
БОЕВОЙ  ПУТЬ
Основана 1 января 1943 годаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

№ 8 (8394) 21 февраля  2020 года газетабп.рф

СТР. 2 СТР. 6СТР. 4

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Дмитрий Махонин: Необходимо, 
чтобы социальная поддержка 
выражалась не только в деньгах, 
но и в общении с людьми. 

СПОРТ
Наши спортсмены прошли 
отбор на международный 
турнир Кубок Дмитрия Дон-
ского по рукопашному бою.

Поздравляем с праздником!

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ
15 февраля состоялся фестиваль 
инсценированной песни среди кол-
лективов совета ветеранов Алексан-
дровского муниципального округа.
.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗЕМЛЯКИ! 
Примите самые искренние поздравления с праздником мужества, с Днем защитников Отечества! 
Среди дней воинской славы России – этот день занимает особое место. Во все времена ар-

мия символизировала единство, мощь, силу, охраняла независимость государства, безопасность 
граждан, приумножала славу России.

Неизменно высокими остаются  престиж воинской службы и глубокое уважение к защитникам 
Отчизны. Поэтому этот праздник – яркий символ патриотизма всего народа и его многовековой 
героической истории. 
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В этот день, в преддверии празднования 75 годовщины Великой Победы, мы выражаем самые теплые поздрав-
ления и пожелания в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, защитившим всех нас от фашизма и пода-
рившим мирное небо над головой. Великий подвиг советского народа, мужество, героизм и самоотверженность 
старшего поколения навечно вошли в историю Российского государства. Мир меняется, но пока существует государ-
ство, не исчезнет такая профессия  –  Родину защищать. Именно Вооружённые силы, защитники Отечества  остаются 
гарантом национальной безопасности и мира! 

Дорогие земляки, в праздничный день примите наилучшие пожелания. Мы от всего сердца желаем вам жизнелю-
бия, отличного здоровья, счастья, семейного благополучия и благих свершений! 

Коллектив редакции газеты «Боевой путь»
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12 февраля на заседании пра-
вительства Пермского края обсу-
дили реализацию мер, направлен-
ных на повышение благосостояния 
семей с детьми.

Одним из новшеств стало то, что 
с начала года малоимущие много-
детные семьи будут освобождены 
от платы за вывоз мусора. По дан-
ным краевого Минсоца, такую фор-
му поддержки получат порядка 100 
тыс. жителей региона. Ранее стало 
известно, что льготы на оплату услу-
ги по вывозу ТКО получат 250 тыс. 
прикамцев старшего поколения.  

В случае возникновения вопро-
сов или сложностей при оплате 
услуги по вывозу ТКО прикамцы 
могут обратиться в региональный 
Центр социальных выплат  и ком-
пенсаций, контакты которого мож-
но найти по ссылке. 

Ранее, на заседании Правитель-
ства Пермского края глава региона 
Дмитрий Махонин отметил, что по-
вышение благосостояния граждан 
является ключевой задачей всех 
министерств. «Коллеги, я хочу, 
чтобы вы на подкорке закрепили. 
Все правительство – это большое 
министерство социально-экономи-
ческого развития – это ваш девиз. 
Но «социально» здесь на первом 
месте, то есть социальное обеспе-
чение населения, подкреплённое 
экономическим ростом. Это клю-
чевое значение в вашей работе», 
– подчеркнул Дмитрий Махонин, 
обращаясь к членам регионально-
го правительства.

Отметим, в Пермском крае ре-
ализуется целый комплекс мер 
поддержки для семей с детьми. В 
первую очередь это поддержка се-
мьям с новорождёнными. Так, при 
рождении первого ребёнка семья 

с доходом ниже 2 прожиточных 
минимумов на одного человека 
может рассчитывать на ежеме-
сячную выплату в размере свыше 
10,5 тыс. рублей. Также ежемесяч-
ные выплаты уже предоставляют-
ся при рождении 3-го и последую-
щих ребёнка. 

Среди новых мер – выплаты 
малоимущим семьям на детей от 
3 до 7 лет. В этом году размер вы-
платы превысит 5 тыс. рублей. В 
следующем году в случае необхо-
димости, по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина, размер 
таких выплат может быть увеличен 
вдвое. «Мы провели предваритель-
ные расчёты, такие выплаты будут 
назначены почти на 50 тыс. детей 
из малоимущих семей», - подчер-
кнул министр социального развития 
Пермского края Павел Фокин. Все 
необходимые средства в бюджете 
предусмотрены, выплаты пойдут 
после принятия федерального по-
рядка. Население будет дополни-

тельно проинформировано о нача-
ле выплат. 

Ещё одно важное направление 
финансовой поддержки – помощь  
в решении жилищного вопроса. С 
1 января 2020 при рождении пер-
вого ребенка семья получает 466,6 
тыс. рублей, доплата при рождении 
второго ребенка – 150 тыс. рублей. 
Семьи, в которых второй ребёнок 
родится в этом году, также в скором 
времени смогут получить маткапи-
тал в размере 616,6 тыс. рублей. Для 
обеспечения комфортными услови-
ями проживания существует льгот-
ная ипотека. Начиная с 2018 года, 
семьям, в которых родился второй 
и последующий ребенок, предостав-
ляется ипотека под 6% на весь срок 
действия кредитного договора.

Подробнее о том, какие меры 
поддержки в Прикамье оказывают-
ся семьям с детьми, можно узнать 
на сайте регионального министер-
ства социального развития.
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Каждый пятый рубль 
профицита бюджета 
Прикамья с прошлого 
года пойдет на 
дополнительную 
поддержку жителей
Глава Пермского края Дмитрий Махонин 
заявил, что до 17 февраля краевое прави-
тельство внесет в Законодательное со-
брание предложения по распределению 
свободных остатков бюджета. 12,0 млрд. 
рублей включат целевые и связанные 
остатки, а также дополнительное финан-
сирование некоторых направлений.

13 февраля на коллегии Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края  обсудили реализа-
цию мер социальной поддержки для 
жителей региона. В ней приняли 
участие глава Прикамья Дмитрий 
Махонин, представители краевого 
правительства и общественности, 
а также депутаты и уполномочен-
ные по правам человека и ребёнка, 
представители органов местного 
самоуправления. 

Особое внимание на заседа-
нии уделили работе сотрудников 
социальных служб, в частности - 
социальным участковым. Сегодня 
Служба социальных участковых 
работает во всех районах Перми и 
муниципалитетах Прикамья, за ка-
ждой территорией закреплён специ-
алист.  За 2019 год вниманием 265 
социальных участковых охвачено 
более 150 тыс. граждан, принято на 
социальное сопровождение более 
7,5 тыс. семей. Пермский край стал 
первым регионом в России, который 
ввел в работу Службу социальных 
участковых.

Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин обратил внимание, что 
одна из основных задач краевого 
правительства и самих соцслужа-
щих - поменять отношение людей к 
профессии социального работника. 

«Необходимо, чтобы социальная 
поддержка выражалась не только в 
деньгах, но и в общении с людьми. 
Важно, чтобы социальные работни-
ки именно разговаривали с людьми, 
слышали их, пропускали через себя 
их беды и тяготы. Конечно же, это 
очень непростая работа. Совмест-
но с министерством социального 
развития мы должны подумать, как 
поднять престиж вашей профессии, 
сделать так, чтобы не только люди, 
которые работают в этой сфере, 
гордились своей работой, но и жи-
тели понимали, что эта работа яв-
ляется престижной и очень важной 
для людей», - подчеркнул он.

С ним согласилась и предсе-
датель Общественного совета 
при Министерстве социального 
развития Пермского края Зинаида 
Замараева. По её словам, сегод-
ня деятельность специалистов 
социальных служб не просто вос-
требована, но и приносит боль-
шие результаты, которые свиде-
тельствуют о повышении уровня 
жизни прикамцев. «Социальная 
политика в Пермском крае мас-
штабна и разнообразна. Активно 
развивается система социального 
обслуживания, решаются пробле-
мы детей-сирот и другие важные 
вопросы. Хочется, чтобы в нас, 

общественниках, видели помощни-
ков, мы готовы к взаимодействию», 
- отметила она.

Также на коллегии обсудили ра-
боту по повышению качества жизни 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Как отметил ми-
нистр социального развития Перм-
ского края Павел Фокин, ежегодно 
в регионе около 5,5 тыс. инвалидов 
проходят более 7 тыс. курсов со-
циальной реабилитации. На сегод-
няшний день на базе стационарных 
учреждений и некоммерческих об-

С начала этого года 100 тысяч 
прикамцев освобождены 
от платы за вывоз мусора

Глава Прикамья Дмитрий Махонин: 
Важно повышать престиж профессии 
социального работника

щественных организаций работает 
14 учебно-тренировочных квартир. 
Около 130 человек обучаются на-
выкам самостоятельной жизни. 

В Прикамье работают 4 Центра 
проката технических средств реа-
билитации, в которых имеется бо-
лее 600 единиц средств реабили-
тации. Там специалисты помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья подобрать инва-
лидные коляски, костыли и другие 
средства реабилитации, расска-
жут о правилах их эксплуатации и 

Из озвученной суммы 4,15 
млрд рублей - связанные остат-
ки, которые включают расходы 
Дорожного фонда, на строитель-
ство детских садов и школ, пере-
селение жителей Березников из 
зоны техногенной аварии. 

Из оставшихся нераспре-
деленных средств в этом году 
существенная доля по поруче-
нию Дмитрия Махонина будет 
направлена на поддержку жи-
телей. Каждый пятый рубль (2,3 
млрд рублей) профицита будет 
дополнительно направлен на 
поддержку жителей в этом году. 
Например, будет оплачено горя-
чее питание школьников началь-
ного звена (218,9 млн рублей), 
создание дополнительных мест в 
детских садах и школах (455 млн 
рублей). Также предусмотрены 
средства на оказание финансо-
вой поддержки нуждающимся се-
мьям, имеющим детей в возрасте 

от 3 до 7 лет - 870, 5 млн рублей. 
Для Пермского края ведутся 

активные работы по достройке 
проблемных объектов жилого 
строительства. Сейчас в При-
камье 3 таких дома включены в 
единый реестр проблемных объ-
ектов. На достройку предполага-
ется направить 453,3 млн рублей 
из регионального бюджета. 

Еще 92,6 млн рублей будет 
направлено на капитальный ре-
монт объектов водоснабжения в 
г. Кизел и г. Гремячинск, а также 
на 3 очередь реконструкции си-
стемы водоснабжения в Красно-
камске. 

Дополнительно предлагается 
увеличить расходы на приоб-
ретение школьных учебников 
на 2020 год в сумме 200,0 млн 
рублей, на 2021-2022 годы – по 
100,0 млн рублей ежегодно.
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ухода. Оборудование выдаётся на 
необходимый срок использования 
бесплатно. 

Кроме того, на прошлой неделе 
начал функционировать Инфор-
мационно-ресурсный центр тех-
нических средств реабилитации в 
Перми, на базе которого предусмо-
трено создание образовательной 
площадки с модулями «Кухня», 
«Санитарный узел» и «Жилая 
комната». На базе центра будут 
проводиться практические занятия 
и консультации по адаптации и пе-
реоборудованию жилых помеще-
ний в зависимости от ограничений 
жизнедеятельности.

В ходе коллегии также обсуди-
ли такие вопросы, как программа 
улучшения жилищных условий 
«Молодая семья», на реализацию 
которой в ближайшие 3 года будет 
направлено почти 3 млрд рублей. 
За это время жилищные условия 
смогут улучшить около 9 тыс. мо-
лодых семей. Накануне, на заседа-
нии регионального правительства, 
обсудили меры поддержки семей с 
детьми.

Отметим, в регионе реализуется 
целый комплекс мер социальной 
поддержки населению. Ранее на за-
седании Правительства Пермского 
края глава региона Дмитрий Махо-
нин поручил краевому Минсоцу со-
здать рабочую группу для контроля 
за благосостоянием жителей, кото-
рую он возглавит. Прикамье в числе 
21 региона России вошло в пилот-
ный проект Министерства труда и 
социальной защиты РФ, направлен-
ного на повышение качества и бла-
госостояния жизни людей.
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Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемые жители 
Александровского муниципального округа!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Военная служба всегда была уделом мужественных, сильных 

людей, для которых любовь к Родине, готовность защищать ее ин-
тересы, патриотизм означает непоколебимую верность воинскому 
долгу. 23 февраля ассоциируется у нас, прежде всего, с мужеством 
и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью 
Отчизне. 

Позвольте высказать слова уважения и благодарности за вашу 
готовность с честью выполнить свой долг защитника Отечества. Ис-
кренне, от всего сердца желаю вам, уважаемые сограждане,  а пре-
жде всего нашим дорогим ветеранам, счастья, здоровья, бодрости 
духа. Пусть ваша жизнь будет наполнена мирным теплом и душев-
ным спокойствием!

С. В. БОГАТЫРЁВА, 
глава администрации Александровского муниципального района

История подвига живет 
в именах героев
В год 75-летия Великой Победы пришла пора вспомнить 
имена земляков – уроженцев александровской земли, 
удостоенных за боевые подвиги звания Героя Советского 
Союза. 

В разное время на территории 
Александровского района прожи-
вали пять Героев Советского Со-
юза. Окончил 5 классов средней 
школы в Александровске коман-
дир отделения 1022-го стрелково-
го полка 269-й стрелковой дивизии 
3-й армии, старший сержант за-
паса Ардашев Валентин Кузьмич 
(14.01.1925 – 22.05.2000). Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 июля 1944 года ему 
было присвоено за образцовое вы-
полнение задания и проявленное 
мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
звание Героя Советского Союза.

Гвардии сержант Косяков Ми-
хаил Александрович (02.03.1903 
– 20.07.1981) прошел две войны 
– Гражданскую и Великую Оте-
чественную. С 1941 по 1945 годы 
воевал химинструктором 1-го эска-
дрона; 27 февраля 1945 года за 
мужество, отвагу и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецкими за-
хватчиками,  был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза. 

Воздушный стрелок штурмо-
вика ИЛ-2, старшина Миленький 
Иван Андреевич (14.08.1922 – 
19. 04. 1995)  проживал в поселке 
Яйва с 1930 года, как член семьи 
украинских раскулаченных кре-
стьян. Там окончил семь классов 
неполной средней школы. Работал 
киномехаником. В 1943 году был 
призван в ряды Красной Армии. 
Воевал на Западном, Ленинград-
ском и 3-м Белорусском фронтах. 
Весь боевой путь прошёл в соста-
ве 566-го штурмового Солнечно-
горского Краснознамённого орде-
на Кутузова авиационного полка. 
Войну Иван Андреевич Миленький 
закончил в Восточной Пруссии. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования по 
уничтожению живой силы и техни-
ки противника и проявленные при 
этом мужество и героизм старши-
не Миленькому Ивану Андреевичу 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

В 2010 году, к 65-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, на территории Яйвинского 
краеведческого музея  была уста-
новлена мемориальная плита в 
честь героя. 

Родился в поселке Луньевка 

будущий командир эскадрильи 
117-го гвардейского истребитель-
ного авиационного полка, гвардии 
майор Шадрин Геннадий Алек-
сеевич (15.03.1922 – 04.11.1999). 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фаши-
стскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм, 
Шадрину Геннадию Алексеевичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Жил и учился в поселке Все-
володо-Вильва  уроженец села 
Верх-Яйва заслуженный лет-
чик-испытатель СССР Якимов 
Алексей Петрович (24.01.1914 
– 10.03.2006). В армии он служил 
с 1934 года. В 1937 году окончил 
Оренбургское военно-авиацион-
ное училище летчиков, а затем 
курсы летчиков-испытателей. Не-
однократно проявлял мужество и 
героизм при испытании новой во-
енной техники. Звание  Героя Со-
ветского Союза полковнику Яки-
мову Алексею Петровичу было 
присвоено уже в мирной жизни, 22 
июля 1966 года.

Приравниваются по значимо-
сти к  званию Героев Советского 
Союза полные кавалеры орденов 
Славы. Александровск по праву 
может гордиться именем фронто-
вого разведчика, гвардии старшего 
сержанта  Тюлюпо Александра 
Гавриловича, который во время 

Великой Отечественной войны 
был трижды награжден  орденами 
Славы. Приказом от 22 июля 1944 
года ему вручен орден Славы 
III степени; 27 марта 1945 года - 
орден Славы II степени. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за ис-
ключительное мужество, отвагу и 
бесстрашие в боях с вражескими 
захватчиками Александр Гаврило-
вич Тюлюпо был награжден орде-
ном Славы I степени. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

МНЕНИЕ 
Геннадий Яковлевич 
РУСАКОВ, почетный житель 
Александровского района:
- Сегодня пришла пора заду-

маться о том, чтобы сохранить 
имена этих людей в истории города 
Александровска. Во многих насе-
ленных пунктах нашей необъятной 
страны есть улицы, названные в 
честь героев - земляков.  Алексан-
дровск и все его жители по праву 
могут гордиться своими героями. 
Но, к большому сожалению, име-
на этих людей никак не отмечены 
у нас  на территории. Лишь одна 
мемориальная доска в честь Героя 
Советского Союза Ивана Андрее-
вича Миленького установлена на 
территории музея в поселке Яйва.

В то же время в наших населен-
ных пунктах повсеместно можно 
встретить ни о чем не говорящие 
названия улиц. А надо бы присво-
ить им имена наших героев! Чтобы 
знали о них молодые поколения, 
чтобы жила память о подвиге зем-
ляков, отстоявших свободу нашей 
Родины. Много лет назад я, буду-
чи депутатом, уже озвучивал эту 
идею, но тогда дальше разговоров 
дело не пошло.

В год 75-летия Победы мы обя-
заны заговорить об этом вновь. 
Предлагаю вынести этот вопрос 
на обсуждение общественно-
сти. Думаю, эту идею поддержит 
большинство жителей, и каждый 
населенный пункт почтет за честь 
иметь на своей территории улицу 
имени Героя Советского Союза. 
Историю Великой Отечественной 
войны нельзя предавать забве-
нию, а история подвига нашего на-
рода живет в именах героев.

Дорогие защитники Отечества!
Примите сердечные поздравления с праздником! 

В этот день мы отдаем дань уважения мужественным людям, 
посвятившим себя защите и служению Отчизне. Стойкость духа, ге-
роизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Достойной сменой 
ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой 
интернациональный долг и защищавших территориальную целост-
ность страны. Это праздник и тех, кто сегодня несет службу в рядах 
Вооруженных сил России, с честью выполняет свой воинский долг. 

По праву 23 февраля считается Днем всех настоящих мужчин – 
вне зависимости от того, служат ли они в армии, на флоте или явля-
ются представителями мирных профессий. Потому что и в повсед-
невной, мирной жизни мужчина – это крепкая опора и защитник для 
своей семьи, своей земли, своей Родины.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия, 
мирного неба над головой! 

М. А. ЗИМИНА, 
председатель Думы Александровского муниципального округа

*  *  *

*  *  *

Обеспечим достойную память 
В год 75-летия Великой Победы 
особое внимание будет уделе-
но памятникам, обелискам и 
мемориалам в честь погибших 
воинов.
 

Всего на территории Алексан-
дровского муниципального округа 
находится 15 памятников и воин-
ских захоронений. Обязанность сле-
дить за содержанием этих памятни-
ков возложена на органы местной 
власти. 

- В бюджете Александровского 
муниципального округа предусмо-
трены денежные средства в сумме 
574,60 тыс. руб. на реконструк-
цию, ремонт и благоустройство 

памятников Великой Отечествен-
ной войны, - поясняет начальник 
сектора по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту 
Ольга Юрьевна Вешнякова. - В 
2020 году планируется отремонти-
ровать памятник воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне, в 
п.  Карьер-Известняк; монумент по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне в п. Луньевка и памятник зем-
лякам, ковавшим Победу на фронте 
и в тылу 1941-1945 гг. в п. Ивакин-
ский Карьер. Остальные памятники 
и захоронения будут приведены в 
надлежащее состояние силами во-
лонтеров и юнармейцев.

Наталья КУЗНЕЦОВА

МНЕНИЕ
Владислав ПЕРЕПЛЕСНИН, 
депутат Думы Александров-
ского муниципального округа:  
- Важно, чтобы мероприятия 

по сохранности  памятников, по-
священных мужеству и героизму 
нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны,  не были ра-
зовой акцией, а велись постоянно. 
В администрации принята муници-
пальная программа, которая пред-
усматривает целый комплекс работ 
по восстановлению и благоустрой-
ству памятников героям-фронтови-
кам. Приятно отметить инициативу 
самих жителей, которые ежегодно 
перед Днем Победы проводят суб-

ботники возле памятников, высажи-
вают цветы.  Например, в поселке 
Всеволодо-Вильва люди объеди-
нились и вышли к властям с идеей 
восстановления мемориального 
комплекса в Парке Победы. За счет 
участия в проекте инициативного 
бюджетирования в 2019 году был 
реализован первый этап  восста-
новления мемориала. В этом году 
работы по благоустройству продол-
жатся. Жители села Усть-Игум сле-
дят за состоянием памятника погиб-
шим землякам, который несколько 
лет назад был отреставрирован по 
инициативе районного совета вете-
ранов за счет краевой программы. 
Масштабные работы по реставра-
ции обелиска в честь александров-
цев, ковавших Победу в тылу и на 
фронте, были проведены в сквере 
Победы в Александровске. 

И мы, депутаты, тоже не должны 

оставаться в стороне. Я, как кура-
тор патриотического направления, 
в апреле постараюсь объехать все 
памятники и воинские захоронения, 
включая братские могилы на город-
ском кладбище, чтобы определить 
фронт работ по их благоустройству, 
доведу эти данные до администра-
ции. Вместе с юнармейцами до 1 
мая постараемся там навести поря-
док, чтобы действительно достойно 
встретить 75-ю годовшину Великой 
Победы. Нужно на собственном 
примере показывать нашей молоде-
жи, что следует беречь и сохранять 
то, что было создано и завоевано 
старшими поколениями.

И сегодня, пользуясь случаем, 
поздравляю всех мужчин Алексан-
дровского муниципального округа 
с Днем защитника Отечества! Же-
лаю счастья, здоровья, успехов на 
благо нашей родины.

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы все с детства помним, 23 февраля – праздник сильных и сме-

лых защитников Отечества. Всех, кто является надежной опорой для 
своей Родины и для своих семей, родных и близких. 

В этот день мы вспоминаем наших героев, защищавших страну. 
Поздравляем тех, кто сейчас исполняет воинский и служебный долг. 
И говорим спасибо всем, кто мирным трудом помогает развивать Рос-
сию и обеспечивает нашу безопасность. 

Мы все гордимся отвагой защитников Родины и помним, что наш 
мир и покой – это ваша заслуга.  

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных 
и близких!

Д. Н. МАХОНИН,
глава Пермского края
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Победа в сердце каждого
15 февраля в ДК «Энергетик» п. Яйва состоялся фестиваль 
инсценированной песни среди коллективов совета ветеранов 
Александровского муниципального округа.

Мероприятие было посвящено 
75-летию Победы советского на-
рода над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В фестивале 
приняли участие 11 коллективов 
из Александровска (хор «Вете-
ран», хор русской песни, твор-
ческий коллектив «Сударушка», 
коллектив «Машиностроитель» 
АМЗ, представители Алексан-
дровской окружной организации 
общества инвалидов), Усть-Игума 

(хор «Ивушка»), Всеволодо-Виль-
вы (вокальная группа «Надежда»), 
Карьера-Известняка (творческий 
коллектив «Богиня»), Яйвы (твор-
ческий коллектив), Ивакинского 
карьера (хор «Калина»), Луньевки 
(хор «Молодушка»). Во время вы-
ступлений звучали песни военной 
тематики, такие как «Мой милый, 
если б не было войны», «Моряк 
Мишка», «А зори здесь тихие», 
«Разлучница-война» и другие. 
Всего в мероприятии принял уча-

стие 171 человек, из них 10 детей. 
О том, как все проходило на 

сцене яйвинского Дворца культу-
ры, рассказывает участник меро-
приятия, руководитель хора «Ве-
теран» Владимир Емельянович 
Деревянных:

- Это мероприятие проходило 
впервые, и было организовано 
советом ветеранов Александров-
ского муниципального округа под 
руководством председателя Мар-
гариты Александровны Фулей. 

Был предоставлен транспорт для 
подвоза команд-участниц. А кол-
лектив яйвинского Дворца культу-
ры радушно всех принял. В общем, 
организация была очень хорошей. 
Порадовало то, что зал был полон 
зрителями разных возрастов, на 
концерт пришли не только пред-
ставители старшего поколения, но 
и молодежь, дети. Значит, им па-
триотические мероприятия, такие 
как фестиваль инсценированной 
песни «Победа в сердце каждого», 
интересны и важны, а тема войны, 
победы, подвига русского народа – 
значима. Это подтверждало и то, 
как зал реагировал на каждое вы-
ступление – неподдельные эмоции 
(где-то зрители переживали по сю-
жету, где-то радовались), бурные 
аплодисменты и слова благодар-
ности после концерта. 

Каждый коллектив должен был 
не просто исполнить песни воен-
ных лет, но и раскрыть, проиллю-
стрировать их. Кто-то инсцениро-
вал сюжет песни, кто-то дополнял 
свое выступление танцем. Наш 
коллектив – хор «Ветеран» - самый 
возрастной из всех участников, 
поэтому мы использовали другие 
методы раскрытия. На выступле-
ние каждой команде отводилось 
10 минут. Чтобы уложиться во вре-
мени, мы подготовили два номера. 
Военных песен очень много, но мы 
постарались выбрать те, которые 
наиболее эмоциональные, содер-
жательные и передают всю траге-
дию страшной войны. Хор «Вете-
ран» исполнил песни: «Хлеб всему 
голова» и «Зачем ты, женщина, 
платком повязана».  Для раскрытия 
первой песни мы использовали ви-
део, которое нам помог подготовить 
работник Александровского ДК Ни-

колай Аршава. Во второй песне мы 
сделали акцент на женщине в плат-
ке, которая символизировала и пе-
редавала все горе, ужас и тяготы, 
выпавшие на долю русских женщин 
во время войны. Сама по себе пес-
ня малоизвестная, ее сложно найти 
даже в интернете, но этим-то она и 
интересна. Еще одной изюминкой 
нашего выступления стала живая 
музыка – баян (Владимир Деревян-
ных), контрабас (Михаил Козлов) и 
балалайка (Николай Аршава). Мы 
работали без фонограмм. 

Хочу отметить, что каждый кол-
лектив подошел очень ответствен-
но к подготовке, хоть времени было 
не так много – месяц. И не только 
потому, чтобы выступить лучше 
других, а потому, что заданная те-
матика очень важна и близка для 
каждого из нас. Думаю, поэтому ме-
роприятие получилось душевным и 
значимым, ценным, патриотичным. 
В наше время, когда идут попытки 
извратить, исказить и перевернуть 
историю, когда живых очевидцев 
тех страшных событий с каждым го-
дом остается все меньше и меньше, 
нужно делать все, чтобы сохранить 
правду и не позволить предать заб-
вению подвиг нашего народа. Очень 
важно, что в таких мероприятиях 
принимают участие не только взрос-
лые, но и подрастающее поколение. 

В результате жюри приняло 
решение не выделять призеров, а 
наградить и отметить каждый кол-
лектив. Очень надеюсь, что такой 
фестиваль станет традицией. А 
наш хор «Ветеран» уже начал под-
готовку к масштабному концерту, 
посвященному Великой Победе, 
который состоится 3 мая 2020 года.

Ирина АТЕПАЕВА

Работать в интересах народа 
МНЕНИЕ

Известный в Александровске 
предприниматель, благотвори-
тель и лидер общественного 
мнения Елена Владимировна 
СИДОРОВА обратилась в газету 
с открытым письмом по пово-
ду процессов, происходящих в 
Думе Александровского муници-
пального округа. 

 «В разногласиях среди депу-
татов Думы Александровского му-
ниципального округа, которые мы 
сегодня наблюдаем, нет ничего 
хорошего. Так уже было однажды 
в Думе Александровского город-
ского поселения, когда отсутствие  
единства среди депутатов привело 
к роспуску Думы. Поэтому хочется 
призвать наших депутатов не дово-
дить ситуацию до крайности, а объ-
единить свои мысли и постараться 
сохранить свою команду. 

Уважаемые избранники народа! 
Вы забыли, кто вы теперь есть? Вы 
- связующее звено между народом и 
властью! До вашего избрания в Думу 
интересы рядовых избирателей 
вам были не безразличны. Почему 
теперь мнение народа вас не ин-

тересует? Повернитесь уже лицом 
к своим избирателям и вспомните, 
что сегодня именно от вас, от ваших 
решений зависит, как дальше будет 
жить население округа.  Понятно, 
что надеяться на лучшее не прихо-
дится, но, наверное, пора уходить 
от ситуации противостояния во вла-
сти, когда «каждый тянет одеяло на 
себя, а босы ноги торчат у народа».

Альфия ВАЛИУЛИНА, 
житель п. Карьер-Известняк:
- На 30 января 2020 года было 

запланировано очередное (пер-
вое в этом году) заседание Думы 
Александровского муниципаль-
ного округа. Хочу напомнить, что 
в декабре 2019 года был принят 
бюджет округа, где по аналогии с 
бюджетом Пермского края была 
прописана статья об индексации 
окладов сотрудников муниципаль-
ных учреждений и органов власти. 
Отмечу, что последняя индексация 
была 1 января 2017 года, то есть 3 
года назад. 

