель, 
в котором можно познакомиться с разными 
вариантами обучения на этих интерактивных 
образовательных порталах», — рассказала 
Духанина. В нем в краткой форме поясняется, 
для кого предназначен тот или иной ресурс, 
какие предметы он помогает изучить и какие 

дополнительные возможности открывает. В 
обзоре представлены платформы, помога-
ющие не только осваивать школьную про-
грамму, но и углубленно изучать отдельные 
предметные области, а также ресурсы для об-
учения по программам допобразования. Для 
школьников в соцсетях распространяются 
иллюстрированные подсказки: как правильно 
организовать свой день и не отвлекаться от 
учебы на домашних животных и соцсети, до-
бавила Духанина.

Ранее эксперты ОНФ запустили опрос 
родителей школьников, чтобы узнать их 
мнение, вопросы и пожелания по организа-
ции образовательного процесса на время 
карантина. Первые результаты показывают, 
что не все родители понимают, как именно 
школа организует дистанционное обучение, 
указала Духанина. Некоторые отмечают тех-
нические проблемы и несовершенства обра-
зовательных ресурсов, жалуются, например, 
что зависает электронный журнал, через 
который учитель задает домашние задания. 
Другие – указывают на аналогичную пробле-
му с электронным дневником, когда «задания 
не прикрепляются либо учитель не видит 
прикрепленные файлы». Часто из-за прито-
ка посетителей не открывается тот или иной 
ресурс, например сайт «Российской электрон-
ной школы». В целом невозможность входа 
на платформу и технические ошибки – это 
наиболее распространенные трудности. Так-
же родители сталкиваются с методическими 
проблемами, когда нет объяснения новых 
тем. Они подчеркивают, что уроки в режиме 
онлайн крайне необходимы, поскольку иначе 
ребенок не может задать вопрос, если ему 
что-то непонятно.

Духанина отметила, что путеводитель 
ОНФ по онлайн-программам получают все ро-
дители, принявшие участие в опросе. Также 
он распространяется через соцсети проекта 
«Равные возможности — детям» и Фонда 
«Национальные ресурсы образования». 
«Благодаря рекомендациям родители смогут 
выбрать те ресурсы, которые подходят имен-
но их детям. У них появляется альтернатива, 
если рекомендованная школой платформа 
«зависает». Уверена, что он будет полезен и 
педагогам», — заключила Духанина.

onf.ru  
Информация (*)

возможность сделать фотографию пожара. 
Данные поступают в режиме реального вре-
мени. QR-code для скачивания приложения  
«Берегите лес».

Как в Пермском крае организован 
мониторинг пожарной опасности 
в лесах?
- Для мониторинга пожарной опасности в 

лесах работает четырехуровневая система 
контроля региональной диспетчерской служ-
бы. При космическом контроле данные о 
термоточках поступают через ведомственную 
систему ИСДМ-РОСЛЕСХОЗ. Авиационный 

контроль начинается с мая и подразумевает 
авиационное патрулирование лесов с исполь-
зованием двух самолетов АН-2 (п. Гайны, п. 
Ныроб) и одного вертолета Robinson-44 (г. Бе-
резники). При наземном способе контроля со-
трудники лесничеств, лесхозов, арендаторы 
лесных участков ежедневно совершают выез-
ды для патрулирования лесов. При видеомо-
ниторинге задействованы антенно-мачтовые 
сооружения операторов связи. Установлено 
25 поворотных камер, которые в автомати-
ческом режиме патрулируют и сообщают ин-
формацию о потенциальных возгораниях в 
лесах.

Где можно посмотреть информацию 
о лесопожарной обстановке в лесах 
Прикамья?
 В целях оперативного обмена информа-

цией о лесных пожарах работает информаци-
онно-аналитическая система «Лесной диспет-
чер Пермского края», адрес - http://gis.rkomi.
ru/fi res59/, актуальные новости размещаются 
в сетевом ресурсе https://www.instagram.com/
rds_59/.

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА

 7ОБЗОР

В конце апреля на территории Перм-
ского края начинается лесопожарный 
сезон. Основное внимание направлено 
на усиление мер безопасности за со-
хранностью лесов.

На  вопросы о готовности к пожароопасно-
му сезону в лесах Пермского края отвечает 
начальник региональной диспетчерской 
службы Пермского лесопожарного цен-
тра Григорий Дмитриевич ЧЕЧУШКОВ:

Какое ведомство отвечает за тушение 
лесных пожаров?
- В лесном фонде Пермского края туше-

ние лесных пожаров возложено на специа-
лизированное государственное бюджетное 
учреждение Пермского края «Пермский 
лесопожарный центр», подведомственное 

Министерству природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии Пермского края. В 
труднодоступных территориях тушение вы-
полняют парашютисты и десантники пожар-
ные. Там, где имеются дороги, привлекаются 
силы и средства лесопожарных станций.

Куда можно сообщить о возгорании 
сухой травы вблизи леса или 
в случае обнаружения пожара 
в лесном массиве?
- Сообщения об угрозе возгорания леса 

принимает в круглосуточном режиме работы 
региональная диспетчерская служба Пермско-
го лесопожарного центра по телефону Прямой 
линии лесной охраны 8-800-100-94-00, элек-
тронной почте – sgbuplc@gmail.com, а также 
через мобильное приложение «Берегите 
лес», которое автоматически определяет ме-
стоположение пользователя, где также есть 

Лес под наблюдением
ПРИРОДООХРАНА

Любовь Духанина: 
ОНФ разработал путеводитель 
и провел более тысячи 
консультаций 
по дистанционному 
обучению школьников

Любовь ДУХАНИНА,
член Центрального штаба ОНФ, 
координатор проекта ОНФ 
«Равные возможности – детям», 
депутат Госдумы РФ

ОБРАЗОВАНИЕ

На проблемы 
реагируют
На прошлой неделе в редакцию газеты 
вновь обратились граждане с жало-
бами на скопившийся мусор в районе 
Залога, за школой № 6 (Ким, 19) 
и на площадке за домом по адресу 
ул. Кирова, 5. 

Мусор весной – одна из актуальных тем. 
Снег тает, и вскрывается все, что было 
«накоплено» городом за зиму. Но этот 
«весенний наплыв» бытовой грязи усугу-
бляется еще и тем, что не всегда вовремя 
вывозятся скопившиеся отходы из при-
домовых мусорных баков. Не раз жители 
города жаловались на то, что горы мусора 
возвышаются на площадке с баками и по-
дойти к ним порой бывает проблематично. 
К тому же способствуют дальнейшему за-
грязнению окрестных территорий бродячие 
собаки, которые растаскивают содержимое 
контейнеров на несколько метров, прово-
цируя разрастание свалки. 

За разъяснением мы обратились к за-
ведующему отделом по решению вопросов 
местного значения администрации Алек-
сандровского района Александру Попову:

- Вывоз твердых бытовых отходов в 
Александровске осуществляют два пере-
возчика ТКО – ООО «ЖЭК МАСТЕР» и ООО 
«Наш дом». Они работают по графику, кото-
рый предусматривает вывоз мусора каждый 
день. К сожалению, не первый раз поступа-
ют жалобы от населения на то, что бытовые 
отходы вывозятся не своевременно. Работ-
ники нашего отдела стараются держать си-
туацию на контроле и вовремя реагировать 
на поступающие обращения от населения. 
Основной причиной задержки вывоза ТКО 
является поломка специализированной тех-
ники. В таком случае мы настаиваем, чтобы 
подрядчик искал  замену на время ремонта 
собственной техники и все равно осущест-
влял вывоз мусора. Чтобы нанять у другого 
собственника тот же погрузчик или КамАЗ 
требуется время, поэтому и происходят за-
держки. 

Но есть и другая сторона проблемы. 
Население выбрасывает негабаритный 
мусор, т. е. мусор, размеры которого пре-
вышают размеры стандартных баков для 
мусора (например, мебель, строительный 
мусор, упаковочные материалы и т.п.), 
складывая все это на площадке рядом с 
контейнерами, тем самым формируя свал-
ку и загораживая свободный подход к ба-
кам. Для перевозки такого  негабаритного 
мусора перевозчикам требуется нанимать 
другую спецтехнику. Вывоз все равно про-
изводится, хотя реже, чем обычные ТКО. 

Что касается названных адресов, то 20 
апреля нами был проведен дополнитель-
ный осмотр данных площадок для сбора 
ТКО. На тот момент, когда работники наше-
го отдела проводили проверку, контейне-
ры были очищены, мусор из них вывезен. 
Правда при этом,  рядом с контейнерами на 
площадках Кирова, 5 и Ким, 19 присутство-
вал  складированный негабаритный мусор, 
который перевозчик пообещал вывезти до 
27.04.2020 г.  То есть баки не были пере-
полнены, а площадки не засорены. Причину 
появления жалоб будем выяснять.

Кстати, хочу отметить, что на улицах го-
рода начали наводить порядок и убирать 
вытаявший из-под снега мусор. Несмотря на 
карантин, подрядчик направил работников 
на уборку территории. Пользуясь случаем, 
выражаю огромную благодарность инди-
видуальному предпринимателю Анатолию 
Леонидовичу Попову, который откликнулся 
на просьбу администрации и выступил под-
рядчиком по уборке территорий общего поль-
зования. Дело в том, что поначалу аукцион 
на выполнение работ по уборке территорий 
общего пользования  выиграла Пермская ор-
ганизация, которая в последний момент отка-
залась выполнять свои обязанности, после 
того как выехала на территорию и ознакоми-
лась с объемом работ. Анатолий Леонидович 
выручил город в трудный момент и уже при-
ступил к выполнению своих обязанностей.

Ирина АТЕПАЕВА

АКТУАЛЬНО
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В ГБУЗ ПК «Краевой больнице им. Вагнера Е.А.» 
впервые провели операцию на печени, применив ма-
лоинвазивную технологию - с минимальным хирурги-
ческим вмешательством. 

Операцию проводил пермский хирург Ильдар Мугатаров, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических 
болезней № 2  «Пермского государственного медицинского 
университета им. Вагнера Е.А.» Он является заведующим 
«Центра хирургии печени и эндокринной хирургии» в г. 
Пермь.

Методику, которую хирург применил во время операции, 
называется - лапараскопическая резекция печени. Резекция 
печени проводится с целью удаления части печени, пора-

женной доброкачественной или злокачественной опухолью. 
Во время операции, проводимой в Березниках, пациентке 
необходимо было удалить кисты, которые образовались в 
печени. 

Лапароскопическое удаление кист печени проводилось 
под визуальным контролем с помощью видеоэндоскопи-
ческого оборудования. Все действия хирурга выполнялись 
через несколько небольших разрезов на животе, после за-
живления они станут практически незаметными.

Ильдар МУГАТАРОВ, заведующий «Центром хирур-
гии печени и эндокринной хирургии» г. Пермь:

- Операцию нельзя было откладывать, т.к. киста могла 
прорваться в свободную брюшную полость и вызвать анафи-
лактический шок, потому что ее содержимое очень токсично.  
К слову, проведённая нами операция, при помощи совре-
менной методики, гораздо легче переносится пациентами, 
а процесс реабилитации протекает более ускорено, нежели 
бы мы сделали большой разрез.

За проведением операции наблюдали хирурги «Крае-
вой больницы им. Вагнера Е.А.», таким образом, операцию 
можно было называть еще и, своего рода, мастер-классом. 
В дальнейшем этот метод - лапараскопической резекции, 
можно использовать проводя и другие операции, например 
при доброкачественных или злокачественных образованиях 
в печени.

Роман КОНЕВ, главный врач «Краевой больницы им. 
Вагнера Е.А.» г. Березники:

- Качественно улучшить оказание медицинской помощи 
для пациентов в условиях краевой больницы – сегодня одна 
из важных наших задач, поэтому ежедневно, даже в усло-
виях нестабильной эпидемической ситуации, врачи продол-
жают оказывать медицинскую помощь и обучаться новому у 
приезжих специалистов.

Пресс-центр ГБУЗ 
«Краевая больница им. Вагнера Е. А.»

Информация (*)

В период самоизоляции у всех нас появилась отличная 
возможность разобрать накопившиеся с годами старые 
вещи на антресолях, балконах и в кладовках.

Музей истории пермской 
открытки с благодарностью 
примет вещи из прошлого, осо-
бенно мы будем рады старым 
открыткам, приглашениям, 
письмам, конвертам, телеграм-
мам. Также для выставочных 
проектов мы принимаем ста-
рые фотоальбомы, игрушки, 
документы, газеты и т.д.

Мы обращаемся ко всем 
жителям Пермского края: посмотрите, с чем вы с легкостью 
можете расстаться, передавайте вещи из вашего прошлого в 
Музей.

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПЕРМСКОЙ ОТКРЫТКИ» - это выста-
вочные проекты и виртуальная выставка частной коллекции, 
размещенная в сети Интернет на площадке социальной сети 
«ВКонтакте». Ежедневно на странице Музея можно найти 
новую и актуальную информацию по изданию почтовых и по-
здравительных открыток в Пермском крае.

Адрес музея: www.vk.com/club187684479
Организатор: Филатов Сергей Владимирович, коллекционер, 

г. Пермь, тел. 8-909-7303-247. Информация (*)

КУРЫКУРЫ
рыжие, рыжие, 
белые, белые, 
доминантыдоминанты.
Доставка по городуДоставка по городу
Т. 89048498398Т. 89048498398

8 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).

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

с доставкой.
Березовые, смешанные 

от 5 кубов.
ВЫСОКИЙ БОРТ.

т. 8-912-983-98-97

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа в ВКонтакте «Боевой путь»
vk.com/newspaper_bp

ООО «СпецТрансКом» 
требуются водители кат. Е. 

Вахта. Оформление согласно ТК РФ
т. 89824660358, 89963252088

НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ
Т. 89526528677, 89082642534.

                       Нашу дорогую
    Лидию Ивановну ПОЛУЖЕНЫХ!
Лидия Ивановна родилась в мае 1945 года.
В этом году у неё юбилей - 75 лет!!!
Детство было трудное, но выстояла,
Жизнь прожила не простую, 
но с улыбкой шла по жизни!
Пусть осень жизни будет золотой,
Пусть Благодать от Бога будет вам наградой.
В душе как можно дольше 
                                    оставайтесь молодой,
А семь и пять для счастья не преграда!
Вы мудростью, духовностью полны
И добродетель не растрачена с годами.
Сказать спасибо вам сегодня мы должны
За жизнь, заполненную добрыми делами!
Пусть годы ваши, что текут рекой,
Несут вам счастье, понимание и здоровье.
Светите детям, внукам путеводною звездой
Согреты будьте неподдельною любовью!

                                       Все родственники, от всей души!

Пенсионный фонд 
продлевает выплаты 
гражданам в соответствии 
с поручением президента

Согласно поручению президента Владимира Путина 
Пенсионный фонд России приступает к беззаявительному 
продлению выплат, право на которые по закону необходимо 
периодически 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 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт 
обучения 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 ос-
нове данных, поступающих из учебных заведений, а также 
имеющихся сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты 
пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписы-
вает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение 
выплат путем личной явки в клиентскую службу Пенсионно-
го 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 выпла-
та из материнского капитала, также не надо обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответ-
ственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продле-
нию выплат из материнского капитала для семей с низкими 
доходами будет действовать до 1 октября 2020 года.

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

Пресс-служба ОПФР (*)

В Александровске проводятся 
рейды, направленные на 
выявление нарушений правил 
рыболовства

В целях пресечения незаконной добычи водных биоре-
сурсов, а также нарушений рыболовства на водных объек-
тах Александровского муниципального округа, сотрудниками 
отделения полиции совместно со Средневолжским террито-
риальным управлением Федерального агентства по рыбо-
ловству проводятся рейдовые мероприятия по выявлению 
преступлений и правонарушений за незаконную добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов.

В Пермском крае на время нереста введен запрет на лов-
лю рыбы до 15 июня 2020 года. Ловить рыбу нельзя всеми 
орудиями лова, за исключением одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 
2 штук на орудии добычи (вылова) у одного гражданина.

Р.Р. АРХИПОВ, врио начальника УУП и ПДН
Отделения МВД России по Александровскому району

майор полиции (*)                                                                                              

Есть возможность 
передать старые вещи 
в музей

Администрация Александровского муниципального райо-
на Пермского края информирует о том, что на официальном 
сайте органа местного самоуправления в разделе /районное 
хозяйство/ теплоснабжение, размещен проект актуализации 
схемы теплоснабжения п. Яйва на 2014-2028 годы на 2021 год.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Охрана промышленных предприятий (Пермский край)

з/п от 42 000 
(вахта 30/14 — Соликамск, Березники) или по графику

(з/п договорная — Пермь, Краснокамск);
Официальное трудоустройство, соц.пакет.

