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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
На Совете глав муниципальных 
образований Пермского края 
обсудили реализацию програм-
мы «Молодая семья». 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Выплата пенсий по платежной 
системе «Мир».
График приемов заслуженного 
врача России А. Раева.
Привлекательность военной карьеры.

Бойцы клуба «Альянс»

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Люди пенсионного возраста 
посещают шахматную секцию, 
получая интересное общение 
и пользу для здоровья.
.

В соревнованиях приняли участие 
бойцы спортивного клуба «Альянс» Алек-
сандровской спортивной школы под ру-
ководством тренера Николая Антонова.  
Александровская команда завоевала де-
вять призовых мест в разных весовых и 
возрастных категориях.

- Особенностью этих соревнований 
было большое число участников в млад-
шей возрастной категории 10-11 лет, лич-
ное первенство проводилось не в виде 
боев, а в виде тренировочных спаррин-
гов, – рассказывает тренер СК «Альянс» 
Н. Н. Антонов. – Сами соревнования про-
ходили в дружеской обстановке, участни-
ков было около 100 человек. Наши бойцы 
выступили хорошо. На восемь человек 
мы взяли 2 первых, 3 вторых и 4 третьих 
места. 

Станислав Фатыхов и Илья Писаренко 
выступали в возрастной категории 16-17 
лет. Станислав в своей весовой катего-
рии до 80 кг занял 1 место и не отказался 
от  возможности испытать свои силы в 
бою с более сильным соперником в весо-
вой категории свыше 80 кг, где стал вто-
рым.  Кроме того, на этих соревнованиях 
Станислав впервые попрактиковался в 
судействе, успешно справился с задачей 
бокового судьи. Тяжелые бои от начала 
и до конца турнира достались Илье Пи-
саренко. Все спарринги он отстоял до-
стойно и с честью занял первое место в 
весовой категории до 70 кг. 

Хороший результат на этих сорев-
нованиях показал дебютант Дмитрий 
Шавшуков (12-13 лет, весовая категория 
до 60 кг). Первый поединок он проиграл, 
но затем сумел собрать всю свою волю, 
одержал победу во втором поединке и в 
результате  занял 2 место. 

Дмитрий Шишов (возрастная катего-
рия 14-15 лет, вес до 50 кг) тоже сначала 
проигрывал, но потом собрался, пошел 
в атаку и догнал соперника по баллам. 
С разницей всего в один балл он также 
занял 2 место. Третьими в этой же воз-
растной категории стали Вячеслав Яхин 
(вес до 55 кг), Алексей Бутырский (вес 
до 60 кг), Александр Кулагин (вес до 65 
кг).  Очень сложные бои  в возрастной ка-
тегории 16-17 лет (вес до 65 кг) отстоял 
Николай Никулин и в итоге тоже занял 3 
место. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

22 февраля в СК «Искра» г. Пермь прошел краевой турнир по рукопашному бою,  
посвященный двум важным датам - Дню защитника Отечества и 31-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
Александровска, Яйвы, Всеволодо-Вильвы, Карьера-Известняк! 

Предлагаем вам весело провести выходные дни на народных гуляни-
ях, приуроченных  к традиционному празднованию Масленицы.
29 февраля с 12 часов развлекательную программу «Народная Мас-
леница» предлагает ДК «Химик» - п. Всеволодо-Вильва.
1 марта с 12 часов начнутся праздничные мероприятия в Алексан-
дровске представлением «Не всё казаку Масленица, или Ярмарка 
купца Колывана» (Городской дворец культуры),
в Яйве народное гуляние «Широкая Масленица» (ДК «Энергетик»)
в Карьере-Известняк развлекательная программа «Масленица» (ДК 
«Горняк»).
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Дмитрий Махонин: 
Сейчас самое важное – 
организовать работу по выдаче 
сертификатов молодым семьям

 

Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу в ходе рабочей 
поездки в Пермский край про-
верил исполнение контрактов 
государственного оборонного 
заказа предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса 
(ОПК), расположенными в 
регионе.