Поскольку в 2019 году депутаты 
не избрали главу округа, соответ-

ственно, у нас не произошло фор-
мирование администрации округа, 
и продлились полномочия адми-
нистрации района и всех сотруд-
ников,  которые продолжили свою 
работу в районной администрации, 
в территориальных подразделе-
ниях  Александровска, Яйвы, Все-
володо-Вильвы. А это порядка 90 
человек муниципальных и немуни-
ципальных служащих.  

В целях реализации нормы ре-
шения о бюджете, где говорится 
об индексации окладов сотрудни-
ков органов власти, на заседание 
Думы округа 30 января 2020 года 
было вынесено два проекта ре-
шений - о внесении изменений в 
систему оплаты труда муниципаль-
ных служащих района и о внесении 
изменений в систему оплаты труда 
главы района. 

Но рассмотрение проектов ре-
шений по этим вопросам было от-
ложено на основании заключения 
прокуратуры, где было сказано, что 
в решении о бюджете идет речь 
о муниципальных служащих окру-
га, и поскольку их на сегодняшний 

день нет, значит, индексирование 
окладов незаконно. И прежде чем 
вносить изменения в оплату труда, 
надо внести изменения в решение  
о бюджете. Светлана Валентинов-
на Богатырева, как исполняющая 
обязанности главы округа, прямо 
на заседании объявила депутатам, 
что воспользуется своим правом 
правотворческой инициативы и 
будет требовать созыва внеоче-
редного заседания Думы округа                           
6 февраля с повесткой вопросов, 
связанных с индексацией окладов 
сотрудников администрации. Пред-
седатель Думы Александровского 
муниципального округа Марина 
Александровна Зимина, как и поло-
жено, издала распоряжение о созы-
ве внеочередного заседания Думы 
округа 6 февраля, но заседание не 
состоялось по причине отсутствия 
кворума.  Семь депутатов под раз-
ными причинами на заседание не 
явились. Следующее заседание 
было назначено на 12 февраля. 
Оно состоялось, но группа депута-
тов воздержалась от принятия пред-
ложений  по внесению изменений в 
бюджет. Соответственно, были сня-
ты вопросы по индексации окладов 
сотрудников администрации и при-
нятию Положения о системе оплаты 
труда главы округа в первом чтении. 

На мой взгляд, депутаты злоу-
потребляют своими полномочия-

ми. Напрямую нарушаются права и 
свободы граждан,  установленные 
Конституцией РФ. Попирается пра-
во на получение дохода соразмер-
но своему труду у 90 сотрудников, 
работающих в администрации,  и 
65 муниципальных пенсионеров, 
которым не индексируют пенсии. 
Права этих людей нарушаются гру-
бейшим образом. 

И это происходит на фоне того, 
что наш президент в своем недав-
нем послании к Федеральному 
Собранию РФ в числе основных 
приоритетов государственной 
политики обозначил повышение 
доходов населения и борьбу с бед-
ностью. Аналогичной позиции при-
держивается  исполняющий обя-
занности губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин, который на 
первом заседании Правительства 
Пермского края объявил социаль-
ный курс на борьбу с бедностью 
и распорядился о создании  меж-
ведомственной комиссии по кон-
тролю за уровнем благосостояния 
граждан, проживающих на нашей 
территории. На этом фоне сложно 
найти объяснение действиям на-
ших депутатов, умышленно сдер-
живающих социальные инициати-
вы администрации. 

Подготовила
Наталья КУЗНЕЦОВА

Объявление
Отдел ЗАГС объявляет об организации тематических выставок, приуроченных 

к 75-летней годовщине в Великой Отечественной войне, для всех желающих: 
 «Свадьба военных лет», 
 «Как молоды мы были», 
 «А память священна..», 
 «Мы встретились после войны», 
 «Семья-ровесница Победы».
Выставки организуются в помещении отдела ЗАГС. Принимаются сами фо-

тографии,  на отдельном листке форма А5, информация с указанием тематики, 
даты (при возможности), ФИО участников события и контактные данные владель-
ца фотографий для дальнейшего их возврата. 

Время проведения выставок: апрель-май 2020 года, т. 3-62-78.
 С уважением специалисты отдела ЗАГС

Профилактическое 
мероприятие 
«Автобус»
Сотрудники Госавтоинспекции Александровска 

в период с 3 по 13 февраля 2020 года провели на 
подведомственной территории профилактическое 
мероприятие «Автобус». 
Мероприятие проведено в целях снижения 

уровня аварийности на пассажирском автомо-
бильном транспорте, обеспечения безопасности 
пассажиров.
В ходе рейдов сотрудниками ОГИБДД прове-

рено техническое состояние автобусов, наличие 
необходимых документов у водителей.
За время проведения мероприятия госавтоин-

спекторами был осмотрен 101 автобус, пресе-
чено 28 нарушений правил дорожного движения 
водителями автобусов, к административной от-
ветственности привлечено 5 должностных лиц.
Мероприятия по проверке пассажирского 

транспорта проводятся на территории Алексан-
дровского муниципального округа  на постоянной 
основе.

А.А.ПОЛИВОДА,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России

по Александровскому району
капитан полиции                                                                                                 
Информация (*)
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списков домов и картографическо-
го материала при обследовании 
удаленных населенных пунктов. 
Решен вопрос по обеспечению 
помещениями, оборудованных ме-
белью и техническими средствами, 
для работы переписчиков. Также 
было оказано содействие Пермь-
стату в предоставлении сведений 
об общей численности населения, 
проживающего в домах жилищного 
фонда, и в составлении организа-
ционных планов проведения Все-
российской переписи населения 
2020 года на нашей территории. 
Кроме того, совместно с Пермь-
статом была проведена разъясни-
тельная работа среди населения, 
сформированы маршрутные листы 
регистраторов, проведена актуа-
лизация списков адресов домов и 
картографического материала по 
результатам работы регистрато-
ров, которые вели натурный обход 
территории регистраторских участ-
ков с выездом на место.

В результате были выявлены 
нарушения в адресном хозяйстве 
– отсутствие табличек с названи-
ями улиц, нумерации на домах 
и подъездах (в ряде многоквар-
тирных жилых домов и в частном 
секторе). В конце 2019 года перед 
управляющими компаниями была 
поставлена задача по приведению 
в надлежащее состояние адрес-
ного хозяйства. Со своей стороны 
администрация Александровского 
района проанализировала ситуа-
цию, определила количество ука-

зателей улиц и номеров домов, 
которые необходимо изготовить, 
определила объем финансирова-
ния и заложила в бюджет на 2020 
год необходимую сумму (27,7 тыс. 
руб.). На сегодняшний день уже 
заключен договор с подрядчиком и 
до конца февраля таблички долж-
ны быть изготовлены. Так что пока 
мы в полном объеме выполняем 
поставленные перед нами задачи 
по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения. 

Напомним читателям, что пред-
стоящая Всероссийская перепись 
населения позволит получить точ-
ные данные о численности насе-
ления, его гендерной и социальной 
структуре, жилищным условиям, 
уровне образования, состоянии в 
браке, миграции и размещении на-
селения.

Главным нововведением пере-
писи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного переписного 
листа на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пере-
писчики Росстата будут исполь-
зовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Введение цифровых 
технологий сделает процесс пере-
писи более комфортным для жите-

лей России и значительно ускорит 
обработку собранных сведений. 
Первые итоги Всероссийской пе-
реписи населения в 2020 году о 
численности населения страны 
будут объявлены уже в декабре 
нынешнего года.

Всероссийская перепись насе-
ления проводится с соблюдением 
прав человека и гражданина на 
неприкосновенность частной жизни 
и жилища, и сведения, полученные 
в ходе переписи, не могут быть 
использованы в целях причине-
ния имущественного и морального 
вреда человеку. Именно на этих 
принципах и построен весь процесс 
подготовки и проведения переписи 
населения в России. Перепись аб-
солютно конфиденциальна.

Итоги ВПН-2020 станут основой 

для планирования социальных и 
экономических программ, и повли-
ять на принятие решения такого 
уровня может каждый, участвуя в 
предстоящей переписи.

Чтобы узнать больше информа-
ции о Всероссийской переписи на-
селения, можно воспользоваться 
ресурсом www.strana2020.ru, где 
собрана вся информация о том, как 
будет проходить перепись населе-
ния  2020 года, что нужно знать о 
ней каждому жителю России.

Ирина АТЕПАЕВА

  5ОБЩЕСТВО

Внесем свой вклад 
в создание будущего
На территории Александровского муниципалитета 
идет подготовка к предстоящей Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. Но 
подготовка к ней началась 

уже в прошлом году по всей терри-
тории Российской Федерации. Так, 
с целью проведения предстоящей 
переписи постановлением админи-
страции Александровского муници-
пального района от 26 апреля 2019 
года № 315 «О подготовке к Все-
российской переписи населения 
2020 года» была создана комиссия 
по подготовке к проведению Все-
российской переписи населения 
на территории Александровского 
муниципалитета в составе девяти 
человек.

- Это коллегиальный орган по 
решению текущих вопросов по под-
готовке и проведению Всероссий-
ской переписи, в который входят 
представители как администрации 
муниципалитета, так и предста-
вители Пермьстата, - поясняет 
заместитель главы Александров-
ского района по экономическому 
развитию Марина Геннадьевна 
Степанова. – За это время уже про-
делана большая работа. С момен-
та создания комиссии проведено 
4 заседания, где рассматривались 
различные вопросы и было при-
нято 9 решений. За прошедший 
период было оказано содействие 
Пермьстату в вопросе обеспечения 
транспортом регистраторов, кото-
рые осуществляли актуализацию 

КСТАТИ
Первая Всеобщая перепись населения в России проходила в 1897 году. 
Несмотря на гигантские пространства, неоднородность населения и от-
сутствие опыта проведения подобных масштабных исследований, пе-
репись была организована на высшем уровне. В ней участвовали все 
жители страны, независимо от места проживания, принадлежности к 
сословию и вероисповедания. Благодаря переписи 1897 года мы знаем, 
что численность населения на тот момент составляла 125,7 млн чело-
век. Обработка полученных в ходе переписи сведений заняла более 8 
лет, всего было опубликовано 117 томов, в которых содержалась под-
робная информация о людях, населявших страну в конце XIX века. В 
отличие от современных переписных листов в бланках переписи 1897 
года записывались имена и даже прозвища респондентов. Прошедшие в 
XX веке переписи носили деперсонифицированный характер.
Для проведения переписи в октябре 2020 года в крае будут наняты 
4 728 переписчиков, а также 789 контролеров полевого уровня. 

На сегодняшний день известны 
итоги независимой оценки качества 
образования дошкольных образова-
тельных учреждений, которую Ми-
нистерство образования и культуры 
Пермского края проводило осенью 
2019 года. В результате было оце-
нено 415 детских садов, рейтинг 
которых любой желающий сможет 
увидеть на сайте www.bus.gov.ru. 

О том, какие результаты показа-
ли дошкольные общеобразователь-
ные учреждения Александровского 
муниципалитета, рассказывает 
специалист управления образова-
ния Марина ПОПОВА.

   
Марина Игоревна, с какой 
целью и как часто проводится 
независимая оценка?
- Это обязательная процедура, 

которая определена статьей 95 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции». В Пермском крае независи-
мая оценка качества образования 
дошкольных образовательных уч-
реждений проходит уже второй раз 
с периодичностью в три года. Про-
ведение независимой оценки – это 
открытый механизм общественного 
контроля, который позволяет опре-
делить уровень организации рабо-
ты детских садов по реализации об-
разовательных программ, выявить 
проблемные места и определить 

дальнейшую работу по улучшению 
качества образования, а также по-
вышению конкурентоспособности 
дошкольных общеобразовательных 
организаций.    

Каким образом проводится 
независимая оценка качества 
образования?
- С 18 сентября по 19 октября 

прошлого года родителям дошколь-
ных образовательных учреждений 
было предложено заполнить анкеты 
в электронном или бумажном виде 
(как удобно родителям). Такое ан-
кетирование проводилось в каждом 
детском соду и не менее 40 % ро-
дителей, чьи дети посещают данное 
дошкольное учреждение, должны 
были ответить на вопросы анкеты. 
При организации опроса мы стара-
лись охватить родителей с детьми 
разных возрастных групп, чтобы 
проследить тенденцию изменений. 
Ведь чаще всего родители, пока 
их дети маленькие, больше предъ-
являют требования к содержанию 
ребенка, а в старших группах – к 
образовательной программе. 

В анкетах было представлено 
пять блоков – критериев, по кото-
рым родители оценивали работу 
детского сада. Это - открытость и 
доступность информации об орга-
низации (оценка полноты информа-
ции – сайты, стенды, обратная связь 

с родителями и т.д.); 
комфортность условий, 
в которых осуществля-
ется образовательная 
деятельность; доступ-
ность образовательной 
деятельности для ин-
валидов (не только детей, но и их 
родителей); доброжелательность, 
вежливость и компетентность ра-
ботников; удовлетворенность каче-
ством и условиями осуществления 
образовательной деятельности. По 
этим пяти критериям Министерство 
образования и науки Пермского 
края и оценивало работу каждого 
детского сада. По каждому из них 
максимально можно было набрать 
100 баллов. 

Какие результаты показали 
дошкольные образователь-
ные учреждения на Алексан-
дровской территории?
- В этом году независимую оценку 

качества образования все Алексан-
дровские дошкольные образова-
тельные учреждения прошли намно-
го лучше, чем три года назад. Если 
в 2016 году некоторые детские сады 
в сельской местности выходили в 
аутсайдеры, то на этот раз все пять 
организаций набрали не менее 85 
баллов из 100. Это говорит о том, что 
родителей удовлетворяет работа 
коллектива того детского сада, куда 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
По предварительной оцен-
ке численность населения 
края с последней переписи 
в 2010 году сократилась на 
39 975 человек и состави-
ла на 1 января 2020 года 
2 599 301 человек.
Численность населения 
Александровского муни-
ципального района с 2010 
года сократилась по пред-
варительным данным на 
4 673 человека и состави-
ла на 1 января 2020 года 
26 960 человек.

Хороший рейтинг
Детские сады прошли независимую оценку 
качества образования.

они водят своих детей. Положитель-
ную роль в решении ряда проблем 
сыграла прошедшая реорганизация. 

Какие проблемы были 
выявлены по итогам незави-
симой оценки?
- Если так можно сказать, нас 

подвел третий критерий – доступ-
ность образовательной деятельно-
сти для инвалидов. Но это пробле-
ма практически всех дошкольных 
образовательных учреждений по 
Пермскому краю. Да, у нас нет 
специально оборудованных парко-
вок для инвалидов, лифтов, запас-
ных инвалидных колясок в детских 
садах, не используется шрифт 
Брайля, но это не потому, что дет-
ский сад не желает это делать, 
просто в большинстве учреждений 
в этом нет необходимости. Там, где 
занимаются дети-инвалиды, усло-
вия создаются. А родители не всег-
да это знают и понимают. Так же и 
в других вопросах. Например, роди-
телям показалось, что недостаточно 
информации только потому, что им 
ее не проговорили устно, а разме-
стили на информационном стенде. 

Конечно, есть и реальные недо-
четы, которые выявила независи-
мая оценка качества образования 
дошкольных учреждений и над ко-
торыми следует работать. Мы это 
видим и признаем. Родители явля-
ются заказчиками образовательной 
услуги, и нам важно, чтобы и они, и 
их дети были удовлетворены. 

Результаты получены, 
рейтинг составлен. Каков 
алгоритм дальнейших 
действий?
- Всю полученную информацию 

по каждому детскому саду мы анали-
зируем, разбираем. Затем совмест-
но с Министерством образования и 
науки Пермского края разрабатыва-
ется план по устранению недочетов 
и нарушений, по которому ведется 
работа в течение года. Мы стремим-
ся повысить и улучшить качество 
образовательных услуг. Поэтому 
для нас очень важно знать мнение 
родителей, которое мы и получаем 
через независимую оценку качества 
образования. Не менее важны ре-
зультаты и для коллективов детских 
садов, с помощью которых можно 
оценить свою работу, сравнить с 
другими детскими садами, получить 
стимул для дальнейшего роста и  по-
вышения конкурентоспособности. А 
родители с помощью рейтинга могут 
увидеть, какую позицию занимает их 
детский сад в городе, округе, крае, 
стране. Это помогает принять ре-
шение тем мамам и папам, которые 
только собираются отдать своего 
ребенка в садик.

Всю информацию можно полу-
чить на сайте www.bus.gov.ru.

Ирина АТЕПАЕВА
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Впереди - 
Кубок России
16 февраля в Перми состоялись отборочные соревнования по 
рукопашному бою (дисциплина «Самооборона»), посвященные 
Дню защитника Отечества. Победители отборочного тура примут 
участие в соревнованиях по рукопашному бою более высокого 
ранга. 

Николай Антонов, Максим Антонов, Дмитрий Степанов – призеры 
соревнований по рукопашному бою (дисциплина «Самооборона»).

 Отбор шел для участия в Кубке 
России и международном турнире на  
Кубок Дмитрия Донского по рукопаш-
ному бою. В соревнованиях приняли 
участие около 100 спортсменов Пер-
ми и Пермского края, в их числе три 
бойца-рукопашника из СК «Альянс» 
г. Александровск: тренер Николай 
Николаевич Антонов и его воспи-
танники Максим Антонов и Дмитрий 
Степанов.

Наши бойцы на этих соревнова-
ниях показали достойные результа-
ты. И Максим, и Дмитрий, выступая 

в одной возрастной и весовой кате-
гории (18-29  лет, вес до 75 кг), стали 
призерами. По итогам личного заче-
та Дмитрий Степанов занял второе 
место, Максим Антонов – третье 
место.  Их тренер Николай Антонов 
стал вторым среди спортсменов в 
возрасте 40-49 лет в весовой кате-
гории до 90 кг.

- Ребята впервые попробовали 
свои силы в самообороне, - коммен-
тирует выступление своих воспитан-
ников Н. Н. Антонов. При судействе 
основное внимание уделялось ско-

рости, четкости, технике выполне-
ния приемов. И если спортсмены 
более старшего возраста этими 
навыками владеют в достаточной 
степени, то для молодежи это стало 
первым пробным опытом. И, нужно 
отметить, ребята с честью выдер-
жали это испытание. 

По итогам соревнований наши 
спортсмены прошли отбор на меж-
дународный турнир Кубок Дмитрия 
Донского, который пройдет в мар-
те в Москве,  и на Кубок России 
по рукопашному бою, проведение 
которого ожидается в апреле в                             
г. Волгодонске.

Обязательным условием для 
участия в этих соревнованиях явля-
ется допуск краевой медкомиссии.  
Из-за сжатых сроков от поездки на 
международные соревнования в 
Москву нашим спортсменам при-
шлось отказаться. А вот на Кубок 
России в г. Волгодонск в апреле 
они намерены поехать и уже начали 
усиленную подготовку к этим сорев-
нованиям. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Лыжи – часть моей жизни
Именно так могут сказать неко-

торые молодые спортсмены Алек-
сандровска, которые в столь юном 
возрасте уже добились высоких 
результатов и продолжают стре-
миться к новым вершинам. Без их 
участия не обходится практически 
не одно спортивное мероприятие 
города, округа и даже края. И это 
не только лыжные гонки, но и три-
атлон, кросс, велогонки, спринт и 
другие. Сегодня мы решили позна-
комиться с ними поближе.

Ксения АТЕПАЕВА
В свои 15 лет Ксения имеет 
первый взрослый разряд по 
лыжам, совсем недавно сда-
ла на Кандидата в мастера 
спорта и сейчас ждет под-
тверждающие документы. 
Имеет Золотой значек ГТО. 
Регулярно участвует и стано-
вится победителем в город-
ских, окружных и краевых 
соревнованиях, достойно 
отстаивая честь Алексан-
дровска. На счету Ксении 37 
золотых медалей, 22 шт. – се-
ребряных и 21 – бронзовая. В 
ее арсенале 111 грамот и ди-
пломов, из них 62 – за первые 
места, 22 – за вторые, 21 – за 
третьи и 6 за высокие спор-
тивные достижения. Каждый 
год становится победителем 
школьной и окружной «Пре-
мии признания», а в 2019 году 
вошла в число победителей 
«Гордость Пермского края». 

- На лыжную секцию меня отве-
ла моя бабушка Галина Андреевна 
Атепаева, чтобы я не бегала про-
сто так по улицам, не проводила 
время впустую, а была чем-то за-
нята. Тогда мне было 7 лет. Пер-
вый год дался мне с трудом, было 
очень сложно и тяжело. Я чуть ли 
не каждую тренировку ревела, от-
казывалась идти на секцию. Был 
случай, когда нужно было идти 
на трассу для тренировки, а я так 
устала, что не дошла до лыжного 
домика, выбросила лыжи, заявила, 
что мне все надоело и кататься я 
больше не хочу, развернулась и 
пошла в сторону дома. Старшие 
ребята меня догнали, успокоили, 
уговорили, а потом меня убедила 
продолжать тренировки мой пер-
вый тренер Римма Григорьевна 
Федоренко. За что ей огромное 
спасибо. Сейчас я понимаю, что 
если хочешь чего-то добиться, то 
нужно упорно и регулярно трени-

роваться, постоянно работать над 
собой, не лениться. И на данный 
момент я лучше предпочту трени-
ровку, чем бесцельную прогулку 
по улице пусть даже с друзьями. 
Тренировки проходят каждый день, 
единственный выходной – поне-
дельник. И с каждым годом на-
грузка возрастает, увеличивается 
километраж. Если в прошлом году 
на тренировке я бегала 10 км, то 
в этом – 18 км. Занимаюсь и зи-
мой, и летом, свободного времени 
мало, но если оно появляется, то 
стараюсь отдыхать так, чтобы тело 
восстанавливалось, чтобы потом 
можно было продолжить трениро-
ваться. Родственники по-разному 
относятся к моему увлечению, был 
период, когда они беспокоились за 
мое здоровье – большие нагрузки, 
риск получить травму. Даже отгова-
ривали, но меня всегда поддержи-
вала моя мама Екатерина Мухина. 

Конечно, тренировки и соревно-

вания отнимают много времени, и 
это сказывается порой на учебе. 
Но спорт мне нравится, поэтому 
стараюсь совмещать, хотя бывает 
сложно. Из-за соревнований про-
пустишь уроки, потом нужно навер-
стывать. А в этом учебном году еще 
и подготовка к экзаменам после 9 
класса. И тренировки пропускать 
нельзя, упущенное время не по-
зволит нагнать других ребят и по-
лучить высокие результаты. Хотя 
я понимаю, что без хорошего об-
разования не смогу поступить куда 
хочу и продолжить образование в 
спортивном направлении. Мечтаю 
стать тренером, обучать ребят, 
прививать им любовь к спорту, как 
мои тренеры – Римма Григорьевна 
Федоренко, Валентина Ивановна 
Подколзина и Сергей Викторович 
Тунегов. Они научили меня всему, 
что я умею, научили не сдаваться 
и идти вперед, стремиться к побе-
де и уметь достойно воспринимать 

проигрыш. Помню свои первые 
серьезные соревнования в Перми, 
я тогда была в пятом классе и ни-
чего толком не понимала. Тогда я 
заняла 12 место, тренер был рад, 
а я ужасно расстроилась и недоу-
мевала, чему тут радоваться, ведь 
я не первая. Раньше очень пережи-
вала, ревела, когда проигрывала, а 
сейчас понимаю, что это повод еще 
больше работать над собой и ста-
вить новые цели. 

В прошлом году открыла для 
себя новое направление – зимний 
триатлон (бег, велосипед и лыжи). 
В январе этого года участвовала в 
краевых соревнованиях по триат-
лону, которые проходили в Берез-
никах, и заняла 4 место. 

Спорт многое мне дает – здо-
ровье, положительные эмоции, но-
вые знакомства и друзей, таких же 
увлеченных, как и я. Он закаляет, 
тренирует не только тело, но и ха-
рактер, учит упорству, стремлению, 
умению ставить цель и добиваться 
результата. 

Юлия ЗУБОВА
Лыжным спортом Юля за-
нимается уже 7 лет. Имеет 
второй взрослый разряд по 
лыжам. Регулярно участвует 
и становится победителем в 
городских, окружных и крае-
вых соревнованиях, отстаи-
вая честь школы и города. За 
это время Юлия получила 13 
золотых медалей, 30 – сере-
бряных и 20 – бронзовых. За 
участие в 76-и соревнованиях 
разного уровня у Юли имеют-
ся 17 дипломов и грамот за 
1-е места, 35 – за 2-е места, 23 
– за 3-и места и 1 за высокие 
спортивные достижения. 

- Раньше лыжами занимался 
мой старший брат Коля. Он стал 
для меня примером. И я всегда 
мечтала научиться хорошо катать-
ся, чтобы обогнать его. Поэтому 
еще до лыжной секции, с детского 
сада меня стал учить папа. Мы хо-
дили с ним в лес на лыжную трассу. 
Мне очень нравилось. А с первого 
класса я записалась на лыжную 
секцию. Родители были только 
«за» и пообещали во всем мне по-
могать. Так оно и есть, они не толь-
ко покупают лыжную экипировку, 
но и ездят со мной на соревнова-
ния, болеют за меня. Мама и папа 
тоже любят лыжи, но катаются для 
себя, для удовольствия и в гонках 
не участвуют. 

Конечно, первое время было 
тяжело и непривычно, но желание 
бросить секцию никогда не возни-
кало. Бывали моменты, когда дру-
зья звали гулять, а мне нужно было 

идти на тренировку, становилось 
обидно, приходилось перебары-
вать себя и свои желания. Порой 
приходилось заставлять себя, идти 
через силу. А потом привыкла. 
Сейчас мне 13 лет, и я не пред-
ставляю себя без тренировок, лыж-
ных гонок. Это такой азарт, стимул, 
стремление, движение! Приходишь 
на трассу, и сразу поднимается на-
строение, вокруг красивая зимняя 
природа, искрящийся белый снег, 
голубое небо, морозный воздух. 
Даже если до этого чувствовала 
недомогание, все моментально 
проходит.

Впервые я приехала на крае-
вые соревнования, когда училась 
в третьем классе. Из 120 человек я 
заняла 15 место. У меня есть мечта 
– стать призером краевых соревно-
ваний, но для этого нужно упорно 
работать, на тренировках тяжело, 
но без этого не добиться резуль-
тата. Меня не пугают сложности, 
проблем со здоровьем не возника-
ло, наоборот, только укрепилось, 
а синяки, ушибы и ссадины – это 
ерунда. Пока мне удается неплохо 
совмещать тренировки с учебой 
в школе. Я ударница. Даже если 
возникают пропуски из-за сорев-
нований, то учителя входят в поло-
жение, относятся с пониманием и 
дают возможность наверстать упу-
щенное, получить хорошие оценки. 
К тому же я с удовольствием уча-
ствую во всех спортивных сорев-
нованиях за школу, в этом плане 
учителя на меня рассчитывают. 

Всем своим успехам я обяза-
на своим тренерам – Римме Гри-
горьевне Федоренко, Валентине 
Ивановне Подколзиной и Сергею 
Викторовичу Тунегову. Они дали 
мне хорошую мотивацию.        

На мой вопрос: «Что бы вы по-
желали своим сверстникам?», Ксе-
ния и Юля  дружно ответили:

- Придерживайтесь здорового 
образа жизни, отказывайтесь от 
вредных привычек и обязатель-
но занимайтесь спортом. Даже не 
профессиональный спорт дает 
очень многое и прежде всего – здо-
ровье. А если человек здоров, то он 
обязательно проявит себя в жизни, 
сумеет найти и реализовать себя. 
Пусть спорт станет вашим люби-
мым увлечением, тогда все в жизни 
будет удаваться.  

Сейчас обе спортсменки гото-
вятся к очередным краевым со-
ревнованиям, которые пройдут в 
конце февраля в Перми. Им пред-
стоит бежать спринт (бег на корот-
кой дистанции 1200 м). Пожелаем 
им успеха.  

Ирина АТЕПАЕВА
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Павел МИКОВ: 
«Бедность и жилищные 
проблемы сильно сказываются 
на социальном климате 
Пермского края»

13 ФЕВРАЛЯ прошло заседание 
коллегии Министерства социаль-
ного развития Пермского края, на 
котором были подведены итоги 
деятельности за 2019 год. Открыл 
заседание врио губернатора Перм-
ского края Дмитрий Махонин, уча-
стие в коллеги приняли замести-
тель председателя правительства 
Прикамья Татьяна Абдуллина, ми-
нистр социального развития Перм-
ского края Павел Фокин, Уполно-
моченный по правам человека 
в Пермском крае Павел Миков и 
детский омбудсмен Светлана Де-
нисова, председатель комитета 
по социальной политике краевого 
Парламента Сергей Клепцин.

Уполномоченный по правам 
человека Павел Миков выступил с 
докладом об основных проблемах 
социальной отрасли, которые, на 
его взгляд, следует ставить в при-
оритет по их решению в 2020 году. 
Омбудсмен заметил, что полный 
анализ ситуации с соблюдением 
прав человека в Прикамье, в том 
числе прав в социальной сфере, 
будет им представлен депутатам 

Законодательного Собрания на 
мартовском пленарном заседании 
краевого парламента.