Тел.: Вахта: 8-919-478-76-05 / 8-919-478-74-31, 
по графику: 8-919-490-71-30 / 8(342)208-59-59

КЛАДКА И РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
т. 8-950-474-96-44

Современные методики 
в хирургии

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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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, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Джульбарс” 0+
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, 02.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Черное море” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Баязет” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00, 20.00 Д/ф ”Война кланов” 0+
09.00, 00.30 Д/ф ”Путешествие по Москве” 0+
10.05, 18.10 Д/с ”Первые в мире” 0+
10.20, 21.40 Т/с ”Имя Розы” 16+
11.15, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут 
знатоки” 16+
12.30 Красивая планета 0+
12.45 Academia 0+
13.30 ”2 Верник 2” 0+
14.25 Т/ф ”Наследники Рабурдена” 16+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского 0+
18.30 Д/ф ”Асса. Кто любит, тот любим” 0+
19.10 Открытый музей 0+

21.00 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
23.45 ”Игорь Ильинский” 0+
02.45 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф-2. Угроза” 16+
05.35 Т/с ”Шеф-2. Западня” 16+
06.20 Т/с ”Шеф-2. Чужие” 16+
07.05 Т/с ”Шеф-2. Груз” 16+
08.00 Т/с ”Шеф-2. Заложник” 16+
09.25 Т/с ”Шеф-2. Война” 16+
10.25 Т/с ”Шеф-2. Убийца” 16+
11.20 Т/с ”Шеф-2. Поражение” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Шеф-2. Конкурент” 16+
13.45 Т/с ”Шеф-2. Посредник” 16+
14.40 Т/с ”Шеф-2. Схватка” 16+
15.35 Т/с ”Шеф-2. Слабость” 16+
16.25 Т/с ”Шеф-2. Буран” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Возвращение” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент. 
Беспокойный участок” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Непутевые грабители” 16+
20.05 Т/с ”След. Ловушка” 16+
20.40 Т/с ”След. Сувенир из Магадана” 16+
21.25 Т/с ”След. Притворщики” 16+
22.15 Т/с ”След. Пугало” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Особенный свидетель” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Двойная выгода” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Свадебный торт” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Дом высокой культуры” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Бодишейминг” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Почтальонша” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Ловушка онлайн” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Смерть на блюде” 16+
04.20 Т/с ”Страсть-2. 
Отпуск за свой счет” 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, 22.50 Сегодня 16+

08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.30 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 ”Маска” 12+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Семейный альбом” 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 ”Отцы и дети” 12+
18.20, 19.20 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
20.30 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 12+
21.50, 00.00 Т/с ”Крик совы” 16+
02.15 Х/ф ”Вий” 12+
03.30 Д/ф ”Россия в войне” 16+
05.15 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф ”Опасные друзья” 12+
10.10 Д/ф ”Песняры”. 
Прерванный мотив” 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. Марина 
Могилевская” 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Женская версия. 
Дедушкина внучка” 12+
22.35 ”Кризис как шанс” 16+
23.05, 01.25 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”90-е. Лебединая песня” 16+
02.05 ”Вся правда” 16+

02.30 Д/ф ”Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно” 12+
05.20 ”Осторожно, мошенники! 
Нехорошая квартира” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00, 14.35, 22.20 ”Светлые Новости” 16+
09.05 ”Детки-предки” 12+
10.10 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.30 Анимационный 
”Лего фильм. Бэтмен” 6+
12.35 Анимационный 
”Лего ниндзяго фильм” 6+
14.40 Х/ф ”Хэнкок” 16+
16.25 Х/ф ”Фантастические твари и 
где они обитают” 12+
19.00 ”Миша портит все” 16+
20.00 Х/ф ”Перси Джексон и 
похититель молний” 12+
22.30 Х/ф ”Смокинг” 12+
00.15 ”Кино в деталях” 18+
01.10 Х/ф ”Простая просьба” 18+
03.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.25 М/ф ”Степа-моряк” 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 ”Мумия: 
гробница императора драконов” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Дэнни - цепной пес” 18+
02.20 Х/ф ”Логово монстра” 18+
04.00 Х/ф ”Призрачная красота” 16+

Домашний
06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+
07.50 ”Давай разведемся!” 16+
08.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.00 ”Реальная мистика” 16+
12.00, 05.50 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 05.25 ”Порча” 16+
14.25 Х/ф ”Развод и девичья фамилия” 16+
19.00 Х/ф ”Радуга в небе” 16+
23.00 Т/с ”Улыбка пересмешника” 12+
02.30 Т/с ”Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.10 Д/ф ”История воздушного боя” 12+
09.45, 13.15 Т/с ”Паршивые овцы” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.10 Х/ф ”Ва-банк” 12+
16.05 Х/ф ”Ва-банк 2, или ответный удар” 12+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
18.55 Д/с ”Ступени победы”. ”ПВО Москвы” 12+
19.50 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №24” 12+
20.40 Д/с ”Загадки века”. 
”Голодомор. Правда и вымыслы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Звезда” 0+
01.15 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
02.35 Х/ф ”Ссора в Лукашах” 0+
04.05 Х/ф ”Сошедшие с небес” 12+
05.25 Д/ф ”Выбор Филби” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Кикимора”. 976 с. 16+
12.00 Т/с ”Старец” 16+
13.00 Т/с ”Не ври мне” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 2 сезон. 4 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Лекарство от здоровья” 18+
02.00 Т/с ”Помнить все” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Анадолу Эфес” - ЦСКА 0+
10.05, 14.40, 16.15, 21.05, 00.00 Все на Матч! 12+

10.25 Х/ф ”Парный удар” 12+
12.25 ”Наши на ЧМ. 1958 год” 12+
12.45 Футбол. ЧМ-1970. Мексика - СССР 0+
14.35, 16.10, 18.50, 22.35 Новости 16+
15.10 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
17.00, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2016/17. ”Зенит” - ”Спартак” (Москва) 0+
18.55 ”Болельщики. Испания. Мадрид” 16+
19.10 Футбол. Чемп. Испании 2017/2018. 
”Реал” - ”Барселона” 0+
21.35 Д/ф ”Первые” 12+
22.40 Тотальный футбол 12+
23.40 ”Самый умный” 12+
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
01.00 Х/ф ”Путь дракона” 16+
02.50 ”Второй шанс на суперфинал” 12+
03.20 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+
04.30 ”Наши победы. Олимпиада-2016” 0+
05.40 ”РПЛ на паузе. Жоау Мариу” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.00 ”ОТРажение недели” 12+
01.45 ”От прав к возможностям” 12+
02.05, 07.00, 20.40, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00, 03.00 ”Домашние животные” 12+
03.30, 03.30 ”Медосмотр” 12+
03.40, 12.00, 03.40 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
05.15, 05.15 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
05.30, 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” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
13.30, 21.30, 00.55 Д/ф ”Моя война. 
Василий Дыгай” 12+
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 Т/с ”Отдел С. С. С. Р. ” 1 с. 
”Командировка” 16+
20.05 Т/с ”Отдел С. С. С. Р.” 16+
00.05 Д/ф ”Хомо Сапиенс: 
история вида” 12+
01.25 ”За дело!” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Джульбарс” 0+
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, 02.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Черное море” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Баязет” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00, 20.00 Д/ф ”Война кланов” 0+
09.00, 00.35 ХХ век 0+
10.20, 21.40 Т/с ”Имя Розы” 16+
11.15, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут 
знатоки” 16+
12.30, 16.35 Красивая планета 0+
12.45 Academia 0+
13.35 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
14.20 Т/ф ”Не будите мадам” 16+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского 0+
17.40 ”Полиглот”. №15 0+

18.30 Д/ф ”Марк Захаров. 
Технология чуда” 0+
19.10 Открытый музей 0+
20.55 Д/ф ”Лингвистический детектив” 0+
23.50 ”Руфина Нифонтова” 0+
02.30 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Смерть шпионам!” 16+
09.25 Х/ф ”Сильнее огня” 12+
13.25 Х/ф ”Привет от ”Катюши” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Курьер поневоле” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент. 
Обманутые мечты” 16+
19.20 Т/с ”След. Форма 54” 16+
20.05 Т/с ”След. День донора” 16+
20.40 Т/с ”След. Танцующие в темноте” 16+
21.25 Т/с ”След. Не твое собачье дело” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Неизбежное наследство” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Проклятье чужих богов” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Диагноз - баблофилия” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Старики” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Обстоятельства смерти” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Профессиональная ошибка” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
День рождения” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 33 несчастья” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Папочка” 16+
04.20 Т/с ”Страсть-2. Ты мне нужен” 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, 22.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.30 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 ”Маска” 12+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Мультфильмы 6+
06.55 ”ФазендаЛайф” 12+
07.30 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.10 Т/с ”Семейный альбом” 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 ”Отцы и дети” 12+
18.20, 19.20 Х/ф ”Вий” 12+
20.30 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 12+
21.50, 00.00 Т/с ”Крик совы” 16+
01.35 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
03.00 Д/ф ”Россия в войне” 16+
04.45 Х/ф ”Тимур и его команда” 6+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф ”Стежки-дорожки” 0+
09.35 Х/ф ”Ночное происшествие” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.40 ”Мой герой. 
Сосо Павлиашвили” 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 ”Женская версия. 
Ваше время и стекло” 12+
20.00 Х/ф ”Женская версия. 
Романтик из СССР” 12+
22.35, 02.05 ”Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон” 16+
23.05, 01.25 Д/ф ”Звездный карантин” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции” 16+
02.30 ”Прощание. Александр Барыкин” 16+
05.20 ”Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий” 16+

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, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00, 14.25, 21.55 ”Светлые Новости” 16+
09.05 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+
11.10 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.45, 14.30 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
16.40 Х/ф ”Перси Джексон и 
похититель молний” 12+
20.00 Х/ф ”Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+
22.00 Х/ф ”Медальон” 12+
23.45 Х/ф ”Сердце из стали” 18+
01.30 Х/ф ”Нападение на 13-й участок” 16+
03.15 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
04.40 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.25 М/ф ”Золотые колосья” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Призрачная красота” 16+
05.30 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Мумия” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Убийца 2. Против всех” 18+
02.40 Х/ф ”Акты мести” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.35 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 05.45 ”Понять. Простить” 16+
14.25 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Радуга в небе” 16+
19.00 Х/ф ”Чужой грех” 16+
22.50 Т/с ”Улыбка пересмешника” 12+
02.25 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+
05.20 ”Yes порча” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.15 Д/с ”Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ века” 12+
10.50, 13.15 Т/с ”Главный калибр” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.55 Д/с ”Ступени победы”. 
”Битва за Москву” 12+
19.50 ”Легенды армии”. 
Марат ахметшин 12+
20.40 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”День командира дивизии” 0+
01.15 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
02.30 Х/ф ”Звезда” 0+
04.00 Х/ф ”Золотой гусь” 0+
05.05 Д/ф ”Фундаментальная разведка. 
Леонид квасников” 12+

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 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Запретные сны”. 977 с. 16+
12.00 Т/с ”Старец” 16+
13.00 Т/с ”Не ври мне” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 2 сезон. 5 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Дракула” 16+
01.00 Х/ф ”Ярость: Кэрри 2” 18+
02.45 Т/с ”Часы любви” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Милан” 0+
10.00, 16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч! 12+
10.25 Х/ф ”Самоволка” 16+
12.25 ”Наши на ЧМ. 1966 год” 12+
12.45 Футбол. ЧМ-1970. СССР - Бельгия 0+
14.35, 19.20, 22.40 Новости 16+
14.40 Тотальный футбол 12+
15.40 ”Самый умный” 12+
16.00 Д/с ”Одержимые” 12+
17.00, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2016/17. ”Спартак” (Москва) - ”Зенит” 12+
18.50 ”Спартак” - ”Зенит”. Live” 12+
19.55 ”Болельщики. Испания. Мадрид” 16+
20.10 Футбол. Чемп. Испании 2017/2018. 
”Барселона” - ”Реал” 0+
22.10 ”Футбольная Испания. Легионеры” 12+
22.45 Д/ф ”Я стану легендой” 12+
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00.50 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
01.20 Х/ф ”Покорители волн” 12+
03.30 Д/с ”Второе дыхание” 12+
04.00 Регби. ЧМ. Россия - Самоа 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”За дело!” 12+
06.40, 03.25 ”Медосмотр” 12+
07.00, 20.40, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Гамбургский счет” 12+
08.30, 05.15 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00, 03.40 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.30, 21.30, 00.55 Д/ф ”Моя война. 
Галина Шипулина” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
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 Т/с ”Отдел С. С. С. Р. ” 3 с. 
”Свидетели” 16+
20.05 Т/с ”Отдел С. С. С. Р.” 16+
00.05 Д/ф ”Хомо Сапиенс: история вида” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+
03.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 Д/ф ”Гении от природы” 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, 04.05 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.10 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.30, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Джульбарс” 0+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
04.50 ”Наедине со всеми” 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, 02.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Черное море” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Баязет” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00, 20.00 Д/ф ”Тайна золотой мумии” 0+
09.05, 00.50 Д/ф ”За строкой 
сообщения ТАСС” 0+
10.05, 16.40 Красивая планета 0+
10.20, 21.40 Т/с ”Имя Розы” 16+
11.15, 22.35 Х/ф ”Следствие ведут 
знатоки” 16+
12.45 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Зализняка 0+
13.35 ”Энигма. Герберт Блумстедт”. 1, 2 ч. 0+
15.00 Т/ф ”Враг народа” 16+
16.55, 01.50 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского 0+

17.45 Д/ф ”Борис Брунов. 
Его Величество конферансье” 0+
18.30 Д/ф ”Мимино”. Сдачи не надо!” 0+
19.10 Цвет времени 0+
21.00 ”Энигма. Герберт Блумстедт”. 2 ч. 0+
00.05 ”Ирина Печерникова” 0+
02.30 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Под ливнем пуль” 12+
09.25 Х/ф ”Белый тигр” 16+
11.35, 13.25, 03.30 Т/с ”Небо в огне” 12+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Эхо войны” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент. 
На высоте” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Конкурс невест” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Смерть против смерти” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Друзья до гроба 1” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Друзья до гроба 2” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Дом без адреса” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Американец” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Всеобщая диспансеризация” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Мимолетное виденье” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Пристрой кровиночку” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Мечты в нокауте” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Мистер Крейзи” 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, 22.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 02.20 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 ”Маска” 12+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Мультфильмы 6+
06.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
07.10, 10.10 Т/с ”Крик совы” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 ”Приговор!?” 16+
17.20 ”Отцы и дети” 12+
18.20, 19.20 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 12+
20.30 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 12+
21.55 Муз/ф ”Д’Артаньян и 
три мушкетера” 12+
03.00 Х/ф ”Дамы приглашают 
кавалеров” 12+
04.15 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+
05.40 Мультфильмы 16+

ТВ Центр

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф ”В добрый час!” 0+
10.10 Х/ф ”Сто лет пути” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Сто лет пути”. Продолжение 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.05 Х/ф ”Женская версия. 
Тайна партийной дачи” 12+
22.00, 05.05 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста” 12+
00.00 Д/ф ”Звезда с гонором” 12+

00.45 ”Он и она. 
Александр Карелин” 16+
01.55 Х/ф ”Женская версия. 
Дедушкина внучка” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”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, 14.15, 22.55 ”Светлые Новости” 16+
09.05 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
11.05 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
11.25, 14.20 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
17.00 Х/ф ”Тайна дома с часами” 12+
19.00 Х/ф ”Эван всемогущий” 12+
20.45 Х/ф ”Ученик чародея” 12+
23.00 Х/ф ”Практическая магия” 16+
00.55 Х/ф ”Сердце из стали” 18+
02.40 Х/ф ”Горько в Мексике” 18+
04.00 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
05.20 М/ф ”Охотничье ружье” 0+
05.30 М/ф ”Лесные путешественники” 0+

Рен ТВ

05.00, 03.50 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Центурион” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Ускорение” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.35 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 06.00 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 05.35 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Наступит рассвет” 16+
19.00 Х/ф ”Я тебя найду” 16+
23.15 Т/с ”Улыбка пересмешника” 12+
02.40 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.05, 13.15 Д/с ”Битва оружейников” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.30, 05.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.55 Д/с ”Ступени победы”. 
”Ночные ведьмы” Севастополя” 12+
19.50 ”Легенды телевидения”. 
Владимир Ворошилов 12+
20.40 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Если враг не сдается…” 12+
01.05 Т/с ”Главный калибр” 16+
05.30 ”Рыбий жыр” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Неделя до свадьбы”. 979 с. 16+
12.00 Т/с ”Старец” 16+
13.00 Т/с ”Не ври мне” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон. 7 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.00 ”Комаровский 
против коронавируса”. 5 с. 12+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Пирамида” 16+
01.00 Т/с ”Башня” 0+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Зенит” 0+
10.00, 15.50, 22.20, 01.40 Все на Матч! 12+
10.20 Х/ф ”Поддубный” 6+
12.40 ”Наши на ЧМ. 1962 год” 12+

13.00 Футбол. ЧМ-1970. Уругвай - СССР 0+
15.45, 19.15, 22.15 Новости 16+
16.40 ”Спартак” - ”Зенит”. История 
противостояний” 12+
17.00, 06.05 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2017/18. ”Спартак” (Москва) - ”Зенит” 12+
18.55 ”Спартак” - ”Зенит”. Live” 12+
19.20 ”Эль-Класико: истории” 12+
19.50 Футбол. Чемп. Испании 2018/2019. 
”Барселона” - ”Реал” 0+
21.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома 12+
23.00 Д/ф ”Посттравматический 
синдром” 12+
00.00 Все на киберфутбол! 12+
00.20 Киберфутбол. Кубок ”Матч ТВ” 12+
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
02.10 Х/ф ”Боец” 16+
04.15 Бокс. Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Моя История”. 
Митрополит Климент. 2 ч. 12+
06.40, 13.45 ”Медосмотр” 12+
07.00, 20.40 ”Прав!Да?” 12+
08.00, 00.05 Д/ф ”Наша б
есконечная Вселенная” 12+
08.45 ”От прав к возможностям” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 Х/ф ”Весна” 0+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
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 Т/с ”Отдел С. С. С. Р. ” 7 с. 
”Отпуск” 16+
20.05 Т/с ”Отдел С. С. С. Р.” 16+
21.30 Д/ф ”Моя война. 
Георгий Давыдов” 12+
00.50 Д/ф ”Моя война. 
Бронислав Карпенко” 12+
01.15 ”Дом ”Э” 12+
01.45 Х/ф ”Близкие люди” 12+
05.20 ”За дело!” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55, 04.05 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.10 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.30, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Джульбарс” 0+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 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, 02.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Черное море” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Баязет” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00, 20.00 Д/ф ”Война кланов” 0+
09.00, 00.45 Д/ф ”Голубые города”. Песни 
Андрея Петрова” 0+
10.05 Д/с ”Первые в мире” 0+
10.20, 21.40 Т/с ”Имя Розы” 16+
11.15, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут 
знатоки” 16+
12.40, 19.15 Цвет времени 0+
12.45 85 лет со дня рождения 
Андрея Зализняка 0+
13.35 ”Белая студия” 0+
14.20 Т/ф ”Король Лир” 16+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского 0+