В частности, Сергей Шойгу по-
сетил АО «Пермский завод «Маши-
ностроитель», где главе военного 
ведомства доложили об увеличении 
технологических возможностей про-
изводства и перспективных проек-
тах по созданию новейшего высоко-
точного оружия.

Министр обороны осмотрел 
производственные цеха по изго-
товлению ракетных двигателей на 
твёрдом топливе из металлических 
и композиционных материалов для 
использования в летательных ап-
паратах любых типов наземного и 
морского базирования.

Также Сергей Шойгу ознако-
мился с производственно-ма-
териальной базой Уральского 

Во вторник, 25 февраля, на 
Совете глав муниципальных обра-
зований Пермского края обсудили 
реализацию программы «Молодая 

семья». Как отметил глава Перм-
ского края Дмитрий Махонин, 
ключевая задача краевых и муни-
ципальных властей сейчас - орга-

низовать работу по выдаче серти-
фикатов молодым семьям. 

“В прошлом году мы исполнили 
обязательства по федеральной 

программе, а по региональной 
- вместо того, чтобы выдать сер-
тификаты 1624 семьям, выдали 
1231. В этом году у нас финан-
сирование увеличится в 2 раза, 
выделяется более 1 млрд рублей, 
в планах обеспечить сертифи-
катами 2,5 тысячи семей. Важно 
решить, как эффективно органи-
зовать работу. Ответственно зая-
вляю: то, как это делается сейчас, 
меня не устраивает”, - обозначил 
глава региона. 

Срок выдачи свидетельств по 
федеральной программе – до 1 
апреля, по региональной – до 1 
мая. При нарушении сроков по фе-
деральной программе финансиро-
вание будет передано в другие ре-
гионы. “Если мы потеряем хоть 
один сертификат, не успеем в 
срок, то будем принимать ка-
дровые решения”, - подчеркнул 
Дмитрий Махонин.

В своем докладе министр 
социального развития Прика-
мья Павел Фокин отметил, что 
озвученные сроки выдачи уста-
новлены не случайно. Срок дей-
ствия свидетельства 6 месяцев, 
поэтому необходимо, чтобы 
семьи успели воспользоваться 
своим правом на господдержку. 
С начала года в территориях 
края выдано 150 сертификатов 
на 35% (федеральная програм-
ма) и 180 на 10% (региональная 
программа).  Важно отметить, что 
сертификат по региональной про-
грамме рассчитывается исходя из 
средней стоимости 1 кв. метра по 
краю в 31 тыс. рублей. Это прави-
ло относится и к тем территориям, 
где стоимость 1 кв. метра ниже 

средней по Пермскому краю.
“Ускорить выдачу серти-

фикатов позволит увеличение 
финансирования со стороны 
муниципалитетов, которые 
уже участвуют в программах, 
а также участие тех муници-
пальных образований, которые 
еще не заявляются на подобную 
поддержку. Для нас важно рав-
ное участие всех молодых се-
мей на территории Пермского 
края. В этом году к программе 
присоединились Гремячинский 
городской округ, Куединский му-
ниципальный район. При этом 
продолжают не участвовать 
пять территорий: Большесо-
сновский, Березовский и Сивин-
ский муниципальные районы, 
Красновишерский городской 
округ, Кишертский муниципаль-
ный округ”, - отметил министр. 

В этом году финансирование 
программы значительно увеличи-
лось. В ближайшие три года на нее 
будет направлено почти 3 млрд ру-
блей – общий объем средств на ре-
ализацию программы впервые пре-
высил 1 млрд рублей в год. Около 
9 тысяч молодых семей улучшат 
жилищные условия. 

Программа «Молодая семья» 
реализуется в Пермском крае с 
2002 года. Долгое время она была 
единственной программой, которая 
предусматривала выплаты семьям 
с детьми на улучшение жилищных 
условий. С того времени появились 
другие программы, направленные 
на эти цели, но «Молодая семья» 
продолжает действовать.