Первостепенной задачей Па-
вел Миков назвал принятие мер по 
борьбе с бедностью и малоимущ-
ностью населения: «Эту задачу 
обозначил в Послании Федераль-
ному Собранию Президент России 
Владимир Путин, и для нашего ре-
гиона это крайне актуально. Понят-
но, что надо для решения задачи 
расширять включение как можно 
большего количества людей, испы-
тывающих трудности с обеспече-
нием жизни, в систему социального 
контракта. Но при этом нужно от-
слеживать реальную нуждаемость 
получателя соцподдержки с учетом 
того, что сегодня в крае сложилась 
ситуация, при которой почти каж-
дый второй житель края работает 
без оформления трудовых отноше-
ний, но при этом имеет стабильный 
доход и по факту не является ма-
лоимущим».

Отдельно Павел Миков прого-
ворил тему «квартирного вопроса» 
- вопрос предоставления жилья 

ветеранам Великой Отечественной 
войны, реабилитированным репрес-
сированным в годы советского тер-
рора, а также людям, потерявшим 
единственное жилье в пожарах: 
«Ежегодно поднимаю вопрос о том, 
что край должен закрыть долг перед 
теми, кого государство обвинило 
без суда и следствия, лишило роди-
телей в годы советского террора – 
для этого предлагаю предусмотреть 
увеличение расходов на статью по 
приобретению жилья для жертв по-
литических репрессий. Кроме того, 
вновь констатирую – в муниципали-
тетах не создан маневренный фонд, 
людям, потерявшим вмиг в резуль-
тате пожара жилье, некуда идти», - 
отметил краевой омбудсмен.

Те жители края, которые про-
живают не дома, а в стационарных 
учреждениях края – интернатах 
для пожилых и инвалидов, также 
были под контролем Уполномочен-
ного весь минувший год. По оценке 
Павла Микова, изменения по улуч-
шению качества обслуживания 
в интернатах происходят крайне 
медленно: «К сожалению, такой же 
вывод сделала проверка Контроль-
но-счетной палаты. В ближайшие 
годы мы столкнемся с еще одним 

вызовом: приток лиц с инвалид-
ностью, освободившихся из мест 
лишения свободы, в интернаты. И 
здесь важно на этапе размещения 
и организации быта предотвратить 
возможные риски конфликтов». 
Кроме этого, Уполномоченный 
заявил, что позиция по недобро-
совестным частным приютам для 
пожилых остается такой же твер-
дой: «По всем недобросовестным 
приютам будет обращаться в пра-
воохранительные органы и если 
есть риски для здоровья и жизни 
людей, добиваться закрытия таких 
учреждений».

Говоря о теме активного долго-
летия (по информации министра 
социального развития, в крае 28% 
пожилого населения) Павел Миков 
обратил внимание на чудовищный 
рост – на 200% по итогам прошлого 
года – мошеннических действий с 
людьми пожилого возраста, осу-
ществленных через сеть Интернет. 
«В прошлом году так называемые 
цифровые волонтеры помогли по-
жилым людям освоить цифровое 
телевидение и настроить обору-
дование, и их потенциал в части 
обучения элементарным навыкам 
кибер-безопасности край мог бы 

использовать дальше», - сказал 
Павел Миков.

В завершение Павел Миков 
поблагодарил министерство со-
циального развития за поддержку 
проекта «В интернате не скуча-
ем – дружно в бочча мы играем!» 
В играх приняли участие 10 из 32 
интернатов – отзывы были самые 
положительные как от руководи-
телей интернатов, так и от самих 
клиентов-жителей, открывших для 
себя новый вид досуга.

Также Павел Миков предложил 
территориальным управлениям 
Минсоцразвития поддерживать но-
вые проекты в сфере социальной 
помощи населению и самим выхо-
дить на связь с некоммерческими 
организациями: «В крае появился 
телефон поддержки тяжелоболь-
ных и их родственников «Добро-
сердие». В лечебных учреждениях 
в муниципалитетах этот телефон 
должен быть. Помогайте с рас-
пространением социально-важной 
информации», - попросил Уполно-
моченный по правам человека в 
Пермском крае.

Источник: permkrai.ru
Информация (*)

Подведены итоги работы 
по противодействию 
незаконному обороту 
наркотиков за 2019 год

По итогам работы за 2019 год 
полицейскими Отделения МВД 
России по Александровскому рай-
ону выявлено и зарегистрировано 
28 фактов, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, по кото-
рым возбуждено 28 уголовных дел. 
Составлено 67 административных 
протоколов. На рассмотрение в суд 
направлено 15 уголовных дел за 
совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

За 2019 год на территории обслу-
живания ОМВД проведено 8 опера-
тивно-профилактических меропри-
ятий, направленных на выявление, 
устранение и нейтрализацию причин 
данного вида преступности, отдель-
ных ее видов, а также способствую-
щих им условий.

В целях профилактики правоох-
ранителями проведено 18 лекций 

с подростками в образовательных 
учреждениях Александровского 
района на тему «Предупреждение 
употребления наркотиков среди 
несовершеннолетних и послед-
ствия от употребления».

Напоминаем, что любое ваше 
обращение в полицию о ставших 
известных вам фактах продажи, 
хранения, выращивания, употре-
бления наркотических средств не 
останется незамеченным. Сооб-
щить информацию вы можете по 
телефону 02, 3-63-30 (дежурная 
часть), 3-65-86 (уголовный розыск). 
По каждому сообщению будет про-
ведена проверка.

И.П. ВЕПРЕВ,
ст. оперуполномоченный 

группы КОН ОМВД России 
по Александровскому району

Информация (*)

Объявление
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр инфор-
мирует, что с 19 февраля по 13 марта  наступает период весенней 
солнечной интерференции. 

Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна 
наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный 
источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» 
теле- и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в 
приеме и ретрансляции телерадиосигналов.

На территории Пермского края в связи с солнечной интерференцией воз-
можно ухудшение приема сигнала телевидения и радиовещания: программ 
цифровых пакетов «РТРС-1», «РТРС-2» с 21.02.2020 по 13.03.2020 с 13.12 до 
14.15 (продолжительностью до 5 минут) на всей территории Пермского края.

Информация (*)

Прокуратурой города Алек-
сандровска проведена проверка 
соблюдения требований зако-
нодательства о водоснабжении 
в деятельности ООО «Алексан-
дровский жилищно – коммуналь-
ный сервис».  

В ходе проверки установлено, 
что в нарушение требований ст. 
3 Жилищного кодекса РФ ООО 
«Александровсий жилкомсер-
вис» в период с 04.02.2020 по 
12.02.2020 допустило перебои во-

доснабжения центральной части 
г. Александровска. 

В целях устранения выявлен-
ных нарушений закона 12.02.2020 
прокурором города в адрес ре-
сурсоснабжающей организации 
внесено представление. По ре-
зультатам рассмотрения пред-
ставления нарушения устранены, 
водоснабжение г. Александровска 
восстановлено. 

В настоящее время прокуро-
ром города решается вопрос о 

возбуждении в отношении вино-
вного должностного лица дела 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 7.23 
КоАП РФ (нарушение нормативов 
обеспечения населения комму-
нальными услугами). 

А.А. ЛЕГОШИН, 
заместитель прокурора 

г. Александровска
младший советник юстиции

Информация (*)                                                             

Прокуратурой города приняты меры реагирования 
в отношении ресурсоснабжающей организации, 
не обеспечившей надлежащее водоснабжение 
г. Александровска

Федеральным законом от 
16.12.2019 № 441-ФЗ в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее 
- КоАП РФ) введена статья 20.35, 
устанавливающая административ-
ную ответственность за нарушение 
требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (тер-
риторий) и объектов (территорий) 
религиозных организаций.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.35 
КоАП РФ установлена ответствен-
ность за нарушение требований к 
антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) либо 
воспрепятствование деятельности 
лица по осуществлению возло-

женной на него обязанности по 
выполнению или обеспечению 
требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (тер-
риторий), за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 насто-
ящей статьи, статьями 11.15.1 и 
20.30 настоящего Кодекса, если 
эти действия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого деяния.

За указанные нарушения пред-
усмотрено наказание в виде адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от шести месяцев до 

трех лет; на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
(ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ вступила в 
силу с 16.12.2019).

Требования к антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
(территорий) устанавливаются по-
становлениями Правительства Рос-
сийской Федерации, в частности, в 
отношении мест массового пребы-
вания людей, гостиниц, объектов 
образования, культуры, спорта, 
здравоохранения.

Подготовила Е.О. ШИРОКОВА 
помощник прокурора 

г. Александровска 
Информация (*)                                                             

Административная ответственность за нарушение 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины 

от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., 

статуэтки, знаки, 
самовары, 

колокольчики. 
Тел. 8-920-075-40-40

8

РЕКЛАМА в «БП»

3-52-53
ЦЕМЕНТ, 50 кг – 310 руб.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА, 

3-4-6 метров, 25-50 мм
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель, длина кузова 5.20  
т. 89028308908

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 27 ФЕВРАЛЯ в ДК г. Александровск  с 10 до 16 ч.
    ПАЛЬТО ФАБРИКИ «ПЕРМОДЕЖДА»

из драпа, а также пальто и куртки 
из плащевой ткани на пуговицах.

Большой выбор современных моделей. 
Вся цветовая гамма

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЗИМА-ВЕСНА 2020»
Размеры с 42 по 70.. 

Доступные цены по распродаже от 3000 рублей.
Возможна рассрочка платежа при наличии паспорта и ксерокопии

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Оплата за подписку газеты «Боевой путь», 

за рекламу, объявления (поздравления, соболезнования) 
осуществляется через сбербанк.

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

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

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

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

с доставкой.
Березовые, смешанные 

от 5 кубов.
ВЫСОКИЙ БОРТ.
т. 89129839897.

28 ФЕВРАЛЯ в ДК «Энергетик» п. Яйва 
с 10 до 17 ч.

ЯРМАРКА ОБУВИ
(фабрики С-Петербург)

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
РАСПРОДАЖА осенне-весеннего ассортимента 

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

1 МАРТА (воскресенье) в ГДК г. Александровск 
от оптовой фирмы «Кассиопея» 
только один день! с 10-16 ч.  

«День садовода»
• семена овощных и цветочных культур 
более 3000 наименований (зимостойкие, новейшие 
районированные сорта); 
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2020 г.), (лилии (по 40 р.), 
гиацинты, амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, 
бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, 
глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, кал-
лы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, 
нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы 
и многое другое;
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - 
по ценам 2015 года!  Успей купить по низкой цене.

Кол-во лука-севка ограничено.
Для оптовиков: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 63. 

Т. (83422)871515  c 10 до 20, без выходных

Сайт газеты «Боевой путь»
газетабю.рф

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ 
категории Е, Д. 

Режим работы вахтовый (территория РФ). 
Социальный пакет. 

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

Муниципальное унитарное предприятие 
«КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 
Александровского муниципального района 

приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
распределительных электрических сетей 
и по обслуживанию уличного освещения
Обращаться по адресу: 
г. Александровск, ул. III Интернационала, д. 7.
Телефон для справок: 8 (34274) 3-54-06.

              Улечку ЮХНЕНКО
              с двадцать пятым 
                днём рождения!
Пусть февраль заметает 
                                        метелями,
Дует ветер с неистовой силою…
Самый радостный день – 
                                день рождения
У тебя, моя девочка милая.
Чтобы грусть не встречалась 
                                     непрошено,
Помолюсь за тебя 
                              перед Господом.
Все, что есть в этой жизни хорошего,
Пусть  тебе на пути будет послано.
Лучезарное солнышко ясное,
Небеса с бесконечными звездами,
Все, что есть в этом мире прекрасного,
Для тебя, моя доченька, создано.

И слова мои – самые добрые,
И любовь моя – самая сильная
Для тебя, драгоценная доченька,
Для тебя, моя девочка милая!

С любовью мама

24 февраля  ДК г. Александровск    
25 февраля ДК «Энергетик» п. Яйва

Большой ассортимент 
верхней женской одежды ВЕСНА    
Куртки, пальто, полупальто, плащи 

(синтепон - плащевка). Размеры 48-70.
Производство Москва, Белоруссия, Харьков.  

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно)

НОВИНКИ!
Мёд Белый Таежный - 650 руб./кг
Мёд Рапсовый - 300 руб./кг
Товар месяца: 
Мёд с ПРОПОЛИСОМ
скидка 40% цена 395 руб./кг
МЁД «САНДАЛОВ» 

22 февраля ДК г. Александровск (с 9 до 19 час.)
 

АКЦИЯ нашей компании! 
Купи 1 кг акционного меда – 
на второй кг любого мёда получи скидку 50% !
За  покупку 2-х кг мёда - 

1 кг  ЛЮБОГО мёда БЕСПЛАТНО!

Информация (*)

ИНФОРМАЦИЯ
О проведении горячей линии по вопросам организации 

дополнительного питания в школах через автоматы по выда-
че пищевых продуктов (вендинговые аппараты). 

Горячая линия будет проводиться до 2 марта 2020 г., кон-
сультация специалистов по тел. 8 34 256 5 47 60 с 9 до 18 
часов.

Информация (*)

Администрация МБДОУ «Детский сад № 19», воспита-
тели и родители группы «Звездочка» выражают огромную 
благодарность Игорю Васильевичу Мошеву за оказание 
благотворительной помощи (предоставление строительно-
го материала).

Поздравляем Вас с 23 февраля! 
Мы очень рады, что нас окружают добрые, неравнодуш-

ные к детям люди. 
Желаем Вам здоровья и финансового благополучия.

Служба социальных участковых благодарит директо-
ра МУП «ЯйваДом» Валерия Ивановича Перевалова за 
оказание спонсорской помощи Л. В. Захаровой. 

Поздравляем с Днем защитника Отечества.  Спасибо 
Вам за отзывчивость. Желаем успехов в трудовой деятель-
ности, реализации Ваших планов.

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края «Кизе-
ловское лесничество» информирует о проведении в период 
со 2 по 22 марта 2020 года совместного оперативно-профи-
лактического мероприятия «Лесовоз».

Цель мероприятия – перекрытие каналов транспортиров-
ки незаконно заготавливаемой древесины, предотвращение 
незаконных рубок, выявление и документирование престу-
плений и правонарушений в лесной сфере.

Муниципальное задание

                        От всей души поздравляем 
                      друзей,  прекрасных мужчин 

                   с праздником!  
Алексея Николаевича Якимова, Алек-

сандра Борисовича Шицына, Владимира 
Владимировича Соковнина, Андрея Ген-
надьевича Максимова, Олега Анатольеви-
ча Савченко, Сергея Михайловича Янов-
ского, Шамсаддина Магомедовича оглы 
Умуханова, Канана Шихали оглы Гаджи-
бабаева, Юрия Сергеевича Чупина, всех 
дорогих мужчин Дворца культуры.

Пусть настроение у вас будет хорошим, а каждый день 
счастливым и погожим! Радости, позитива, улыбок!

С уважением руководитель, дети и родители 
Народного танцевального коллектива «Ассорти»



                                                       «Боевой путь»  № 8 (8394)
                                                  Пятница, 21 февраля 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

04.50 Т/с ”Комиссарша” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Комиссарша” 16+
06.50 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.35 ”Часовой” 12+
08.05 ”Здоровье” 16+
09.10 ”Люди и тигры” 16+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.30, 21.30 Т/с ”Триггер” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Х/ф ”Эйфория” 16+
01.50 ”На самом деле” 16+
02.45 ”Про любовь” 16+
03.35 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Х/ф ”Крепкий брак” 16+
06.50 Х/ф ”Иван Васильевич 
меняет профессию” 6+
08.50 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
09.40 Т/с ”Девять жизней” 16+
19.00 ”100янов” 12+
20.00 Вести 16+
20.30 Х/ф ”Герой” 12+
23.00 Х/ф ”Экипаж” 16+
01.40 Т/с ”Родина” 16+

Россия К

06.30 М/ф ”Кот Леопольд” 0+
07.40 Х/ф ”Солнце светит всем” 0+
09.10 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.40 Х/ф ”Корабли штурмуют 
бастионы” 6+

11.10, 01.25 Д/ф ”Путешествие волка” 0+
12.05 ХХ век 0+
12.50 Юбилей молодежной 
оперной программы 
Большого театра России 0+
14.50 Х/ф ”Вокзал для двоих” 0+
17.05 Искатели 0+
17.55 ”Романтика романса” 0+
19.00 Х/ф ”Индокитай” 16+
21.35 ”Энигма. Марис Янсонс” 0+
22.15 Опера 
”Пиковая дама”. 2018 г. 16+
02.25 М/ф 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Слепой” 12+
06.10 Д/ф ”Моя родная молодость” 12+
08.40 Х/ф ”Ворошиловский 
стрелок” 6+
10.35, 02.55 Т/с ”Ярость” 12+
01.40 М/ф ”Морозко” 6+

НТВ

05.10 ”Путь к победе. 
Деньги и кровь” 16+
06.00 Х/ф ”Отставник” 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф ”Отставник-2” 16+
10.30 Х/ф ”Отставник-3” 16+
12.30 Х/ф ”Отставник. 
Один за всех” 16+
14.40 Х/ф ”Отставник. 
Спасти врага” 16+
16.45, 19.25 Т/с ”Невский. 
Чужой среди чужих” 16+
23.20 ”Секретная Африка: 
атомная бомба в Калахари” 16+
00.25 Х/ф ”Такая порода” 16+
03.30 Х/ф ”Трио” 16+

Мир
06.00 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+
07.30 М/ф 12+
08.35, 10.15 Т/с ”Щит и меч” 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
16.15, 19.15 Т/с ”Крик совы” 12+
03.25 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+

ТВ Центр

05.30 Х/ф ”Белые росы” 12+
07.10 Х/ф ”Полицейский роман” 12+
09.00 Х/ф ”Жених из Майами” 16+
10.35 Д/ф ”Борис Щербаков. Вечный 
жених” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф ”Дорогой мой человек” 16+
13.55, 05.05 ”Смех с доставкой 
на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Женщины Олега 
Ефремова” 16+
15.55 ”90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” 16+
16.50 ”Хроники московского быта. 
Скандал на могиле” 12+
17.40 Х/ф ”Срок давности” 12+
21.35 Т/с ”Капкан для Золушки” 12+
00.35 ”Капкан для Золушки”. 
Продолжение 12+
01.30 Т/с ”Генеральская внучка” 16+
03.00 Х/ф ”Всадник без головы” 0+
04.35 ”Большое кино. 
Всадник без головы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+

08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.10 Анимационный ”Подводная 
братва” 6+
09.55 Анимационный ”Волшебный 
парк Джун” 6+
11.35 Х/ф ”Война богов: 
бессмертные” 16+
13.40 Х/ф ”Мумия. Гробница 
императора драконов” 16+
15.55 Х/ф ”Мумия” 0+
18.20 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
21.00 Х/ф ”Боги Египта” 16+
23.25 Х/ф ”Помпеи” 12+
01.25 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
03.20 Х/ф ”Как украсть бриллиант” 12+
04.45 М/ф ”Приключения Буратино” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Закрыватель Америки”. 
Концерт М. Задорнова 16+
05.40 ”Смех в конце тоннеля”. 
Концерт М. Задорнова 16+
07.10 ”Глупота по-американски”. 
Концерт М. Задорнова 16+
09.00 ”День 
”Засекреченных списков” 16+
17.15 Х/ф ”Форсаж 6” 12+
19.45 Х/ф ”Форсаж 7” 16+
22.20 Х/ф ”Криминальное чтиво” 18+
01.20 Т/с ”Лютый” 16+
04.40 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Нина” 12+
15.05 Х/ф ”Моя новая жизнь” 16+
19.00 Х/ф ”Подкидыш” 16+
22.55 Т/с ”Условия контракта-2” 16+
01.00 Т/с ”Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+
02.50 Х/ф ”Дело было в Пенькове” 16+
04.25 Х/ф ”Исчезновение” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15, 13.15 ”Не факт!” 6+
18.15 Т/с ”СМЕРШ” 16+
22.55 Т/с ”Молодая гвардия” 0+
02.45 Х/ф ”Горячий снег” 6+
04.25 Х/ф ”В небе 
”Ночные ведьмы” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с ”Слепая” 16+
23.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Кровное родство” 16+
01.15 Х/ф ”Одноклассники 2” 16+
03.00 Т/с ”Помнить все” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Лекарства”. 291 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. 
Нидерландов. ”Витесс” - ПСВ 0+
10.00, 11.35, 12.35, 15.10, 17.45, 
20.15, 22.50 Новости 16+
10.05, 12.40, 15.15, 17.50, 
20.20, 02.25 Все на Матч 12+
10.35 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
11.40 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
13.10 Футбол. Чемп. Франции. 
ПСЖ - ”Бордо” 0+
15.45 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Сампдория” 0+
18.20 Бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса 12+
20.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против Джудит 
Руис. Брент Примус против Криса 
Бунгарда 12+

22.55 ”ВАР в России” 12+
23.25 Тотальный футбол 12+
00.25 Футбол. Чемп. Португалии. ”Жил 
Висенте” - ”Бенфика” 12+
03.00 Х/ф ”Малышка на миллион” 16+
05.30 Бокс. Женский дивизион 16+
06.00 Д/ф ”В поисках величия” 16+
07.30 Д/с ”Первые леди” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.50 ”ОТРажение недели” 12+
01.40 Х/ф ”Государственный 
преступник” 6+
03.15 Х/ф ”Александр Невский” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
06.00 Д/ф ”Древности Пермского края. 
Оханский слон” 6+
06.55, 17.50 ”Путешествие через край” 16+
07.10 ”Доступный Урал” 16+
07.30, 17.00 ”Ветта лучшее” 16+
08.00 Д/ф ”Эвакуационный роман” 6+
08.55 ”Хорошие люди” 16+
09.00 Х/ф ”Чапаев” 0+
10.35 ”Гамбургский счет” 12+
11.05 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+
13.00, 15.00, 21.00, 
00.00, 01.00 Новости
13.05 Х/ф ”Строгая мужская жизнь” 6+
14.35, 15.05 Х/ф ”Сердца четырех” 0+
16.10 ”Домашние животные” 12+
16.40 ”Среда обитания” 12+
17.30 ”Время экономить” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 Д/ф ”Бурлаки на Каме” 6+
19.00 Группа ”Цветы”. 30 лет 12+
21.20 Группа ”Цветы”. 30 лет 
(продолжение) 12+
21.50 Х/ф ”Вижу цель” 12+
00.05 ”Живая история” 12+
00.50 ”Большая наука” 12+
01.15 ”Медосмотр” 12+
01.25 ”За дело!” 12+
02.05 ”Прав!Да?” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.10 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Триггер” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Право на справедливость” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Женские секреты” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
03.40 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. Москва фабричная 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/ф ”Голландцы в России. 
Окно из Европы” 0+
08.20 Легенды мирового кино 0+
08.50 Д/с ”Первые в мире” 0+
09.05, 22.15 Т/с ”Мария Терезия” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.05 Цвет времени 0+
12.15, 18.40, 00.55 ”Тем временем. 
Смыслы” 0+
13.05 Д/ф ”Заветный камень 
Бориса Мокроусова” 0+

13.50 Д/ф ”Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина” 0+
14.30 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 Пятое измерение 0+
15.55 ”Белая студия” 0+
16.40 Т/с ”Дни хирурга Мишкина” 0+
17.55 Шопену посвящается... 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие” 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с ”Запечатленное время” 0+
00.00 Д/ф ”Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая звезда” 0+
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.20, 09.25, 13.25 Т/с ”Ярость” 12+
19.00 Т/с ”След. Слабаки” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Двадцать четыре часа” 16+
20.35 Т/с ”След. Что? Где? Когда?” 16+
21.25 Т/с ”След. Пиковая бабка” 16+
22.15 Т/с ”След. Посланник мертвеца” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Померещилось” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Души прекрасные порывы” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Хрупкое счастье” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. 
Восемнадцать плюс” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Бедная принцесса” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Поддельный дед” 16+
03.30 Т/с ”Страсть-2. 
Альфонс” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Жених с того света” 16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Невский. Тень архитектора” 16+
23.10 ”Основано на реальных Событиях” 16+
00.10 ”Поздняков” 16+
00.20 ”Он вот такой, Владислав Галкин!” 16+

Мир

06.15 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 12+
09.40, 10.10 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15, 19.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.45 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 12+
21.50 Т/с ”Вышибала” 18+
00.00 ”Мировые леди” 12+
01.00 ”Семейные истории” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
03.20 Концерт 12+
04.50 ”Моя-твоя еда” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
10.35 Д/ф ”Любовь Соколова. Без грима” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Павел ворожцов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Московские тайны” 12+
22.35, 03.50 ”Осторожно, мошенники. 
Алло, мы из банка!” 16+
23.05, 04.15 Д/ф ”Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Генеральская внучка” 16+

02.25 ”90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” 16+
03.05 ”Приговор. 
Американский срок Япончика” 16+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.45 ”Ералаш” 6+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.30 Анимационный ”Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
10.20 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
12.40 Х/ф ”Помпеи” 12+
14.40 Драмеди ”Филатов” 16+
20.00 Х/ф ”Я - легенда” 16+
21.55 Х/ф ”После нашей эры” 12+
23.55 ”Кино в деталях” 18+
00.55 Х/ф ”Как украсть бриллиант” 12+
02.35 Минисериал ”Копи царя Соломона” 12+
05.20 М/ф ”Пастушка и трубочист” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Рэмбо: первая кровь” 16+
02.10 Т/с ”Лютый” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.45 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.50, 05.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 04.50 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 03.30 ”Понять. Простить” 16+
14.45, 03.05 ”Порча” 16+

15.15 Х/ф ”Подкидыш” 0+
19.00 Х/ф ”Наседка” 16+
23.10 Т/с ”Условия контракта-2” 16+
01.20 Т/с ”Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Небо в огне” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Охотники за нацистами”. 
”Травники” - школа палачей” 16+
19.40 ”Легенды армии”. Александр Гусев 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Молодая гвардия” 0+
03.20 Х/ф ”Перегон” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Слуга нежити”. 
488 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Темный фокусник”. 942 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Чужой”. 124 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Квартирантка”. 125 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Программист”. 126 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. Начало”. 6 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. ”Корни”. 794 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Часы покойника”. 787 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 12+
23.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Холодный день в аду” 16+
01.15 Х/ф ”Озеро Страха: Наследие” 16+
03.00 ”Громкие дела”. 
”Цунами в Таиланде”. 20 с. 16+
03.45 ”Громкие дела”. 
”Чикатило. Имя зверя”. 21 с. 16+
04.30 ”Громкие дела”. ”Старость в огне”. 22 с. 16+
05.15 ”Громкие дела”. 
”Наводнение На Дальнем Востоке”. 23 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+

09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 
18.55, 00.15 Новости 16+
09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55 
Все на Матч 12+
11.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Айнтрахт” - ”Унион” 0+
14.00 ”Олимпийский гид” 12+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 ”РПЛ 2019/2020. Голы и герои” 12+
16.45 Восемь лучших 12+
17.20 Футбольное столетие. 1960 12+
17.50 Д/ф ”На пьедестале 
народной любви” 12+
20.00 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
20.30 Континентальный вечер 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 12+
00.50 Футбол. ЛЧ. ”Челси” - ”Бавария” 12+
03.25 Бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Атлетико Тукуман” - ”Индепендьенте 
Медельин” 12+
07.25 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 ”Активная среда” 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший город 
Земли” 12+
05.15, 00.50 ”Большая наука” 12+
05.45, 12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
09.15 ”Календарь” 12+
09.55, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 М/ф ”Крот и музыка” 0+
12.10 ”Живая история” 12+
13.15 ”За дело!” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Экология пространства” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Д/ф ”Тайны разведки” 12+
20.30 Т/с ”Тут” 16+
00.05 Д/ф ”Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший смерть” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+

9 
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.10 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Триггер” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
03.40 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Женские секреты” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
03.40 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф ”Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие” 0+
08.25 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт 0+
08.50 Д/с ”Первые в мире” 0+
09.05, 22.15 Т/с ”Мария Терезия” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10 ”Бенефис Евгения Гинзбурга”. 1 ч. 0+
12.15, 18.45, 00.40 ”Игра в бисер” 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Пряничный домик 0+

15.50 ”2 Верник 2” 0+
16.40 Т/с ”Дни хирурга Мишкина” 0+
18.00 Шопену посвящается... 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 ”Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском” 0+
23.10 Д/с ”Запечатленное время” 0+
00.00 Черные дыры. Белые пятна 0+
01.20 ХХ век 0+
02.25 Красивая планета 0+
02.40 А. Вустин. Sine Nomine для оркестра 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.20, 09.25, 13.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
19.00 Т/с ”След. 
Кто ответит за робота” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Приворот” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Волосы Вероники” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Свадьба, развод и поминки” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Крысиные бега” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Молот судьбы” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Игра по-взрослому” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
01.40 Т/с ”Детективы. 
Мальчик с девочкой дружил” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
НЛО” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Ни за что” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Счастливый билет” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. 
Роман на службе” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 00.40 Т/с ”Морские дьяволы” 16+