17.45 ”Полиглот”. №16 0+
18.30 Д/ф ”Лютики-цветочки 
”Женитьбы Бальзаминова” 0+
21.00 ”Энигма. Герберт Блумстедт”. 1 ч. 0+
00.00 ”Эраст Гарин” 0+
02.40 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Привет от ”Катюши” 16+
09.25 Х/ф ”Не покидай меня” 12+
13.25 Т/с ”Под ливнем пуль” 12+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Криптомания” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент. Цугцванг” 16+
19.20 Т/с ”След. Мертвые души” 16+
20.05 Т/с ”След. Кто кого” 16+
20.40 Т/с ”След. Капучино с кровью” 16+
21.25 Т/с ”След. Ловись, рыбка” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Похороненные заживо” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Несчастливая машина” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Смертельный забег” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Коуч” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Сватовство” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Перемена судьбы” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Любители селфи” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Скорая помощь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Скворечник с мечтами” 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, 22.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 02.25 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 ”Маска” 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Мультфильмы 6+
06.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
07.10, 10.10, 21.50, 00.00 Т/с ”Крик совы” 12+
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 ”Приговор!?” 16+
17.20 ”Отцы и дети” 16+
18.20, 19.20 Х/ф ”Дамы приглашают 
кавалеров” 12+
20.30 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 12+
01.35 ”Держись, шоубиз!” 16+
02.00 ”Игра в правду” 12+
02.50 Д/ф ”Россия в войне” 16+
04.35 Х/ф ”Девушка с характером” 0+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф ”Семь нянек” 0+
09.45 Х/ф ”Акваланги на дне” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.40 ”Мой герой. 
Сергей Юшкевич” 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 ”Женская версия. Чисто 
советское убийство” 12+
22.35, 02.05 ”Обложка. Ангелы жизни” 16+
23.05, 01.25 ”Мужчины Ольги Аросевой” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.40 ”Хроники московского быта. 
Звездная прислуга” 12+
02.35 Д/ф ”Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц” 16+
05.20 ”Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”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, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00, 14.15, 22.25 ”Светлые Новости” 16+
09.05 Х/ф ”Полицейский из 
Беверли Хиллз” 0+
11.10 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.30, 14.20 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
17.00 Х/ф ”Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+
20.00 Х/ф ”Белоснежка и охотник” 16+
22.30 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
00.20 Х/ф ”Нападение на 13-й участок” 16+
02.05 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
03.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.20 ”Шоу выходного дня” 16+
05.05 М/ф ”Как один мужик двух генералов 
прокормил” 0+
05.30 М/ф ”Приключения Мурзилки” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Царь скорпионов” 12+
21.45 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Двадцать одно” 16+

Домашний

06.30 ”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+
12.40, 05.50 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 05.25 ”Порча” 16+

15.05 Х/ф ”Чужой грех” 16+
19.00 Х/ф ”Наступит рассвет” 16+
22.55 Т/с ”Улыбка пересмешника” 12+
02.30 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00 Д/с ”Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ века” 12+
10.25, 13.15, 01.25 Т/с ”Главный калибр” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.10 Т/с ”СМЕРШ. Легенда для 
предателя” 16+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
18.55 Д/с ”Ступени победы”. 
”Снайперы Сталинграда” 12+
19.50 ”Последний день”. Леонид Брежнев 12+
20.40 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Побег” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 9 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Молодильное яблочко”. 978 с. 16+
12.00 Т/с ”Старец” 16+
13.00 Т/с ”Не ври мне” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 2 сезон. 6 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Сокровища ацтеков” 16+
01.00 Х/ф ”Лекарство от здоровья” 18+
03.30 ”Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной”. 17-19 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- ”Панатинаикос” 0+
10.20, 14.55, 16.30, 19.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.40 Х/ф ”Путь дракона” 16+
12.30 ”Наши на ЧМ. 1970 год” 12+

12.50 Футбол. ЧМ-1970. СССР - Сальвадор 0+
14.50, 16.25, 19.20, 23.55 Новости 16+
15.25 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
15.55 Д/с ”Одержимые” 12+
17.00, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2017/18. ”Зенит” - ”Спартак” (Москва) 0+
18.50 ”Зенит” - ”Спартак”. Live” 12+
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. ”Шахтер” 
(Солигорск) - ”Динамо” (Брест) 12+
21.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
БАТЭ - ”Славия” 12+
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
01.00 Х/ф ”Парный удар” 12+
03.00 ”Тот самый бой. Денис Лебедев” 12+
03.30 Бокс. Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну 16+
04.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины 0+
05.50 ”Александр Большунов. 
Один в поле” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Культурный обмен” 12+
06.40, 03.25 ”Медосмотр” 12+
07.00, 20.40, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Фигура речи” 12+
08.30 ”За строчкой архивной…” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.30, 21.30, 00.55 Д/ф ”Моя война. 
Дмитрий Ваулин” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
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 Т/с ”Отдел С. С. С. Р. ” 5 с. 
”Наемник” 16+
20.05 Т/с ”Отдел С. С. С. Р.” 16+
00.05 Д/ф ”Хомо Сапиенс: 
история вида” 12+
01.25 ”Моя История”. 
Митрополит Климент. 2 ч. 12+
03.00 ”Домашние животные” 12+
03.40 Х/ф ”Обыкновенный человек” 12+
05.15 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
05.30 Д/ф ”Гении от природы” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К
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СТС
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МИР
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Сайт газеты
газетабп.рф

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
06.10 Х/ф ”Женщина для всех” 16+
08.05 Х/ф ”Укротительница тигров” 0+
10.15 Х/ф ”Полосатый рейс” 12+
12.15 ”Солдат Иван Бровкин” 0+
14.00, 15.15 ”Иван Бровкин на целине” 0+
16.10 Х/ф ”Мужики!.” 6+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в ”Олимпийском” 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 Х/ф ”Война Анны” 12+
01.30 ”Наедине со всеми” 16+
03.00 ”Модный приговор” 6+
03.45 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.25 Х/ф ”Время любить” 12+
08.55 ”По секрету всему свету” 12+
09.20 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 К юбилею Лиона Измайлова 
”Измайловский парк.” 16+
14.30 Юбилей Игоря Крутого на 
”Новой волне” 12+
17.30 Х/ф ”Укрощение свекрови” 12+
21.00 Х/ф ”Москва слезам не верит” 12+
00.00 ”100янов” 12+
00.55 Х/ф ”Призрак” 16+
02.50 Х/ф ”Майский дождь” 12+

Россия К

06.30, 02.40 М/ф 0+
07.35 Х/ф ”Только в мюзик-холле” 0+
08.45 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.15 ”Передвижники. Архип Куинджи” 0+
09.40 Х/ф ”Вольный ветер” 16+
11.00 Больше, чем любовь 0+
11.45 Земля людей 0+

12.15 Д/ф ”Живая природа островов Юго-
Восточной Азии” 0+
13.10 Д/ф ”Цирк”. 
Я хотела быть счастливой в СССР!” 0+
13.50 Х/ф ”Цирк” 0+
15.25 VI фестиваль детского танца 
”Светлана”. Гала-концерт 0+
17.55 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
19.05 Д/с ”Запечатленное время” 0+
19.35 ”Песня не прощается… 1976-1977” 0+
21.00 Х/ф ”За витриной универмага” 12+
22.30 ”Скорпионс”. 
”На веки вечные”. Концерт 0+
23.45 Д/ф ”Драконы с острова Комодо. 
История любви” 0+
00.40 Х/ф ”Хеппи-энд” 16+
01.50 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Небо в огне” 16+
08.05 Т/с ”Каменская” 16+
00.45 Х/ф ”Назад в СССР” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Проезжая мимо” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Почтальонша” 16+

НТВ

05.00 Х/ф ”Любить по-русски” 12+
06.30 Х/ф ”Любить по-русски-2” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф ”Белое Солнце пустыни” 0+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Х/ф ”Шугалей” 12+
23.00 ”Маска”. Финал 12+
01.30 Х/ф ”Дед Мазаев и Зайцевы” 12+
04.40 Их нравы 0+

Мир

06.00, 04.50 Мультфильмы 6+
06.10 Х/ф ”Бронзовая птица” 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Обратная сторона луны” 12+
16.15, 19.15 Т/с ”Обратная 
сторона луны” 16+

ТВ Центр

06.15 Д/ф ”Любовь в советском кино” 12+
07.00 Х/ф ”Акваланги на дне” 0+
08.20 Х/ф ”Трембита” 0+
10.05 Х/ф ”Старик Хоттабыч” 0+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Д/ф ”Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 12+
12.35 Х/ф ”Не может быть!” 12+
14.15 ”Мир! Смех! Май!” 
юмористический концерт 12+
15.45 Х/ф ”Граф Монте-Кристо” 12+
19.00 Х/ф ”Дедушка” 12+
21.15 ”Приют комедиантов” 12+
22.55 Д/ф ”Вокруг смеха за 38 дней” 12+
23.40 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+
00.20 Х/ф ”Невезучие” 12+
01.55 Х/ф ”Женская версия. 
Ваше время и стекло” 12+
03.25 Х/ф ”Женская версия. 
Романтик из СССР” 12+
05.05 Д/ф ”Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
06.55 Х/ф ”Эван всемогущий” 12+
08.25 Х/ф ”Полицейская академия” 16+
10.25 Х/ф ”Полицейская академия-2. 
Их первое задание” 16+
12.15 Х/ф ”Полицейская академия-3. 
Повторное обучение” 16+
14.00 Х/ф ”Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль” 16+
15.40 Х/ф ”Полицейская академия-5. 
Задание в Майами” 16+

17.35 Х/ф ”Полицейская академия-6. 
Осажденный город” 16+
19.20 Х/ф ”Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве” 16+
21.00 Х/ф ”Спасатели Малибу” 18+
23.20 Х/ф ”Дэдпул-2” 18+
01.20 Х/ф ”Горько в Мексике” 18+
02.45 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
03.35 ”Шоу выходного дня” 16+
04.20 Анимационный 
”Приключения мистера 
Пибоди и Шермана” 0+
05.40 М/ф ”Таежная сказка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
07.30 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк” 0+
09.00 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 2” 0+
10.30 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 3” 6+
12.00 Анимационный 
”Алеша Попович и Тугарин Змей” 12+
13.30 Анимационный 
”Добрыня Никитич и Змей Горыныч” 0+
14.50 Анимационный 
”Илья Муромец и Соловей-разбойник” 6+
16.30 Анимационный 
”Три богатыря и Шамаханская царица” 12+
18.00 Анимационный 
”Три богатыря на дальних берегах” 0+
19.20 Анимационный 
”Три богатыря: ход конем” 6+
20.45 Анимационный 
”Три богатыря и морской царь” 6+
22.20 Анимационный 
”Три богатыря и принцесса Египта” 6+
23.40 Анимационный 
”Три богатыря и наследница престола” 6+
01.10 Анимационный 
”Большое путешествие” 0+
02.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Безотцовщина” 16+
08.20 Т/с ”Королек - птичка певчая” 16+
14.50 Х/ф ”Я тебя найду” 16+

19.00 Х/ф ”Жена по обмену” 16+
22.55 ”Про здоровье” 16+
23.10 Х/ф ”Молодая жена” 16+
00.55 Т/с ”Королек - птичка певчая” 0+
03.20 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05, 08.15 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.35 Х/ф ”Кубанские казаки” 12+
10.50, 13.20 Х/ф ”Покровские ворота” 0+
14.00, 18.25 Т/с ”Граф Монте-Кристо” 12+
23.05 Х/ф ”Большая семья” 0+
01.15 Х/ф ”Пропавшая экспедиция” 0+
03.25 Х/ф ”Золотая речка” 0+
04.55 Д/ф ”Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
11.15 Х/ф ”Сокровища ацтеков” 16+
13.00 Х/ф ”Пирамида” 16+
14.45 Х/ф ”Царь Скорпионов: 
Книга Душ на канале” 12+
16.45 Х/ф ”Миф” 12+
19.00 Х/ф ”Сумерки. Сага. Затмение” 16+
21.30 Х/ф ”Темная башня” 16+
23.30 Х/ф ”Колдовство” 16+
01.30 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Бавария” - ЦСКА 0+
10.05, 14.00, 18.55, 01.40 Все на Матч! 12+
10.25 Т/ф ”Тренер” 16+
12.25 Д/ф ”Я стану легендой” 12+
13.25 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
13.55, 15.55, 18.50, 21.55 Новости 16+
14.35 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона 
Джексона 16+
15.25 Д/с ”Одержимые” 12+

16.00 ”Тренерский штаб” 12+
16.30, 06.00 Футбол. 
Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
”Спартак” (Москва) - ”Зенит” 12+
18.30 ”Спартак” - ”Зенит”. Live” 12+
19.25 ”Футбольная Испания. Мадрид” 12+
19.55 Футбол. Чемп. Испании 2018/2019. 
”Реал” - ”Барселона” 0+
22.00 Франция - Италия 2000 / Испания - 
Нидерланды 2010. Избранное 0+
22.30 ”Идеальная команда” 12+
23.30 ”Открытый показ” 12+
00.00 Все на киберфутбол! 12+
00.20 Киберфутбол. Кубок ”Матч ТВ” 12+
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
02.10 Д/ф ”Диего Марадона” 16+
04.45 ”Forza, Italia!”. Специальный обзор 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 Концерт Варвары ”Лен” 12+
08.00 ”Легенды Крыма”. 
Крымская киноистория 12+
08.30 ”Домашние животные” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 ”За дело!” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф ”Близкие люди” 12+
16.50 ”Среда обитания” 12+
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 ”Доступный Урал” 16+
19.00 Х/ф ”Обыкновенный человек” 12+
20.35, 21.15 Х/ф ”Совесть” 12+
22.20 Концерт Кубанского 
Казачьего Хора 12+
00.00 Х/ф ”Весна” 0+
01.45 ”Большая страна: в деталях” 12+
01.55 Х/ф ”Миф об идеальном мужчине” 12+
05.05 Д/ф ”Прекрасный полк. Лиля” 12+
05.45 ”Медосмотр” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 ”Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты” 12+
11.20, 12.20 ”Видели видео?” 6+
13.50 Х/ф ”Экипаж” 18+
16.35 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.15 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Х/ф ”Сын” 16+
23.15 Х/ф ”Убийцы” 16+
00.45 Х/ф ”Бездна” 16+
02.20 ”Мужское / Женское” 16+
03.45 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25 Х/ф ”Один на всех” 12+
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+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Хибла Герзмава и друзья”. 
Большой концерт 12+
13.20 Х/ф ”Москва слезам не верит” 12+
16.20 Х/ф ”Акушерка” 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Одесса” 18+
23.40 Х/ф ”Стиляги” 16+
02.10 Х/ф ”Дама пик” 16+

Россия К

06.30, 02.40 М/ф 0+
07.40, 17.55 Х/ф ”В поисках 
капитана Гранта” 0+
08.50 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.20 ”Передвижники. Николай Ге” 0+
09.45 Х/ф ”За витриной универмага” 12+
11.20 ”Эрмитаж” 0+
11.50 Земля людей 0+
12.20, 01.05 Д/ф ”Мудрость китов” 0+
13.15 Больше, чем любовь 0+
13.55 Х/ф ”Светлый путь” 0+
15.30 Д/ф ”Крым. Мыс Плака” 0+
15.55 Квартет 4х4 0+
17.40 Красивая планета 0+
19.05 Д/с ”Запечатленное время” 0+
19.35 Концерт группы ”Кватро” 0+

20.45 Цвет времени 0+
21.00 Х/ф ”Мы с вами где-то 
встречались” 0+
22.30 ”Аэросмит”. Концерт 0+
23.35 Х/ф ”Пять Углов” 16+
01.55 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Почтальонша” 16+
05.15 Т/с ”Детективы. 
Свадебный торт” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Фурия” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Свой чужой ребенок” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Ревнивый муж” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Бессеребреник” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+
08.25 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
08.55 Д/ф ”Моя правда. 
Золото и проклятье ”Ласкового мая” 16+
10.00 Т/с ”След. 
Похороненные заживо” 16+
10.55 Т/с ”След. 
Убийство на бис” 16+
11.40 Т/с ”След. 
Пугало” 16+
12.35 Т/с ”След. 
Последнее дело ФЭС” 16+
13.15 Т/с ”След. 
Семейное дело” 16+
14.05 Т/с ”След. 
Два взрыва” 16+
14.55 Т/с ”След. 
Неизбежное наследство” 16+
15.45 Т/с ”След. 
Убийство в волчатнике” 16+
16.35 Т/с ”След. Бессонница” 16+
17.25 Т/с ”След. Мнимый больной” 16+
18.15 Т/с ”След. Призраки болот” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Сколько стоит измена” 16+
19.50 Т/с ”След. Смерть в аренду” 16+
20.40 Т/с ”След. Маска” 16+
21.25 Т/с ”След. Мертвый язык” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Ловушка для дракона” 16+
23.05 Т/с ”След. 
Нестраховой случай” 16+
23.55 Т/с ”Каменская” 16+