Источник: permkrai.ru

Министр обороны РФ оценил 
организацию образовательного 
процесса в Пермском суворов-
ском училище

25 февраля, в краевой столице 
с рабочим визитом находится ми-
нистр обороны России Сергей Шой-
гу. В аэропорту Перми его встретил 
глава Пермского края Дмитрий Ма-

хонин, обсудив перспективы сотруд-
ничества региона и Министерства 
обороны.

 Федеральный министр посетил 
Пермское Суворовское Военное 
училище Министерства Обороны 
Российской Федерации. Министр 
осмотрел главный корпус училища 
и корпус дополнительного образо-
вания. 

Сергей Шойгу оценил органи-
зацию образовательного процесса 
кадетского корпуса: познакомился 
с работой кабинетов авиа- и судо-
моделирования,  осмотрел виде-
остудию, а также посетил кружок 
робототехники и пообщался с ка-
детами.

Источник: permkrai.ru

научно-исследовательского инсти-
тута композиционных материалов. 
Предприятие специализируется на 
производстве корпусов различных 
летательных аппаратов и комплек-
тующих изделий для перспективных 
авиационных двигателей.

В рабочей поездке главы воен-

ного ведомства приняли участие 
заместители Министра обороны 
Николай Панков, Тимур Иванов и 
Алексей Криворучко, а также глав-
нокомандующий Военно-Морским 
Флотом России адмирал Николай 
Евменов.

Источник: permkrai.ru

Сергей Шойгу проверил исполнение 
гособоронзаказа предприятиями ОПК 
в Пермском крае

В Пермском крае 
продлят региональную 
программу расселения 
аварийного жилья

Региональная адресная про-
грамма по расселению аварийно-
го жилья продолжит действовать 
после 2021 года. Об этом стало 
известно 26 февраля на заседании 
правительства Пермского края. Бла-
годаря этому в крае будут сохране-
ны высокие темпы расселения 
аварийного жилья. Уже сейчас при-
нимаются заявки от муниципалите-
тов на получение финансирования в 
рамках программы на 2022 год. Ито-
ги будут подведены после 1 апреля.

Глава Прикамья Дмитрий Ма-
хонин напомнил, что в крае для 
расселения аварийного и ветхого 
жилья действуют две программы: 
региональная и федеральная. В 
2019 году в рамках обеих программ 
в регионе в комфортное жильё 
было переселено 5,14 тыс. чело-
век, расселено более 83,5 тыс. кв. 
м аварийного жилья. «Также Перм-
ский край наряду с ещё одним ре-
гионом России в прошлом году 
подписал соглашение с федераль-
ным Фондом ЖКХ сроком на 3 года 
- до 2021 года. Всё это позволяет 
стабильно планировать расселе-
ние ветхого и аварийного жилья», 

- подчеркнул Дмитрий Махонин и 
поручил Минстрою держать на осо-
бом контроле качество жилья, в ко-
торое из аварийного жилого фонда 
переселяются жители Прикамья. 

По словам министра строи-
тельства Пермского края Андрея 
Колмогорова, региональная про-
грамма утверждена на 2019 – 2021 
годы. За три года планируется пе-
реселить 4,5 тыс. человек и ликви-
дировать 85 тыс. кв. м аварийного 
жилья: «Региональная программа 
по расселению аварийки оказа-
лась успешной и уже сегодня в 
бюджете 2022 года порядка полу-
миллиарда рублей предусмотрено 
на продолжение этой программы».  

Как отметил министр, одним из 
преимуществ регионального про-
екта  является возможность пре-
доставления социальных выплат 
на переселение из аварийного 
жилья. Такой механизм позволяет 
избежать споров по поводу место-
расположения жилья и позволяет 
человеку приобрести собственное 
жильё, если ранее он жил в квар-
тире по соцнайму.

Источник: permkrai.ru
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Прикамские власти переходят 
на «онлайн-общение» с жи-
телями. Соцсети становятся 
самым оперативным способом 
взаимодействия населения с 
органами власти. 