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Невский. 
Тень архитектора” 16+
23.10 ”Основано на реальных 
Событиях” 16+
00.10 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
03.10 Их нравы 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15, 19.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.45 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 12+
21.50 Т/с ”Вышибала” 18+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.00 ”Семейные истории” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
03.20 Концерт 12+
04.50 ”Моя-твоя еда” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Дорогой мой человек” 16+
10.55 ”Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард Бредун” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 12+
13.40 ”Мой герой. Александр Самойлов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Московские тайны” 12+
22.35, 03.50 ”Обложка. 
Человек без страны” 16+
23.05, 04.15 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Доигрались!” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с ”Генеральская внучка” 16+
02.25 ”Хроники московского быта. 
Скандал на могиле” 12+
03.05 ”Советские мафии. 
Операция ”Картель” 16+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.50 ”Ералаш” 6+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00, 17.55 Драмеди ”Филатов” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.30 Х/ф ”Добро пожаловать в 
рай-2! Риф” 16+
11.20 Х/ф ”История рыцаря” 12+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”2012” 16+
23.05 Х/ф ”Мумия” 16+
01.10 Х/ф ”Дневник слабака. 
Долгий путь” 12+
02.45 Х/ф ”Полночное Солнце” 16+
04.10 Анимационный ”Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 0+
05.20 М/ф ”Сказка о рыбаке и рыбке” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 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, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Тройной форсаж: 
токийский дрифт” 16+
22.00 ”Обратная сторона планеты” 16+
00.30 Х/ф ”Криминальное чтиво” 18+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 05.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 04.40 ”Реальная мистика” 16+

12.40, 03.20 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 02.55 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Неслучайные встречи” 16+
19.00 Х/ф ”Часы с кукушкой” 16+
23.00 Т/с ”Условия контракта-2” 16+
01.05 Т/с ”Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Немец” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
15.35 ”Кронштадт 1921”. (Россия, 2015) 16+
18.50 Д/с ”Охотники за нацистами”. 
”Под номером 28” 16+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Юрий Сенкевич 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Забытый” 16+
03.30 Х/ф ”Мы из джаза” 0+
04.55 Д/ф ”Владимир Крючков. 
Последний председатель” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Паутина невезения”. 490 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Опивень”. 944 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Квартирантка”. 125 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Хирург”. 128 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Штанга”. 129 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. 
Начало”. 8 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Спящая азалия”. 796 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Жажда”. 789 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Багровые реки: 
Крестовый поход детей НА ТВ” 16+
01.00 Т/с ”Пятая стража. 
Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 16.55, 20.00, 21.35 
Новости 16+
09.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05, 02.55 
Все на Матч 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. ”Лион” - ”Ювентус” 0+
14.00, 16.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины 12+
18.00 Футбол. Лига Европы 0+
21.05 ”РПЛ. Новая весна” 12+
21.45 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. ”Порту” - ”Байер” 12+
00.50 Футбол. Лига Европы. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Брюгге” 12+
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Бавария” 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. ”Форталеза” - ”Индепендьенте” 12+
07.25 Обзор Лиги Европы 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки” 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший город 
Земли” 12+
05.15, 00.45 ”Большая наука” 12+
05.45, 12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.55 ”Среда обитания” 12+
10.05 М/ф ”Крот и жвачка” 0+
12.10 Д/ф ”Прототипы” 12+
13.05 ”Моя история”. Виктор Николаев 12+
13.30 ”Активная среда” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Брюссельский топаз” 12+
20.30 Т/с ”Тут” 16+
00.05 ”Живая история”. 
”Две славы Алексея Смирнова” 12+
01.25 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
01.50 ”Живое русское слово” 12+
02.05 ”Имею право!” 12+
02.30 ”Служу Отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.10 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Триггер” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
03.40 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Женские секреты” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
03.40 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф ”Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.50 Д/с ”Первые в мире” 0+
09.05, 22.15 Т/с ”Мария Терезия” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.55 ”Что делать?” 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 Библейский сюжет 0+
15.55 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
16.40 Т/с ”Дни хирурга Мишкина” 0+

17.45, 02.40 Красивая планета 0+
18.00 Шопену посвящается... 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с ”Запечатленное время” 0+
00.00 Д/ф ”Князь Барятинский и имам 
Шамиль” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ”Известия” 16+
05.40 Х/ф ”Короткое дыхание” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Труп мертвой невесты” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Слезомойка” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Рокамболь” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Алтарь” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Некоторые любят погорячее” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Стритрейсеры” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Каторга” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Смерть приходит в красном” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. 
Танец на краю” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Дело Стрельцова” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Бриллиант души” 16+
03.20 Т/с ”Страсть-2. 
Ребенок в кредит” 16+
04.00 Т/с ”Страсть-2. 
Неидеальный мужчина” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.05 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+

18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Невский. 
Тень архитектора” 16+
23.10 ”Основано 
на реальных Событиях” 16+
00.10 ”Последние 24 часа” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15, 19.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.45 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.30 ”Всемирные игры разума” 12+
21.10 Т/с ”Вышибала” 18+
23.10 ”Держись, шоубиз!” 12+
00.00 ”Игра в правду” 12+
01.00 ”Семейные истории” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
03.20 Концерт 12+
04.50 ”Моя-твоя еда” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Иван Бровкин на целине” 0+
10.40 Д/ф ”Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 12+
13.40 ”Мой герой. 
Александр Рапопорт” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Московские тайны” 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф ”Звезды против воров” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Генеральская внучка” 16+
02.25 Д/ф ”Женщины 
Олега Ефремова” 16+
03.05 ”Удар властью. 
Человек, похожий на…” 16+
04.55 ”Смех с 
доставкой на дом” 12+
05.50 ”Ералаш” 6+

СТС
06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00, 17.55 Драмеди ”Филатов” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”После нашей эры” 12+
11.35 Х/ф ”Я - легенда” 16+
13.35 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Элизиум” 16+
22.05 Х/ф ”Боги Египта” 16+
00.40 Х/ф ”История рыцаря” 12+
03.00 Х/ф ”Добро пожаловать 
в рай-2! Риф” 16+
04.25 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.15 М/ф ”Царевна-лягушка” 0+

Рен ТВ

05.00 Т/с ”Лютый” 16+
05.10, 18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки 
человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
20.00 Х/ф ”Двойной форсаж” 12+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Рэмбо 2” 16+
04.40 ”Территория 
заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 05.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 04.50 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 03.30 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 03.05 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Наседка” 16+
19.00 Х/ф ”Неслучайные встречи” 16+
23.05 Т/с ”Условия контракта-2” 16+
01.10 Т/с ”Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+

Звезда
06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05 Т/с ”Небо в огне” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
12.40, 13.15, 14.05 Т/с ”Забытый” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Охотники за нацистами”. 
”Алекс ”Лютый” 16+
19.40 ”Последний день”. 
Сергей Ильюшин 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Молодая гвардия” 0+
03.30 Х/ф ”Шел четвертый 
год войны…” 0+
04.50 Д/ф ”Особый отдел. 
Контрразведка” 16+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”В объятиях мертвеца”. 489 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Случайный ребенок”. 943 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Программист”. 126 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Шоу окна”. 127 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Чужой”. 124 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. 
Начало”. 7 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Напрасная жертва”. 795 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Свидание с покойником”. 788 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли” 16+
01.15 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Кашпировский Анатолий”. 6 с. 16+
02.15 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Чумак Алан”. 7 с. 16+
03.00 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Власова Лилия”. 8 с. 16+
03.45 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Орлова Алена”. 10 с. 16+
04.30 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Данис Глинштейн”. 12 с. 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Убивающая планета”. 283 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости 16+
09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55 
Все на Матч 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. ”Наполи” - ”Барселона” 0+
14.00 ”ЦСКА - СКА. Live” 12+
14.20 Хоккей. КХЛ. 
”Адмирал” - ”Нефтехимик” 12+
17.00, 05.10 ”Олимпийский гид” 12+
17.30 ”Биатлон. Уроки ЧМ” 12+
18.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК - ”Чукурова” 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
”Брага” - ”Рейнджерс” 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. ЛЧ. 
”Реал” - ”Манчестер Сити” 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Серро Портеньо” - ”Барселона” 12+
05.25 Футбол. 
Суперкубок Южной Америки. 
”Фламенго” - ”Индепендьенте дель Валье” 12+
07.25 Обзор ЛЧ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15, 20.05 Д/ф ”Тайны разведки” 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший 
город Земли” 12+
05.15, 00.50 ”Большая наука” 12+
05.45, 12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
09.15 ”Календарь” 12+
09.55, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 М/ф ”Крот и зеленая звезда” 0+
12.10 Д/ф ”Арно Бабаджанян. Человек, 
победивший смерть” 12+
13.15 ”Культурный обмен” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.30 Т/с ”Тут” 16+
00.05 Д/ф ”Прототипы” 12+
01.25 ”Моя история”. Виктор Николаев 12+
01.50 ”Живое русское слово” 12+
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Сайт газеты
газетабп.рф

06.00 Телеканал ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 ”Честное слово” 12+
11.10, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”Я тебя никогда не забуду”. 
К юбилею Николая Караченцова 12+
16.10 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 Х/ф ”Все разделяет нас” 18+
01.50 Бокс. 
Мурат Гассиев - Джерри Форрест 12+
02.45 ”Про любовь” 16+
03.30 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.40 Х/ф ”От судьбы не зарекайся” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф ”От любви до ненависти” 12+
00.50 Х/ф ”Я не смогу тебя забыть” 12+

Россия К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф 0+
08.10 Х/ф ”Любочка” 16+
09.25, 00.55 Телескоп 0+
09.50 Д/с ”Русская Атлантида” 0+
10.20 Х/ф ”Внимание, черепаха!” 16+
11.45 Международный 
цирковой фестиваль 0+
12.40 Д/ф ”Високосный месяц. Академик 
Геннадий Андреевич Месяц” 0+
13.20, 01.20 Д/ф ”Прибрежные обитатели” 0+
14.15 Д/ф ”Новый Шопен” 0+
15.10 Д/ф ”Испания. Теруэль” 0+
15.40 100 лет со дня рождения 
Федора Абрамова 0+
16.20 Х/ф ”Своя земля” 16+
17.55 Д/ф ”Князь Барятинский и 
имам Шамиль” 0+
18.50 Х/ф ”Ошибка Тони Вендиса” 16+
21.00 ”Агора” 0+

22.00 Х/ф ”Власть Луны” 16+
23.45 Клуб 37 0+
02.10 Искатели. ”Пежемское невезение” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Хрупкое счастье” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. Мама, не плачь” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. Игра навылет” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. У синей реки” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. Приживалка” 16+
08.00 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
08.25 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
08.55 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
09.30 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 16+
10.10 Т/с ”След. Мусор” 16+
11.00 Т/с ”След. Петля из дыма” 16+
11.50 Т/с ”След. Двойное прикрытие” 16+
12.35 Т/с ”След. Беспомощность” 16+
13.25 Т/с ”След. Алтарь” 16+
14.20 Т/с ”След. Яблоко раздора” 16+
15.05 Т/с ”След. Мамина дочь” 16+
15.55 Т/с ”След. Ошибка адвоката” 16+
16.45 Т/с ”След. Афганский бумеранг” 16+
17.35 Т/с ”След. Убийца с розами” 16+
18.20 Т/с ”След. Стервятники” 16+
19.05 Т/с ”След. Натюрморт” 16+
19.55 Т/с ”След. Жидкий огонь” 16+
20.40 Т/с ”След. Выбор каждого” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Охота на счастливчика” 16+
22.20 Т/с ”След. Детский дом” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Дети капитана Гранта” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Свои. Поезд смерти” 16+
01.55 Т/с ”Свои. Кровь с молоком” 16+
02.35 Т/с ”Свои. Идеальная свадьба” 16+
03.25 Т/с ”Свои. Рука Бога” 16+
04.10 Д/ф ”Моя правда. Дмитрий Маликов. 
Последний романтик” 16+

НТВ

05.15 ”ЧП. Расследование” 16+
05.45 Х/ф ”Криминальный квартет” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+

11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион” 16+
22.45 ”Международная пилорама” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.25 ”Итигэлов. Смерти нет” 16+
02.15 ”Дачный ответ” 0+
03.10 Х/ф ”Назначена награда” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о 
природе” 12+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50, 04.25 М/ф 12+
06.50 ”Такие разные” 12+
07.20 ”Секретные материалы” 12+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 Шоу ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 ”Как в ресторане” 12+
10.45 ”Мировые леди” 12+
11.25 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 16+
15.35, 16.15, 19.15 Х/ф ”Гардемарины, 
вперед!” 16+
22.30 Х/ф ”Между ангелом и бесом” 12+
00.50 Х/ф ”Танцуй, танцуй” 0+
03.00 Х/ф ”Девушка с характером” 0+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Осторожно, бабушка!” 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 ”Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард Бредун” 12+
08.55 Х/ф ”Московские тайны. 
Бедная Лиза” 12+
10.50 Х/ф ”За витриной универмага” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”За витриной универмага”. 
Продолжение 12+
13.00 Х/ф ”Женщина его мечты” 12+
14.45 ”Женщина его мечты”. 
Продолжение 12+
17.30 Х/ф ”Сжигая за собой мосты” 12+
21.00, 02.15 ”Постскриптум” 0+
22.20, 03.20 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Приговор. Чудовища в юбках” 16+
00.50 ”Удар властью. Семибанкирщина” 16+
01.30 ”Советские мафии. 
Гроб с петрушкой” 16+
04.35 ”10 самых… новая жизнь после 
развода” 16+
05.00 Д/ф ”Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов” 12+

СТС
06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 М/ф ”Забавные истории” 6+
10.10 Анимационный 
”Дорога на Эльдорадо” 0+
12.00 Х/ф ”Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+
14.15 Х/ф ”Бриллиантовый 
полицейский” 16+
16.05 Х/ф ”Элизиум” 16+
18.20 Х/ф ”Джек Ричер” 16+
21.00 Х/ф ”Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся” 16+
23.30 Х/ф ”Нападение на 13-й участок” 16+
01.35 Х/ф ”Как отделаться от парня 
за 10 дней” 12+
03.25 Анимационный ”Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 0+
04.35 М/ф ”Крокодил Гена” 0+
04.55 М/ф ”Чебурашка” 0+
05.15 М/ф ”Шапокляк” 0+
05.30 М/ф ”Чебурашка идет в школу” 0+
05.40 М/ф ”Как козлик землю держал” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
07.40 Анимационный ”Садко” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Високосный ад: 366 испытаний” 16+
17.20 Х/ф ”Битва титанов” 16+
19.20 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
21.15 Х/ф ”Звездный десант” 16+
23.40 Х/ф ”Звездный десант 2: 
герой федерации” 16+
01.20 Х/ф ”Звездный десант 3: 
мародер” 18+
03.00 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 04.55 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.15 Х/ф ”Нахалка” 16+
11.15 Т/с ”Артист” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
00.00 Х/ф ”Любовь под надзором” 16+
01.50 Т/с ”Артист” 0+

Звезда

05.45, 08.15 Т/с ”Государственная граница” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. Ян Френкель 6+
09.30 ”Легенды кино”. Нонна Мордюкова 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Муссолини: 
падение диктатора” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Доказательство 
чуда. О чем молчит Библия” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества”. 
”Медицина в СССР. 
Бесплатная и лучшая” 12+
14.30 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
15.55 Х/ф ”Добровольцы” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Золотая мина” 0+
21.15 Х/ф ”Одиночное плавание” 12+
23.20 Х/ф ”Кодовое название 
”Южный гром” 12+
01.50 Х/ф ”Деловые люди” 6+
03.10 Х/ф ”Поздние свидания” 12+
04.45 Д/ф ”Последнее дело 
майора Пронина” 12+
05.30 Д/ф ”ВДВ: жизнь десантника” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
11.15 Х/ф ”Багровые реки: 
Крестовый поход детей” 16+
13.15 Х/ф ”12 раундов: Блокировка” 16+
15.00 Х/ф ”Репродукция” 16+
17.15 Х/ф ”Хитмэн: Агент 47” 18+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд НА ТВ”. 4 с. 16+
20.15 Х/ф ”Джон Уик 2” 18+
22.45 Х/ф ”22 пули: Бессмертный” 16+
01.00 Х/ф ”Крип” 16+
02.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Царский потомок”. 8 с. 16+
03.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Мост влюбленных”. 9 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Семейная реликвия”. 10 с. 16+
03.45 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Таинственный заказ”. 11 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Черный монах”. 12 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Языческая кошка”. 13 с. 16+

05.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Социальная сеть”. 14 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Соседки”. 54 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал Сосьедад” - ”Вильярреал” 0+
10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все на Матч 12+
10.30 ”Биатлон. Уроки ЧМ” 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 14.00, 16.55, 20.00, 23.25 Новости 16+
12.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена 12+
14.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 12+
17.00 Биатлон. ЧЕ. Женщины 12+
19.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей 12+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
”Ахмат” - ”Ростов” 12+
22.55 ”Жизнь после спорта” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Торино” 12+
02.40 Конькобежный спорт. Объединенный 
ЧМ по спринту и многоборью 12+
04.15 Бобслей и скелетон. ЧМ 12+
05.00 Прыжки в воду. ”Мировая серия” 12+
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Кельн” - ”Шальке” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.55 ”Домашние животные” 12+
04.25 Д/ф ”Послушаем вместе. Скрябин” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.10 Д/ф ”Лебеди и тени Петипа” 12+
10.10 Х/ф ”Композитор Глинка” 0+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Тут” 16+
16.35 ”Среда обитания” 12+
16.45 ”Имею право!” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Елена Санаева 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”Рассеянный” 12+
21.50 Х/ф ”Тихое следствие” 12+
23.00 ”Будем жить”. IV Ежегодная 
Всероссийская Премия 12+
00.35 Х/ф ”Голубая бездна” 16+
03.15 ”За дело!” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.35 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф ”Элтон Джон” 16+
01.35 ”На самом деле” 16+
03.15 ”Про любовь” 16+
04.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Юморина” 16+
23.40 Х/ф ”Провинциальная Мадонна” 12+
03.15 Х/ф ”Неоконченный урок” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 12.55 Д/ф ”Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие” 0+
08.25 Д/ф ”Все к лучшему…” 0+
09.05, 22.05 Т/с ”Мария Терезия” 16+
10.15 Х/ф ”Первопечатник Иван Федоров” 0+
11.00 Цвет времени 0+
11.10 ”Бенефис Евгения Гинзбурга”. 2 ч. 0+
12.10 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.45 Д/ф ”Очарованный жизнью” 0+
14.30 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 0+
15.10 Письма из провинции. Подпорожье 0+
15.40 ”Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском” 0+

16.20 Д/ф ”Маленькие роли 
большого артиста” 0+
17.00 Х/ф ”Где вы, рыцари?” 16+
18.10 Шопену посвящается... 0+
18.40 ”Билет в большой” 0+
19.45 ”Бенефис Евгения Гинзбурга” 0+
21.45 Цвет времени. Караваджо 0+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.10 Х/ф ”Кто убил кота?” 16+
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Легавый-2” 16+
09.25 Т/с ”Условный мент. Морской волк” 16+
10.15 Т/с ”Условный мент. 
Свидание со смертью” 16+
11.05 Т/с ”Условный мент. 
Фото на память” 16+
11.55 Т/с ”Условный мент. 
Крупный улов” 16+
12.50, 13.25 Т/с ”Условный мент. 
Дороже денег” 16+
14.05 Т/с ”Условный мент. Рок” 16+
15.00 Т/с ”Условный мент. 
Боевая классика” 16+
15.50 Т/с ”Условный мент. 
Смертельный квест” 16+
16.45 Т/с ”Условный мент. 
Мнимый больной” 16+
17.35 Т/с ”Условный мент. 
Последняя роль” 16+
18.20 Т/с ”Условный мент. Лжедмитрий” 16+
19.20 Т/с ”Условный мент. 
Свадьба с приданным” 16+
20.05 Т/с ”След. Стеклянный дом” 16+
21.00 Т/с ”След. Сердечный приступ” 16+
21.40 Т/с ”След. Девочки дерутся” 16+
22.20 Т/с ”След. Мужская дружба” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Некоторые любят погорячее” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Посланник мертвеца” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Охотница” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Ночная лихорадка” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. Родня по номиналу” 16+
03.10 Т/с ”Детективы. Головная боль” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Неродная бабушка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Лучший в мире муж” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Золотая доза” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. Хрупкое счастье” 16+

НТВ
05.15 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 03.50 Т/с ”Морские дьяволы” 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ”Жди меня” 12+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Невский. Тень архитектора” 16+
23.15 ”ЧП. Расследование” 16+
23.50 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. Мот 16+
01.00 Х/ф ”Матч” 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.20 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15 ”Приговор!?” 12+
17.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 Шоу ”Слабое звено” 12+
20.10 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 16+
00.20 Телеигра ”Игра в кино” 12+
01.05 ”Ночной экспресс” 12+
02.00 Х/ф ”Между ангелом и бесом” 12+
03.45 Муз/ф ”Цирк” 0+
05.15 М/ф 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Лариса Лужина. 
За все надо платить…” 12+
08.55 Х/ф ”Любовь в розыске” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Любовь в розыске”. Продолжение 12+
13.00 ”Он и она” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”10 самых… новая жизнь после 
развода” 16+
15.40 Х/ф ”Детектив на миллион” 12+
18.15 ”Детектив на миллион”. Продолжение 12+
20.00 Х/ф ”Московские тайны. 
Бедная Лиза” 12+
22.00, 02.40 ”В центре событий” 16+

23.10 Д/ф ”Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!” 12+
00.05 Х/ф ”Фантомас” 16+
02.00 Д/ф ”Проклятие кремлевских жен” 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф ”Зеркало для героя” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00 Драмеди ”Филатов” 16+
09.00 Х/ф ”2012” 16+
12.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Поймай толстуху, если 
сможешь” 16+
23.15 Х/ф ”Ночные игры” 18+
01.10 Х/ф ”Полночное Солнце” 16+
02.45 Х/ф ”Нападение на 13-й участок” 16+
04.25 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.15 М/ф ”Бременские музыканты” 0+
05.35 М/ф ”По следам бременских 
музыкантов” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Фанаты. Бойцовский клуб” 16+
21.00 Д/ф ”Паразиты” 16+
23.00 Х/ф ”Джона Хекс” 16+
00.40 Х/ф ”Тайны Бермудского 
треугольника” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.15 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.25 ”Реальная мистика” 16+
12.45, 02.00 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 01.30 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Часы с кукушкой” 16+
19.00 Х/ф ”Слепой поворот” 16+
23.20 ”Про здоровье” 16+
23.35 Х/ф ”Спешите любить” 12+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда
06.20, 08.20 ”Кронштадт 1921”. 
(Россия, 2015) 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 ”Последний день”. Алексей Смирнов 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10 Х/ф ”Деловые люди” 6+
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф ”Кодовое 
название ”Южный гром” 12+
15.35, 18.40, 21.30 Т/с ”Государственная 
граница” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. Виталий сундаков 6+
00.00 Т/с ”Немец” 16+
04.40 Д/ф ”По следам Ивана Сусанина” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Инкуб для 
невесты”. 491 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 1 сезон. 12 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. ”Шоу окна”. 127 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Афера материнства”. 130 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Первая любовь”. 131 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. Начало”. 9 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Черная Аннис”. 797 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Сладкий дар”. 790 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф ”Джон Уик” 18+
21.45 Х/ф ”Репродукция НА ТВ” 16+
23.45 Х/ф ”Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли” 16+
01.45 ”Психосоматика”. 
”Точка кипения”. 23 с. 16+
02.15 ”Психосоматика”. ”Я ее ненавижу”. 24 с. 16+
02.45 ”Психосоматика”. ”Уцененная”. 25 с. 16+
03.15 ”Психосоматика”. ”Динамо”. 26 с. 16+
03.45 ”Психосоматика”. 
”Простая история”. 27 с. 16+
04.15 ”Психосоматика”. 
”За сигаретным дымом”. 28 с. 16+
04.45 ”Психосоматика”. ”Пай-девочка”. 29 с. 16+
05.15 ”Психосоматика”. ”Сладкоежка”. 30 с. 16+
05.45 ”Психосоматика”. ”Что тебя гложет”. 31 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55, 19.50, 
21.50, 23.55 Новости 16+
09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40 
Все на Матч 12+

10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Барселона” 0+
12.35, 14.40 Футбол. Лига Европы 0+
16.40 Все на футбол! 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала 12+
17.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. 
Мужчины 12+
19.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка 12+
20.20 ”Новая школа. Молодые тренеры 
России” 12+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Виллербан” 12+
00.20 ”Точная ставка” 16+
00.40 Футбол. Чемп. Франции. 
”Ним” - ”Марсель” 12+
03.10 Конькобежный спорт. Объединенный 
ЧМ по спринту и многоборью 12+
04.05 Футбол. Чемп. Германии. ”Фортуна” 
- ”Герта” 0+
06.05 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. 
Женщины 12+
07.00 Прыжки в воду. ”Мировая серия” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Брюссельский топаз” 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший город 
Земли” 12+
05.15 ”Большая наука” 12+
05.45, 12.00 ”Медосмотр” 12+
09.15 ”Календарь” 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05 М/ф ”Крот-химик” 0+
12.10 ”Живая история”. ”Две славы 
Алексея Смирнова” 12+
13.05 ”Фигура речи” 12+
13.30 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”За дело!” 12+
19.45 ”Среда обитания” 12+
20.05 ”Имею право!” 12+
20.30 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
00.05 Концерт Александра Морозова 12+
01.40 Д/ф ”Пешком в историю. Малевич” 6+
02.10 Х/ф ”Композитор Глинка” 0+
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05.00 Т/с ”Комиссарша” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Комиссарша” 16+
06.55 Бокс. Майки Гарсия - Джесси Варгас 12+
08.00 ”Часовой” 12+
08.30 ”Здоровье” 16+
09.40 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.35 ”Теория заговора” 16+
14.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. Мужчины. 
Эстафета 12+
16.00 ”Влад Листьев. 
”Зачем я сделал этот шаг?” 16+
17.10 ”Точь-в-точь” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Большая игра” 16+
22.50 ”Эль Класико”. ”Реал Мадрид” - 
”Барселона” 12+
01.00 ”На самом деле” 16+
01.55 ”Мужское / Женское” 16+
02.40 ”Про любовь” 16+
03.25 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20 Х/ф ”Провинциальная Мадонна” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 12+
09.30 ”Устами младенца” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Тест” 12+
12.05 ”Роковые роли” 12+
13.10 Х/ф ”Боль чужой потери” 12+
17.50 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Найденыш” 16+

Россия К

06.30 М/ф 0+
07.35 Х/ф ”Любовь к ближнему” 16+
08.50 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.20 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.00 Х/ф ”Где вы, рыцари?” 16+

11.10 Д/ф ”Алексей Смирнов. Маленькие роли 
большого артиста” 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 02.10 Диалоги о животных 0+
13.05 ”Другие Романовы” 0+
13.30 Х/ф ”Кто убил кота?” 16+
15.25 К 75-летию Великой Победы 0+
16.30 ”Картина мира” 0+
17.10 ”Пешком…” 0+
17.40 Д/ф ”Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе” 0+
18.35 ”Романтика романса” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф ”Добряки” 0+
21.30 ”Белая студия” 0+
22.15 Балет Л. Минкуса ”Баядерка” 0+
00.30 Х/ф ”Видения” 16+

Пятый канал

05.00 М/с ”Маша и Медведь” 0+
05.15 Д/ф ”Моя правда. Валерия” 16+
06.30 Д/ф ”Моя правда. Никита Джигурда и 
Марина Анисина” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”О них говорят. Федор 
Емельяненко” 16+
10.00 Х/ф ”Высокие ставки. 
Согласен на любую работу” 16+
11.00 Х/ф ”Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства” 16+
12.00 Х/ф ”Высокие ставки. 
Ты -мне, я -тебе” 16+
12.55 Х/ф ”Высокие ставки. Жалость” 16+
13.55 Х/ф ”Высокие ставки. Шулер” 16+
14.45 Х/ф ”Высокие ставки. Ничего 
личного -только бизнес” 16+
15.40 Х/ф ”Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути” 16+
16.40 Х/ф ”Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек” 16+
17.35 Х/ф ”Высокие ставки. 
Одиночество” 16+
18.30 Х/ф ”Высокие ставки. 
Питерский развод” 16+
19.25 Х/ф ”Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста” 16+
20.25 Х/ф ”Высокие ставки. 
План меняется” 16+
21.20 Х/ф ”Отпуск по ранению” 16+
01.00 Х/ф ”Короткое дыхание” 16+
03.55 Т/с ”Страсть-2. Компромат” 16+

НТВ

06.10 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.10 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Маска” 12+
22.40 ”Звезды сошлись” 16+
00.20 ”Основано на реальных Событиях” 16+
02.25 ”Жизнь как песня” 16+
03.35 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о 
природе” 12+
06.15 ”Беларусь сегодня” 12+
06.50 М/ф 12+
07.50 ”Культ//туризм” 12+
08.20 ”Еще дешевле” 12+
08.55 ”Всемирные игры разума” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00 Новости 16+
10.15 ”Играй, дутар!” 12+
10.50, 01.50 Т/с ”Саквояж со 
светлым будущим” 16+
15.05, 19.30, 05.10 Т/с ”Пять шагов по 
облакам” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
20.50, 01.00 Т/с ”Закон обратного 
волшебства” 16+

ТВ Центр

05.45 Х/ф ”Любовь по-японски” 12+
07.30 ”Фактор жизни” 12+
08.05 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 0+
09.35 Д/ф ”Анна Семенович. 
Я горячая штучка” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
13.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф ”Бес в ребро” 16+

15.50 Д/ф ”Женщины 
Владимира Высоцкого” 16+
16.45 ”Прощание. Юрий Богатырев” 16+
17.30 Х/ф ”Взгляд из прошлого” 12+
21.15 Х/ф ”Дудочка крысолова” 16+
00.15 ”Дудочка крысолова”. Продолжение 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф ”Мафия бессмертна” 12+
02.50 Х/ф ”Красная лента” 16+
04.20 Д/ф ”Кремль-53. 
План внутреннего удара” 12+
05.00 ”Вся правда” 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+
08.20, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” мэйковер-шоу 16+
11.05 Х/ф ”Бриллиантовый 
полицейский” 16+
13.00 Х/ф ”Джек Ричер” 16+
15.40 Х/ф ”Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся” 16+
18.05 Х/ф ”День независимости” 12+
21.00 Х/ф ”День независимости. 
Возрождение” 12+
23.20 ”Дело было вечером” 16+
00.25 Х/ф ”Ночные игры” 18+
02.10 Х/ф ”Как отделаться от парня 
за 10 дней” 12+
04.00 Х/ф ”Дневник слабака. 
Долгий путь” 12+
05.25 М/ф ”В некотором царстве” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.10 Х/ф ”Звездный десант” 16+
10.30 Х/ф ”Форсаж 4” 16+
12.30 Х/ф ”Форсаж 5” 16+
15.00 Х/ф ”Форсаж 6” 12+
17.40 Х/ф ”Форсаж 7” 16+
20.20 Х/ф ”Форсаж 8” 12+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.55 Х/ф ”Проводница” 16+
07.55 ”Пять ужинов” Россия, 2019 г. 16+
08.10 Х/ф ”Спешите любить” 12+
10.05 Х/ф ”Слепой поворот” 16+
14.10 Т/с ”Великолепный век” 16+
00.10 ”Про здоровье” 16+
00.25 Х/ф ”Фабрика счастья” 16+
02.15 Т/с ”Артист” 0+
05.15 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Т/с ”Государственная граница” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Код доступа”. ”Персидские тайны” 12+
11.30 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №15” 12+
12.20 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Лекарство для победы” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
14.00 Т/с ”Право на помилование” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Голубые молнии” 6+
01.25 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 0+
02.50 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
04.20 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
11.30 Т/с ”Помнить все” 16+
16.30 Х/ф ”Джон Уик 2” 18+
19.00 Х/ф ”Финальный счет НА ТВ” 16+
21.15 Х/ф ”Хитмэн: Агент 47” 18+
23.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 4 с. 16+
00.15 Х/ф ”12 раундов: Блокировка” 16+
02.00 Х/ф ”Крип” 16+
03.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Арки”. 15 с. 16+
03.45 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Невидимый брат”. 16 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Лесная невеста”. 17 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. 
”Клад старца Григория”. 18 с. 16+

05.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Родная вода”. 19 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Случай в баре”. 55 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Бетис” 0+
10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч 12+
10.30, 13.55 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 12+
12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35 Новости 16+
12.20, 16.05 Биатлон. ЧЕ. Женщины 12+
17.10 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
17.50 Хоккей. КХЛ конференции ”Восток” 12+
20.30 Английский акцент 12+
21.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. 
”Астон Вилла” - ”Манчестер Сити” 12+
23.25 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Интер” 12+
03.25 Конькобежный спорт. Объединенный 
ЧМ по спринту и многоборью 12+
04.20 Бобслей и скелетон. ЧМ 12+
06.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. ПСВ - 
”Фейеноорд” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.55, 13.05 ”Домашние животные” 12+
04.25 Д/ф ”Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 Х/ф ”Рассеянный” 12+
10.25 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
13.00, 15.00 Новости
13.30 Т/с ”Тут” 16+
15.05 Концерт 
Александра Добронравова 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” 12+
19.45 ”Моя история”. 
Авангард Леонтьев 12+
20.25 Х/ф ”Голубая бездна” 16+
23.10 Д/ф ”Лебеди и тени Петипа” 12+

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

МАТЧ ТВ

ТВ3

РОССИЯ 1

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

- Комнаты в п. В-Вильва, ул. Советская, 62, 
цена 70 и 50 т. р., т. 89824721423.