НТВ

04.55 Х/ф ”Тонкая штучка” 0+
06.20 Х/ф ”Любить по-русски-3. 
Губернатор” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион”. 
Марат Башаров. 2 ч. 16+
22.50 Х/ф ”Контракт на любовь” 16+
00.45 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Ольга Кормухина и Алексей Белов 16+
02.00 Х/ф ”Испанец” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.25, 07.50, 05.20 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+
10.40, 16.15, 19.15 Т/с ”Маргарита 
Назарова” 16+

ТВ Центр

05.50 Д/ф ”Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
06.00 Х/ф ”Семь нянек” 0+
07.15 Х/ф ”Дедушка” 12+
09.00 Х/ф ”Невезучие” 12+
10.40 Д/ф ”Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 ”Театральный анекдот” 0+
12.40 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 12+
14.45 ”По семейным обстоятельствам”. 
Продолжение 12+
15.20 Х/ф ”Агата и сыск. Королева 
брильянтов” 12+
18.40 Х/ф ”Смерть в объективе. 
Мышеловка” 12+
22.15 ”Война на уничтожение”. 
Фильм веры кузьминой 16+

22.55 ”Прощание. Евгений Примаков” 16+
23.40 ”Дикие деньги. Валентин Ковалев” 16+
00.20 ”Советские мафии. Город грехов” 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф ”Женская версия. Чисто 
советское убийство” 12+
04.15 Х/ф ”Каждому свое” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. Любимое” 16+
10.30, 04.25 Анимационный ”Би муви. 
Медовый заговор” 0+
12.20 Анимационный ”Мадагаскар” 6+
14.00 Анимационный ”Мадагаскар-2” 6+
15.40 Анимационный ”Мадагаскар-3” 0+
17.25 Анимационный 
”Пингвины Мадагаскара” 0+
19.10 Анимационный 
”Монстры на каникулах” 6+
21.00 Х/ф ”Мег. Монстр глубины” 16+
23.10 Х/ф ”Глубокое синее море” 16+
01.00 Х/ф ”Спасатели Малибу” 18+
02.50 ”Слава Богу, ты пришел!” 18+
03.40 ”Шоу выходного дня” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.30 Х/ф ”Хоттабыч” 16+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Самые адские профессии!” 16+
17.20 Х/ф ”Жмурки” 16+
19.30 Х/ф ”Брат” 16+
21.30 Х/ф ”Брат 2” 16+
00.00 Х/ф ”Сестры” 16+
01.40 Х/ф ”Кочегар” 18+
03.00 Х/ф ”Я тоже хочу” 18+
04.20 Х/ф ”Бумер” 18+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35, 23.00 Д/с ”Звезды говорят” 16+
07.35 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 16+

09.25 ”Пять ужинов” 16+
09.40 Х/ф ”Джейн Эйр” 16+
15.05 Х/ф ”Жена по обмену” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
00.05 Х/ф ”Безотцовщина” 16+
01.50 Т/с ”Королек - птичка певчая” 0+
04.40 Д/с ”Москвички” 16+

Звезда

05.40 Х/ф ”Неисправимый лгун” 6+
07.15, 08.15 Х/ф ”Золотые рога” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка” 6+
09.30 ”Легенды кино”. 
Сергей Герасимов 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Экспедиция нацистов на Тибет” 12+
11.05 ”Улика из прошлого” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым” 12+
14.25 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
14.40, 18.25 Д/с ”Битва за небо. 
История военной авиации России” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
22.05 Х/ф ”Покровские ворота” 0+
00.55 Х/ф ”Кубанские казаки” 12+
02.40 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
04.25 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 10 с. 0+
09.45 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 12 с. 16+
11.00 Х/ф ”Сын маски” 12+
13.00 Х/ф ”Колдовство” 16+
15.00 Х/ф ”Темная башня” 16+
16.45 Х/ф ”Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1” 12+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 13 с. 16+
20.15 ”Последний герой. 
Зрители против звезд: Побег из Рая”. 14 с. 16+
21.30 Х/ф ”Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2” 12+
23.45 Х/ф ”Запрещенный прием” 16+
01.45 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Зенит” - ”Баскония” 0+
10.00, 16.35, 19.55 Все на Матч! 12+

10.25 Х/ф ”Боец” 16+
12.30 Бокс. Сауль Альварес против 
Сергея Ковалева. Райан Гарсия против 
Ромеро Дано 16+
14.30, 18.50, 22.15 Новости 16+
14.35 Д/ф ”Посттравматический синдром” 12+
15.35 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
17.00, 06.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. ”Краснодар” - ЦСКА 0+
18.55 Д/ф ”Первые” 12+
20.25 Футбол. Чемп. Испании 2019/2020. 
”Барселона” - ”Реал” 0+
22.20 ”Барселона” - ”Манчестер Юнайтед” 
2011 / ”Реал Мадрид” - ”Ливерпуль” 2018. 
Избранное 0+
22.50 ”Идеальная команда” 12+
23.50 ”Бессмертный футбол” 12+
00.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
01.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
“Magnus Carlsen Invitational”. Обзор 0+
02.00 Х/ф ”Поддубный” 6+
04.20 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 20.10 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Служу Отчизне” 12+
07.30 ”За строчкой архивной…” 12+
08.00 ”Легенды Крыма”. 
Крымские дачники. Вилла ”Штирлиц” 12+
08.30 ”Домашние животные” 12+
09.00 Х/ф ”Два капитана” 0+
12.50 Мультфильм 0+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.35 ”Новости Совета Федерации” 12+
13.50, 15.05 Х/ф ”Миф об 
идеальном мужчине” 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+
19.00 ”Имею право!” 12+
19.30 ”Культурный обмен. 
Владимир Урин” 12+
20.35, 21.15 Х/ф ”Совесть” 12+
22.15 Концерт Александра Олешко 
”Негасимый свет” 12+
00.00 Х/ф ”Стрелец неприкаянный” 12+
01.30 Х/ф ”Пороки и их поклонники” 12+
05.05 Д/ф ”Прекрасный полк. Натка” 12+
05.45 ”Медосмотр” 12+

11    
ПЯТНИЦА, 1 мая

СУББОТА, 2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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05.10 Т/с ”Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Ангел-хранитель” 16+
07.15 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.50 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Надежда Бабкина. 
”Если в омут, то с головой!” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.40 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
15.15 Х/ф ”Весна на Заречной улице” 12+
17.10 Концерт 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Х/ф ”Сын” 16+
23.50 Х/ф ”Гонка века” 16+
01.30 ”Мужское / Женское” 16+
03.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25 Х/ф ”Снова один на всех” 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+
11.30 ”Аншлаг и компания” 16+
13.25 Х/ф ”Родственные связи” 12+
17.30 ”Танцы со звездами”. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Соседи по разводу” 12+
03.05 Х/ф ”Если бы я тебя любил…” 16+

Россия К

06.30, 02.45 М/ф 0+
07.45, 17.55 Х/ф ”В поисках 
капитана Гранта” 0+
08.55 ”Мы - грамотеи!” 0+
09.35 Х/ф ”Мы с вами где-то 
встречались” 0+
11.05 Д/ф ”Эпоха Аркадия Райкина” 0+

11.45, 01.20 Диалоги о животных 0+
12.30 ”Другие Романовы” 0+
12.55 Д/с ”Коллекция”. 
”Пинакотека Брера” 12+
13.25 ”Фаина Раневская” 0+
14.10 Х/ф ”Весна” 16+
15.55 Квартет 4х4 0+
17.40 Красивая планета 0+
19.00 ”Романтика романса” 0+
21.00 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
22.30 Клуб 37 0+
23.30 Х/ф ”Кентерберийские рассказы” 16+
02.00 Искатели 0+

Пятый канал

05.00, 01.25 Т/с ”Каменская” 16+
05.15 Х/ф ”Назад в СССР” 16+
08.20 Т/с ”Мама Лора” 12+

НТВ

05.00 Х/ф ”Белое Солнце пустыни” 0+
06.20 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 
лотерейное шоу 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+
16.25 Следствие вели… 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Маска”. 
Секреты популярного шоу 12+
22.45 ”Новое радио awards”. 
Музыкальная премия 12+
00.55 Х/ф ”Чужое” 12+
03.45 Х/ф ”Тонкая штучка” 0+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Беларусь сегодня” 12+
06.45, 07.35, 04.45 Мультфильмы 6+
07.05 ”Играй, дутар” 16+
07.45 ”Культ//Туризм” 16+

08.20 ”Еще дешевле” 16+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00 Новости 16+
10.10 Муз/ф ”Д’Артаньян и три 
мушкетера” 12+
15.30, 16.15 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 12+
16.00 Погода в мире 12+
17.45, 19.30, 01.00 Х/ф ”Двенадцать 
стульев” 0+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.20 Х/ф ”Бронзовая птица” 0+

ТВ Центр

06.30 Х/ф ”В добрый час!” 0+
08.05 Х/ф ”Дежа вю” 0+
09.50 Х/ф ”Граф Монте-Кристо” 12+
11.30, 14.30, 23.30 События 16+
11.45 ”Граф Монте-Кристо”. 
Продолжение 12+
13.30 ”Сезон охоты”. 
Юмористический концерт 12+
14.45 ”Мужчины Людмилы Сенчиной” 16+
15.25 ”Хроники московского быта. 
Брак по расчету” 12+
16.10 ”Прощание. 
Надежда Аллилуева” 16+
17.00 Х/ф ”Цвет липы” 12+
20.20 Х/ф ”Слишком много 
любовников” 12+
23.45 Х/ф ”Трое в лифте, 
не считая собаки” 12+
01.20 Х/ф ”Первый раз прощается” 16+
04.25 ”Вся правда” 16+
04.50 Д/ф ”Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
08.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 ”Рогов дома” мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф ”Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях” 6+

10.10 Анимационный ”Мадагаскар-3” 0+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.00 Х/ф ”Белоснежка и охотник” 16+
15.25 Х/ф ”Ученик чародея” 12+
17.40 Анимационный 
”Монстры на каникулах” 6+
19.25 Анимационный 
”Монстры на каникулах-2” 6+
21.05 Х/ф ”Морской бой” 12+
23.45 ”Стендап андеграунд” 18+
00.35 Х/ф ”Практическая магия” 16+
02.25 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
03.45 ”Шоу выходного дня” 16+
04.30 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Бумер” 18+
06.00 Х/ф ”Бумер. 2 ч.” 16+
08.10 Т/с ”Кремень” 16+
12.00 Т/с ”Кремень. 
Освобождение” 16+
16.20 Х/ф ”ДМБ” 16+
18.00 Х/ф ”День Д” 16+
19.50 Х/ф ”Особенности 
национальной охоты” 12+
21.45 Х/ф ”Особенности 
национальной рыбалки” 6+
23.45 Х/ф ”Особенности 
национальной политики” 12+
01.20 Х/ф ”Особенности 
подледного лова” 16+
02.40 Х/ф ”Бабло” 16+
04.00 ”Тайны Чапман” 16+
04.50 Х/ф ”Мама не горюй” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Молодая жена” 12+
08.40 Х/ф ”Гордость и предубеждение” 16+
15.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 ”Про здоровье” 16+
23.15 Д/с ”Звезды говорят” 16+
00.15 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 16+
01.50 Х/ф ”Джейн Эйр” 12+
04.20 Д/с ”Москвички” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”След в океане” 12+
07.30 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Борьба за 
прошлое. Запад переписывает 
историю России” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Миссия в Кабул. Секретный полет” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Рубль в условиях 
пандемии” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
14.00 ”Диверсанты”. (Россия, 2012). 1-4 с. 16+
18.00 Новости дня 16+
18.25 Д/с ”Легенды советского сыска. 
Годы войны” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
01.20 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 0+
02.50 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
04.15 Х/ф ”Золотые рога” 0+
05.25 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 10 с. 0+
09.30 ”Комаровский против 
коронавируса”. 5 с. 12+
11.45 Х/ф ”Царь Скорпионов: 
Книга Душ” 12+
13.45 Х/ф ”Миф” 12+
16.00 Х/ф ”Сумерки. Сага. Затмение” 16+
18.30 Х/ф ”Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1” 12+
20.45 Х/ф ”Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2” 12+
23.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 13 с. 16+
00.15 ”Последний герой. 
Зрители против звезд: 
Побег из Рая”. 14 с. 16+
01.30 Т/с ”Пятая стража. 
Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Реал” 0+
10.05, 15.35, 00.10 Все на Матч! 12+
10.25 Футбол. ЧМ-1990. Финал. 
ФРГ - Аргентина 0+
12.25 Д/ф ”Диего Марадона” 16+
15.00, 16.35, 21.20, 22.55 Новости 16+
15.05 ”Открытый показ” 12+
16.40, 06.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - ”Динамо” (Москва) 0+
18.30 После футбола 12+
19.25 Футбол. Чемп. Испании 2019/2020. 
”Реал” - ”Барселона” 0+
21.25 ”Челси” - ”Порту” 2004-2005 / ”Арсенал” 
- ”Барселона” 2010-2011. Избранное 0+
21.55 ”Идеальная команда” 12+
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал 12+
01.00 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор 0+
02.00 Х/ф ”Стритрейсеры” 16+
04.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя 16+

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 Х/ф ”Два капитана” 0+
12.35 ”Активная среда” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф ”Пороки и их 
поклонники” 12+
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”
19.45 ”Моя история”. Александр Зацепин 12+
20.25 ”Имею право!” 12+
20.35 Х/ф ”Совесть” 12+
22.05 Концерт ”Дидюля. 
Дорогой шести струн” 12+
00.00 Х/ф ”Дача” 0+
01.25 Х/ф ”Первое правило королевы” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Над.  7. Матэ.  9. Канва.  
12. Акт.  15. Вассал.  
16. Дамаск.  19. Нтв.  
21. Гава.  24. Арто.  
26. Апаш.  28. Аарне.  
29. Олаф.  30. Епархия.  
32. Ипе.  33. Истец.  
34. Империал.  

По вертикали: 
1. Эдисон.  2. Мгла.  3. Каа.  
4. Св.  6. Удав.  8. Аимара.  
10. Арагац.  11. Аноним.  
13. Арии.  14. Куш. 17. Але.  
18. Кадет.  20. Мел.  22. Фи.  
23. Пе.  25. Хи.  27. Па.  
31. Тяп.  

Ответы на сканворд - в № 18. Ответы 
на сканворд из № 16

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
- Куплю беговую дорожку или 
тренажер, т. 89519418807.

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

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

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

По горизонтали: 
1. Горизонт по-старорусски 6. Со-
оружение для велогонок 8. Дьявол 
в исламе 9. Цитрус родом из Ин-
дии 10. Поэт, которого обожал Жан 
Маре 11. Красота по-старорусски 
14. Элемент угломерных инстру-
ментов 16. Богиня победы 17. Эро-
тически звучащая сантехническая 
деталь 18. Рыба, живущая в иле 

По вертикали: 
1. Африканская цапля 2. В жи-
вом организме: скопление клеток 
3. Небольшой посёлок в Сибири 
4. Предмет религиозного покло-
нения 5. Удавка ковбоя 7. Козлы 
кучера 12. Ад у славян 13. Трёхру-
блёвка, трёшница (в СССР) 
14. Единица деления земли в Иор-
дании 15. «… в стакане воды» 

- Сад за прудом, на 2 улице, ближе к 
лесу. На участке кирпичный дом на 
кирпичном фундаменте, высокий, в хо-
рошем состоянии; 2 теплицы с кранами 
для полива внутри; 20 сортовых кустов 
смородины (чёрной, красной), крыжов-
ник, малина. 4 гряды клубники, земля-
ники, много сортовых цветов. Организо-
вана система полива, всего на участке 
5 кранов. Продаю в связи с переездом, 
имеется достаточный запас дров. Цена 
договорная, т. 89526586458, Людмила. 

- 2-комнатная квартира, п. К-Известняк, 
ул. Юбилейная, 1, 300 т. р., т. 89194420029.

Внимание! 
ГИМС г. Березники
напоминает: лед 
на водоемах тает 
каждый день. 

- р. Яйва – ниже ГТС лед отсутствует, 
выше ГТС 15-25 см.

- Александровский городской пруд – 40 см.
- р. Вильва – лед отсутствует,
Приближается время весеннего паводка. 

Лед на реках становится рыхлым, «съедает-
ся» сверху солнцем, талой водой, а снизу под-
тачивается течением. Очень опасно по нему 
ходить: в любой момент может рассыпаться с 
шипением под ногами и сомкнуться над голо-
вой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь 
в них могут быть ловушки - ямы, колодцы. 

Но большую опасность весенний паводок 
представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, т.к. чув-
ство опасности у ребенка слабее любопыт-
ства, играют они на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах водоема.