Официальные страницы на ин-
тернет-ресурсах, в которых граж-
дане могут оставлять комментарии 
по поводу нечищенного снега, пе-
ребоев в водоснабжении и прочих 
«житейских» проблем, есть у всех 
муниципалитетов Пермского края. 
На обращения, размещенные на 
официальных страницах в соцсетях, 
можно получить оперативный отклик 
ответственных лиц администрации. 
Дополнительным преимуществом 
является то, что для подачи таких 
обращений не надо выходить из 
дома. Именно поэтому формат «он-
лайн – общения» с властями наби-
рает все большую популярность.

В  Александровском муници-
пальном округе такой площадкой 
для интернет-общения администра-
ции с населением является группа 
ВКонтакте «Александровск офици-
ально».

В феврале неоднократно проис-
ходило отключение холодной воды 
в многоквартирных домах, располо-
женных в различных районах горо-
да Александровска. В связи с этим 
поступали жалобы и обращения в 
группу «Александровск официаль-
но». Приходили сообщения об от-
ключении воды на интернет-ресур-
сы специалистов администрации и 
в прокуратуру. Решение вопроса с 
отключением водоснабжения было 
связано с технической неисправно-
стью на водозаборе. 

Администрация своевременно 
реагировала на жалобы и заявле-
ния граждан, взаимодействовала с 
ресурсоснабжающей организацией. 
И такой контакт через интернет-со-

общества или соцгруппы давал 
возможность отследить картину 
некачественного предоставления 
услуг в сфере водоснабжения г. 
Александровска наиболее четко и 
объективно.

Зачастую население высказыва-
ет недовольство и в связи с тем, что 
ресурсоснабжающая организация 
предварительно не сообщает о пре-
кращении водоснабжения по тех-
ническим причинам, и для горожан 
отключения воды становятся непри-
ятным фактом. Именно поэтому ад-
министрация района взяла на себя 
функцию предупреждения через 
соцсети граждан о предстоящем от-
ключении водоснабжения, указывая 
время и район отключения.

По факту ненадлежащего пре-
доставления услуг ресурсоснаб-
жающей организацией сделала 
выводы прокуратура, взяв под кон-
троль ситуацию с перебоями во-
доснабжения. В целях устранения 
прокурором в адрес ресурсоснаб-
жающей организации было внесе-
но представление, по результатам 
которого нарушения устранены, 
водоснабжение г. Александровска 
восстановлено. 

Администрация, лично глава 
администрации С. В. Богатырева 
смогли не только наладить контакт с 
населением, но и снять определен-
ную напряженность в ситуации с бы-
товыми неудобствами, созданными 

ресурсоснабжающей организацией 
при периодических отключениях 
воды. 

Подобные этому случаю вариан-
ты взаимодействия администрации 
с населением через социальные 
сети бывали и раньше, и продолжа-
ются сейчас, когда возникают слож-
ности с пассажирскими перевозками 

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

С приближением весны про-
блема очистки крыш жилых домов 
от снега и льда становится все 
актуальнее. Нависшие глыбы на-
половину обледеневшей снежной 
массы и сосульки становятся се-
рьезной угрозой для людей. К тому 
же этой зимой, начиная с декабря 
2019 года, нормы выпавшего снега 
намного превышены по сравнению 
с прошлыми годами, а часть домов 
в Александровске имеют большой 
износ и находятся в «зоне риска». 
О том, как ведется работа в этом 
направлении, рассказывает заве-
дующий отделом по решению 
вопросов местного значения 
Александр ПОПОВ:

- Для общего понимания, начну 
с вопроса о том, кто должен зани-
маться очисткой крыш от снега. 
Согласно Постановлению прави-
тельства Российской Федерации                                
№ 491 крыши многоквартирных до-
мов относятся к общедомовому иму-
ществу, которое попадает в ведение 
Управляющих компаний. В Жилищ-
ном кодексе в ст. 162 конкретно 
говорится, что очистку крыш, их со-

держание и ремонт осуществляют 
УК. А в Постановлении Госстроя  РФ 
от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверж-
дении правил и норм эксплуатации 
жилищного фонда» прописаны пра-
вила, нормы и сроки уборки снега 
с крыш для УК. По сути, не должно 
происходить накопление снега. 
Если в течение зимы были обиль-
ные снегопады, то очистка должна 
проводиться регулярно, чтобы не 
дожидаться весны и не доводить 
ситуацию до критической. 