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

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

По горизонтали: 
5. Ока. 7. Аноа. 9. Ерник.  
12. Уфо.  15. Доилка.  
16. Бушлат.  19. Азы.  
21. Каюк. 24. Груз. 
26. Раил.  28. Даная.  
29. Лафа.  30. Чужбина.  
32. Ибн.  33. Наида.  
34. Живность.  

По вертикали: 
1. Аболла. 2. Шкаф. 3. Ола. 
4. Аю.  6. Чары.  8. Негода.  
10. Рогожа.  11. Козани.  
13. Ирис.  14. Фол. 17. Кая.  
18. Ткачи. 20. Янь. 22. Ан. 
23. Уд. 25. Иж. 27. Бт. 
31. Зав.  

Ответы на сканворд - в № 9. Ответы 
на сканворд из № 7

СКАНВОРД

- 3-комнатная квартира, 
ул. Халтурина, 6, т. 89638585849.
- Дом в Заоничке (на берегу пруда), 
220 т. р., торг, т. 89197160957.
- Дом, ул. Д. Бедного, капремонт, возмож-
но МСК, цена 400 т. р., т. 89523233460.

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

- 1-комнатная квартира, 2 эт., п. К-Извест-
няк, ул. Юбилейная, 1, т. 89112615459.
- 2-комнатная квартира, 3/5, 
ул. М. Горького, 4, цена 550 т. р., 
торг; гараж кирпичный в Залоге 
с овощной ямой, 50 т. р. При 
совместной покупке общая стои-
мость 550 т. р., т. 89824508962.

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

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

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

Веники березовые, т. 89526615228.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020                                                                                                         № 53

О проведении праздничной ярмарки 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Пермского края от 27 
июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на 
территории Пермского края» и постановлением администрации Александров-
ского муниципального района от 06 февраля 2012 г. № 78 «Об организации 
ярмарок на территории Александровского муниципального района»,админи-
страция Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории города Александровска праздничную яр-
марку 01 марта 2020 г. по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20 а (площадь 
у администрации района).

2. Утвердить план мероприятий по организации праздничной ярмарки 
01 марта 2020 г. и продаже товаров на ней. 
3. Сектору по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Александровского муниципального района обеспечить органи-
зацию праздничной ярмарки 01 марта 2020 г. согласно утвержденному плану 
мероприятий по организации праздничной ярмарки 01 марта 2020 г. и продаже 
товаров на ней.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и раз-
местить на сайте aleksraion.ru.

5. Настоящее постановление вступает с силу со дня официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

Приложение к постановлению № 53 размещено : 
http://www.газетабп.рф

https://www.aleksraion.ru/

Объявление
24.02.2020 г. на лыжной трассе в микрорайоне 
Залог состоится открытое первенство 

Александровского муниципального округа 
по лыжным гонкам 

"Гонка памяти А.А.Неволина". 
Парад-построение состоится в 11:45, старт в 12:00.

Уважаемые жители 
Пермского края!

С 10 февраля 2020 года вступил в 
силу приказ МВД России от 27 сентя-
бря 2019 года № 660 «Об утверждении 
Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного пре-
следования».

Административным регламентом ис-
ключена возможность подачи заявлений 
и выдачи готовых документов в террито-
риальных органах МВД России по Перм-
скому краю.

Для подачи заявления по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости об-
ращаться:

- в МФЦ;

- на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
-в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю.
Прием граждан осуществляется по 

адресу: г. Пермь ул. Пермская, 128, по 
понедельникам, пятницам с 9:00 до 17:00, 
вторникам, четвергам с 9:00 до 20:00 ча-
сов каждую вторую и четвертую субботу 
месяца с 10:00 до 14:00 часов.

Телефоны для консультаций и предва-
рительной записи на прием:

8 (342) 264-22-28; 8 (342) 264-22-30.
После оказания государственных услуг 

заявитель имеет право оценить качество 
ее предоставления с помощью опросной 
формы, которая находится у должностного 
лица, ответственного за прием, регистра-
цию и рассмотрение документов заявителя, 
либо с помощью сети Интернет на портале 
«Ваш контроль» www.vashkontrol.ru или 
«Электронное МВД» www.mvd.ru.

Ст. инспектор ГАПКиИО
Наталия Безродная

Информация (*)

- Сдается 1-комнатная квартира,    
т. 89120702480.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ В
 «БОЕВОЙ ПУТЬ»

3-52-53
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2020                                                                                                                                                                      № 44
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной 

службы Александровского муниципального района» за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 27 декабря 2018 г. № 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципаль-

ной службы Александровского муниципального района» за 2019 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru. в 

разделе «Муниципальные программы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 14.02.2020 № 44

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы 
Александровского муниципального района»

за 2019 год

Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального 
района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 
10 сентября 2014 г. № 1181 (в редакции постановления администрации Александровского муниципального района от 
10 октября 2018 г. № 516).

Программа включает 2 Подпрограммы: Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском му-
ниципальном районе», Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе». Ре-
ализация указанной Программы предусмотрена в период 2015-2021 годов и направлена на усовершенствование муни-
ципальных правовых актов в сфере муниципальной службы; создание правовых и организационных основ управления 
муниципальной службой; внедрения механизмов противодействия коррупции; создание основ единого информационного 
пространства района, проведение работ по повышению уровня образования муниципальных служащих; формирование 
качественного резерва управленческих кадров; осуществление мониторинга общественного мнения об эффективности 
муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; про-
ведение комплекса мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – заведующим отделом по вопро-
сам муниципальной службы и кадрам администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется 
за счет средств бюджета Александровского муниципального района.

1. Оценка достижения целей и задач Программы
Целью Программы является создание целостной системы муниципальной службы посредством создания системы 

управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной служ-
бы, обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Для достижения поставленной цели и целевых показателей Программы необходимо решение следующих задач:
1. Совершенствование системы муниципальной службы в Александровском муниципальном районе, в том числе:
- формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района;
- создание системы управления, ориентированного на результат;
- профессиональное развитие муниципальных служащих;
- совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанно-

стей и требований, установленных на муниципальной службе.
2. Совершенствование системы противодействия коррупции и системы контроля в Александровском муниципальном 

районе, в том числе:
- реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы муниципального района;
- развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;
- нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности;
- обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации краевой антикоррупционной политики.
Достижение значений целевых показателей в 2019 г. было реализовано следующими проведенными мероприятия-

ми: профессиональным развитием муниципальных служащих, формированием эффективной управленческой команды 
администрации Александровского муниципального района, просвещением муниципальных служащих по вопросам про-
тиводействия коррупции, развитием системы нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции, совершенствованием системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, усилением роли муниципальных средств массовой информации в правовом просвещении 
населения в области противодействия коррупции, повышением уровня вовлеченности институтов гражданского общества 
в реализацию антикоррупционной политики, участием представителей правоохранительных органов в деятельности еди-
ной комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района, проведением проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
применением механизмов общественного контроля при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

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

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достиже-
ние цели Программы.

1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе»
1.1. Формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района 

достигнуто выполнением следующих мероприятий:
- юридический отдел провел 100 % экспертизу муниципальных нормативных правовых актов администрации района в 

сфере прохождения муниципальной службы;
- изменился кадровый состав муниципальной службы в связи с преобразованием района в округ, путем привлечения 

специалистов из администраций поселений (16 граждан поступило на муниципальную службу из них 12 человек из адми-
нистраций поселений) и служебного роста муниципальных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых 
качеств (два  муниципальных служащих были переведены на вышестоящие должности).

1.2. Создание системы управления, ориентированного на результат достигнуто выполнением следующих мероприятий:
- отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам совместно с юридическим отделом совершенствуя правовую 

базу по вопросам прохождения муниципальной службы за отчетный период провели анализ нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок поступления на муниципальную службу и ее прохождения, внесли предложения об их совер-
шенствовании, разработали проекты муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального 
района, согласно изменениям действующего законодательства:

внесены изменения в:
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-

ципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

структуру администрации Александровского муниципального района; 
перечень должностей муниципальной службы;
1.3. Для профессионального развития муниципальных служащих выполнены следующие мероприятия:
- пятнадцать муниципальных служащих администрации района прошли курсы профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации по приоритетным направлениям профессиональной переподготовки (повышения квалификации):
Повышение квалификации:
«Государственно-частное партнерство»;
по программе повышения квалификации глав местных администраций и руководителей  в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций (категории 1 «председатели (заместители) КЧС и ОПБ муниципальных образований»);
«Технология содержания автомобильных дорог и улиц, методы контроля качества материалов и производства работ»»;
«Управление формированием доступной среды для инвалидов и других МГН»;
«Актуальные изменения законодательства контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Практические 

аспекты работы в РИС ЗАКУПКИ»;
«Государственное и муниципальное управление».
Профессиональная переподготовка:
«Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»;
«Муниципальное управление».
На реализацию данного мероприятия из бюджета района было израсходовано 275 967,80 рублей.
С целью привлечения на муниципальную службу молодых инициативных специалистов и увеличения количества мо-

лодых квалифицированных специалистов, регулярно размещалась информация о вакантных местах на официальном сай-
те ОМСУ района, а также предоставлялась в Центр занятости населения г. Александровска. В течение отчетного периода 
отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам было организовано прохождение производственной практики в 
администрации района по профилю специальности студентов, практику прошли три человека. 

1.4. В целях совершенствования системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, 
обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе руководителями структурных подразделений ад-
министрации района была продолжена разъяснительная работа с муниципальными служащими по исполнению кодекса 
этики и служебного поведения.

1.5. Совершенствование системы муниципальной службы достигнуто путем конкретизации должностных (служебных) 
обязанностей муниципальных служащих, замещающих должности разных групп должностей муниципальной службы.

2. Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе»
2.1. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы муниципального 

района достигнуто выполнением следующих мероприятий:

- проведено три заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов. На двух заседаниях были рассмотрены обращения муниципальных служащих, 
планирующих свое увольнение с муниципальной службы, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному, муниципальному (административному) 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. По рассмотренным обращениям му-
ниципальных служащих приняты положительные решения. На одном заседании был рассмотрен вопрос в отношении двух 
муниципальных служащих о предоставлении ими недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2018 год. По рассмотренным вопросам приняты решения об установлении 
предоставления муниципальными служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.

- проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляемых муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, в порядке установленном действующим законодательством. Все муниципальные служащие своевременно в срок до 

30 апреля 2019 г. сдали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
При проведении анализа выше указанных сведений, отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам администра-
ции района в отношении двух служащих выявлены признаки предоставления не достоверных и неполных сведений,  при-
знаки конфликта интересов, иных нарушений положений законодательства о противодействии коррупции не выявлены. 
Представленные сведения были размещены на официальном сайте ОМСУ района;

- направлено 16 запросов в образовательные учреждения с целью проверки достоверности предъявляемых дипломов 
об образовании. На все направленные запросы были получены ответы;

- в целях проверки соблюдения ограничений и запретов гражданами, поступающими на муниципальную службу, и 
муниципальными служащими отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации района проведена 
проверка сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей;

- в целях недопущения коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района в состав 
единой комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района включен оперуполномоченный 
группы экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции Отделения МВД России по Алексан-
дровскому району;

- в целях обеспечения соблюдения муниципальными заказчиками и заказчиками законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, за отчетный период контрольно-реви-
зионный отдел администрации района провел 2 плановые проверки МКОУ «ЯСОШИ» и МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Александровского муниципального района».

В ходе проверки было выявлено 29 нарушений: п.16 ст.3, п.9 ст.17, п.7 ст.17, п.4 ст.17, п.1 ч.13 ст.21, ч.3 ст.7, п.8 ч.2 ст.103, 
п.13 ч.2 ст.103, п.3 ст.3, ч.2 ст.34, п.1 ч.1 ст.94, ч.3,7 ст.94, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2. Развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодей-
ствия коррупции достигнуто путем проведения двух заседаний Межведомственного совета по противодействию коррупции 
при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района. В заседании приня-
ли участие главы администраций городских и сельского поселений. 

На заседании были рассмотрены следующие темы:
- решение кадровых вопросов и вопросов по противодействию коррупции в переходный период преобразования му-

ниципальных образований;
- изменения в антикоррупционном законодательстве.
2.3. Повышение эффективности нормативно-правового регулирования отношений в сфере противодействия корруп-

ции в муниципальном районе, устранение правовых пробелов в данной сфере достигнуто выполнением следующих ме-
роприятий:

- продолжена работа администрации района с прокуратурой города Александровска в рамках заключенного согла-
шения от 06 октября 2011 г. о взаимодействии в сфере обеспечения единого правового пространства, в рамках которого 
проекты нормативных правовых актов администрации района могут направляться в прокуратуру для оценки соответствия 
нормам действующего законодательства, в том числе, с целью исключения коррупциогенного фактора. С этой же целью 
Контрольно-счетной палатой Александровского муниципального района в течение отчетного периода проводился анализ 
нормативных правовых актов администрации района по вопросам, связанным с местным бюджетом и муниципальной 
собственностью. За отчетный период к проектам муниципальных нормативных актов администрации района, проходивших 
антикоррупционную экспертизу, контрольно-надзорными органами требований об исключении коррупциогенных факторов 
не предъявлялось;

- работа по противодействию коррупции осуществляется администрацией района в соответствии с Планом, действие 
которого рассчитано на 3-х летний период 2018-2020 годы (утвержден постановлением администрации Александровского 
муниципального района 12 октября 2018 г. № 535). Отчет об исполнении Плана за 2019 год размещен на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru;

- в целях координации деятельности администрации Александровского муниципального района в сфере противодей-
ствия коррупции одиннадцать муниципальных служащих определены ответственными за антикоррупционную работу в 
разрезе курируемых направлений (распоряжение администрации Александровского муниципального района от 09 января 
2013 г. № 31-р(л), в редакции от 24 января 2018 г. № 19-р(л));

- в целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего устранения, юридическим отделом администрации 
района проведена 100 % антикоррупционная экспертиза 1800 проектов муниципальных правовых актов администрации района.

2.4. Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации краевой антикоррупционной по-
литики было достигнуто выполнением следующих мероприятий:

- для сообщения гражданами и организациями информации о коррупционном поведении муниципальных служащих 
на официальном сайте ОМСУ района есть разделы: «Противодействие коррупции» и «Сообщи о коррупции». Назначены 
ответственные по работе с обращениями граждан, поступающими по телефону горячей линии. За 2019 г. обращений и со-
общений о коррупционном поведении муниципальных служащих от жителей и организаций муниципального образования 
не поступало;

- на официальном сайте ОМСУ района в разделах «Муниципальная служба», «Противодействие коррупции», в здании 
администрации района на стенде «Противодействие коррупции» постоянно размещалась и обновлялась соответствующая 
информация, необходимая для развития и расширения взаимодействия органов местного самоуправления с обществен-
ными организациями по вопросам проведения антикоррупционной политики, а также повышения прозрачности деятельно-
сти органов местного самоуправления;

- администрация Александровского муниципального района официально опубликовывает (обнародует) и размещает 
муниципальные правовые акты, подлежащие обязательному официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Боевой путь» и на официальном сайте ОМСУ района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

с целью обеспечения общественного контроля при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации Александровского муниципального района информация результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является адми-
нистрация Александровского муниципального района, публикуется в единой информационной системе в сфере закупок. 
В 2019 г. в единой информационной системе в сфере закупок администрацией Александровского муниципального района 
было размещено: запрос котировок в электронной форме - 11, аукцион в электронной форме – 135, конкурс с ограничен-
ным участием – 2, запрос предложений в электронной форме - 1

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муни-
ципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» 
в разрезе подпрограмм: Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе» и 
Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе» приведена в таблице 1.

 
Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, причины 
неосвоения средствисточник финан-

сирования
план, тыс.
руб.

факт, тыс.
руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе»
1.1. Проведение экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых 
актов о прохождении муниципаль-
ной службы

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.2. Улучшение кадрового состава 
муниципальной службы путем:
- служебного роста муниципальных 
служащих на основе их профессио-
нальных заслуг и деловых качеств;
- привлечения высококвалифици-
рованных специалистов

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.3. Создание условий для плани-
рования устойчивого карьерного 
роста муниципальных служащих, 
безупречно и эффективно исполня-
ющих должностные обязанности

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.4. Предоставление возможности 
прохождения студентами практики 
в администрации района

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.5. Совершенствование структуры 
администрации района

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -
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1.6. Проведение экспериментов 
по применению новых подходов к 
организации муниципальной служ-
бы и обеспечению деятельности 
муниципальных служащих

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.7. Проведение работ по анализу 
положений о структурных подраз-
делениях по вопросам разграниче-
ния полномочий

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.8. Совершенствование муници-
пальной правовой базы по вопро-
сам прохождения муниципальной 
службы

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.9. Проведение мероприятий по 
профессиональной переподготов-
ке и повышению квалификации 
муниципальных служащих

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 285,0 275,97 97 Не полное освоение 

средств бюджета района 
связано с возникшей 
экономией в результате 
проводимых мероприятий

Итого 285,0 275,97 97 Не полное освоение 
средств бюджета района 
связано с возникшей 
экономией в результате 
проводимых мероприятий

1.10. В сроки, установленные 
действующим законодательством, 
проводить аттестацию муниципаль-
ных служащих в целях определе-
ния их соответствия замещаемой 
должности муниципальной службы

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.11. Привлечение на муниципаль-
ную службу молодых инициатив-
ных специалистов, воспитание 
в сотрудниках преемственности 
кадров

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.12. Исполнение муниципальны-
ми служащими кодекса этики и 
служебного поведения

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

1.13. Обеспечение надлежащих 
условий для качественного 
исполнения муниципальными 
служащими своих должностных 
обязанностей

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

Итого по Подпрограмме 1 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой 
бюджет

0,0 0,0 - -

бюджет 
района

285,0 275,97 97 Не полное освоение 
средств бюджета района 
связано с возникшей 
экономией в результате 
проводимых мероприятий

Итого 285,0 275,97 97 Не полное освоение 
средств бюджета района 
связано с возникшей 
экономией в результате 
проводимых мероприятий

2. Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе»
2.1. Эффективная деятельность 
комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов на муниципаль-
ной службе

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.2. Проведение проверки 
сведений о доходах и имуществе, 
представляемых муниципальными 
служащими, а также гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной 
службы

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.3. Организация системы контроля 
за расходами муниципальных 
служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.4. Проверка соблюдения муници-
пальными служащими ограниче-
ний и запретов, обязанностей и 
требований, установленных на 
муниципальной службе.

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.5. Участие представителей 
правоохранительных органов в 
деятельности единой комиссии по 
осуществлению закупок Алексан-
дровского муниципального района

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.6. Проведение проверок 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.7. Привлечение руководителей 
структурных подразделений адми-
нистрации района, руководителей 
органов  местного самоуправления 
муниципального района, деятель-
ность которых нацелена, в том чис-
ле и на противодействие коррупции 
к взаимодействию, направленному 
на сокращение условий, способ-
ствующих совершению коррупцион-
ных правонарушений

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.8. Обеспечение систематического 
повышения квалификации муници-
пальных служащих муниципально-
го района по конкретным вопросам 
противодействия коррупции

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.9. Проведение антикорруп-
ционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.10. Разработка планов анти-
коррупционной деятельности на 
соответствующий период

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.11. Размещение на сайтах 
органов местного самоуправления 
«электронных ящиков» для сооб-
щения гражданами и организация-
ми информации о коррупционном 
поведении муниципальных 
служащих

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.12. Разработка, изготовление 
и распространение рекламной 
продукции антикоррупционной 
направленности (стенды, буклеты, 
памятки, календари, плакаты и 
др.), в том числе их размещение в 
администрациях органов местного 
самоуправления района

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

2.13. Повышение эффективности 
взаимодействия администрации 
района и гражданского общества, а 
также повышение прозрачности их 
деятельности

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

Итого по Подпрограмме 2 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой 
бюджет

0,0 0,0 - -

бюджет района 0,0 0,0 - -
Итого 0,0 0,0 - -

Итого по Программе федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой 
бюджет

0,0 0,0 - -

бюджет района 285,0 275,97 97 Не полное освоение 
средств бюджета района 
связано с возникшей 
экономией в результате 
проводимых мероприятий

Итого 285,0 275,97 97 Не полное освоение 
средств бюджета района 
связано с возникшей 
экономией в результате 
проводимых мероприятий

Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы «Реформирование и развитие муници-
пальной службы Александровского муниципального района» приведена в таблице 2.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»
по итогам 2019 года

№ 
п/п
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Пояснения по достигнутому уровню 
выполнения показателя (причины 
отклонения, низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность муниципальных служащих, 

прошедших обучение на курсах профес-
сиональной переподготовки, повышения 
квалификации 

Чел. 3 15 500 Показатель исполнен. 
Муниципальные служащие прошли 
обучение на курсах профессиональ-
ной переподготовки и повышения 
квалификации

2. Доля вакантных должностей муници-
пальной службы, замещаемых на осно-
ве назначения из кадрового резерва

% 48 82 171 Показатель исполнен.
За отчетный период назначено на 
замещение должностей муниципаль-
ной службы – 16 чел., из них 13 из 
кадрового резерва.

3. Доля должностей муниципальной 
службы, для которых утверждены долж-
ностные инструкции, соответствующие 
установленным требованиям

% 98 98 100 Показатель исполнен.
Должностные инструкции приводились 
в соответствии с установленными 
требованиями.

4. Доля специалистов в возрасте до 40 
лет, имеющих стаж муниципальной 
службы до 10 лет

% 38 78 206 Показатель исполнен.
В администрации Александровского 
муниципального района 27 специали-
стов из 35 в возрасте до 40 лет, имеют 
стаж муниципальной службы до 10 лет

5. Наличие нарушений законодатель-
ства об ограничениях и запретах, 
требованиях о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
иных обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

Ед. 0 0 - Показатель исполнен.
В отчетном периоде проведено три 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.
По рассмотренным ситуациямприняты 
соответствующие решения.

6. Доля проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов администрации 
района, прошедших антикоррупционную 
экспертизу

% 100 100 100 Показатель исполнен на 100 %.
За отчетный период из 1800 проектов 
юридический отдел провел антикор-
рупционную экспертизу 1800 проекта 

7. Доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации района, к которым 
контрольно-надзорными органами 
предъявлены обоснованные требова-
ния об исключении коррупциогенных 
факторов, в общем количестве проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Александровского 
муниципального района, проходивших 
антикоррупционную экспертизу

% 1 0 - Показатель исполнен.
За отчетный период контрольно-над-
зорными органами предъявленных 
обоснованных требований об исклю-
чении коррупциогенных факторов к 
проектам муниципальных норматив-
ных актов администрации района, 
прошедших антикоррупционную 
экспертизу не было.

8. Количество мероприятий антикорруп-
ционной направленности проведённых 
в отчётный период, в том числе с 
участием общественных объединений и 
организаций

Ед. 2 2 100 Показатель исполнен на 100 %.
В отчетном периоде проведено два за-
седания Межведомственного совета по 
противодействию коррупции при главе 
муниципального района – главе админи-
страции Александровского муниципаль-
ного района с участием общественных 
объединений и организаций.
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9. Наличие коррупционных нарушений 

в сфере закупок Александровского 
муниципального района

Ед. 0 0 - Показатель исполнен.
В целях осуществления контроля и ис-
ключения коррупциогенного фактора 
в деятельности единой комиссии по 
осуществлению закупок Алексан-
дровского муниципального района 
принимал участие представитель 
правоохранительных органов.

10. Проведение плановых и внеплановых 
проверок муниципальных заказчиков и 
заказчиков на предмет соблюдения за-
конодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

Да/
нет

да да - Показатель исполнен.
В отчетном периоде контрольно-реви-
зионный отдел администрации района 
провел две плановых проверки, по 
итогам которых были выявлены 
нарушения Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

11. Публикация в единой информационной 
системе в сфере закупок результатов 
определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) муниципальных 
заказчиков и заказчиков, учредителем 
которых является администрация Алек-
сандровского муниципального района 
(по проведенным процедурам)

Да/
нет

да да - Показатель исполнен.
Информация о проведении запроса 
котировок, электронного аукциона и 
открытого конкурса размещалась в 
единой информационной системе в 
сфере закупок.

На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Реформирование и развитие муниципальной службы 
Александровского муниципального района» в 2019 году за счет средств районного бюджета было запланировано 285 
000 рублей, израсходовано 275 967,80 рублей, т.е. освоение Программы за 2019 год составило 97 % (таблица 1) за счет 
программных мероприятий было сэкономлено 9 032,20 рублей.

За счет выполнения программных мероприятий по всем плановым значениям целевых показателей Программы за 
2019 год достигнуты положительные результаты, т.е. исполнение составило 100 % (таблица 2).

Исполнение программы осуществлялось на должном уровне.
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2020                                                                                                                                                                      № 48

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения в 
Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.

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

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения в Алек-
сандровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.