Кое-кто умудряется ловить рыбу, находясь 
на непрочном льду. Такая беспечность порой 
кончается трагически. В этот период рыбакам 
не следует ходить на водоемы. Особенно 

опасны для жизни глубокие ямы и промоины, 
которые не всегда огорожены и обозначены 
предупредительными знаками. Поэтому в 
этот период следует помнить: 

- на весеннем льду легко провалиться;
- перед выходом на лед проверить его 

прочность - достаточно легкого удара, чтобы 
убедиться в этом;

- быстрее всего процесс распада льда про-
исходит у берегов;

весенний лед, покрытый снегом, быстро 
превращается в рыхлую массу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Выходить в весенний период на отда-

ленные водоемы;
- Переправляться через реку в период 

ледохода;
- Подходить близко к реке в местах за-

тора льда, стоять на обрывистом берегу, 
подвергающемуся разливу и, следова-
тельно, обвалу;

- Собираться на мостах, плотинах и 
запрудах;

- Приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов, измерять 
глубину реки или любого водоема, ходить 
по льдинам и кататься на них (нередко 
дети используют всевозможные плаваю-
щие средства и бесхозные лодки, чтобы 
покататься по первой воде).

Информация (*)

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 
1. Кругозор.  6. Трек.  8. Иблис.  9. Лайм.  10. Кокто.  
11. Лепота.  14. Лимб.  16. Виктория.  17. Стояк.  
18. Амия.  
По вертикали: 
1. Китоглав.  2. Узел.  3. Заимка.  4. Реликвия.  5. 
Лассо.  7. Каро.  12. Пекло.  13. Трояк.  14. Лива.
 15. Буря.  

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89523199169.

- Участок 6 сот. в саду № 1 (Халтурина). 
Звонить до 20 час., т. 89082700752.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020                                                                                                                                                                    № 173
О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского 
муниципального округа», утверждённую постановлением администрации района от 15 октября 2019 г. № 524
В целях уточнения мероприятий, исполнителей и финансирования муниципальной программы «Обеспечение безо-

пасности граждан Александровского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексан-
дровского муниципального района от 15 октября 2019 г. № 524, администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации района от 15 октября 
2019 г. № 524.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 16.04.2020 № 173

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (далее - Программа), 
утверждённую постановлением администрации района от 15.10.2019 г. № 524

1. В Паспорте Программы:
1.1. строку «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель Программы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике

1.2. строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
Исполнители 
Программы

Сектор по территориальной безопасности администрации района
Сектор по внутренней политике администрации района
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
Социально ориентированные некоммерческие организации
«МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района»

1.3. Строку «Объемы и источники Программы» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники 
финансирования Программы

Общий объём финансирования по Программе из бюджета Александровского муници-
пального округа на 2020 - 2022 гг. составляет 13 145,91 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4 381,97 тыс.руб. 
- 2021 год – 4 381,97 тыс.руб. 
- 2022 год - 4 381,97 тыс.руб.

1.2. Строку «Контроль реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Контроль реализации Программы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 

и внутренней политике

2. Таблицу 2 раздела 5 «Система программных мероприятий» Программы изложить в следующей редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Абзац 3 пункта 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования по Программе из бюджета Александровского муниципального округа на 2020 - 2022 гг. 
составляет 

13 145,91 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4 381,97 тыс.руб. 
- 2021 год – 4 381,97 тыс.руб. 
- 2022 год - 4 381,97 тыс.руб.».
4. Таблицу 3 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Алек-

сандровского муниципального округа» изложить в следующей редакции, согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

5. В Паспорте Подпрограммы 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском 
муниципальном округе»:

5.1. строку «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике

 
5.2. строку «Исполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Исполнители Подпрограммы Сектор по территориальной безопасности администрации района
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
Социально ориентированные некоммерческие организации
«МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муници-
пального района»

5.3. Строку «Объемы и источники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования по Подпрограмме 1 составляет 
9 571,23 тыс. руб., из них по годам:
- 2020 год - 3 190,41 тыс. руб.;
- 2021 год - 3 190,41 тыс. руб.;
- 2022 год - 3 190,41 тыс. руб.;

5.4. Строку «Контроль реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Контроль реализации Подпрограммы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 

и внутренней политике

6. Абзац 2 пункта 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования по Подпрограмме 1 составляет 
9 571,23 тыс. руб., из них по годам:
- 2020 год - 3 190,41 тыс. руб.;
- 2021 год - 3 190,41 тыс. руб.;
- 2022 год - 3 190,41 тыс. руб.». 

7. В Паспорте Подпрограммы 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алко-
голизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа»:

7.1. строку «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике 

7.2. строку «Исполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Исполнители Подпрограммы Сектор по территориальной безопасности администрации района

7.3. Строку «Объемы и источники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 составляет 
0,00 тыс. руб., из них по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс. руб.;

 
7.4. Строку «Контроль реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Контроль реализации Подпрограммы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике

8. Абзац 2 пункта 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 составляет 0,00 тыс. руб., из них по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс. руб.».
9. В Паспорте Подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципаль-

ного округа»:

9.1. строку «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 

и внутренней политике

9.2. Строку «Контроль реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Контроль реализации Подпрограммы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 

и внутренней политике

10. В Паспорте Подпрограммы 4 «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Алексан-
дровском муниципальном округе»:

10.1. строку «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике

 
10.2. Строку «Объемы и источники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования по Подпрограмме 4 из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа составляет 94,50 тыс. руб., в том числе:

10.3. Строку «Контроль реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Контроль реализации Подпрограммы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 

и внутренней политике

11. Абзац 1 пункта 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования по Подпрограмме 4 из бюджета Александровского муниципального округа составляет 

94,50 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –  31,50 тыс. руб.;
- 2021 год -   31,50 тыс. руб.;
- 2022 год -   31,50 тыс. руб.».

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Александровского муниципального района 
от 16.04.2020 № 173

Таблица 2
Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Содержание 
мероприятия

Результаты 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1 2 3 4 5 6
ПОДПРОГРАММА 1: 

«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе»
Задача 1 - Снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
1.1. Обеспечение охраны 

общественного порядка 
на территории Алексан-
дровского муниципаль-
ного округа

Организация охраны 
общественного порядка 
и общественной безо-
пасности на территории 
округа

Предотвращение проти-
воправного поведения 
на территории округа

Администрация 
округа, ДНД

В течение 
всего периода

1.2. Проведение муници-
пального слета среди 
несовершеннолетних 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике правона-
рушений и преступле-
ний в подростковой 
среде через повышение 
уровня правовой культу-
ры обучающихся 

Профилактика право-
нарушений через раз-
витие, становление и 
укрепление гражданской 
позиции, отрицательное 
отношение к противо-
правным поступкам

Управление 
образования, 
Учреждения 
дополнительного 
образования

В течение 
всего периода

1.3. Проведение слета 
отрядов ЮНАРМИИ 

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике правона-
рушений и преступлений 
в подростковой среде 
через повышение уров-
ня правовой культуры 
обучающихся 

Профилактика право-
нарушений через раз-
витие, становление и 
укрепление гражданской 
позиции, отрицательное 
отношение к противо-
правным поступкам

Управление 
образования,
Учреждения 
дополнительного 
образования
Образовательные 
учреждения

В течение 
всего периода

1.4. Проведение военизиро-
ванной игры «Зарница»

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике правона-
рушений и преступле-
ний в подростковой 
среде через повышение 
уровня правовой культу-
ры обучающихся 

Профилактика право-
нарушений через раз-
витие, становление и 
укрепление гражданской 
позиции, отрицательное 
отношение к противо-
правным поступкам

Управление 
образования,
Учреждения 
дополнительного 
образования
Образовательные 
учреждения

В течение 
всего периода

1.5. Проведение спортив-
ных мероприятий среди 
несовершеннолетних, 
в том числе состоящих 
на различных видах 
учета

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике правона-
рушений и преступлений 
в подростковой среде 
через повышение уров-
ня правовой культуры 
обучающихся 

Профилактика право-
нарушений через раз-
витие, становление и 
укрепление гражданской 
позиции, отрицательное 
отношение к противо-
правным поступкам

Администрация 
района

В течение 
всего периода

Задача 2 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах
2.1. Обеспечение деятель-

ности МКУ «Единая де-
журно - диспетчерская 
служба Александров-
ского муниципального 
округа» 

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Единая дежурно - 
диспетчерская служба 
Александровского муни-
ципального округа»

Приведение в готов-
ность муниципального 
казенного учреждения 
к реагированию по 
ликвидации пожаров, 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера

Администрация 
округа

В течение 
всего периода

2.2. Приобретение 
наглядной агитации по 
предупреждению чрез-
вычайных ситуаций

Организация и прове-
дение мероприятий по 
приобретению нагляд-
ной агитации

Профилактика гибели и 
травматизма населения 
при угрозе или возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций

Администрация 
округа

В течение 
всего периода

ПОДПРОГРАММА 2 
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика 

потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа»
Задача 3 - Снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм

3.1. Приобретение и 
распространение 
наглядной агитации по 
профилактике употре-
бления психоактивных 
веществ, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции»

Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на  пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Реализация меро-
приятий Программы, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Управление 
образования,
Учреждения 
дополнительного 
образования

В течение 
всего периода

ПОДПРОГРАММА 3:
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

Задача 4 - Снижение количества пожаров и погибших на пожарах
4.1. Расходы на меро-

приятия по пожарной 
безопасности
п. Скопкортная  

Организация деятель-
ности пожарной охраны 
в п. Скопкортная  

Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности

Администрация 
округа

В течение 
всего периода

4.2. Расходы на мероприя-
тия по пожарной безо-
пасности с. Усть-Игум  

Организация деятель-
ности пожарной охраны 
в с. Усть-Игум 

Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности

Администрация 
округа

В течение 
всего периода

4.3. Проведение муници-
пальных соревнований 
по пожарной безо-
пасности: «Дружины 
юных пожарных», 
«Лучшее нештатное 
аварийно-спасательное 
формирование»

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике пожаров

Профилактика пожаров 
через развитие навыков 
безопасности жизнедея-
тельности несовершен-
нолетних

Управление 
образования,
Учреждения 
дополнительного 
образования

В течение 
всего периода
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ПОДПРОГРАММА 4:
«Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в 

Александровском муниципальном округе»
Задача 5 - выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма. 

Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности
5.1. Реализация меропри-

ятий «Комплексного 
плана противодействия 
идеологии терроризма 
в Российской Федера-
ции на 2019-2021 годы»

Привлечение, в 
пределах компетенции, 
органов местного само-
управления, образова-
тельных организаций, 
учреждений культуры, 
институтов гражданско-
го общества, средств 
массовой информации к 
профилактике террориз-
ма и экстремизма

Снижение уровня ради-
кализации различных 
групп населения, пре-
жде всего молодежи, и 
недопущение их вовле-
чения в террористиче-
скую деятельность

Структурные 
подразделения 
администрации 
округа

В течение 
всего периода 

5.2. Комплексные проверки 
антитеррористической 
безопасности мест с 
массовым пребывани-
ем людей и объектов 
вероятных террористи-
ческих посягательств, 
подведомственных 
администрации округа

Оценка состояния 
антитеррористической 
защищенности мест 
массового пребывания 
людей и объектов веро-
ятных террористических 
посягательств 

Выработка мер по 
антитеррористической 
защищённости потен-
циальных объектов 
террористических 
посягательств

Администрация 
округа

В течение 
всего периода

5.3. Приобретение сувенир-
ной продукции для прове-
дения конкурса рисунков 
и плакатов «Все мы 
разные, но все мы заслу-
живаем счастья», конкурс 
социальной рекламы 
«Этносы Пермского края: 
прошлое и настоящее»

Организация и 
проведение меропри-
ятий по приобретению 
сувенирной продукции 
для проведения 

Повышение культур-
но-правового уровня 
несовершеннолетних по 
этническим вопросам

Структурные 
подразделения 
администрации 
округа

В течение 
всего периода

5.4. Приобретение агитаци-
онных материалов и пла-
катов антиэкстремист-
ской направленности

Приобретение агитаци-
онных материалов и пла-
катов антиэкстремист-
ской направленности

Профилактика правона-
рушений на нацио-
нальной и религиозной 
почве

Структурные 
подразделения 
администрации 
округа

В течение  
всего периода

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Александровского муниципального района 
от 16.04.2020 № 173

Таблица 3
«Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан

Александровского муниципального округа»
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование программных мероприятий Источник 
финансирования

Расходы 
на период 
действия 
Программы

В том числе по годам
2020 г. 2021 г. 2022 г.

ПОДПРОГРАММА 1: 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе»

Задача 1 - Снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, 
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 

1.1. Обеспечение охраны общественного порядка на 
территории Александровского муниципального 
округа

Бюджет округа 1 116,00 372,00 372,00 372,00

1.2. Проведение муниципального слета среди несо-
вершеннолетних по профилактике правонаруше-
ний и преступлений

Бюджет округа 298,80 99,60 99,60 99,60

1.3. Проведение слета отрядов ЮНАРМИИ Бюджет округа 354,00 118,00 118,00 118,00
1.4. Проведение военизированной игры «Зарница» Бюджет округа 246,00 82,00 82,00 82,00
1.5. Проведение спортивных мероприятий среди 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
различных видах учета

Бюджет округа 300,00 100,00 100,00 100,00

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 1 Бюджет округа 2314,80 771,60 771,60 771,60
Задача 2 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах

2.1. Обеспечение деятельности МКУ 
«Единая дежурно - диспетчерская служба 
Александровского муниципального округа»

Бюджет округа 7 156,53 2 385,51 2 385,51 2 385,51

2.2. Приобретение наглядной агитации по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций 

Бюджет округа 99,90 33,30 33,30 33,30

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 2 Бюджет округа 7 256,43 2418,81 2418,81 2418,81
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 Бюджет округа 9 571,23 3 190,41 3 190,41 3 190,41

ПОДПРОГРАММА 2 
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика 

потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа»
Задача 3 - Снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм

3.1. Приобретение и распространение наглядной 
агитации по профилактике употребления пси-
хо-активных веществ, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции»

Бюджет округа 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 2 Бюджет округа 0,00 0,00 0,00 0,00
ПОДПРОГРАММА 3:

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»
Задача 4 - Снижение количества пожаров и погибших на пожарах

4.1. Расходы на мероприятия по пожарной 
безопасности п. Скопкортная  

Бюджет округа 2383,80 794,60 794,60 794,60

4.2. Расходы на мероприятия по пожарной 
безопасности с. Усть-Игум   

Бюджет округа 892,68 297,56 297,56 297,56

4.3. Проведение муниципальных соревнований 
по пожарной безопасности: «Дружины юных 
пожарных», «Лучшее нештатное аварийно-спа-
сательное формирование»

Бюджет округа 203,70 67,90 67,90 67,90

Итого по Подпрограмме 3 Бюджет округа 3480,18 1160,06 1160,06 1160,06
ПОДПРОГРАММА 4:

«Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в 
Александровском муниципальном округе»

Задача 5 - Выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма. Повышение уровня 
толерантного отношения к представителям другой национальности

5.1. Приобретение сувенирной продукции для 
проведения конкурса рисунков и плакатов «Все 
мы разные, но все мы заслуживаем счастья», 
конкурс социальной рекламы «Этносы Пермского 
края: прошлое и настоящее» 

Бюджет округа 60,00 20,00 20,00 20,00

5.2. Приобретение агитационных материалов и 
плакатов антиэкстремистской направленности

Бюджет округа 34,50 11,50 11,50 11,50

Итого по Подпрограмме 4 Бюджет округа 94,50 31,50 31,50 31,50
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: Бюджет округа 13 145,91 4 381,97 4 381,97 4 381,97

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020                                                                                                                                                                    № 174

О проведении на территории Александровского муниципального округа 
призыва граждан 1993-2002 годов рождения на военную службу в апреле – июле 2020 года 

В целях своевременного и качественного проведения призыва граждан на военную службу в апреле - июле 2020 года 
и в соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Александровского муниципального округа призыв граждан 1993-2002 годов рождения на 
военную службу в апреле - июле 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. график работы призывной комиссии Александровского муниципального округа; 
2.2. состав врачей - специалистов и среднего медицинского персонала, участвующих в проведении медицинского осви-

детельствования граждан 1993-2002 годов рождения при проведении призыва граждан в апреле - июле 2020 года;

2.3. программу проведения инструкторско-методических сборов с членами призывной комиссии, врачами - специали-
стами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования призывников, техническими работниками и лицами об-
служивающего персонала, привлекаемыми для работы на призывном пункте граждан, подлежащих призыву на военную 
службу весной 2020 года.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая больница 
имени академика Вагнера Евгения Анатольевича» г. Березники:

3.1. выделить врачей специалистов: хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголо-
га, стоматолога, дерматолога и 5 медсестер для работы в составе медицинской комиссии в период с 14 мая по 15 мая 2020 
года, с 18 мая по 21 мая 2020г. (включительно), дополнительные дни: 03 июня, 17 июня, 01 июля 2020 года; 

3.2. организовать внеочередной прием призывников, направленных на дополнительное стационарное и амбулаторное 
обследование;

3.3. производить оплату врачей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая 
больница имени академика Вагнера Евгения Анатольевича» г. Березники, участвующих в проведении комиссии, из рас-
чёта ставки фактически отработанного времени, с последующей компенсацией расходов по заработной плате военным 
комиссариатом Пермского края в установленном  порядке;

3.4. обеспечить предоставление необходимых документов, медицинского оборудования, инструментария, хозяйствен-
ного имущества, помещений.

4. Рекомендовать начальнику отделения полиции Министерства внутренних  дел России по Александровскому району:
4.1. проводить розыск и при наличии законных оснований задержание граждан, уклоняющихся от очередного призыва 

на военную службу в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона РФ « О воинской обязанности и военной службе», совмест-
ного приказа МО РФ и Министра МВД и Федеральной миграционной службы от 10 сентября 2007 г. № 366/789/197 по 
обеспечению исполнения гражданами РФ воинской обязанности.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций обеспечить возможность своевременной явки призывни-
ков на призывную комиссию, отозвать их из командировок и отпусков.

6. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу, призывной комиссией направлять соответствующие 
материалы в следственные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности в соответствии со статьей 
328 УК РФ.

7. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 21 марта 
2020 г. № 124 «О проведении на территории Александровского муниципального округа призыва граждан 1993-2002 годов 
рождения на военную службу в апреле-июле 2020 года».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муни-
ципального района по общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации Александровского муниципального района

от 16.04.2020 № 174

ГРАФИК
проведения призывной комиссии Александровского муниципального района 

Дата проведения Время проведения
14.05.2020 13.00
15.05.2020 13.00
18.05.2020 13.00
19.05.2020 13.00
20.05.2020 13.00
21.05.2020 13.00
Дополнительные дни: 
03.06.2020
17.06.2020
01.07.2020

13.00
13.00
13.00

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 16.04.2020 № 174

СОСТАВ
врачей специалистов и среднего медицинского персонала, участвующих в проведении медицинского 

освидетельствования граждан 1993-2002 г.г. рождения при проведении призыва в апреле – июле 2020 года
Основной состав:

Врач  руководящей работой - Рослякова Т.А.
Хирург - Росляков Е. А.
Невропатолог - Чарышников И.С.
Оториноларинголог - Константинов А.П.
Терапевт - Колчанов А.П.
Офтальмолог - Мотырева Н. Б.
Психиатр - Брунс Е.А.
Стоматолог - Баксанова Н.В.
Дерматолог - Кудрявцева О.А.

Дублирующий состав:
Врач руководящей работой                     - Черемных С.И.
Хирург - Кожоев З.А.
Невропатолог - Завьялова Е.А.
Оториноларинголог - Шумкова О.А.
Терапевт - Пшеницын В.В.
Офтальмолог - Сажина В.А.
Психиатр - Беляева Ю.В.
Стоматолог - Казаков А.П.
Дерматолог - Ярославцева Т.Н.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 16.04.2020 № 174

 
ПРОГРАММА

проведения инструкторско-методических сбора с членами призывной комиссии, врачами-специалистами, 
привлекаемыми для медицинского освидетельствования призывников, техническими  работниками и лицами 
обслуживающего персонала, привлекаемыми для работы на призывном  пункте граждан, подлежащих призыву 

на военную службу весной 2020 года
Дата проведения 04 мая 2020 г.
Учебные группы: № 1 -  члены призывной комиссии;

№ 2 – врачи-специалисты, привлекаемые для медицинского освидетельствования призывников;
№ 3 – технические  работники и специалисты ВУС  по учету призывных ресурсов Александровского 
муниципального округа

№№ 
п/п

Время 
проведения

Категория 
участников

Тема занятий Руководитель занятия

1 2 3 4 5
1 10.00-10.30 Группа 1 Итоги организации и прове-дения призыва граждан 

на военную службу осенью 2019 года. Задачи на 
подготовку и проведения призыва граждан на военную 
службу в апреле - июле 2020 года.

военный комиссар 
(гг.Александровск и Кизел 
Пермского края)

2 10.30-11.00 Группа 1 Изучение требований законодательных и иных норма-
тивных актов по предоставлению отсрочек от  призыва 
на военную службу, освобождение от призыва на 
военную службу.

военный комиссар 
(гг.Александровск и Кизел 
Пермского края)

3 11.00-11.30 Группа 1 Изучение обязанностей членов призывной комиссии. военный комиссар 
(гг.Александровск и Кизел 
Пермского края)

4 12.00-12-30 Группа  2 Анализ результатов медицинского освидетельствова-
ния призывников при призыве осенью 2019 года.
Порядок обследования, лечения граждан в период 
работы призывной комиссии

Фельдшер военного комис-
сариата (гг. Александровск 
и Кизел Пермского края) 
центра ВВЭ ВК ПК
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5 12.30-13.00 Группа  2 Изучение требований законодательных и иных нор-

мативных актов по организации и проведению меди-
цинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Фельдшер военного комис-
сариата (гг. Александровск 
и Кизел Пермского края) 
центра ВВЭ ВК ПК

6 13.00-13.30 Группа 2 Порядок оформления военно-врачебных документов 
на призывников при медицинском  освидетельство-
вании

Фельдшер военного комис-
сариата (гг. Александровск 
и Кизел Пермского края) 
центра ВВЭ ВК ПК

7 12.30-13.00 Группа 3 Порядок оповещения призывников Начальник отделения под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу

8 13.00-13.30 Группа  3 Порядок проведения тестирования и оформление 
результатов тестов

Старший помощник 
начальника отделения по  
профессионально-психоло-
гическому отбору

9 13.30-14.00 Группа 3 Порядок оформления личных дел призывников при 
отправке на сборный пункт Пермского края

Начальник отделения под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2020                                                                                                                                                                    № 116

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

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

Целевой показатель Ед. 
изм.
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%
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по
лн
ен
ия Пояснения по 

достигнутому уровню 
выполнения показателя 
(причины отклонения, 
низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1. Улучшение жилищных условий молодых семей, 

постоянно проживающих (зарегистрированных) на 
территории Александровского муниципального округа

Семья

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

Кв.м.

Подпрограмма № 3
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округа»

3.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округа»

Наименование 
Подпрограммы

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алексан-
дровском муниципальном округе»

Разработчик 
Подпрограммы

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

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального округа по социальному 
развитию

Исполнитель 
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального округа 
Участники

Участники
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального округа,
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального округа»
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Алексан-
дровского муниципального округа

Цели Подпрограммы Создание условий по обеспечению благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей путем предоставления жилья из муниципального специализиро-
ванного жилого фонда

Задачи Подпрограммы Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание реальных механизмом направленных на предоставления благоустроенного жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по средствам специализиро-
ванного муниципального жилого фонда;
-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;
- развитие системы программных мероприятий направленных на строительство объектов 
специализированного жилого фонда для предоставления его лицам из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

2020-2022 годы Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет – 22873,474 тыс. рублей.
Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 7778,594 тыс. руб.
2. 2021 г. – 7195,991 тыс. руб.
3. 2022 г. – 7898,889 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Пермского края 
передаваемых на исполнение переданных полномочий.

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализирован-
ного жилья

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей квартир, на основании договоров найма муниципального специали-
зированного жилья, к 2022 году до 35 квартир.

Контроль реализации 
Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ежегодно по результатам исполне-
ния целевого показателя.

3.2. Общие положения
Подпрограмма «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений Александровского муниципального округа» (далее - Подпро-
грамма) направлена на реализацию полномочий переданных администрации Александровского муниципального округа 
в соответствии Законом Пермского края от 10 апреля 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». В соответствии со 
ст.19 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
осуществляется соответствующими федеральными законами и законами субъектов федерации.

Принятие данной Подпрограммы позволит создать эффективный механизм решение одной из самых сложных и зло-
бодневных проблем на территории Александровского округа и решить вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей путем предоставления им благоустроенного жилья на основании договоров найма 
специализированного жилого фонда.

Разработка и реализация Подпрограммы базируются на следующих принципах оказания социальной помощи:
- адресности оказания социальной помощи - установлен и определен список детей-сирот нуждающихся в получении 

жилых помещений;
- гарантированность получения социальной помощи по средствам получения жилого помещения на основании договора 

найма специализированного жилого фонда;
- целевое расходование средств, предоставляемых администрации района на приобретение и содержание муници-

пального специализированного жилого фонда.
В соответствии с Законом Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обеспечением жилыми помещениями подлежат лица, вклю-
ченные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденный органом местного само-
управления муниципального округа, однократно по месту жительства в пределах территории муниципального района 
предоставляются благоустроенные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Жилые помещения предоставляются гражданам в соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Пермской области 
от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» должны соответствовать следующим требованиям:

- жилое помещение предоставляется в виде жилых домов, квартир по нормам предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма, устанавливаемым органами местного самоуправления Пермского края, не менее 28 квадратных 
метров общей площади жилого помещения, при этом жилая площадь помещения не может быть менее 14 квадратных метров;

- жилое помещение должно быть пригодным для проживания, отвечать установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности и иным требованиям, быть благоустроенным применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- жилое помещение предоставляется гражданину по месту жительства в пределах Александровского муниципального округа.

3.3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
На территории Александровского муниципального округа зарегистрировано 112 человек, имеющих статус детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, включено 89 чело-

век начиная с 14-летнего возраста, учетные дела сформированы и переданы в администрацию муниципального округа 
Территориальным Управлением министерства социального развития Пермского края по Александровскому муниципаль-
ному округу и городскому округу «город Кизел». Ежегодно данная категория будет увеличиваться на 15 человек в год. 
Данная проблема с годами будет только усугубляться и расширяться. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в предоставлении благоустроенного, жилья будет только увеличиваться.

Своевременное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот напрямую зависит от разработки эффективного 
регионального механизма обеспечения жилыми помещениями лиц указанной категории на территории Александровского 
муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит своевременно обеспечить жилыми помещениями детей-сирот в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства, создать благоприятные условия для социальной адаптации 
детей-сирот в современном обществе и повысить качество их жизни.

Несвоевременное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот обостряет социальные проблемы.
Программно-целевой метод позволит решить вопросы повышения эффективности использования бюджетных ресур-

сов, обеспечения комплексного подхода и координации в управлении процессом обеспечения государственных гарантий 
и прав на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обе-
спечением мероприятий подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот вследствие снижения поступлений субвенций бюджетам муниципальных районов, 
городских округов Пермского края из бюджета Пермского края, а также «узкий» рынок жилья на территории Алексан-
дровского муниципального округа. Предложение жилья и сложность его приобретения не позволяет обеспечить создание 
специализированного жилого фонда в кратчайшие сроки.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы и целевых 
показателей в зависимости от достигнутых результатов.

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

Целью подпрограммы является создание условий для реализации детьми-сиротами права на однократное предостав-
ление им благоустроенного жилого помещения на территории Александровского муниципального округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми помещениями, соответствующими современным 

требованиям;
- создание специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот на террито-

рии Александровского муниципального округа.
Подпрограмма реализуется в 2020 – 2022 годах в один этап.
В данной Подпрограмме определяются следующие целевые показатели:
количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья.
Успешная реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2020 – 2022 годах обеспечить детей-сирот в количестве 

35 человека жилыми помещениями, в том числе:
в 2020 году – 12 человек;
в 2021 году – 11 человек;
в 2022 году – 12 человек.

3.5. Система Подпрограммных мероприятий
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.
Реализация Подпрограммы осуществляется уполномоченным органом – отделом по социальной политике админи-

страции Александровского муниципального округа.
Реализация основного мероприятия подпрограммы – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот предусматривает:
- формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
- приобретение (строительство) жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Алек-

сандровского муниципального округа в целях обеспечения детей-сирот жилыми помещениями;
- предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края из бюджета Перм-

ского края для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- предоставление детям-сиротам жилых помещений специализированного жилищного фонда Александровского му-
ниципального округа;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) жилых помещений в целях формирования маневренного фонда 
специализированного жилищного фонда Александровского муниципального округа для обеспечения детей-сирот жилыми 
помещениями для временного проживания;

- предоставление детям-сиротам жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда 
Александровского муниципального округа;

- контроль за сохранностью жилых помещений, находящихся в собственности Александровского муниципального округа.

3.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
К концу срока реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

на основании договоров найма муниципального специализированного жилья к 2022 году, составит не менее 35 квартиры.
3.7. Система управления реализацией Подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии федеральными нормативно-правовыми актами, законами 
Пермского края, и правовыми актами Александровского муниципального округа.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется предоставлением субвенций бюджетам муниципаль-
ных округов, городских округов Пермского края из бюджета Пермского края для осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие по приобретению (строительству) жилых помещений для формирования специализированного жилищ-
ного фонда Александровского муниципального округа в целях обеспечения детей-сирот жилыми помещениями осущест-
вляется отделом по социальной политике администрации округа следующими способами:

- участие в долевом строительстве многоквартирных домов на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- проектирование и строительство жилых домов и многоквартирных домов путем заключения договора строительного 
подряда в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

- приобретение жилых помещений на рынке недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- включение в специализированный жилищный фонд Александровского муниципального округа, используемый для 
предоставления жилых помещений детям-сиротам, завершенных строительством и невостребованных жилых помещений;

- отнесение приобретенных (построенных) жилых помещений к специализированному жилищному фонду Алексан-
дровского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Методика расчета предоставления межбюджетных трансфертов, порядок их расходования и учет осуществляются в 
соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 июля 2017 г. № 665-п «Об утверждении порядков 
по финансовому обеспечению и осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Общая площадь приобретаемых жилых помещений для детей-сирот определяется исходя из нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма, установленной законодательством Пермского края.

Приобретаемые жилые помещения для детей-сирот на дату размещения предложения о приобретении жилья в целях 
формирования специализированного жилого фонда должны отвечать установленным санитарным нормам, техническим тре-
бованиям, являться благоустроенными применительно к данному населенному пункту, в том числе обеспеченными системами 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, централизованного или индивидуального отопления, электроснабжения.

Жилые помещения специализированного жилищного фонда Александровского муниципального округа, предоставляются 
детям-сиротам по договорам найма на основании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Решение о предоставлении детям-сиротам жилого помещения принимается комиссией, созданной при администрации 
Александровского муниципального округа, и оформляется в виде постановления с указанием фамилии, имени, отчества 
гражданина, которому предоставляется жилое помещение, адреса и общей площади предоставляемого жилого помещения.

Предоставляемые жилые помещения не должны быть предметом залога, обременены правами третьих лиц, не долж-
ны состоять под арестом, а также в отношении их не должно быть спора о праве собственности.

Договор найма для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Алек-
сандровского муниципального округа заключается на пять лет и является основанием для вселения детей-сирот в предо-
ставленные жилые помещения.

Контроль за целевым использованием жилых помещений осуществляется Министерством строительства и архитектуры 
Пермского края.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффектив-
ности реализации муниципальной программы, утвержденной администрацией Александровского муниципального округа.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муници-
пального района по социальному развитию, который:
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1 Количество квартир, приоб-
ретенных и предоставленных 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
на основании договоров найма 
муниципального специализиро-
ванного жилья ко

л-
во

 кв
ар
ти
р

89 12 11 12 Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в Александровском 
муниципальном округе

Сводные финансовые затраты муниципальной Подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе»
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источники финансиро-
вания

Расходы 
на период 
действия 
Программы

В том числе по годам
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 6 7 8
1. Подпрограммы № 3 «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в Александровском 
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 
(указать)

0,000 0,000 0,000 0,000

2. Организация осуществления 
государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

ВСЕГО 247,000 61,700 61,700 123,600
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 247,000 61,700 61,700 123,600
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 
(указать)

0,000 0,000 0,000 0,000

3. Содержание жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа

ВСЕГО 560,430 151,393 199,249 209,788
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 560,430 151,393 199,249 209,788
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 
(указать)

0,000 0,000 0,000 0,000

4. Приобретение жилых помещений 
для формирования специализи-
рованного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

ВСЕГО 22066,044 7565,501 6935,042 7565,501
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 22066,044 7565,501 6935,042 7565,501
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 
(указать)

0,000 0,000 0,000 0,000

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Мероприятие Сроки 
реализации 
мероприятия

Полученные результаты 
реализации мероприятия 
в отчетном году

1 2 3 4 5
1. Подпрограммы № 3 «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в Александровском 
муниципальном округе»

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в Александровском 
муниципальном округе

  
ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средствна реализацию подпрограммных мероприятий 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе»
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины 
неосвоения 
средств

источник 
финансирования

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма № 3 «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в Александровском 
муниципальном округе»

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

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Алексан-
дровском муниципальном округе

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

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

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

Целевой показатель Ед. изм.
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1. Количество квартир, приобретенных и предоставленных де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
на основании договоров найма муниципального специализи-
рованного жилья

кол-во
квартир

Подпрограмма № 4
«Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, 

проживающих на сельских территориях»

4.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, 

проживающих на сельских территориях»
Наименование 
Подпрограммы

«Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на 
сельских территориях»

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому 
развитию;
Сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Александров-
ского муниципального района

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому 
развитию

Исполнитель 
Подпрограммы

Сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Александров-
ского муниципального района

Участники 
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района;
Управление по решению вопросов местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная);
Сектор по решению вопросов местного значения (п. Всеволодо-Вильва);
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района»;
Кредитные организации
Граждане

Цель 
Подпрограммы

Создание условий для улучшения жилищных условий граждан, постоянно проживающих или 
изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом осуществляющих 
деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных

Задачи
Подпрограммы

- создание реальных механизмов, направленных на предоставление социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим и или изъявившим желание постоянно 
проживать на сельских территориях;
- повышение информированности граждан, постоянно проживающих или изъявивших желание 
постоянно проживать на сельских территориях, об условиях участия в Подпрограмме

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2022 гг.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объемы и 
источники
финансирования
Подпрограммы

Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 4 на 2020-2022 гг. составит 2632,195 
тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 687,711 тыс. руб., за счет средств 
бюджета Пермского края – 246,407 тыс. руб., за счет бюджета Александровского муниципального 
округа – 292,772 тыс. руб., за счет внебюджетных средств (средства граждан) – 1405,305 тыс. руб.
Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 2343,800 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 471,390 тыс. 
руб., за счет средств бюджета Пермского края – 174,333 тыс. руб., за счет бюджета Александровско-
го муниципального округа – 292,772 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 1405,305 тыс. руб.
2. в 2022 г – 288,395 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 216,321 тыс. 
руб., за счет средств бюджета Пермского края – 72,074 тыс. руб.
В 2020-2022 гг. финансирование Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с объемами 
утвержденными бюджетом на очередной финансовый год и плановые периоды.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования Подпрограммы по уровням бюджетов 
могут корректироваться.