На сегодняшний день у нас та-
кая проблема существует, так как 
объемы выпавшего снега превыси-
ли нормы. И в эту зиму необходи-
мость убирать снег, на мой взгляд, 
возникла уже в декабре 2019 года. 
Администрация Александровского 
района в лице  специалистов отде-
ла по решению вопросов местного 
значения держат ситуацию под 
контролем. Ведется постоянная 
работа со всеми Управляющими 
компаниями, которые работают на 
нашей территории, не менее двух 
раз в месяц проводятся выездные 
обследования по городу, а некото-

рые дома держатся на ежедневном 
контроле. Мы хорошо знаем весь 
жилой фонд и, соответственно, все 
его «слабые места». Есть, так назы-
ваемые, «опасные» крыши, напри-
мер, по адресу ул. Ленина-40, где  
особенность конструкции кровли  
и  местами отсутствие снегозадер-
жателей приводят к тому, что снег 
долго не задерживается и при по-
теплении падает прямо на тротуар. 
Подобная ситуация у двухэтажных 
домов по ул. Ленина, особенно  по 
нечетной стороне, где снег также 
может упасть прямо на тротуар, дом 
№ 4 по ул. Островского. Или дома 
по ул. III Интернационала, где из-
за большой изношенности кровли 
нельзя допускать никакую снеговую 
нагрузку. Конечно, своевременно 
чистить от снега и наледи нужно 
крыши всех жилых домов, но эти у 
нас на особом контроле. 

Во время выездных обследова-
ний мы выявляем нарушения, фото-
графируем, составляем акты и всю 
информацию вместе с требованием 
направляем в адрес Управляющих 
компаний. В этом году наш отдел 

уже трижды направлял письменные 
требования в УК. Кроме этого, мы 
постоянно находимся на связи с ру-
ководителями компаний. Например, 
26 февраля мы провели перегово-
ры с руководителем УК «Управле-
ние «ЖилСервис», компания от-
кликнулась, результат не заставил 
себя ждать. В этот же день была до-
ставлена техника (автовышка) и ча-
стично почищена крыша дома по ул. 
Ленина-40, затем убран свисающий 
снег на Ленина-31 и с других домов, 
ранее была ликвидирована опасная 
наледь на Островского-4, почищены 
крыши домов по ул. III Интернацио-
нала. Если не удается осуществить 
очистку сразу, то УК должны огра-
дить потенциально опасные участ-

ки. В целом, динамика положитель-
ная. Если в январе этого года было 
33 жилых дома, которые, на наш 
взгляд, требовали срочной очистки, 
то на данный момент таких домов 
осталось 17.  Конечно, есть еще 
над чем работать. Я считаю, что УК 
должны активизироваться, может 
быть, следует нанять дополнитель-
ные бригады работников, чтобы за 
два-три дня очистить все дома и не 
затягивать процесс. Это будет го-
раздо дешевле, чем потом отвечать 
за последствия. 

С приближением весны сотруд-
ники нашего отдела усилили кон-
троль по этому вопросу.

Ирина АТЕПАЕВА

Пока снег на голову не упал
Специалисты отдела по решению вопросов местного 
значения администрации Александровского района 
усилили контроль за очисткой крыш жилых домов.

Вопрос к властям, не выходя из дома

на городских маршрутах, с уборкой 
снега во дворах и на дорогах. 

Общение в соцгруппах с населе-
нием помогает в этих случаях дер-
жать руку на пульсе городских про-
блем и снизить напряженность за 
счет оперативной обратной связи.  