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

скому развитию.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации Александровского муниципального района
от 18.02.2020 № 48

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения в 

Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского 

края» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Перм-
ского края (далее - администрация района) от 05 октября 2017 г. № 436 (в редакции постановлений администрации от 01 
декабря 2017 г. № 602, от 28 февраля 2018 г. № 112, от 28 марта 2018 г. № 145, от 05 октября 2018 г. № 508, от 30 июля 
2019 г. № 327). Программа направлена на содействие занятости населения в Александровском муниципальном округе 
Пермского края (далее - Александровский округ).

Оценка достижения целей и задач Программы
Целями Программы являются содействие занятости населения; снижение напряженности на рынке труда Алексан-

дровского округа; создание условий, направленных на сохранение жизни, здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, включая развитие системы социального партнерства.

Достижение указанных целей было обеспечено решением следующих задач:
-повышение информированности населения о ситуации на рынке труда;
-повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в том числе обладающих недостаточ-

ной конкурентоспособностью на рынке труда;
-содействие улучшению условий и охраны труда;
-содействие развитию социального партнерства.
Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено в отчетном периоде проведенными меропри-

ятиями: организована информационная, консультационная поддержка граждан и работодателей о ситуации на рынке 
труда для повышения эффективности поиска работы и подбора работников работодателями; обеспечено содействие 
трудоустройству безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда; 
организовано содействие улучшению условий и охраны труда, а также социального партнерства в организациях муници-
пального образования.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
На стабильное развитие рынка труда Александровского округа объективно влияют различные факторы. К негативным 

факторам относятся, в частности, продолжающаяся трудовая миграция граждан за пределы муниципального образования 
по причине отсутствия возможности трудоустройства, а также ежегодное сокращение числа рабочих мест, отсутствие 
предложений на рынке труда.

Основные показатели, характеризующие рынок труда
в Александровском округе

№‚ 
п/п

Показатели 2018 2019 Отклонение 2019 к 2018 
в сумме в %

1. Численность населения на конец года, чел. 27300 26960 -340 -1,3
2. Среднесписочная  численность работников, на конец года, 

чел.
4546 4347 -199 -4,4

3. Уровень регистрируемой безработицы в целом по 
Александровскому округу, %

2,7 2,65 -0,05 -1,9

4. Уровень регистрируемой безработицы в моногороде 
Александровск, %

2,77 2,96 +0,19 +6,9

5. Доля занятого населения от числен¬ности постоянного 
населения, %

16,7 16,1 -0,6 -3,6

6. Число граждан, обратившихся в службу занятости за содей-
ствием в поиске подходящей работы в течение года, чел.

1302 1625 +323 +24,8

7. Число граждан признанных безработными в течение года, чел. 777 1091 +314 40,4
8. Количество безработных граждан на конец года, чел. 367 337 -30 -8,2
9. Число граждан трудоустроенных при содействии службы 

занятости населения в течение года, чел. 
561 926 +365 +65,1

10. Удельный вес граждан трудоустроенных при содействии 
службы занятости населения от числа обратившихся, %

43,1 57,0 +13,9 32,3

11. Количество организаций заявивших о высвобождении 
работников, ед.

47 43 -4 -8,5

12. Количество высвобождаемых работников, чел. 663 462 -201 -30,3

Приведенные выше показатели характеризуют ситуацию на рынке труда в Александровском округе. Так, отмечается 
ежегодное снижение численности постоянного населения муниципального образования. За 2019 г. этот показатель к уров-
ню 2018 г. уменьшился на 1,3%, составив (по предварительной оценке года) 26960 чел., миграционный отток – 340 чел. 
Среднесписочная численность работников, занятых в экономике Александровского округа на конец минувшего года – 4347 
чел., это на 4,4% ниже, чем в предыдущем отчетном периоде. Таким образом, без работы с января по декабрь 2019 г. 
остались еще 199 чел.  

Доля занятого населения сократилась до 16,1%. Причиной снижения числа занятого населения в экономике Алексан-
дровского округа являются продолжающиеся увольнения работников в связи с банкротством, ликвидацией, реорганизаци-
ей ряда организаций, а также с проведением организациями мероприятий по оптимизации расходов. Об этом факте сви-

детельствует количество организаций, представивших в прошедшем году списки работников, подлежащих увольнению. 
Это касается 43-х организаций, которые уведомили территориальный отдел по г. Александровску ГКУ Центр занятости 
населения Пермского края (далее - служба занятости населения) о высвобождении 462-х работников. 

Граждане, оставшиеся без работы, как и прежде, обращались в службу занятости населения с целью последующего 
трудоустройства. Число таких граждан в 2019 г. составило 1625 чел., увеличившись к уровню 2018 г. на 24,8%. За 12 ме-
сяцев признано безработными 1091 чел. Практика работы в сфере занятости населения указывает на то, что потребность 
граждан в трудоустройстве на конец прошедшего года возросла, как и число трудоустроенных при содействии службы за-
нятости населения. Так в 2018 г. этот показатель составил 561 чел., в 2019 г. – 926 чел. Доля трудоустроенных граждан от 
общего числа обратившихся в минувшем году в службу занятости населения составила 57%, это выше, чем в предыдущем 
отчетном периоде, где значение аналогичного показателя было равно 43 %. Удовлетворить в полной мере потребности 
населения в трудоустройстве в настоящее время не представляется возможным. Уровень регистрируемой безработицы 
на 01 января 2020 г. равен: в муниципальном образовании - 2,65%, в моногороде – 2,96%. В 2018 г. эти показатели состав-
ляли 2,7% и 2,77%, соответственно.

На величину показателя уровня регистрируемой безработицы повлияло принятие Федерального закона от 03 октября 
2018 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», на основании которого с 01 января 2019 г. сократились сроки выплаты пособия по безработице. В связи с 
возникшими ограничениями в выплате таких пособий потребность безработных граждан в регистрации службой занятости 
населения снизилась.

К числу негативных факторов, влияющих на ход реализации Программы, также относится снижение финансирования 
на реализацию мероприятий по активной политике занятости населения Александровского округа. В 2018 г. в эту сферу 
службой занятости населения направлено из краевого бюджета  1498,6 тыс. руб., муниципальной властью – 1127,8 тыс. 
руб. По итогам 2019 г. объем финансирования из краевого бюджета равен  426,0 тыс. руб., из местного бюджета средства 
на реализацию мероприятий по активной политике занятости населения не выделялись. Из приведенных выше пока-
зателей видно, что финансирование мероприятий, направленных на содействие занятости населения в муниципальном 
образовании, значительно сократилось с 2626,4 тыс.руб. в 2018 г. до 426,0 тыс.руб. в 2019 г., это в 6,2 раза. На территории 
Александровского округа практически не создаются новые рабочие места, поскольку число вновь образованных организа-
ций достаточно не значительно. 

Отмеченные факторы в целом негативно влияют на развитие рынка труда муниципального образования и обуславли-
вают трудности в реализации мероприятий Программы.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Повышение информированности населения о ситуации на рынке труда
Содействие занятости населения Александровского округа посредством реализации мер активной политики занятости 

населения осуществлялось в 2019 г. при взаимодействии администрации района, Министерства социального развития 
Пермского края (далее - Министерство) и службой занятости населения. В рамках обозначенного выше взаимодействия в 
течение 2019 г. организован обмен соответствующей информацией, касающейся вопросов занятости населения; обеспе-
чено сотрудничество при реализации ряда мероприятий активной политики занятости населения; на совместных совеща-
ниях рассматривались вопросы содействия в трудоустройстве граждан. Одним из вопросов такого взаимодействия стало 
решение вопросов, связанных с занятостью граждан предпенсионного возраста. 

Обеспечение необходимого уровня информированности граждан и работодателей о ситуации на рынке труда с целью 
повышения эффективности поиска работы и подбора работников работодателями проходило посредством освещения 
в средствах массовой информации сообщений, информационных материалов, статей о положении на рынке труда му-
ниципального образования. На официальном сайте органов местного самоуправления Александровского  округа (далее 
- официальный сайт) в период с января по декабрь 2019 г. размещены информационные материалы о ситуации на рынке 
труда в количестве 5 публикаций:

-информация о состоянии регистрируемого рынка труда на 31 марта 2019 г. (1 публикация);
-информация территориального органа Федеральной Службы Государственной статистики по Пермскому краю о 

порядке предоставления формы № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников в 2019 году» (1 
публикация);

-информация о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании граждан предпенси-
онного возраста (1 публикация);

-информация о положении на рынке труда муниципального образования по состоянию на 01 июля 2019 г. и 01 октября 
2019 г. (2 публикации).

С целью создания оптимальных условий для встреч граждан и работодателей, выпускников школ и учебных заведений 
на территории округа проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. За период с января по декабрь 2019 г. было 
проведено 14 мини-ярмарок вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных 
ярмарок вакансий осталось на прежнем уровне, а число безработных граждан, принявших участие в ярмарках вакансий, 
увеличилось на 50,1% и составило 857 чел. Из приведенного выше числа участников 28 чел. - это молодежь в возрасте 
от 19 до 21 года.

Повышение эффективности содействия трудоустройству
безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной

конкурентоспособностью на рынке труда
Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в том числе обладающих недоста-

точной конкурентоспособностью на рынке труда заключается в непосредственной реализации мероприятий, касающихся 
содействия занятости населения Александровского округа. 

В 2019 г. службой занятости населения на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 29 чел., это на 51,7% 
меньше, чем в 2018 г. Целью выполнения оплачиваемых общественных работ являлось удовлетворение потребности 
экономики муниципального образования, выполнение работ, носящих временный характер, сохранение у безработных 
граждан мотивации к труду. Участвуя в общественных работах, безработные граждане имели возможность получить 
временную работу по таким специальностям как: подсобные рабочие, кухонный работник, повар, уборщик служебных 
помещений. К числу работодателей, трудоустроивших у себя указанных работников, относятся: ООО «АлексУют», ГБУЗ 
ПК «Александровская центральная городская больница», ООО «Сервис». Причиной снижения количества граждан, трудо-
устроенных на оплачиваемые общественные работы, является как отсутствие финансирования на эти цели из местного 
бюджета, так и недостаток  краевых средств.

Помимо общественных работ в 2019 г. организовано временное трудоустройство 2-х безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Эти граждане были тру-
доустроены в ОАО «АМЗ» и МБДОУ «Детский сад № 16», в том числе на постоянной основе был трудоустроен 1 чел. по 
специальности повар.С целью обеспечения занятости населения и снятия напряженности на рынке труда в 2019 г. также 
проведены следующие мероприятия:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, позволившее предоставить рабочие места 926 гражданам, это 
на 365 чел. или 65,1% больше уровня 2018 г.;

- содействие самозанятости населения, в результате которого консультационную и методическую помощь получил 61 
чел., выдано 3 заключения о предоставлении государственной услуги, содержащие рекомендации о ведении предприни-
мательской деятельности, представлено 2 бизнес-плана, зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимате-
лей 5 граждан, представлена финансовая помощь на осуществление предпринимательской деятельности 2 гражданам;

- профессиональная ориентация безработных граждан, которой было охвачено 1252 чел., на 459 чел. больше, чем 
в 2018 г. Наибольший удельный вес от числа задействованных в профессиональной ориентации граждан приходится на 
женщин – 58,1 %.

- психологическая поддержка безработных граждан, в результате которой соответствующую помощь получили 164 
чел., это на 30,2% больше, чем в 2018 г. Наиболее нуждающиеся и получившие данный вид помощи - это инвалиды - 31 
чел., стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва - 66 чел., потерявшие работу в ре-
зультате сокращения штатных единиц - 22 чел.; 

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволившая получить гражданином навыки поведения 
при трудоустройстве. В 2019 г. такие навыки получил 161 чел, это на 10,6% ниже, чем в предыдущем году. К их числу от-
носятся: женщины; молодежь в возрасте 16-29 лет; инвалиды; одинокие и многодетные родители; граждане, стремящиеся 
возобновить трудовую деятельность после длительного, более года, перерыва. Из обозначенного числа лиц, прошедших 
социальную адаптацию было трудоустроено 77 чел., что составляет 47,8 %;

- профессиональное обучение безработных граждан, позволившее получить новые навыки 89 заявителям, это на 98% 
больше, чем в 2018 г. Обучение проводилось в МБУ ДПО «Учебный центр Службы занятости» г. Перми по специально-
стям: частный охранник, повар, пекарь, бортпроводник, 44 чел. или 49,4 % из числа обучившихся были трудоустроены;

- профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 
результате которого получили новую профессию и были трудоустроены 7 чел.;

-профессиональное обучение незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, предоставившее 
возможность обучения и трудоустройства 4 гражданам по специальностям: оператор котельной, частный охранник, в 2018 г. 
данная категория безработных граждан указанную услугу не получала.

Ввиду отсутствия финансовых средств, в том числе финансирования из местного бюджета, временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и содействие в трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в прошедшем году не осуществлялось.

Одним из значимых направлений работы по предотвращению социальной напряженности в Александровском округе 
является проведение мероприятий по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста. Для решения всех не-
обходимых вопросов, связанных с координацией работы по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста 
администрацией района создана рабочая группа, в которую вошли представители исполнительного органа муниципаль-
ного образования, представители службы занятости, Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, координа-
ционного Совета профсоюзов города.

В 2019 г. проведено три заседания рабочей группы, на которых рассмотрены следующие вопросы:
- о проведении в организациях муниципального образования оценки на 2019 г. прогнозной численности работников 

предпенсионного возраста (на 31 декабря 2019 г. - 67 чел. в 26 муниципальных организациях округа);
- об организации работы по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста;
- об оценке перспектив осуществления трудовой деятельности в организациях гражданами предпенсионного возраста;
- о мероприятиях активной политики занятости населения, включая организацию профессионального обучения и тру-

доустройства граждан предпенсионного возраста.
Вопрос по трудоустройству граждан предпенсионного возраста находился на контроле у Губернатора Пермского 

края, муниципальной власти при взаимодействии со службой занятости проведена весомая работа в этом направлении. 
К таковой относится не только проведение необходимых мониторингов, но и разъяснительная работа с населением по 
применению норм действующего законодательства, взаимодействие с работодателями по вопросам занятости граждан 
предпенсионного возраста и др.

Содействие улучшению условий и охраны труда в Александровском округе
Одним из направлений деятельности муниципальной власти является содействие улучшению условий и охраны труда 

в Александровском округе. Решение данной задачи  заключается в создании условий, направленных на сохранение жизни, 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. С целью взаимодействия и проведения согласованной муници-
пальной политики в сфере охраны труда на территории муниципального образования в 2019 г. продолжил работу Совет по 
условиям и охране труда в Александровском муниципальном районе (далее - Совет). В 2019 г. проведено одно заседание 
Совета, на котором было рассмотрено 4 вопроса и утвержден план его работы (далее - План).

Одним из важных составляющих указанного Плана являлось присоединение Александровского округа к участию в 
мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда. С этой целью администрацией района организована соответ-
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ствующая работа с рядом организаций округа. Так, к примеру, образовательными учреждениями проведены тематические 
классные часы; лекции; семинары. В рамках этих мероприятий рассматривались вопросы профилактики производственного 
травматизма и охраны труда; вопросы безопасности жизнедеятельности; вопросы, связанные с оказанием  первой довра-
чебной помощи и др. Акценты также были поставлены на выпуск стенгазет, обновление и оформление тематических стендов 
по безопасности жизнедеятельности и охране труда, организацию и проведение совещаний с педагогическими работниками. 

В течение 2019 г. администрацией района проводилась работа по организации приемов граждан специалистами Госу-
дарственной инспекции труда в Пермском крае. Такие приемы  по вопросам трудового законодательства и охраны труда 
были запланированы  на февраль, апрель, июль и октябрь отчетного периода. Все необходимые консультации по суще-
ству заданных гражданами вопросов проведены в установленном порядке.

Пропаганда охраны труда в муниципальном округе осуществляется посредством организации освещения в средствах 
массовой информации сообщений, информационных материалов, статей по вопросам охраны труда. Так, за 2019 г. адми-
нистрацией района подготовлено и размещено 13 публикаций разной тематики, из которых:

2 публикации в районной газете «Боевой путь»:
-публикация о муниципальном конкурсе детских рисунков и плакатов «Охрана труда глазами детей» «Серьезные во-

просы глазами детей» (1 публикация);
-информация по результатам заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Александровском муниципальном районе «Обсудили вопросы труда и здоровья» (1 публикация);
11 публикаций на официальном сайте:
-разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда (1 публикация);
-информация об олимпиаде специалистов по охране труда - 2019 (1 публикация);
-информация о проведении конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2019 г. (1 публикация);
-информация о Всероссийской неделе охраны труда в г. Сочи в 2019 г. (1 публикация);
-информация о проведении муниципального конкурса детских рисунков и плакатов «Охрана труда глазами детей» 

(1 публикация);
-решения Совета по условиям и охране труда в Пермском крае (2 публикации);
-информация о проведении Всероссийской олимпиады для специалистов по охране труда (1 публикация);
-информация о проведении краевого итогового совещания по охране труда;
-информация о Всемирном дне охраны труда (1 публикация);
-информация о проведении межрегиональной конференции «Здоровье в промышленном городе: бережем смолоду» 

(1 публикация).
С целью пропаганды охраны труда, распространения передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда 

на Всероссийском и региональном уровнях проводятся ежегодные конкурсы по вопросам охраны труда. Администрацией 
района осуществляется содействие организациям в участии в указанных мероприятиях. Суть такого содействия заклю-
чается в информировании заинтересованных лиц о проведении конкурсов. Информация о сроках, условиях и порядке 
проведения конкурсов по вопросам охраны труда размещается на официальном сайте и доводится до руководителей 
организаций, осуществляющих деятельность на территории округа. В 2019 г. в СМИ освещена информация о проведении 
4 таких мероприятий, включая:

-об олимпиаде специалистов по охране труда 2019 г.;
-о Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность 2018";
-о краевом конкурсе на лучшую организацию работ по охране труда в Пермском крае;
-о Всероссийской олимпиаде для специалистов по охране труда - 2020 г.;
Участником Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и без-

опасность 2018» и лучшим в рейтинге организаций Пермского края в номинации «Лучшая организация в области охраны 
труда в сфере образования» второй раз стало МБОУ «БСОШ №1».

С той же целью пропаганды охраны труда администрацией района при взаимодействии с образовательными учрежде-
ниями Александровского округа второй год проводился муниципальный конкурс детских рисунков и плакатов «Охрана тру-
да глазами детей». Целью данного конкурса являлось формирование у подрастающего поколения понимания значимости 
безопасности труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности через художественное 
творчество. Конкурс проводился в двух возрастных группах. В конкурсе приняли участие 12 школьников из 4 общеобра-
зовательных учреждений: МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «Гимназия». Результаты 
проведенного конкурса оценены комиссией по подведению итогов муниципального конкурса детских рисунков и плакатов 
«Охрана труда глазами детей», состав и положение о деятельности которой установлены Постановлением администра-
ции Александровского муниципального района. По итогам проведенного мероприятия определены победители в каждой 
возрастной группе, которыми стали:

в 1 возрастной группе - учащаяся МБОУ «СОШ № 33» Селедкова Ксения;
во 2 возрастной группе - учащаяся МБОУ «БСОШ № 1» Даниленко Алена.
Победители награждены дипломами главы муниципального района-главы администрации Александровского муници-

пального района и ценными подарками, участники - благодарственными письмами и поощрительными призами. Проведе-
ние муниципального конкурса позволило активизировать учащихся общеобразовательных учреждений в получении новых 
знаний по охране труда и воплощение этих знаний в творчество. Работы участников были представлены на выставке ри-
сунков, организованной в помещении МБУ «Городской дворец культуры» в г. Александровск. Объем финансовых средств 
местного бюджета, направленных на проведение мероприятия, составил 5,0 тыс. руб., финансовые средства освоены в 
полном объеме.

С целью исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, касающегося проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах (далее - СОУТ) администрацией района проводится содействие 
проведению СОУТ. В феврале 2019 г. на официальном сайте были размещены разъяснения Минтруда России по вопросу 
проведения СОУТ в субъектах малого и среднего предпринимательства. В этом же месяце была размещена на официаль-
ном сайте и направлена главам администраций городских (сельского) поселений, а также организациям Александровского 
округа информация министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, которой доведены 
результаты Круглого стола по вопросу проведения СОУТ на территории края.

В конце отчетного года был муниципальной властью проведен анализ состояния СОУТ на территории Александров-
ского округа по состоянию на 31 декабря 2019 г. В ходе проведения этого мероприятия в 14-ти организациях, относящихся 
к муниципальному сектору экономики, зафиксированы нарушения требований действующего законодательства. По ре-
зультатам проведенной работы число нарушителей в минувшем году сократилось. 

Что касается проведения анализа причин производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в орга-
низациях муниципального округа, то в феврале 2019 г. на заседании Совета рассмотрен вопрос о состоянии условий труда 
и профессиональной заболеваемости на территории муниципального образования за 2018 г. Ведущим специалистом-экс-
пертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю были озвучены показате-
ли профессиональной заболеваемости на территории округа, а также информация по периодическим медицинским осмо-
трам. Ситуация  по производному травматизму в 2019 г. была также рассмотрена на одном из заседаний территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Александровском муниципальном районе.

По предварительным итогам ранжирования территорий по показателям производственного травматизма, сформиро-
ванным Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края видно, что Александровский 
округ в прошедшем году ухудшил свой рейтинг по травматизму. В 2018 г. территория занимала 31-е место, а в 2019 г. уже 
25-е место. 

Содействие развитию социального партнерства в Александровском округе
Еще одной задачей местной власти является развитие социального партнерства в Александровском округе, осущест-

вление поиска новых путей повышения его эффективности. Социальное партнерство не только является особым регуля-
тором социально-трудовых отношений, оно представляет собой элемент механизма защиты социально-трудовых прав 
работников. Содействие развитию социального партнерства в муниципальном образовании обеспечивается через взаи-
модействие между профессиональными союзами, работодателями и администрацией района. Указанное взаимодействие 
осуществлялось в прошедшем году посредством исполнения Соглашения между профессиональными союзами, работо-
дателями и администрацией района «О взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2018-2020 годы», а 
также посредством работы территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в Александровском муниципальном районе (далее - трехсторонняя комиссия). 

В течение отчетного года проведено два заседания трехсторонней комиссии, на котором рассмотрено 9 вопросов 
различной направленности.

На заседаниях трехсторонней комиссии по мере возникновения рассматриваются вопросы, связанные с нарушением 
трудовых прав работников. Так, в частности, в январе 2019 г. было рассмотрено обращение работника МУП «Автотранс» 
Ярдышкина Е.Б. по вопросу правильности произведенной выплаты выходного пособия при его увольнении в связи с лик-
видацией предприятия. По результатам рассмотрения работнику направлены разъяснения трудового законодательства. 

Постоянно на контроле трехсторонней комиссии находится ситуация на рынке труда Александровского округа, которая 
регулярно освещается на заседаниях коллегиального органа руководителем службы занятости населения.

Важным направлением работы трехсторонней комиссии также является рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных:
-с оплатой труда работников, размер которой не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установлен-

ного федеральным законодательством;
- со своевременной выплатой заработной платы работникам организаций;
-с погашением организациями и предприятиями просроченной задолженности по заработной плате. 
В 2019 г. в ходе работы трехсторонней комиссии было продолжено рассмотрение и обсуждение проблемы, связанной 

с оплатой труда работников МБУ ВВГП «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики «Химик» (далее - МБУ 
«Химик»). Результатом указанной работы стало полное погашение задолженности по заработной плате перед работни-
ками учреждения.

Одним из вопросов, рассмотренных на заседании трехсторонней комиссии в январе 2019 г., стало объявление проце-
дуры массового сокращения работников МБУ «Химик» и закрытия филиалов клуба. По результатам трехсторонней комис-
сией рекомендовано руководителю учреждения провести работу по оптимизации структуры учреждения и  оптимизации 
его расходов.

На одном из заседаний трехсторонней комиссии также рассмотрено состояние условий труда, производственного 
травматизма на территории Александровского округа. В Пермском крае в муниципальных образованиях наблюдается рост 
смертельного и с тяжелыми последствиями производственного травматизма. В Александровском округе также наблюда-
ется рост несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. 

В 1 полугодии 2019 г. произошли 3 несчастных случая на производстве, в том числе 2 случая со смертельным исходом:
- в ООО «Ураллес» 04 июня 2019 г. работник при уборке отходов лесопиления не выключая станка получил тяжелую 

травму;
- в ООО «Управление Жилсервис» 26 июня 2019 г. работник при выполнении работ в колодце получил травму не 

совместимую с жизнью;
- у индивидуального предпринимателя Овчинникова А.Г. 15 января 2019 г. работник при выполнении работы по срубу 

дерева получил травму, не совместимую с жизнью.
На заседание трехсторонней комиссии были приглашены руководители организаций, в которых пострадали работни-

ки, для рассмотрения причин производственного травматизма и принятия мер по недопущению установленных правил 
безопасности труда. На заседание трехсторонней комиссии руководители вышеуказанных хозяйствующих субъектов не 
явились. Однако руководителем ООО «Ураллес» информация о принятых мерах по устранению причин несчастного слу-
чая направлена в администрацию района. 

С целью пропаганды социального партнерства, изучения и распространения опыта организаций, добивающихся вы-
сокой социальной активности в решении социальных задач, администрацией района оказано содействие в привлечении 
организаций муниципального образования к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности» (далее - Всероссийский конкурс). Организатором указанного мероприятия 
стали Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, а также трехсторонняя  комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае. Информация о сроках, условиях и порядке проведе-

ния Всероссийского конкурса была размещена на официальном сайте.
Деятельность трехсторонней комиссии и другие вопросы социального партнерства регулярно освещались в средствах 

массовой информации. Так, за 2019 г. было подготовлено 17 соответствующих информационных материалов и организо-
вана их публикация, из которых:

7 публикаций в районной газете «Боевой путь»:
- информация итогового заседания трехсторонней комиссии «В защиту трудовых прав» (1 публикация);
- информация по результатам заседания трехсторонней комиссии «Ни один прецедент не останется без внимания» 

(1 публикация);
- информация об организации приема граждан Государственной инспекцией труда в Пермском крае (4 публикации);
- информация по результатам заседания трехсторонней комиссии «Обсудили вопросы труда и здоровья» (1 публикация);
10 публикаций на официальном сайте:
- решения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае (2 публикации);
-информация о проведении Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

(1 публикация);
-решения территориальной трехсторонней комиссии (1 публикация);
- информация об организации приема граждан Государственной инспекцией труда в Пермском крае (4 публикации);
- единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 г. (1 публикация);
- информационное письмо Государственной инспекции труда в Пермском крае (1 публикация).
Суть публикуемых материалов заключалась, преимущественно, в информировании населения по вопросам социаль-

ного партнерства и о работе муниципальной власти в данном направлении, что позволило вести соответствующую про-
паганду этого направления.

Одним из наиболее значимых источников трудового права, регулирующих вопросы труда в организациях, является 
коллективный договор.

Согласно Положению о Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, утверж-
денному Постановлением Правительства Пермского края от 26 апрель 2013 г. № 350-п, Министерство является исполни-
тельным органом государственной власти Пермского края, участвующим в урегулировании коллективных трудовых споров 
на территории Пермского края и осуществляющим уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений. 
Таким образом, администрацией района проводится лишь мониторинг состояния коллективно-договорного регулирова-
ния социально-трудовых отношений и анализ состояния социального партнерства в муниципальном секторе экономики 
Александровского округа. Результаты такого анализа за 2019 г. показали, что коллективные договоры имеют лишь 10 
организаций, относящихся к муниципальному сектору экономики, что составляет 29,4%. В предыдущем году число таких 
организаций было равно 12-ти. Работники организаций муниципального образования продолжают занимать достаточно 
пассивную позицию в вопросах социального партнерства, не осознавая реальные возможности для эффективного регули-
рования вопросов оплаты труда. 

В 2020 г. дополнительно планируют заключить коллективные договоры 3 муниципальных учреждения.

Выводы по итогам реализации Программы в отчетном году и 
предложения по ее дальнейшей реализации

Достижение обозначенных целей и выполнение задач, предусмотренных Программой, обеспечивалось проведенными 
мероприятиями. Все целевые показатели Программы выполнены.

В 2019 г. объем привлеченных на цели реализации Программы финансовых средств составил 5,0 тыс. руб., это 100% 
от запланированного объема финансирования на 2019 г.

В ходе реализации Программы были достигнуты определенные положительные результаты:
-продолжена реализация мероприятий активной политики занятости населения, направленной на снижение напряжен-

ности на рынке труда муниципального образования;
-обеспечена информированность граждан и работодателей Александровского округа по вопросам занятости населе-

ния, охраны труда и социального партнерства;
- успешно проведены мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию безработных граждан;
-организованы профессиональные консультации сотрудников службы занятости населения, работа по оптимизации 

психологического состояния, позволяющего безработным гражданам объективно оцениваться себя на рынке труда и со-
хранять мотивацию к трудоустройству;

-осуществлялись мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной квалификации граждан, на-
ходящихся в поиске работы;

-продолжена работа, связанная с решением вопросов занятости граждан предпенсионного возраста;
-реализованы мероприятия по улучшению условий и охраны труда посредством повышения правовой грамотности 

работников и работодателей; по содействию в участии организациями Александровского округа в конкурсах по охране 
труда, проводимых на федеральном и региональном уровнях; по содействию в проведении специальной оценки условий 
труда на рабочих местах; 

-очередной раз проведены мероприятия по формированию у подрастающего поколения понимания значимости без-
опасности труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включая муниципальные 
конкурсы;

-анализ состояния условий труда, профессиональной заболеваемости и производственного травматизма позволил 
выявить причины, характерные для организаций, осуществляющих деятельность на территории Александровского округа;

- продолжена работа трехсторонней комиссии, на заседаниях которой при взаимодействии сторон социального пар-
тнерства рассматривались актуальные для муниципального образования вопросы.