Целевые 
показатели
Подпрограммы

Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия,
Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях

Ожидаемые 
конечные
результаты 
реализации
Подпрограммы

- количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, не 
менее 6 граждан в год;
- строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, не 
менее 255 кв.м. в год

Контроль 
реализации
Подпрограммы

Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы 
администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию

4.2. Общие положения
Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на 

сельских территориях» (далее – Подпрограмма 4), является базовым системным документом, определяющим направления, 
цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального округа (далее – Александровский округ) по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в Александровском округе, на период с 2020 по 
2022 гг., пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния, основных проблем ее развития.

Объектом регулирования Подпрограммы 4 является жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях.
Предметом регулирования Подпрограммы 4 является механизм предоставления социальных выплат гражданам, про-

живающим на сельских территориях.
Подпрограмма 4 разработана в соответствии со следующими документами: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»;

- приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 03 марта 2014 г. № СЭД-25-01.1-02-26 
«Об утверждении перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских округов и город-
ских поселений Пермского края, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработ-
кой сельскохозяйственной продукции».

В Подпрограмме 4 используются следующие понятия и термины:
- сельские территории - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные об-

щей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в со-
став городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры 
субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. 
На территории Александровского округа к сельским территориям относятся все населённые пункты, за исключением г. 
Александровска в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 03 
марта 2014 г. № СЭД-25-01.1-02-26.

- гражданин - физическое лицо, являющееся гражданином Александровского округа, постоянно проживающий или изъ-
явивший желание постоянно проживать на сельских территориях (подтверждается регистрацией в установленном порядке 
по месту жительства) и при этом осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляю-
щих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), на сельских территориях;

- агропромышленный комплекс - деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в со-
ответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, а также деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с переч-
нем, утвержденным Правительством Российской Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в 
доходе указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее 70 процентов за календарный год;

- социальная сфера - организации независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальные пред-
приниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги на сельских территориях в области здравоохранения, обра-
зования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта;

- социальные выплаты – выплаты на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом стро-
ительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим или изъявившим желание постоянно проживать на сельских 
территориях и при этом осуществляющим деятельность по трудовому договору или индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, предоставляемые за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Пермского края и (или) местного бюджета, в порядке и на условиях, установленных Положением о предо-
ставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территори-
ях, установленном в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации в от 31 мая 2019 г. № 696.

4.3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
В Александровском округе доля сельского населения составляет 10,8%, за последние 4 года произошло снижение 

численности сельского населения на 12%. Численность сельского населения постоянно сокращается в результате низкой 
рождаемости, высокой смертности, снижении продолжительности жизни и миграционного оттока населения. Это вызвано 
ухудшением условий жизни, снижением или отсутствием доходов, неразвитостью социальной и инженерной инфраструк-
туры, торгового и бытового обслуживания, неблагоустроенностью сельского жилищного фонда и другими причинами. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в обеспечении жильем сельских жителей является низкий уровень доходов 
преобладающей части сельского населения, вследствие чего, темпы обеспечения жильем сельского населения, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, находятся на низком уровне. Проблема отсутствия жилья неблагоприятно 
сказывается на кадровом обеспечении учреждений социальной сферы (школ, детских садов, учреждений культуры), а также 
неблагоприятно влияет на развитие сельского хозяйства, в том числе ветеринарного обслуживания сферы животноводства.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и 
качестве жизни на селе по сравнению с городским достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно 
только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее 
решения с привлечением бюджетных средств и внебюджетных источников на государственном и муниципальном уровне.

С целью улучшения демографической ситуации в сельской местности, оказывающей существенное влияние на фор-
мирование трудового потенциала в социальной сфере, агропромышленном комплексе, ветеринарной сфере, необходимо 
осуществлять мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти. Необходимость использования программно-целевого метода для решения проблемы обеспечения жильем сельских 

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

чение 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.

3.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования данной Подпрограммы являются субвенции бюджету Александровскому муниципально-

му округу из бюджета Пермского края для осуществления органами местного самоуправления отдельных 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.

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет – 22873,474 тыс. рублей.
Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 7778,594 тыс. руб.
2. 2021 г. – 7195,991 тыс. руб.
3. 2022 г. – 7898,889 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий 

подпрограммы исходя из изменений стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Александровскому муниципальному округу.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования Подпрограммы по уровням бюджетов могут корректироваться. 

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе»
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граждан обусловлена тем, что данная проблема не может быть решена в пределах одного финансового года требует 
активного участия и взаимодействия органов исполнительной власти Пермского края и органов местного самоуправления 
Александровского округа, а также значительных бюджетных расходов, в том числе привлечения средств федерального, 
краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.

4.4. Основные цели и задачи Подпрограммы 4, целевые показатели, позволяющие оценить 
результаты реализации Подпрограммы 4

Целью реализации Подпрограммы 4 является создание условий для улучшения жилищных условий граждан, посто-
янно проживающих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом осуществляющих 
деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышлен-
ного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохо-
зяйственных животных. Для достижения поставленной цели Подпрограммы 4 необходимо решить ряд задач:

- создание реальных механизмов, направленных на предоставление социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, проживающим и или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях;

- повышение информированности граждан, постоянно проживающих или изъявивших желание постоянно проживать 
на сельских территориях, об условиях участия в Подпрограмме 4.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 будет производиться на основе системы целевых показателей, 
достижение которых необходимо для выполнения поставленной  цели и задач. Система целевых показателей Подпро-
граммы 4  является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период. В ходе реализации Подпрограм-
мы 4 перечень и значения её показателей могут корректироваться. Перечень и значения целевых показателей реализации 
Подпрограммы 4 приведены в таблице:

Таблица
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей реализации Подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского 
муниципального округа, проживающих на сельских территориях»

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование программных 
мероприятий

2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 Количество граждан, прожива-

ющих на сельских территориях, 
улучшивших жилищные условия,

чел. 6 6 6 Улучшение жилищных условий граждан 
Александровского округа, проживающих 
на сельских территориях»

2 Строительство (приобретение) 
жилья для граждан, проживаю-
щих на сельских территориях

кв.м. 255 255 255 Улучшение жилищных условий граждан 
Александровского округа, проживающих 
на сельских территориях»

4.5. Система Подпрограммных мероприятий 
Подпрограмма 4 определяет меры, направленные на улучшение жилищных условий граждан, постоянно проживаю-

щих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом осуществляющих деятельность 
по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, 
или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных. Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 4 представлена в таблице.

Таблица
Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 4

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание мероприятия Результаты 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Ср
ок

 
ис
по
лн
ен
ия

1 Предоставление со-
циальных выплат на 
строительство (приоб-
ретение) жилья, в том 
числе путем участия в 
долевом строитель-
стве, гражданам 
Александровского 
округа, проживающим 
и работающим на 
сельских территориях, 
либо изъявившим 
желание переехать 
на постоянное 
место жительства на 
сельские территории 
и работать там

Осуществление приёма и проверки доку-
ментов граждан на предмет правильности 
и достоверности сведений, содержащихся 
в них; формирование списков граждан, 
изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальных 
выплат, на очередной финансовый год и 
плановый период; организация проверки 
жилого помещения, на строительство 
(приобретение) которого предоставляется 
социальная выплата, требованиям действу-
ющего законодательства; подача заявки на 
предоставление краевой субсидии с целью 
реализации мероприятия; иные мероприя-
тия в рамках Соглашений, заключенных с 
исполнительными органами Пермского края

Улучшение 
жилищных ус-
ловий граждан 
Александров-
ского округа, 
проживающих 
и работающих 
на сельских 
территориях 
либо изъявив-
ших желание 
переехать на 
постоянное ме-
сто жительства 
на сельские 
территории и 
работать там

Заместитель 
главы админи-
страции Алек-
сандровского 
муниципаль-
ного района по 
экономическому 
развитию; Сек-
тор по развитию 
предприни-
мательства и 
потребитель-
ского рынка 
администрации 
Александров-
ского муници-
пального района 20

20
-2

02
2 г

г.

2 Публикация в 
газете «Боевой 
путь», размещение 
на официальном 
сайте органов мест-
ного самоуправления 
Александровского 
округа информации 
для населения об 
условиях и порядке 
получения и исполь-
зования социальных 
выплат на строитель-
ство (приобретение) 
жилья на сельских 
территориях

Организация публикаций в газете «Боевой 
путь», создание и ведение специального 
раздела на  официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровско-
го округа об условиях и порядке получения 
и использования социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья на 
сельских территориях

Повышение 
информирован-
ности граждан, 
постоянно 
проживающих 
или изъявивших 
желание посто-
янно проживать 
на сельских 
территориях, об 
условиях  по-
рядке получения 
и использования 
социальных 
выплат на 
строительство 
(приобрете-
ние) жилья 
на сельских 
территориях

Заместитель 
главы админи-
страции Алек-
сандровского 
муниципаль-
ного района по 
экономическому 
развитию;
Сектор по раз-
витию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка 
администрации 
Александров-
ского муници-
пального района

20
20

-2
02

2 г
г.

4.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 осуществляется администрацией Александровского муници-

пального района (далее – администрация района) на основании её целевых показателей путем сравнения текущих значе-
ний показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Подпрограммы 4 предполагается:
- улучшить жилищные условия не менее 6 граждан в год, проживающих на сельских территориях;
- обеспечить строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях не менее 255 

кв.м. в год.

4.7. Система управления реализацией Подпрограммы 4
Механизм реализации Подпрограммы 4 по соответствующим направлениям устанавливается в положениях, порядках, 

утвержденных нормативными правовыми актами администрации района, на весь период действия Подпрограммы 4.
Разработчиком и исполнителем Подпрограммы 4 является заместитель главы администрации района по экономиче-

скому развитию, сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации района. 
К участникам программных мероприятий относятся отдел по социальной политике администрации района, управление 

по решению вопросов местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная), сектор по решению вопросов местного значения (п. 
Всеволодо-Вильва), МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района», кредитные организа-
ции, граждане.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление за реализацией Подпрограммы 4, является заместитель 
главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 4;
- несёт ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 4, 

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

Подпрограммы 4;
- несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпро-

граммы 4;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 4.

4.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 предполагает финансирование из следующих источников – средства краевого бюджета, средства 

бюджета Александровского округа, средства из внебюджетных источников (личные средства граждан).
В процессе реализации мероприятий Подпрограммы 4 объемы финансирования могут быть скорректированы, исходя 

из изменений стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Александровскому округу.
Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 4 на 2020-2022 гг. составит 2632,195 тыс. руб., в том 

числе: за счет средств федерального бюджета – 687,711 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края – 246,407 
тыс. руб., за счет бюджета Александровского муниципального округа – 292,772 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 
(средства граждан) – 1405,305 тыс. руб.

Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 2343,800 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 471,390 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Пермского края – 174,333 тыс. руб., за счет бюджета Александровского муниципального округа – 292,772 
тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 1405,305 тыс. руб.

2. в 2022 г – 288,395 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 216,321 тыс. руб., за счет средств 
бюджета Пермского края – 72,074 тыс. руб.

В 2020-2022 гг. финансирование Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с объемами утвержденными бюдже-
том на очередной финансовый год и плановые периоды.

В ходе реализации Подпрограммы 4 объемы финансирования по уровням бюджетов могут корректироваться.

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной Подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий граждан 

Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях»

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Расходы 
на период 
действия 
Программы

В том числе по годам
2020 г. 2021 

г.
2022 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных 

условий граждан Александровского муници-
пального 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 (указать)

1405,305 1405,305 0,000 0,000

1.1. Предоставление социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья, в том числе 
путем участия в долевом строительстве, граж-
данам Александровского округа, проживающим 
и работающим на сельских территориях либо 
изъявившим желание переехать на постоянное 
место жительства на сельские территории и 
работать там

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 (указать)

1405,305 1405,305 0,000 0,000

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020                                                                                                                                                                    № 176
Об утверждении Порядка расходования субсидий из бюджета Пермского края в 2020 году бюджету Александров-
ского муниципального округа Пермского края на приобретение теплового единого имущественного комплекса в 

Александровском муниципальном округе Пермского края
В соответствии с Законом Пермского края от 27 ноября 2019 г. № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края в 2020 году 
бюджету Александровского муниципального округа Пермского края на приобретение теплового единого имущественно-
го комплекса в Александровском муниципальном округе Пермского края, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 01 апреля 2020 г. № 172-п, решением Думы Александровского муниципального округа от 17 декабря 
2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидий из бюджета Пермского края в 2020 году бюджету Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края на приобретение теплового единого имущественного комплекса в 
Александровском муниципальном округе Пермского края.

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

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева 

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации Александровского муниципального района

от 17.04.2020 № 176

ПОРЯДОК
расходования субсидии из бюджета Пермского края в 2020 году бюджету Александровского муниципального 

округа Пермского края на приобретение теплового единого имущественного комплекса в 
Александровском муниципальном округе Пермского края

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм расходования субсидии, предоставленной Александров-

скому муниципальному округу на условиях софинансирования из средств бюджета Пермского края в 2020 году бюджету 
Александровского муниципального округа Пермского края на приобретение теплового единого имущественного комплекса 
в Александровском муниципальном округе Пермского края.

1.2. Субсидия предоставляется на безвозвратной и безвозмездной основе в целях оплаты расходов, связанных с 
приобретением теплового единого имущественного комплекса, обеспечивающего теплоснабжение города Александровска 
Пермского края.

1.3. Источником предоставления субсидии являются средства бюджета Пермского края, полученные бюджетом Алек-
сандровского муниципального округа в соответствии с Правилами формирования, предоставления, распределения суб-
сидий и предоставления, распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края, утверждёнными постановлением Правительства 
Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п, Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края в 2020 
году бюджету Александровского муниципального округа Пермского края на приобретение теплового единого имуществен-
ного комплекса в Александровском муниципальном округе Пермского края, утверждённым постановлением Правительства 
Пермского края от 01 апреля 2020 г. № 172-п.

1.4. Главным администратором и главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим расходование суб-
сидий, является администрация Александровского муниципального района (далее – Главный распорядитель).

2. Направления расходования субсидии
2.1. Субсидия используется для оплаты расходов, связанных с приобретением теплового единого имущественного 

комплекса, состоящего из объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, газовой котельной и тепловых пунктов, 
земельных участков, тепловых сетей) и объектов движимого имущества (оборудования, приборов, механизмов и т.д.), 
обеспечивающего теплоснабжение города Александровска Пермского края (далее – тепловой единый имущественный 
комплекс, обеспечивающий теплоснабжение города Александровска Пермского края).

2.2. Субсидия имеет целевой характер и не может быть использована на другие цели.
2.3. Значение показателей результативности использования субсидии устанавливаются в соглашении о предоставле-

нии субсидий из бюджета Пермского края в 2020 году бюджету Александровского муниципального округа Пермского края 
на приобретение теплового единого имущественного комплекса в Александровском муниципальном округе Пермского 
края (далее - Соглашение), заключенном между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Пермского края (далее - Министерство) и Александровским муниципальным округом.

3. Получение и расходование субсидии
3.1. Получение субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пермского 

края в 2020 году бюджету Александровского муниципального округа. 
3.2. Субсидии направляются на оплату расходов, связанных с приобретением теплового единого имущественного 

комплекса, обеспечивающего теплоснабжение города Александровска Пермского края.
3.3. Приобретение теплового единого имущественного комплекса, обеспечивающего теплоснабжение города Алек-

сандровска Пермского края, осуществляется путём участия Главного распорядителя в качестве заявителя на электронной 
торговой площадке, на которой проводятся торги по продаже указанного комплекса.

3.4. В случае, если Главный распорядитель по правилам проведения торгов признаётся победителем, то оплата сто-
имости приобретаемого имущества производится продавцу в срок, установленный условиями договора купли-продажи. 
Источниками оплаты приобретаемого имущества являются:

- средства местного бюджета в сумме 179 139,80 рублей; 
- средства бюджета Пермского края в сумме 178 960 660,20 рублей.
3.5. В случае, если Главный распорядитель не признаётся победителем по условиям торгов, то субсидия подлежит 

возврату в бюджет Пермского края. 

4. Отчетность
4.1. Главный распорядитель представляет в Министерство отчёты об использовании субсидии, о выполнении ус-

ловий софинансирования за счет средств бюджета Александровского муниципального округа и о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии в порядке, в срок и по формам, установленным Соглашением и 
постановлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2020 г. № 172-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Пермского края в 2020 году бюджету Александровского муниципального округа Пермского края на 
приобретение теплового единого имущественного комплекса в Александровском муниципальном округе Пермского края».

5. Осуществление контроля за предоставленной субсидией
5.1. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением установленных настоящим Порядком и (или) Со-

глашением условий и требований осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с действующим законодательством.

5.2. Нецелевое использование субсидии влечет применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

5.3. В случае если Главным распорядителем по состоянию на 31 декабря 2020 г. не будут достигнуты значения пока-
зателей результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением, объем средств, подлежащий возврату 
в доход бюджета Пермского  края определяется в соответствии с Правилами формирования, предоставления, распре-
деления субсидий и предоставления, распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края, утверждёнными постановлением 
Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п.