В настоящий момент ситуация на рынке труда Александровского округа по-прежнему остается напряженной. Уровень 
регистрируемой безработицы по состоянию на 01 января 2020 г. равен 2,65%, это в 2 раза выше показателя по Пермскому 
краю, равного 1,31%. 

Практика работы указывает, что на территории Александровского округа доля занятого населения продолжает умень-
шаться, в 2019 г. этот показатель достиг уровня 16,1% от численности постоянного населения муниципального образова-
ния. При этом, предложений на рынке труда не так много, чтобы обеспечить работой всех граждан, имеющих потребность 
в трудоустройстве, имеет место диспропорция между спросом на рабочую силу и соответствующим предложением. Это и 
является еще одной существенной проблемой проводимой политики занятости, влияющей на качество жизни населения 
Александровского округа и трудовую миграцию. Численность населения на территории в 2019 г. снизилась на 1,3%, а сред-
несписочная численность работников к концу отчетного года - на 4.4%. Это означает, что часть трудоспособного населения 
вынуждена мигрировать в иные муниципальные образования с целью профессионального обучения, трудоустройства и 
проживания.

Сложной остается ситуация в ОАО «Александровский машиностроительный завод» (далее - ОАО «АМЗ»). Так, в част-
ности, по состоянию на 01 октября 2019 г. задолженность перед работниками предприятия по заработной плате состав-
ляла 12989,7 тыс. руб., на конец года по данным официальной статистики долги по заработной плате перед персоналом 
отсутствовали. По-прежнему, имеет место наличие просроченной кредиторской задолженности хозяйствующего субъекта 
перед поставщиками, а также по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Указанный факт не вызывает оптимиз-
ма по поводу перспективы деятельности предприятия и ситуации на рынке труда.

Несмотря на совместную работу муниципальной власти и службы занятости населения, а также достигнутые в отчет-
ном периоде положительные результаты имеется ряд проблем, сдерживающих развитие рынка труда в муниципальном 
образовании. К таковым относится, прежде всего, существенное снижение в 2019 г. по отношению к 2018 г. объема финан-
сирования мероприятий, направленных на содействие занятости населения за счет бюджетов всех уровней (в 6,2 раза).

Отсутствие финансирования не позволяет в полной мере проводить мероприятия по трудоустройству безработных 
граждан, создавая, в том числе временные рабочие места и необходимые условия для занятости населения. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что без соответствующих финансовых вложений Программа 
не может быть эффективной и ее реализация в перспективе практически не возможна. Для того, чтобы не допускать соци-
альную напряженность в муниципальном образовании, связанную с рынком труда, исполнительной властью будет продол-
жена работа в заданном направлении в рамках текущей работы и при взаимодействии со службой занятости населения.

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» 

(наименование муниципальной программы)
Наименование муниципальной 
программы, 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
Муниципальная программа 
«Содействие занятости 
населения в Александровском 
муниципальном районе Перм-
ского края»

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района 5,0 5,0 100,0
бюджет … поселения
внебюджетные источники (указать)
Итого 5,0 5,0 100,0

Подпрограмма 1 «Активная по-
литика занятости населения в 
Александровском муниципаль-
ном районе Пермского края»

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района 0,0 0,0 0,0
бюджет … поселения
внебюджетные источники (указать)
Итого 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Улучшение 
условий и охраны труда, разви-
тие социального партнерства в 
Александровском муниципаль-
ном районе Пермского края»

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района 5,0 5,0 100,0
бюджет … поселения
внебюджетные источники (указать)
Итого 5,0 5,0 100,0

Основное мероприятие 1 
«Проведение муниципальных 
конкурсов по вопросам охраны 
труда»

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района 5,0 5,0 100,0
бюджет … поселения
внебюджетные источники (указать)
Итого 5,0 5,0 100,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2020                                                                                                                                                                      № 49
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развитие потреби-

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

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

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развитие по-
требительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.

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

скому развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 18.02.2020 № 49

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в 

Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.

Муниципальная программа «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муни-
ципальном районе Пермского края» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского 
муниципального района Пермского края (далее - администрация района) от 04 октября 2017 г. № 423 (в редакции поста-
новлений от 28.03.2018 № 147, от 18.05.2018 № 247, от 28.08.2018 № 437, от 05.10.2018 № 510, от 17.05.2019 № 169, от 
05.08.2019 № 334). Программа направлена на привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Алексан-
дровском муниципальном округе Пермского края (далее – муниципальный округ).

Оценка достижения целей и задач Программы
Целями Программы, как и прежде, являются: создание благоприятного инвестиционного климата; активизация пред-

принимательской деятельности; повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, уровня конку-
рентоспособности продукции (работ, услуг), выпускаемой (оказываемых, выполняемых) субъектами малого и среднего 
предпринимательства; создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары; создание системы эффективной защиты прав потребителей; снижение социальной напряжённости на потреби-
тельском рынке муниципального округа. К перечню задач Программы относятся:

- совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности муниципаль-
ного округа;

- разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики;
- создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды;
- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;
- укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства;
- повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (далее – СМСП);
- содействие развитию молодёжного предпринимательства;
- содействие развитию предпринимательства в социальной сфере;
- совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли;
- повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке;
- формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности тор-

говых объектов для населения;
- создание и укрепление системы защиты прав потребителей;
- повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей;
- повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке муниципаль-

ного округа;

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края»
по итогам 2019 года

№ 
п/п

Целевой показатель Ед. изм.

Пл
ан
ов
ое

 
зн
ач
ен
ие

 
по
ка
за
те
ля

Фа
кт
ич
ес
ко
е 

зн
ач
ен
ие

 
по
ка
за
те
ля

%
 ис

по
лн
ен
ия Пояснения по достигнутому 

уровню выполнения показателя 
(причины отклонения, низкого 
уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1 Уровень регистрируемой безра-

ботицы на конец года
% 3 2,65 113,2 Показатель достигнут в полном 

объеме, однако проблема занято-
сти на территории муниципального 
образования стоит достаточно 
остро. Уровень регистрируемой 
безработицы по Александровско-
му  округу выше показателя по 
Пермскому краю на 102,3%

2 Количество публикаций по 
вопросам занятости населения в 
районной газете "Боевой путь" и 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алек-
сандровского муниципального 
района

ед. 5 5 100,0 Показатель достигнут в полном 
объеме

3 Количество несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет, 
трудоустроенных в свободное от 
учебы время

ед. 0,0 0,0 0,0 Финансирование на реализацию 
мероприятия не запланировано

4 Количество трудоустроенных 
граждан на оплачиваемые обще-
ственные работы

ед. 0,0 0,0 0,0 Финансирование на реализацию 
мероприятия не запланировано

5 Среднесписочное число работни-
ков организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) 
Александровского муниципально-
го района

чел. 4276 4347 101,7 Показатель достигнут в полном 
объеме

6 Количество муниципальных 
конкурсов, направленных на 
пропаганду охраны труда и 
социального партнерства

ед. 1 1 100,0 Показатель достигнут в полном 
объеме

7 Количество публикаций по вопро-
сам охраны труда и социального 
партнерства в районной газете 
"Боевой путь" и на официальном 
сайте органов местного само-
управления Александровского 
муниципального района

ед. 30 30 100,0 Показатель достигнут в полном 
объеме

8 Просроченная задолженность 
по выплате заработной платы 
работникам организаций Алек-
сандровского муниципального 
района

тыс. руб. отсут-
ствие

отсут-
ствие

100,0 Показатель достигнут в полном 
объеме. По официальным 
данным Федеральной службы 
государственной статистики, 
сформированным на основании 
ежемесячной формы федераль-
ного статистического наблюдения 
"Сведения о просроченной задол-
женности по заработной плате" 
(Форма № 3-Ф) по состоянию на 
01.01.2020 г. просроченная за-
долженность по заработной плате 
работников организаций Алексан-
дровского  округа отсутствует

9 Размер минимальной заработной 
платы не ниже минимального 
размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом

руб. испол-
нение

испол-
нение

100,0 Показатель достигнут в полном 
объеме

- профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей.
Достижение цели и выполнение задач, предусмотренных Программой, было обеспечено соответствующими меропри-

ятиями, которые проведены в 2019 г. К числу таких мероприятий относится решение вопросов по содействию развития 
конкуренции на потребительском рынке; актуализация базы инвестиционных площадок; разработка и актуализация му-
ниципальной нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельности, а также регулирования торговой 
деятельности.

На территории муниципального округа продолжена деятельность координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Успешно проводилась оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов, а также их экспертиза. Организованы публичные, просветительские мероприятия по вопросам предпри-
нимательства, проводились муниципальные конкурсы.

В СМИ регулярно освещались информационные материалы, направленные на поддержку, развитие и пропагандиро-
вание предпринимательской деятельности. В течение года местной властью осуществлялось консультационное, методи-
ческое содействие бизнесу по различным актуальным для бизнеса вопросам, включая вопросы защиты прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

При взаимодействии с правоохранительными органами проводились соответствующие рейды, по результатам кото-
рых в ряде случаев были установлены факты нарушений требований действующего законодательства со стороны торго-
вых организаций. Актуальным направлением работы администрации района, как и прежде, стало проведение ярмарочной 
торговли, которая достаточно востребована на территории муниципального образования. 

Достаточно нужным и важным вопросом, решением которого администрация района занимается с 2018 г., является 
защита прав потребителей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
В течение прошедшего 2019 г. администрацией района ежеквартально проводился мониторинг исполнения Програм-

мы, в ходе которого выявлялись факторы, как положительно, так и отрицательно влияющие на ход ее реализации. Одним 
из ключевых негативных факторов является отсутствие финансирования Программы, в части, касающейся предостав-
ления СМСП финансовой поддержки из средств местного бюджета. В течение года отмечалась недостаточность финан-
сирования на проведение различных муниципальных конкурсов, выездных мероприятий и др. Изменение федерального 
законодательства, устанавливающего новые требования к торговле (необходимость маркировки товаров, использования 
онлайн-касс), а также отмена с 2020 г. Единого налога на вмененный доход отрицательно повлияли на взаимодействие 
власти и бизнеса. У местных предпринимателей в сложившейся ситуации сформировалось некоторое недоверие к власти, 
что порой мешает успешному их привлечению к реализации программных мероприятий. Негативное отношение местного 
бизнеса имеет место в отношении деятельности магазинов федеральных торговых сетей, число которых ежегодно растет. 
Это связано с увеличением конкуренции в торговой сети. Однако эта ситуация стимулирует повышение внимания орга-
низаций торговли к качеству товаров и снижению цен на них, появлению современных форм клиентского обслуживания.

Информация о торговых точках федеральных торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории 
Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Наименование торговой сети/юридического лица Количество торговых точек, ед. Отклонения, %

1 Сеть «Магнит» 
(ЗАО «Тандер»)
в том числе:
г. Александровск
п. Яйва 

5

3
2

7

4
3

+40,0

2 Сеть «Пятерочка»
(ООО «Агроаспект»)
в том числе:
г. Александровск
п. Яйва 
п. Карьер Известняк

7

5
1
1

8

5
2
1

+14,3

3 Сеть «Монетка» 
(ООО «Элемент-Трейд»)
в том числе:
г. Александровск

1

1

1

1

0

4 Сеть «Красное и белое» (ООО «Красное и белое»)
в том числе:
г. Александровск
п. Яйва

4

2
2

4

2
2

0

5 Магазин «Сорока»
(ООО «Вектор»)
в том числе:
п. Яйва

2

2

2

2

0

6 Сеть «Лион»
(ООО «Олимп-Трейд»)
в том числе:
г. Александровск
п. Яйва

4

2
2

3

2
1

-25,0

7 Сеть магазинов FIX Price (ООО «БЭСТ ПРАЙС»)
в том числе:
г. Александровск

1

1

1

1

0

Итого: 24 26 +8,3
Торговля является важнейшим индикатором социально-экономического развития муниципального образования, в 

котором отражается динамика потребления и платежеспособного спроса населения. Несмотря на снижение числа инди-
видуальных предпринимателей, эта сфера остается самым распространенным видом деятельности для СМСП муници-
пального образования. На территории также представлены иные виды предпринимательской деятельности. К примеру, 
для развития туризма важными являются: сфера общественного питания, гостиничный бизнес, туристические агентства, 
которые прочно укрепили свои позиции в муниципальном образовании. Предприниматели также заняты в сфере сельского 
и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, производства пищевых продуктов и напитков, производства изделий из дере-
ва и пробки, соломки и материалов для плетения. Существенную роль для муниципального округа играет деятельность 
СМСП, занятых в сфере оказания транспортных и бытовых услуг, перевозки пассажиров. Расширяется аптечная сеть, 
достаточно востребованы медицинские услуги, услуги косметологии и др. 

Сфера предпринимательства муниципального округа представлена рядом СМСП, к числу которых относятся как 
юридические, так и физические лица. На 01 января 2020 г. по данным Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат) сфера предпринимательства муниципального округа 
представлена 518 индивидуальными предпринимателями (далее - ИП). За период 12 месяцев отчетного года на террито-
рии наблюдается снижение числа ИП на 21 ед. или на 3,9 % (2018 г. - 539 ИП). В то же время, по данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Единый реестр СМСП) их количество на 01 января 2020 г. 
составило 392 ИП, на 01 января 2019 г. этот показатель был равен 432 ИП. Это свидетельствует о том, что в Единый 
реестр СМСП включены данные не по всем фактически существующим ИП, что затрудняет его использование в качестве 
официального источника данных. 

Оценка уровня выполнения программных мероприятий
Что касается инвестиционной привлекательности муниципального образования, то в минувшем году совершенствование 

соответствующей нормативной правовой базы администрацией района не осуществлялось. Для создания благоприятных ус-
ловий для инвесторов с 2015 г. действует единый Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна», который утвержден постановлением администрации района № 1636.

С целью повышения информированности субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и 
разрешительных процедур сотрудниками администрации района оказывается информационно-консультационная помощь 
инициаторам инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования. За период 
2019 г. в администрацию района обратилось 7 потенциальных инициаторов инвестиционных проектов, осуществляющих дея-
тельность в сферах пищевого производства, туризма, сельского хозяйства, образования, лесопереработки, спорта. Каждому 
из заявителей была оказана консультационная поддержка по вопросам финансовой помощи на краевом и федеральном 
уровнях. 

Ежеквартально администрацией района осуществлялся сбор информации о наличии инвестиционных предложений, 
инвестиционных проектов и инвестиционных площадок на территории муниципального образования. На конец 2019 г. на 
территории г. Александровска реализовался 1 инвестиционный проект «Создание комплексного лесоперерабатывающе-
го предприятия», реализуемого ООО «Лес-пром». Представлено 1 инвестиционное предложение от ИП Смагиной Д.С. по 
реализации проекта «Парк деревянного зодчества «Чудная деревня». Созданы 2 инвестиционные площадки: п. Всеволо-
до-Вильва, ул. Свободы, 65 (под производственную базу); п. Яйва, ул. Парковая, 11а (под парк). Информация о наличии 
инвестиционных предложений, проектов, площадок ежеквартально размещается в Информационно-аналитической системе 
Пермского края (далее – ИАС ПК). 

С целью повышения информированности населения, субъектов инвестиционной деятельности об инвестиционном по-
тенциале муниципального округа в 2019 г. администрацией района продолжена работа по поддержанию на официальном 
сайте в актуальном состоянии раздела «Инвестиционная деятельность». 

С целью создания благоприятных конкурентных условий на потребительском рынке администрацией района продолжена 
реализация мероприятий в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – 
Стандарт). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р утверждена новая редакция 
Стандарта. В соответствии с этим в июле 2019 г. администрацией района и Министерством экономического развития и инве-
стиций Пермского края заключено новое Соглашение о реализации Стандарта. В связи с необходимостью реализации нового 
Стандарта, а также преобразованием Александровского района в муниципальный округ в последующий период необходимо 
провести анализ действующих нормативных правовых актов, регламентирующих развитие конкуренции на территории, и 
актуализировать их. 

С целью совершенствования муниципальной нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельностью 
администрацией района в 2019 г. осуществлялась оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) муниципальных нор-
мативных правовых актов (далее – НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. За отчетный период проведено 4 процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА, а именно: 

- проекта решения Земского Собрания Александровского муниципального района «Об отмене на территории Алексан-
дровского муниципального округа единого налога на вмененный доход с 01 января 2020 года»;

- проекта постановления администрации района «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края»;

- проекта постановления администрации района «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в элек-
тронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края»;

- проекта постановления администрации района «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на терри-
тории Александровского муниципального округа Пермского края».

За отчетный год проведены публичные консультации по концепции вышеуказанных проектов НПА, получены предложе-
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правонарушениях в Пермском крае» ИП назначено административное наказание в виде предупреждения. 
Также администрацией района проводилась работа по составлению протоколов об административных правонарушениях 

по материалам проверок, поступающих от полиции. В течение 2019 г. поступили материалы по 2 проверкам, касающимся 
розничной продажи алкогольной продукции в день запрета и торговли в неустановленном месте. По итогам рассмотрения 
поступивших материалов администрацией района составлены 2 протокола об административных правонарушениях по ста-
тьям 9.1. и 9.2. Закона Пермского края от 06.04.2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях», которые были 
направлены мировому судье судебного участка № 2 Александровского судебного района Пермского края (далее – мировой 
суд). Мировой суд признал виновными лиц, на которых были составлены протоколы, и назначил административное наказа-
ние в виде штрафов в размере 3 тыс. руб. и 3,5 тыс. руб. Общий размер поступлений от штрафов в бюджет округа составил 
6,5 тыс. руб.

С целью создания возможности для легальной торговли для местных СМСП и содействия в продвижении на рынке 
сбыта их продукции администрацией района были организованы 3 праздничные ярмарки к Международному женскому дню 8 
Марта, Дню молодежи 29 июня и Дню города 24 августа. В ярмарках приняли участие более 15 представителей бизнеса, осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также более 15 предпринимателей с других 
территорий Пермского края. Жителям была предложена различная продукция: кондитерские изделия, продукция пищевой и 
перерабатывающей промышленности, сувенирная продукция, продукция ремесленничества, изделия народного творчества, 
косметическая продукция, бытовая химия, игрушки, текстильные изделия, а также были организованы развлекательные ус-
луги для детей. Таким образом, участие в ярмарке позволило местным товаропроизводителям реализовать свою продукцию, 
а жителям – приобрести свежие экологически чистые продукты. С целью содействия местным товаропроизводителям в 
продвижении на рынках сбыта своей продукции (работ, услуг) работа по организации ярмарок будет продолжена.

Доступность товаров для населения характеризуется экономической и территориальной доступностью. В связи с необ-
ходимостью определения территориальной доступности товаров для населения муниципального округа администрацией 
района проводился мониторинг обеспеченности населения площадями торговых объектов. 

Основным показателем, отражающим доступность товаров для населения, служит обеспеченность населения площадью 
торговых объектов. В отчетном периоде администрацией района проведен анализ достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов в Пермском крае (далее – нормативы), утвержденных постановле-
нием Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. № 150-п. За 2019 г. фактическая обеспеченность жителей терри-
тории стационарными торговыми объектами на 1000 жителей составила 821,9 кв.м., что выше установленного норматива 
(329,9 кв.м.) на 492 кв.м. В том числе:

- фактическая обеспеченность стационарными торговыми объектами, реализующими продовольственные товары, соста-
вила 233,3 кв.м., что на 119,2 кв.м. выше установленного норматива, который равен 114,1кв.м.;

- фактическая обеспеченность стационарными торговыми объектами, реализующими непродовольственные товары, со-
ставила 588,6 кв.м., что на 372,8 кв.м. выше установленного норматива, который равен 215,8 кв.м.

Выполнение нормативов минимальной обеспеченности по некоторым группам товаров наблюдается и в отношении ко-
личества нестационарных торговых объектов (далее – НТО). Фактическая обеспеченность жителей района НТО – киосками и 
павильонами по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, составила 25,8 объекта на 10000 
человек, что выше норматива на 19,3 ед., который равняется 6,5 объекта. Фактическая обеспеченность жителей района 
НТО – киосками и павильонами по продаже продукции общественного питания, составила 13,7 объекта на 10000 человек, что 
выше норматива на 13,0 ед., который равняется 0,7 объекта. Не выполняется норматив по количеству киосков и павильонов 
по продаже печатной продукции, НТО с такой специализацией отсутствуют на территории муниципального образования.

Таким образом, достижение нормативов указывает на достаточность торговых объектов для территории, географиче-
скую доступность товаров для населения. Проблемные моменты касаются только выполнения норматива по минимальной 
обеспеченности населения киосками и павильонами по продаже печатной продукции. Пункты продажи печатной продукции 
располагаются в большинстве случаев в стационарных торговых объектах или в пунктах УФПС Пермского края филиала 
ФГУП «Почта России» (далее – почта). В связи с небольшим оборотом печатной продукции собственникам таких пунктов 
невыгодно содержать НТО, специализирующиеся только на продаже печатной продукции. В связи с этим, возникают объ-
ективные причины невыполнения установленного норматива. С целью создания благоприятных условий для выполнения 
норматива муниципальной властью в текущем году будет разработана сводная схема размещения НТО на территории му-
ниципального округа, в которой планируется предусмотреть места под размещение НТО, специализирующихся на продаже 
печатной продукции. 

Координация работы по размещению НТО на территории муниципального образования в 2019 г. не велась в связи с 
преобразованием Александровского района в муниципальный округ. В связи с этим в 2019 г. администрацией района была 
проведена работа по разработке НПА, устанавливающих порядок размещения НТО на территории муниципального обра-
зования, схемы размещения НТО, порядок организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на осуществление торговой деятельности в НТО, договора на размещение НТО. 

С целью определения экономической доступности товаров для населения администрацией района в течение года про-
водился ежемесячный мониторинг цен на основные продовольственные товары (далее – мониторинг цен). Мониторингом, 
как и прежде, охвачены 40 наименований продовольственных товаров в 3-х магазинах федеральных сетей и 4-х магазинах 
местных предпринимателей таких как:

- магазин «Пятерочка» ООО «Агроаспект» (г. Александровск, ул. Ленина, д. 35);
- магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» (г. Александровск, ул. Машиностроителей, д. 5);
- магазин «Монетка» ООО «Элемент-Трейд», (г. Александровск, ул. Ленина, д. 6).
- магазин ИП Сериной О.А. (г. Александровск, ул. Ленина, д. 33.); 
- магазин ИП Шигаповой Р.И. (г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 2); 
- магазин ИП Асланова А.С. (г. Александровск, ул. Ленина, д. 12а); 
- магазин ИП Тунегова М.А. (г. Александровск, ул. Ленина, д. 8). 
В мониторинге отражались минимальные и максимальные цены, зафиксированные в торговых точках муниципального 

округа. По итогам мониторинга цен можно отметить достаточное колебание цен на различные продукты питания по срав-
нению с прошлым годом. Так, значительно выросли цены на: масло подсолнечное (на 14%), соль (на 21%), чай чёрный (на 
28,7%), сыр твёрдый (на 40,2%), картофель свежий (на 63,9%), лук репчатый (на 20,9%), капуста белокочанная (на 71,3%), 
морковь (на 69,1%), томаты свежие (на 18,1%). В течение отчетного периода результаты мониторинга ежемесячно на-
правлялись в ассоциацию муниципальных образований «Союз» и в ИАС ПК в виде отчета «Цены на социально-значимые 
продукты», заказчиком которого является Минпромторг.

В минувшем году не изменялись границы прилегающих к организациям и объектам муниципального округа территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – границы), схемы границ и способ расчета 
расстояния от организаций и объектов до границ. 

Одной из приоритетных задач Программы является создание условий для эффективной защиты прав потребителей, 
снижение социальной напряженности на потребительском рынке. Свою работу в этом направлении администрация района 
осуществляла в рамках полномочий, закрепленных Законом от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей 
в Российской Федерации» (далее – Закон). Администрацией района организовано взаимодействие с Роспотребнадзором. В 
январе 2019 г. состоялся обмен информацией для подготовки государственного доклада о реализации в 2018 г. органом мест-
ного самоуправления полномочий по защите прав потребителей в соответствии со статьей 44 Закона.

С 2019 г. администрацией района начато сотрудничество с Роспотребнадзором в части реализации его полномочий по 
обращению в судебные органы с исковым заявлением в защиту прав и законных интересов потребителей и представления 
интересов потребителей в гражданском процессе. Так, за минувший год администрацией района была оказана консультация 
потребителю по составлению заявления в Роспотребнадзор и составу документов, необходимых для обращения в суд Роспо-
требнадзором с целью защиты интересов потребителя. На основании данного заявления Роспотребнадзором было направ-
лено исковое заявление в суд, где в мае прошедшего года специалист Роспотребнадзора выступил в качестве представителя 
потребителя в защиту его прав. По результатам рассмотрения вышеуказанного дела суд удовлетворил заявленные исковые 
требования потребителя. Таким образом, сотрудничество администрации района и Роспотребнадзора в части оказания помо-
щи потребителям при нарушении их прав позволяет отстоять права потребителя.

Также администрация района взаимодействовала с Роспотребнадзором в части проведения образовательно-консульта-
ционных мероприятий для СМСП и потребителей. С этой целью осуществлялось информирование местных СМСП о прове-
дении Роспотребнадзором семинаров, «дней открытых дверей» посредством размещения объявлений о мероприятиях на 
официальном сайте и телефонного обзвона, а также был организован «круглый стол» для СМСП с участием представителей 
Роспотребнадзора. На «круглом столе» рассматривался доклад Роспотребнадзора о деятельности в 2018 г. по защите прав 
потребителей, выявленных нарушениях со стороны предпринимателей, а также новые правила маркировки товаров. Участие 
в образовательно-консультационных мероприятиях приняли 61 СМСП. Проведенные мероприятия были направлены на повы-
шение уровня информированности СМСП и их работников по вопросам защиты прав потребителей.

Помимо мероприятий для СМСП администрацией района в истекшем периоде реализовывались мероприятия по повы-
шению правовой грамотности населения. Для формирования у граждан навыков рационального потребительского поведения 
на официальном сайте ведётся раздел «Защита прав потребителей», где публикуются памятки, алгоритмы действий в разных 
ситуациях, иные полезные информационные материалы. Информирование граждан также проводится посредством публи-
кации статей в газете «Боевой путь». За 2019 г. на официальном сайте и в газете «Боевой путь» опубликовано 25 статей и 
информационных материалов.

Важной составляющей работы по защите прав потребителей является оказание консультаций гражданам по защите прав 
потребителей, подготовке претензий и исковых заявлений в судебные и надзорные органы. За отчетный период в админи-
страцию района обратилось 14 граждан по вопросам защиты прав потребителей. Обращения касались продажи цифровой и 
бытовой техники ненадлежащего качества, нарушения сроков поставки товара, а также порядка проведения акций и специаль-
ных предложений магазинами, оформления документов, подтверждающих покупку. Всем обратившимся гражданам оказана 
консультация, из них 8-ми потребителям была оказана помощь в составлении претензий в адрес продавцов и исполнителей. 
По 6-ти претензиям продавцы (исполнители работ) выполнили требования потребителей – разногласия были урегулированы 
в досудебном порядке. По 2-м претензиям продавцы не удовлетворили требования потребителей, в связи с чем, админи-
страцией района оказана консультация потребителям по составлению заявлений в Роспотребнадзор с целью привлечения в 
качестве представителя потребителей в суде. В мае 2019 г. по одному из заявлений суд удовлетворил претензии потребителя. 
Общая сумма к возмещению потребителю по Решению Александровского городского суда Пермского края составила 65,9 тыс. 
руб., из них денежные средства за товар в размере 20,7 тыс.руб., компенсация морального вреда 7,0 тыс. руб., штраф 21,9 
тыс. руб., неустойка 16,1 тыс.руб. руб. Заявление второго потребителя было направлено в Роспотребнадзор в конце сентября 
2019 г. Начало рассмотрения дела в суде приходится на конец 2019 г. 

Таким образом, 7 граждан из 8-ми, обратившихся за защитой своих прав в администрацию района, добились удовлетворе-
ния своих требований со стороны продавцов, из них 6 – в досудебном порядке, 1 – в судебном порядке. 

Одним из значимых мероприятий, проводимых администрацией района в отчётном периоде, также явилось проведение 
Всемирного дня защиты прав потребителей (далее - Всемирный день), который в 2019 г. проходил под девизом «Цифровой 
мир: надёжные смарт-устройства». В рамках Всемирного дня организован личный приём граждан пенсионного возраста в г. 
Александровск по вопросам использования Интернета и смарт-устройств для получения услуг и приобретения товаров; лич-
ный прием граждан в п. Яйва по вопросам защиты прав потребителей; «горячая линия» для потребителей посредством теле-
фонных звонков, на официальном сайте размещена информация о правах потребителей при приобретении смарт-устройств.

К мероприятиям Всемирного дня был приурочен муниципальный конкурс творческих работ среди школьников «Смарт-пла-
нета». Конкурс проводился с целью привлечения внимания детей и подростков к использованию смарт-устройств и цифровых 
технологий при продаже товаров, оказании услуг, выполнении работ; привлечения внимания населения к Всемирному дню 
посредством распространения информации о проведении конкурса, организации выставки работ. В конкурсе приняли участие 
школьники МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 33». Представленные творческие работы были оценены, 
выбран победитель, а также участники, занявшие 2 и 3 место. Все работы участников были представлены на выставке рисун-
ков, организованной в помещении МБУ «Городской дворец культуры» в г. Александровск. Кроме того, в марте 2019 г. с целью 
повышения правовой грамотности молодежи в сфере защиты прав потребителей сотрудниками администрации района была 
организована и проведена деловая игра среди учащихся 8 класса МБОУ «СОШ № 33» в п. Яйва. 

Объем финансовых средств местного бюджета на проведение мероприятий составил 10,0 тыс. руб., которые были на-
правлены на приобретение дипломов, благодарственных писем, подарочной продукции.

С целью выявления актуальности использования Интернета и мобильных технологий для покупки товаров, работ, услуг 
среди жителей района и проблем при осуществлении интернет-покупок, администрацией района проведено онлайн-анкети-

ния от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, местных представителей бизнеса.
В целях повышения уровня взаимодействия СМСП с органами местного самоуправления муниципального округа, сни-

жения административных барьеров, продолжает функционировать Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее – Координационный совет). За 2019 г. было проведено 4 заседания Координационного совета. 
На заседаниях рассматривались разные вопросы, наиболее значимыми из которых являлись: 

- об итогах реализации мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие предпринимательства;
 -о выдвижении кандидатуры общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Перм-

ском крае (далее – общественный помощник);
- об организации мероприятий в честь Российского дня предпринимательства;
- об организации марафона социальных предпринимательских инициатив, социальных акций;
- о занятости граждан предпенсионного возраста;
- о кандидатурах СМСП для участия в муниципальном конкурсе «Лучший предприниматель Александровского муници-

пального района Пермского края»;
- об отмене на территории Александровского муниципального округа единого налога на вмененный доход 

с 01 января 2020 г.;
- о начале разработки новой муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потреби-

тельского рынка в Александровском муниципальном округе Пермского края».
По итогам рассмотрения вопросов были приняты соответствующие решения, позволившие реализовать в дальнейшем 

ряд мероприятий: торжественное мероприятие в честь Российского дня предпринимательства, муниципальный конкурс «Луч-
ший предприниматель Александровского муниципального района Пермского края», акцию социальных предпринимательских 
инициатив «Сила бизнеса» ко Дню защиты детей (1 июня). Также Координационным советом была согласована кандидатура 
директора ООО «ЭнтерКей» Шакирова М.Р. в качестве общественного помощника Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Пермском крае. Учитывая мнение предпринимательского сообщества, администрацией района направлены 
предложения о кандидатуре в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Кандидатура 
Шакирова М.Р. была утверждена в июне 2019 г.

Также членам Координационного совета было предложено направить свои предложения по проекту решения Земского 
Собрания Александровского муниципального района «Об отмене на территории Александровского муниципального округа 
единого налога на вмененный доход с 01 января 2020 года» и мероприятиям муниципальной программы по развитию пред-
принимательства на следующий период 2020-2022 гг.

В рамках выполнения задачи по укреплению социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства 
администрацией района проводился ряд мероприятий для СМСП и их сотрудников, направленных на получение професси-
ональных знаний, практических основ и навыков, необходимых для грамотной организации и ведения бизнеса, повышения 
уровня квалификации и компетенций.

29 марта 2019 г. администрацией района был организован «круглый стол» для СМСП и их сотрудников. В заседании 
«круглого стола» приняли участие 60 СМСП и их представителей. 

В рамках работы «круглого стола» рассмотрены следующие вопросы:
- о новых правилах участия СМСП в муниципальных закупках в качестве поставщиков (исполнителей);
- об итогах работы Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (далее – 

Роспотребнадзор) в сфере защиты прав потребителей, новых требований по маркировке товаров;
- о новом порядке применения контрольно-кассовой техники.
В мероприятии приняли участие представители Роспотребнадзора, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 2 по Пермскому краю (далее – налоговая служба), центра технического обслуживания касс ООО «Капитал-сер-
вис». По итогам рассмотрения всех вопросов состоялся обмен мнениями, предприниматели задали вопросы по интересую-
щим направлениям и получили развёрнутые ответы на них.

Администрация района содействовала участию представителей бизнеса муниципального округа в обучающих и кон-
сультационных мероприятиях на краевом уровне посредством личного информирования и размещения информации на 
официальном сайте. Так, в частности, 20-21 марта 2019 г. в г. Пермь состоялась стратегическая сессия АО «Федераль-
ная Корпорация малого и среднего предпринимательства (далее – Корпорация МСП). В рамках указанного мероприятия 
были организованы: «круглый стол» «Лизинговая поддержка субъектов индивидуального и малого предпринимательства», 
«круглый стол» «Развитие сельскохозяйственной кооперации», презентация возможностей Портала Бизнес-навигатор 
МСП, «круглый стол» «Участие СМСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ». 
В обозначенном мероприятии приняли участие 2 представителя бизнеса, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования. 

21 февраля 2019 г. местные СМСП были проинформированы о проведении Роспотребнадзором семинара для начина-
ющих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания и торговли пищевыми про-
дуктами. Участие в семинаре принял 1 ИП. В течение 2019 г. участие в образовательно-консультационных мероприятиях на 
местном уровне приняли участие 60 СМСП, на краевом уровне – 3 СМСП.

Одним из методов повышения информированности СМСП и граждан, планирующих организовать бизнес, является ока-
зание консультативной помощи. За 2019 г. зарегистрировано 29 обращений СМСП, физических лиц по различным вопросам, 
связанным с поддержкой предпринимательства, реализацией инвестиционных проектов, использованием контрольно-кас-
совой техники, правилам уличной торговли, порядком регистрации в качестве ИП. Каждому обратившемуся оказана устная 
консультация.

С целью привлечения внимания к роли бизнеса в развитии муниципального округа, повышения престижа предпринима-
тельской деятельности 31 мая 2019 г. администрацией района организован торжественный концерт, приуроченный к празд-
нованию Дню российского предпринимательства.

В ходе проведения мероприятия благодарственными письмами и дипломами награждены:
- СМСП, стабильно работающие много лет, оказавшие положительное влияние на развитие различных сфер деятель-

ности, способствующих социально-экономическому развитию района, создающих рабочие места, являющиеся меценатами, 
оказывающими помощь в решении социальных проблем района, занимающихся благотворительностью;

- СМСП, оказавших благотворительную помощь при организации районных мероприятий культурного, спортивного, мас-
сового характера, иных значимых мероприятий, участников акции социальных предпринимательских инициатив «Сила биз-
неса», участники краевого марафона социальных предпринимательских инициатив «Море добра»;

- СМСП, ставшие победителями и участниками муниципального II ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Алек-
сандровского муниципального района 2019 года»;

- СМСП, являющиеся членами Координационного совета.
Ко Дню российского предпринимательства администрация района совместно с Координационным советом открыла «До-

ску почета представителей бизнеса», которая в настоящее время размещена в здании администрации района.
Ко Дню российского предпринимательства администрацией района также был организован II ежегодный муниципаль-

ный конкурс «Лучший предприниматель Александровского муниципального района 2019 года». Конкурс проводился с целью 
выявления и поощрения представителей бизнеса, достигших высоких результатов и внесших вклад в развитие территории, 
повышения престижа предпринимательской деятельности. 

Конкурс проводился с 06 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. по 23 номинациям. С целью участия в конкурсе представлено 34 
заявки от СМСП, членов Координационного совета. По каждой номинации выбран победитель конкурса.

Объем затраченных финансовых средств на проведение мероприятий ко Дню российского предпринимательства соста-
вил 45 тыс. руб., эти средства были направлены на организацию концерта и банкета, приобретение дипломов и благодар-
ственных писем, статуэток и цветов для награждения СМСП, изготовление доски почета. 

В целях повышения информированности СМСП администрацией района проводилась работа по публикации актуальных 
статей и информации в районной газете «Боевой путь» и на официальном сайте. Так, за 2019 г. опубликовано 62 статьи и ин-
формационных сообщений различной тематики, в том числе 7 в районной газете «Боевой путь» и 55 на официальном сайте. 

В рамках Программы по всем предусмотренным направлениям субсидирования в 2019 г. не были запланированы финан-
совые средства ввиду ограниченности местного бюджета. 

В рамках реализации направления по развитию социального предпринимательства администрация района содейство-
вала проведению представителями бизнеса муниципального округа благотворительной акции «Сила бизнеса» для детей к 1 
июня. Акция заключалась в оказании благотворительной помощи СМСП для организации мероприятий в День защиты детей 
в ряде населенных пунктов территории. СМСП п. Всеволодо-Вильва оказали помощь в приобретении в подарок детям шо-
коладных яиц в количестве 161 шт., которые впоследствии были вручены детям п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк, 
п. Ивакинский Карьер, с. Усть-Игум.

Предпринимателями г. Александровска оказано содействие по проведению городского конкурса «Мими-Мини мисс», 
организованном МБУ «Городской Дворец Культуры» - полностью покрыты организационные расходы на конкурс и приобре-
тены подарки для каждой участницы конкурса. Также 1 июня 2019 г во время праздничных мероприятий по инициативе ИП 
Петровой Ю.А. девушки, одетые в образе сказочных фей, бесплатно раздавали детям конфеты и сладости. В п. Яйва ИП 
Смагина Д.С. оказала благотворительную помощь МБУ ДК «Энергетик», тем самым содействовала проведению праздничных 
мероприятий для детей 1 июня 2019 г. С целью популяризации социального предпринимательства информация о проведе-
нии благотворительной акции была опубликована в газете «Боевой путь».

Что касается мероприятий Программы, направленных на развитие молодежного предпринимательства, то их реали-
зация в текущем году не проводилась, в связи со снятием финансовых средств, ввиду ограниченности местного бюджета. 

Второй год подряд наша территория принимала участие в форуме предпринимателей «Дни Пермского бизнеса», про-
ходившем в г. Пермь 13-14 июня 2019 г. С этой целью в адрес Министерства промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края (далее – Минпромторг) была направлена заявка на участие представителя СМСП муниципального 
округа – ИП Смагиной Д.С. в выставочной экспозиции, которая размещалась в рамках форума. Заявка Минпромторгом была 
одобрена. 

В течение периода работы форума ИП Смагина Д.С. представляла на выставочной экспозиции свои туристические про-
екты «Этно-пространство Великая Парма» и «Александровская Слобода». Со стороны посетителей и участников форума 
был отмечен большой интерес к представленным проектам. Руководителем проектов проведены соответствующие пере-
говоры с потенциальными инвесторами, а также возможными партнерами по вопросам, касающимся возможности запуска 
туристского бренда Верхнекамья на территории муниципального округа, туристского потенциала, возможности привлечения 
туристов с регионов страны, организации фестивалей, реализации краевых проектов, создания партнерских отношений с 
представителями Кудымкарского, Осинского, Чайковского, Пермского, Красновишерского, Березниковского районов. Всего 
проведено 118 консультаций и переговоров различного формата.

В рамках форума ИП Смагина Д.С. также приняла участие в открытом заседании Совета по предпринимательству и улуч-
шению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края и пленарном заседании «Трансформация 
делового климата». Для представителя бизнеса муниципального округа стали интересными секции форума, посвященные 
привлечению и подготовке специалистов, продвижению бизнеса, возможности участия в госзакупках, развитию инновацион-
ного предпринимательства.

В сфере регулирования торговой деятельности на территории муниципального округа работа администрации района в 
2019 г. была направлена на:

- снижение количества нарушений при осуществлении торговли;
- повышение качества товаров, работ, услуг, посредством проведения совместных рейдов с правоохранительными орга-

нами по выявлению фактов торговли в несанкционированных местах;
- соблюдение законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Так, в частности, в отчетный период сотрудниками администрации района и Отделения полиции МВД России по Алексан-

дровскому району (далее - полиция) было проведено 4 совместных рейда 25 мая, 28 мая, 2 августа и 24 августа на предмет 
соблюдения торговыми точками законодательства в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Рей-
дами были охвачены 36 торговых объектов, находящихся в г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк, 
Нарушений выявлено не было.

Также в 2019 г. должностными лицами администрации района было проведено 5 рейдов по пресечению фактов торговли 
и предоставления услуг в неустановленных местах. Рейды проходили на территории г. Александровск. По итогам рейдов 
выявлено одно нарушение, выразившееся в осуществлении торговли мясной продукцией в несанкционированном месте ИП 
из г. Соликамска. В соответствии с п. 3. ст. 1.3. Закона Пермского края от 06.04.2015 г. № 460-ПК «Об административных 
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рование среди населения. В опросе приняли участие 103 человека. Более 80% участников опроса совершают покупки в Ин-
тернете, при этом 47% опрошенных не считают их надёжными. 64% опрошенных записываются на приём к врачу, используя 
сеть Интернет, порталом Госуслуг пользуются 70% опрошенных, а мобильным банком - 93%. У 32% опрошенных мобильные 
устройства поражали «вирусы», а 82% считают, что с телефона возможна «утечка» информации. Таким образом, итоги опроса 
показали актуальность проблем, возникающих при осуществлении покупок в Интернете, использовании интернет-услуг. В 
связи с этим необходимо продолжить работу, направленную на повышение правовой грамотности потребителей по данным 
направлениям.

На иные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности потребителей, в отчетном периоде финансо-
вые средства не были запланированы. 

Тенденции в сфере нарушения прав потребителей выявляются администрацией района по результатам проведенного 
мониторинга поступивших обращений граждан по вопросам нарушения их прав (далее - мониторинг). Результаты мониторинга 
показали, что за прошедший год число обращений по вопросам защиты прав потребителей по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года снизилось с 28 до 14, т.е. на 50%. Также положительная динамика наблюдается в отношении коли-
чества требований потребителей, удовлетворенных продавцами в досудебном порядке: если в отчетном периоде 75% всех 
предъявленных требований решено в досудебном порядке, то в аналогичном периоде 2018 г. лишь 47% требований покупате-
лей удовлетворены продавцами в досудебном порядке. Анализ данных показателей позволяет сделать вывод о повышении 
эффективности системы защиты прав потребителей, которая реализуется администрацией района.

Защита прав потребителей является важным звеном в работе администрации района, направленном на оказание населе-
нию муниципального образования необходимой помощи в случае приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг 
ненадлежащего качества. 

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе 

Пермского края»
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины неосвое-
ния средствисточник финансирования план, 

тыс.руб.
факт, 
тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
«Привлечение инвестиций и 
развитие потребительского 
рынка в Александровском 
муниципальном районе 
Пермского края»

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 Финансовые 
средства освоены 
в полном объёмекраевой бюджет 0,00 0,00 0

бюджет района 55,00 55,00 100
бюджет поселения 0,00 0,00 0
внебюджетные источники (указать) 0,00 0,00 0
Итого 55,00 55,00 100

Подпрограмма 2 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Александровском муници-
пальном районе Пермского 
края»

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 Финансовые 
средства освоены 
в полном объёмекраевой бюджет 0,00 0,00 0

бюджет района 45,00 45,00 100
бюджет поселения 0,00 0,00 0
внебюджетные источники (указать) 0,00 0,00 0
Итого 45,00 45,00 100

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню россий-
ского предпринимательства

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 Финансовые 
средства освоены 
в полном объёмекраевой бюджет 0,00 0,00 0

бюджет района 45,00 45,00 100
бюджет поселения 0,00 0,00 0
внебюджетные 
источники (указать)

0,00 0,00 0

Итого 45,00 45,00 100
Подпрограмма 4 
«Защита прав потребителей 
в Александровском муници-
пальном районе Пермского 
края»

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 Финансовые 
средства освоены 
в полном объёмекраевой бюджет 0,00 0,00 0

бюджет района 10,00 10,00 100
бюджет поселения 0,00 0,00 0
внебюджетные источники (указать) 0,00 0,00 0
Итого 10,00 10,00 100

Проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному 
дню защиты прав потреби-
телей

федеральный бюджет 0 0 0 Финансовые 
средства освоены 
в полном объёмекраевой бюджет 0 0 0

бюджет района 10,00 10,00 100
бюджет поселения 0 0 0
внебюджетные источники (указать) 0 0 0
Итого 10,00 10,00 100

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка 

в Александровском муниципальном районе Пермского края» по итогам 2018 года
№ 
п/п

Целевой показатель Ед. изм. Плановое 
значение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показа-
теля

% испол-
нения

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

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района 
Пермского края»

1 Объём инвестиций в основной 
капитал

млн. руб. 492,6 Нет 
данных

- Невозможно сделать 
оценку фактического ис-
полнения показателя за 12 
месяцев отчетного года
в связи с отсутствием 
официальных статистиче-
ских данных
Территориального органа 
федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Пермскому краю.
Оценка значения данного 
показателя возможна в 
апреле 2020 г.

2 Наличие актуальной базы инве-
стиционных площадок на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Александровско-
го муниципального района.

Наличие Наличие Наличие 100 Плановый показатель 
достигнут

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном 
районе Пермского края»

3 Количество индивидуальных 
предпринимателей на 1 000 
жителей Александровского 
муниципального района

Ед. 19,6 19,3 98,4 Значение планового 
показателя не достигнуто 
в связи с сокращением 
численности постоянного 
населении муниципально-
го образования и снижения 
количества зарегистриро-
ванных ИП

4 Количество публичных меро-
приятий, проведенных с целью 
укрепления социального статуса, 
повышение престижа и этики 
предпринимательства

Ед. 4 4 100 Плановый показатель 
достигнут

5 Объём поступлений в районный 
бюджет уплаченных СМСП нало-
гов на совокупный доход

Тыс. руб. 7201,5 7 804,7 108,4 Плановый показатель 
достигнут

6 Количество СМСП, получивших 
финансовую, имущественную, 
информационную, образователь-
ную поддержку

Ед. 15 18 120 Плановый показатель 
достигнут

7 Количество граждан в возрасте 
до 30 лет, вовлечённых в 
реализацию мероприятий по со-
действию развития молодёжного 
предпринимательства

Чел. 0 0 - Плановый показатель 
достигнут

Подпрограмма 3 «Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края»
8 Оборот розничной торговли млн. руб. 2033,8 2492,9 - Плановый показатель 

достигнут
9 Количество организованных ад-

министрацией Александровского 
муниципального района ярмарок 
и выставок

Ед. 3 3 100 Плановый показатель 
достигнут

10 Количество проведённых рейдов 
совместно с правоохранительны-
ми органами на предмет соблю-
дения СМСП законодательства 
при осуществлении торговой 
деятельности 

Ед. 9 9 100 Плановый показатель 
достигнут

Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края»
11 Количество проведенных 

мероприятий по вопросам 
защиты прав потребителей, 
направленных на повышение 
уровня правовой грамотности и 
информированности населения, 
СМСП и их сотрудников

Ед. 5 5 100 Плановый показатель 
достигнут

12 Количество публикаций по вопро-
сам защиты прав потребителей 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления 
Александровского муниципаль-
ного района, в районной газете 
«Боевой путь»

Ед. 25 25 100 Плановый показатель 
достигнут

* На момент составления отчета данные официальной статистики по показателю «Численность населения» отсутствуют.
 

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

мероприятиями. Из 12 целевых показателей, предусмотренных Программой, исполнены в полном объеме 11. Целевой 
показатель «Объем инвестиций в основной капитал» за 2019 г. невозможно оценить по объективной причине – отсутствие 
официальных данных статистики. Фактическое значение по данному показателю представлено по итогам 9 месяцев 2019 
г., в связи с этим уровень выполнения показателя составляет 60%. Выполнение по показателю «Объем поступлений в рай-
онный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход» составило 108,4%. На уровень выполнения показателя 
повлияло ухудшение финансового положения СМСП. Всего на реализацию Программы в 2019 г. было предусмотрено 55,0 
тыс.руб. средств местного бюджета. Фактическое освоение денежных средств составило 100%. 

Реализация Программы в 2019 г. позволила добиться положительных результатов:
- по формированию благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие предпринимательства;
- по укреплению социального статуса, повышению престижа и этики предпринимательства;
- по содействию развитию предпринимательства в социальной сфере;
- по повышению безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке;
- по формированию современной инфраструктуры розничной торговли и повышению территориальной доступности 

торговых объектов для населения;
- по повышению правовой грамотности и информированности населения, в том числе молодежи, по вопросам защиты 

прав потребителей;
- по содействию в досудебном урегулировании споров между потребителями и продавцами.
По итогам 2019 г. можно выделить следующие проблемы реализации мероприятий Программы:
- низкая активность СМСП в участии в ОРВ, формировании инвестиционной политики муниципального округа, в ре-

ализации проектов, направленных на развитие бизнеса (поиск новых направлений предпринимательской деятельности, 
внедрение инноваций) и выход на новые рынки продаж товаров, работ и услуг;

- недостаточная правовая грамотность СМСП в сфере торговли и их сотрудников, выражающаяся в осуществлении 
торговли в неустановленных местах, продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в нарушение законодатель-
ства, отсутствии необходимых документов для реализации товаров и т.п.;

- низкая активность местных СМСП в участии в ярмарочных мероприятиях, являющихся площадкой для сбыта про-
дукции;

- трудности сбыта продукции местных товаропроизводителей в розничные торговые сети федерального значения;
- недостаточный уровень развития кооперации;
- не налажено в полной мере взаимодействие с правоохранительными и судебными органами по вопросам защиты 

прав потребителей.
Причиной возникших проблем являются общие негативные факторы, влияющие на развитие потребительского рынка. 

Мероприятия Программы направлены на нивелирование указанных проблем.
В 2020 г. необходимо продолжить работу в заданных направлениях, активизировать проведение мероприятий для 

решения обозначенных проблем: создавать условия для привлечения инвесторов и реализации их проектов, реализо-
вывать меры по развитию конкуренции на потребительском рынке, содействовать реализации инвестиционных и бизнес 
проектов СМСП, оптимизировать размещение торговых объектов на территории Александровского округа, повысить эф-
фективность их деятельности; стимулировать деловую активность СМСП; содействовать в продвижении товаров (работ, 
услуг) местных СМСП посредством организации ярмарочно-выставочных мероприятий, привлечения к участию в краевых 
мероприятиях; содействовать профилактике правонарушений в области осуществления торговой деятельности и защиты 
прав потребителей.

В настоящее время все более актуальным для муниципального округа становится преодоление высокой зависимости 
экономики от работы градообразующего предприятия, важнейшим фактором которого является привлечение инвестиций 
на территорию и развитие малого и среднего предпринимательства. Поэтому необходимо отметить важность проводимых 
администрацией района программных мероприятий.

О созыве очередного заседания Думы Александровского муниципального округа
Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального округа 27 февраля 2020 года в 10.00 часов в 
актовом зале администрации района со следующей повесткой заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 
«О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела 
2. О принятии в первом чтении Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе
Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
3. О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Александровского муниципаль-
ного района от 26.02.2015 г. № 162
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
4. О внесении изменений в Положение об оплате труда главы муниципального района – главы администрации Алексан-
дровского муниципального района, депутатов Земского Собрания Александровского муниципального района, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Земского Собрания Александровского 
муниципального района от 26.02.2015 г. № 161
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
5. О принятии в первом чтении Положения об оплате труда главы муниципального округа – главы администрации Алек-
сандровского муниципального округа
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
6. О принятии Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Александровско-
го муниципального округа
Докладчик: руководитель рабочей группы
7. О принятии Положения об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, замещающим муни-
ципальные должности и муниципальным служащим органов местного самоуправления Александровского муниципально-
го округа
Докладчик: руководитель рабочей группы
8. О принятии Положения о порядке заслушивания Думой Александровского муниципального округа ежегодных отчетов 
главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа
Докладчик: руководитель рабочей группы
9. О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями
Докладчик: руководитель рабочей группы
10. О принятии Порядка принятия решения о применении к депутату Думы Александровского муниципального округа, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
11. Об утверждении Плана работы Думы Александровского муниципального округа на 2020 год
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
12. Отчет о деятельности Отделения МВД России по Александровскому району по итогам 2019 года 
Докладчик: Начальник Отделения МВД России по Александровскому району
13. О предварительной повестке дня следующего заседания Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
14. Разное

Председатель Думы
М.А. Зимина
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 24 февраля по 1 марта)

- Как в армию пойти служить - так некому, а как бухать на 23 
февраля - так все защитники!

- Плата за коммунальные услуги уже стала сильно напоми-
нать ипотечный платеж за квартиру.

- Опуститься может любой человек, даже тот, который никогда 
не поднимался.

- Выход всегда есть. Главное чтобы в него не выносили 
вперед ногами.

- Раньше я следила за своей фигурой, теперь просто наблю-
даю...

- Соседская дрель всегда трещит громче и противнее, чем 
своя собственная.

- Твиттер - это место, где часто пишут то, что даже на заборе 
писать стыдно.

- Одиночество - это когда 100 рублей на телефоне хватает 
на 3 месяца.

- Власть принадлежит народу, но пользуются ею те, кто из него 
вышел.

- Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, 
что встречаются на каждом шагу.

- Сегодня увидел рекламу корма для собак старше 7 лет, ко-
торый "Возвращает вкус к жизни". Думаю для себя такой при-
купить.

ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете готовы горы свернуть. Но ино-
гда придется запастись терпением и частично перенести реали-
зацию своих планов. В общении следует стремиться к разумному 
компромиссу и обдумывать каждый свой шаг, а не торопиться де-
лать поспешные выводы. В выходные вас ожидают интересные 
знакомства и встречи. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Может поступить важная новость или 
информация, способная оказать сильное влияние на вашу жизнь. 
Ваш свежий образ и безграничное обаяние могут стать причиной 
успеха во многих сферах деятельности. Выходные предполагает 
развитие ситуации, выход из которой вам помогут найти спокой-
ствие и уверенность в себе. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не поддаваться на 
предлагаемые вам бредовые идеи и не ввязывайтесь в авантюры. 
Хорошие результаты может дать совместное творчество. В выход-
ные избегайте проводить много времени в шумной компании. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
вторник.

РАК (22.06-23.07). Будьте щедры с коллегами и не упускайте 
возможности поделиться накопленным профессиональным опы-
том, это должно принести вам немалую прибыль. Имеется риск 
принять неправильное решение из-за нежелания внимательно 
разобраться в возникших проблемах. В выходные у вас будет хо-
рошая возможность повысить собственную самооценку, особо не 
прилагая к этому каких-то значительных усилий. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Работа будет располагать к внедрению ва-
ших планов, а начальство всячески станет способствовать этому 
процессу. Доброжелательность коллег тоже станет немаловажным 
фактором. Сейчас фортуна к вам весьма благосклонна, пользуй-
тесь этим важным для вас сейчас моментом и не упускайте свой 
шанс. Выходные лучше всего посвятить восстановлению затрачен-
ных сил. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Не рекомендуется предпринимать         
какие-либо решительные шаги. Велика вероятность найти сред-
ства для реализации своих идей и получить от окружающих под-
держку. В выходные желательно обдумывать все свои слова, 
иначе конфликты неизбежны. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Новые перспективы будут зависеть ис-
ключительно от вашей самодисциплины и активных действий. 
Рассеянность может привести к нелепой забывчивости и неумест-
ным опозданиям. Выходные проведите в кругу семьи.

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Окружающие вас люди ценят и 
уважают вас, постарайтесь принять это как факт. Желательно 
не забывать о домашнем уюте и выделить больше времени для 
наведения порядка и избавления от старых вещей и ненужного 
хлама. В выходные стоит прислушаться к советам близких людей.

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Невероятно приятные события будут 
сыпаться на вас словно из рога изобилия. Есть вероятность полу-
чения весьма заманчивого предложения. Вам может понадобить-
ся вся ваша мудрость и решительность. Общение с близкими по 
духу людьми поддержит вашу уверенность в себе.

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Задумайтесь о планах на будущее. Хотя 
на работе все будет складываться достаточно благополучно, реко-
мендуется задуматься о росте вашего профессионального уровня. 
Дети могут нуждаться в вашем совете, и лучше всего заметить это 
прежде, чем они успеют наделать непоправимых глупостей. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Избегайте возможных неприятностей 
и проектов с малейшим намеком на авантюрность. Вы всегда мо-
жете рассчитывать на помощь друзей. При условии отсутствия 
у вас чрезмерной болтливости ожидайте улучшения ситуации в 
лучшую сторону. В выходные, несмотря на моральную усталость, 
провоцировать домашние конфликты весьма нежелательно.

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Необходимо преподносить себя окружа-
ющим с чувством собственного достоинства. Вероятна встреча с 
потенциальным работодателем. При небольших усилиях с вашей 
стороны вы легко добьетесь существенных результатов. В выход-
ные ваши светлые идеи и ваши неоспоримые достижения будут 
оценены по достоинству. 

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - 
пятница.
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