5.4. Неиспользованная субсидия в текущем финансовом году подлежит возврату в бюджет Пермского края в сроки, 
установленные Соглашением.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2020                                                                                                                                                                    № 182

О признании утратившими силу постановлений администрации Александровского муниципального района
Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 24 мая 2012 г. № 612 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края»;
от 01 августа 2012 г. № 1055 «О внесении изменения в постановление администрации района от 24 мая 2012 № 612 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Строитель-
ный контроль» Александровского муниципального района Пермского края»;

от 20 сентября 2012 г. № 1348 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 18 июня 2013 г. № 766 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, утверж-
денное постановлением администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 12 августа 2013 г. № 1195 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, утверж-
денное постановлением администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 26 сентября 2013 г. № 1464 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 30 декабря 2013 г. № 2172 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 24 января 2014 г. № 135 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, утверж-
денное постановлением администрации района от 24.05.2012 г. № 612»;

от 16 января 2015 г. № 14 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, утверж-
денное постановление администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 29 января 2015 г. № 56 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, утверж-
денное постановление администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 06 февраля 2015 г. № 148 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, 
утвержденное постановление администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 07 декабря 2015 г. № 1794 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 16 февраля 2016 г. № 123 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 23 декабря 2016 г. № 1430 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации района от 24 мая 2012 г. № 612»;

от 25 августа 2017 г. № 366 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края, утверж-
денное постановлением администрации района от 24.05.2012 г. № 612».

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

скому развитию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020                                                                                                                                                                    № 181
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Боевой путь», утвержденное постановлением администрации района от 12 января 2016 г. № 7
В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26 марта 2020 г. № 87 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Редакция газе-
ты «Боевой путь», утвержденное постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 января 
2016 г. № 7 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4. добавить абзац второй следующего содержания:
«При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения.»;
1.2. таблицу 4 в подпункте 6.6. Положения изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                                                                                      Таблица 4

Группа учреждения по оплате труда Размер должностного оклада руководителя учреждения, рублей
I 14052
II 13382
III 12713
IV 12045
V 11375

»;
1.3. Приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2020 г.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение 

к постановлению 
администрации Александровского муниципального района

от 17.04.2020 № 181

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Боевой путь»

Размеры должностных окладов работниковмуниципального бюджетного учреждения
«Редакция газеты «Боевой путь», относящихся к административно-управленческому и основному персоналу

Уровень Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Кассир
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

3684

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший»

3880

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
уровень

Должности, относящиеся к данной категории (*). 4080

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

4298

3 квалификационный 
уровень

Должности, относящиеся к данной категории (*).
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается первая внутридолжностная категория

4524

4 квалификационный 
уровень

Должности, относящиеся к данной категории (*).
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

4763

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Экономист, менеджер, менеджер по рекламе, специалист по маркетингу
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

5014

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться
II внутридолжностная категория

5276

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться
I внутридолжностная категория

5571

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

5864

5 квалификационный 
уровень

Главные специалисты
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

6173

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»

Оператор компьютерного набора 4435
Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

Корректор, технический редактор 4668

2 квалификационный 
уровень

Заведующий секретариатом, референт 4916

3 квалификационный 
уровень

Заведующий бюро проверки, редактор бюро проверки, фоторедактор 5173

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

Выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокорреспондент 5458

2 квалификационный 
уровень

Дизайнер, редактор, редактор специальных выпусков, старший корре-
спондент, старший фотокорреспондент, художественный редактор

5577

3 квалификационный 
уровень

Заведующий отделом по основным на-правлениям деятельности, 
обозреватель, редактор
II категории, редактор-консультант, собственный корреспондент, 
специальный корреспондент

5814

4 квалификационный 
уровень

Политический обозреватель, редактор I категории, шеф-редактор 6121

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Редактор отдела 6443

2 квалификационный 
уровень

Ответственный секретарь 6782

* Наименования должностей служащих и отнесение должностей служащих к квалификационным уровням устанавли-
ваются и производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» и Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утверждённым Постановлением Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих».

Размеры должностных окладов работников муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Боевой путь», относящихся к вспомогательному персоналу

Уровень Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Профессии, по которым может быть присвоен 1, 2, 3 разряды работ 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (**)

3085

2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производным наименованием 
«старший»

3239

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Профессии, по которым может быть присвоен 4, 5 разряды работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (**)

3572

2 квалификационный 
уровень

Профессии, по которым может быть присвоен 6, 7 разряды работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (**)

3938

3 квалификационный 
уровень

Профессии, по которым может быть присвоен 8-й разряд работ в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (**)

4136

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1- 3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы)

4342

** Наименования профессий рабочих, отнесение профессий рабочих к квалификационным уровням и присвоение им 
разрядов производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» и Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении «Общих 
положений единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; 
раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», Постановлением Министерства труда РФ 
от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 
рабочих».

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
23.04.2020                                                                                                                                                                      № 94

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

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

ского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 1049601,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 1 078 154,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 28 553,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2021 год в сумме 721 691,4 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 822 537,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2021 год в сумме 736 241,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 8 700,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 832 178,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 17 700,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 14 550,3 тыс. рублей, дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 
9 641,0 тыс. рублей.»

1.2. Утвердить изменения в доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов на 
2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год согласно приложению 3 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему решению. 
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1.4. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год согласно приложению 5 к насто-
ящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.5.  В статье 9 цифры «721 543,7» заменить цифрами «914 614,8», цифры «587 936,8» заменить цифрами «565033,9», 
цифры «672 310,4» заменить цифрами «665 051,7».

1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему решению.

1.7. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021-2020 годах» изложить в редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

1.8. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

1.9. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021-2022 годы» изложить в редакции соглас-
но приложению 10 к настоящему решению.

1.10. В приложениях 5,6,7,8 решения Думы от 17.12.2019 № 39 наименование целевой статьи 94 0 00 2 У090 изложить 
в редакции «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», 
наименование целевой статьи 91 0 00 2У100 изложить в редакции «Администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

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

Председатель Думы Александровского муниципального района
М.А. Зимина  

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева
Приложения к решению Думы № 94 от 23.04.2020 размещены на официальном сайте: https://aleksraion.ru/

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
23.04.2020                                                                                                                                                                      № 96

О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 19.03.2020 № 86 
«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – 

главы администрации Александровского муниципального округа
На основании части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О меропри-
ятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», 
решения Думы Александровского муниципального округа от 16.10.2019 № 14 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Алексан-
дровского муниципального округа», Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 19.03.2020 № 86 «О проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального 
округа» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 решения заменить слова «26 мая 2020 года» заменить словами «25 июня 2020 года»;
1.2. в абзаце 2 приложения к решению (текст объявления) слова «26 мая 2020 года» заменить словами «25 июня 2020 года»;
1.3. абзац 20 приложения к решению (текст объявления) читать в новой редакции:
«Срок предоставления документов, необходимых для участия в конкурсе, с 31 марта 2020 года по 29 мая 2020 года, 

до 16.00 часов по местному времени.»
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 

органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).
5. Направить настоящее решение временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Д.Н. Махонину.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы Александровского муниципального округа
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – 

главы администрации Александровского муниципального округа
(в редакции решения Думы Александровского муниципального округа от 23.04.2020 № 96)

Дума Александровского муниципального округа Пермского края объявляет о проведении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа (далее 
– конкурс).

Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа 25 июня 2020 года в 12 часов 00 минут.

Место проведения конкурса: Пермский край, г.Александровск, ул.Ленина, 20а, этаж 4, актовый зал.
Условия проведения конкурса определены Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа, утвержден-
ным решением Думы Александровского муниципального округа от 16.10.2019 № 14 (далее – Положение о конкурсе).

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса возраста, установленного дей-
ствующим избирательным законодательством. Кандидатом на должность главы муниципального округа – главы админи-
страции Александровского муниципального округа может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Кандидатами на должность главы не могут яв-
ляться члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администра-
ции Александровского муниципального округа.

Форма проведения конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложения программы разви-
тия Александровского муниципального округа Пермского края, а также индивидуального собеседования. 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных (приложения 1 и 2 к Поло-

жению о конкурсе);
2) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
4) трудовая книжка (либо копия трудовой книжки, заверенная в установленном действующим законодательством по-

рядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 

год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия 
в конкурсе, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, за исклю-
чением раздела 2 справки;

9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям.

10) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме утвержденной 
Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@.

По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, по-
вышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, характеристики, рекомендации и др.

С документов, указанных в пунктах 3 – 7, изготавливаются копии, которые заверяются секретарем конкурсной комис-
сии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

Срок предоставления документов, необходимых для участия в конкурсе, с 31 марта 2020 года по 29 мая 2020 года, до 
16.00 часов по местному времени.

Документы для участия в конкурсе представляются кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удосто-
веренной доверенности по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина 20а, кабинет № 41. По указанному адресу 
кандидат также может ознакомиться с нормативными документами и получить бланки документов установленного образца.

Прием документов от кандидатов осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов с перерывом на обед с 
12.00 часов до 13.00 часов.

Все необходимые бланки установленного образца и справочная информация для кандидатов размещена на офици-
альном сайте www.aleksraion.ru (в разделе «Дума Александровского муниципального округа»).

Телефон для справок: 3-57-15.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020                                                                                                                                                                    № 180
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Земля», 
утвержденное постановлением администрации Александровского муниципального района от 24 января 2012 г. № 36

В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26 марта 2020 г. № 87 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Земля», утвержденное по-
становлением администрации Александровского муниципального района от 24 января 2012 г. № 36, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.5. добавить абзац второй следующего содержания:

«При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.»;

1.2. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Земля» изло-
жить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

шие с 01 января 2020 г.

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

Приложение 1
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 17.04.2020 № 180

Размеры должностных окладов работников муниципального казённого учреждения «Земля»
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Секретарь, делопроизводитель, кассир, статистик; табельщик; учетчик; хрономе-
тражист; чертежник; экспедитор. 
Другие должности, отнесенные к данному уровню (*)

2648

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

2795

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

Секретарь руководителя, инспектор по кадрам. 
Другие должности, отнесенные к данному уровню (*)

3075

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавли-
вается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавли-
вается II внутридолжностная категория

3431

3 квалификационный 
уровень

Производитель работ (прораб), включая старшего.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавли-
вается первая внутридолжностная категория

3683

4 квалификационный 
уровень

Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

4064

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Документовед, специалист по кадрам, экономист; юрисконсульт, инженер, инженер 
по надзору за строительством, программист, секретарь-референт, специалист.
Другие должности, отнесенные к данному уровню (*)

5082

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

5336

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория

5653

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

6352

5 квалификационный 
уровень

Главный специалист.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «главный»

6988

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»

1 квалификационный 
уровень

Архитектор, ландшафтный архитектор, инженер-сметчик.
Другие должности, отнесенные к данному уровню (*)

5082

2 квалификационный 
уровень

Должности специалистов  первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

5336

3 квалификационный 
уровень

Должности специалистов  первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория

5653

4 квалификационный 
уровень

Должности специалистов  первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

6352

5 квалификационный 
уровень

Должности специалистов  первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «главный»

6988

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов организаций геологии и разведки недр»
1 квалификационный 
уровень

Геодезист, картограф.
Другие должности, отнесенные к данному уровню (*)

5717

2 квалификационный 
уровень

Должности специалистов  первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория 

6352

3 квалификационный 
уровень

Должности специалистов первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается I внутридолжностная категория 

6607

* Наименования должностей работников и отнесение их должностей к квалификационным уровням устанавливаются и 
производятся в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утверждённым Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих», приказом Минзравсоцразвития России от 23.04.2008 г. № 188 «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности», Постановлением Минтруда 
РФ от 20.12.2002 г. № 82 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей и специалистов 
организаций геологии и разведки недр».

Размеры должностных окладов работников рабочих профессий муниципального казённого учреждения «Земля»
Уровень Наименование должности Размер должностного 

оклада, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень 

Уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, 
сторож (вахтёр).
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих (**).

2083

2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наимено-
ванием «старший»

2213

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 4,5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (**).

2400

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 6,7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (**).

2916

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (**).

3214

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1- 3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы).

4581

** Наименования профессий рабочих, отнесение профессий рабочих к квалификационным уровням и присвоение им 
разрядов производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» и Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении «Общих положе-
ний единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», Постановлением Министерства труда РФ от 10 ноя-
бря 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».

Размеры должностных окладов руководителя и главного бухгалтера муниципального казённого учреждения 
«Земля»

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада, руб.
1 Директор 11052
3 Заместитель директора 7876
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 27апреля по 3 мая)

Улыбнись
- В экономике РФ наметилась новая трынденция...

- Из карантинного кризиса первыми выйдут парикмахеры.

- Дороги - это наше тактическое оружие, а дураки - стратеги-
ческое.

- Самое сложное в безделье - это то, что нельзя остано-
виться и передохнуть.

- Меня все чаще посещает мысль реализовать шрифтом Брай-
ля надпись "Не трогать".

- Жизнь повернулась так, что сегодня все эксперты - ди-
ванные.

- Разобрав хлам на балконе, понял, что смогу еще год жить, 
торгуя на "Авито".

- Мой кот - это автономный обогреватель, работающий на 
ливерной колбасе.

- С возрастом люди делают меньше глупостей - не те возмож-
ности!

- Если вы не боитесь темноты - значит, у вас плохо с во-
ображением.

- В мужском организме сердце - не единственный орган, кото-
рому не прикажешь...

- Собака - друг человека! И в космос первая полетела, и на 
улицу без нее нельзя.

ОВЕН (21.03-20.04). Вы легко сможете стать лидером и орга-
низатором и вас будет ожидать успех. Допущенные вами ошибки 
старайтесь исправлять своевременно и не раздражайтесь по пу-
стякам. Постарайтесь умерить свои амбиции, иначе неприятности 
подстерегут вас там, где вы их совсем не ждете. В выходные наи-
более благоприятен пассивный отдых. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно четко продумать план дей-
ствий и не разбрасывать свою драгоценную энергию впустую. 
Обстановка на работе может неожиданно накалиться, поэтому 
постарайтесь не планировать каких-либо важных мероприятий. 
В выходные ваши эмоциональные выплески могут осложнить 
взаимоотношения с окружающими, что крайне нежелательно. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Дел будет предостаточно, но оста-
навливаться на достигнутом не следует. На работе возможны 
перегрузки. О своем ближайшем будущем придется позаботиться 
уже сейчас. Будьте осторожнее, вас могут попытаться обольстить 
и обмануть. Постарайтесь не попадаться на глаза начальству, тем 
самым вы сможете удачно избежать участия в конфликтной ситуа-
ции. Выходные лучше всего посвятить своим личным делам. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник. 

РАК (22.06-23.07). Не исключено наличие суеты, беспокойств и 
сложностей в принятии конкретных решений. Благоприятны вложе-
ния средств в долгосрочные проекты и организационные меропри-
ятия, имеющие своей целью обновление дела. Расширение круга 
знакомств принесет с собой не только новые возможности, но и 
проблемы наравне с неразберихой. На первый план в выходные у 
вас могут выйти личные дела и вопросы, связанные с семьей. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Попробуйте свести объем работы к разум-
ному минимуму и отдохнуть. Вам будет необходимо собрать свою 
волю в кулак - важное дело потребует от вас резкой сосредоточен-
ности и быстроты действий. Чтобы не спровоцировать конфликт 
с ближайшим окружением, лишнего болтать не следует. В выход-
ные дни займитесь устранением мелких неполадок и наведением 
чистоты в своем доме. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете смело расширять сферу своего 
влияния в любой интересной вам области. Излишне беспокоиться 
из-за происходящих событий не следует, все должно сложиться 
наилучшим образом. В выходные можно позволить себе забыть 
обо всех проблемах, отогнать грустные мысли и настроиться на 
лучшее. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Чрезвычайно удачный период для вопло-
щения в жизнь идей и реализации планов. Возможно, что вам при-
дется доказывать окружающим свою незаменимость, но демон-
стрировать гордыню при этом не стоит. В выходные в некоторых 
ситуациях наступательная тактика может способствовать успеху, 
только с ней важно не переусердствовать. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется принимать ответствен-
ные решения, но сначала необходимо все продумать. У вас поя-
вится возможность для успешной реализации задуманного. Можно 
попытаться изменить в жизни то, что вас не устраивает, однако 
открытой конфронтации следует избегать. В выходные ситуация 
потребует от вас сдержанности и рассудительности, эти качества 
помогут вам добиться блестящих результатов. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятна гармоничность в отношени-
ях с начальством. У вас может появиться желание быть впереди 
всех, и для этого вы будете иметь все шансы. Но в некоторых си-
туациях желательно проявлять такт и терпение. В выходные дни, 
если у вас останутся силы, постарайтесь уделить близким людям 
больше внимания. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональной деятельности 
может произойти неожиданный переворот с приятными послед-
ствиями. Период может оказаться несколько импульсивным, но 
при определенных усилиях с вашей стороны все должно сложить-
ся весьма неплохо. Не исключено, что в выходные вам придется 
заняться организационными делами. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь погрузиться в работу, 
чтобы разобраться с накопившимися делами. Не провоцируйте 
своими высказываниями и действиями недовольство окружаю-
щих. Можете смело рассчитывать на помощь и поддержку друзей. 
Ничего нового желательно не начинать. В выходные ожидайте 
перспективных предложений. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы не будете впадать в крайности, 
перед вами откроются большие профессиональные и творческие 
перспективы, поэтому вам необходимо разобраться в своем эмо-
циональном состоянии и научиться контролировать эмоции. В 
выходные желательно не планировать ничего глобального и про-
вести эти дни дома. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.
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