Наталья КУЗНЕЦОВА 

Признан лучшим
Учитель гимназии г. Александровск стал победителем 
в номинации «Учитель основного и среднего общего 
образования» в межмуниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2020» (СОЮЗ).

26 февраля в ДК «Энергетик»  
города Губаха состоялось закрытие 
межмуниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
– 2020» среди педагогов районов 
ассоциации «Союз», который про-

ходил с декабря 2019 года по фев-
раль 2020 года. В этом конкурсе 
приняли участие 48 педагогов из 
Александровска, Горнозаводска, 
Гремячинска, Губахи, Кизела, Чу-
сового. 

Наша территория впервые зая-
вилась в межмуниципальном кон-
курсе, где Александровск достой-
но представил учитель биологии 
и географии МБОУ «Гимназия» 
Евгений Васильевич Казанцев в 

номинации «Учитель основного и 
среднего общего образования». 
По результатам нескольких кон-
курсных испытаний Евгений 
Васильевич занял первое место 
в своей номинации. Кроме этого, 
он стал победителем и в метапред-
метном испытании «Публичное вы-
ступление».  

- Мы очень рады победе и гор-
димся тем, что на нашей терри-
тории есть такие замечательные 
педагоги, - говорит начальник 
управления образования Елена 
Викторовна Истомина. – Евгений 
Васильевич великолепно спра-
вился со всеми конкурсными ис-

пытаниями. И его победа дает 
возможность пойти дальше – на 
региональный и федеральный 
этапы. Теперь все зависит от его 
личного желания. Но даже то, что 
он стал победителем в межму-
ниципальном конкурсе «Учитель 
года», о многом говорит. Его ма-
стерство, опыт, талант признаны 
педагогами других территорий, 
которые высоко оценили его, как 
учителя. Мы поздравляем Евгения 
Васильевича с заслуженной по-
бедой и желаем ему дальнейших 
успехов и новых достижений. 

Ирина АТЕПАЕВА
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Чтобы качество услуги 
не пострадало
Активное обсуждение в соцсетях вызвала новость о приобрете-
нии в муниципальную собственность за счет бюджетных средств 
котельной АМЗ и других объектов теплового хозяйства 
г. Александровска

Свое мнение по данному во-
просу высказывает директор МУП 
«Теплоэнергетика» Владимир 
ХОМЯКОВ: 

- В первую очередь, хочу сде-
лать акцент на том, что юридически 
заводская котельная сегодня не на-
ходится в собственности  Алексан-
дровского машиностроительного 
завода. И котельная, и тепловые 
сети, и иные объекты теплоснаб-
жения, включая тепловые пункты, 
являются собственностью пред-
приятия ООО «АМЗ-Теплоэнерго». 
На сегодняшний день это предпри-
ятие находится в процедуре бан-
кротства, поэтому с большой долей 
вероятности данное имущество бу-
дет выставлено на торги. И здесь 
я целиком поддерживаю позицию, 
что собственником этого имуще-
ства должен стать орган местного 
самоуправления, а именно - Алек-
сандровский муниципальный округ. 
Это один момент. 

Следующий момент касается 
источника финансирования. Вы-
куп объектов теплового хозяйства 
предполагается осуществить за 
счет бюджетных средств Пермско-
го края. В краевом бюджете это бу-
дут целевые деньги, и если мы их 
сейчас не возьмем, то лишим себя 

дополнительной финансовой под-
держки. А я всегда был и останусь 
сторонником привлечения на тер-
риторию дополнительных денеж-
ных средств из внешних источни-
ков, в данном случае это  бюджет 
Пермского края.

Также в обсуждениях поступают 
предложения: «Давайте возьмем 
сейчас эти деньги и направим их на 
строительство котельных в Алек-
сандровске». Но не все так просто. 
Прежде чем построить котельные, 
нужно подготовить проект. Именно 
с этой целью в 2020 году из бюдже-
та Пермского края Министерством 
ЖКХ выделяются деньги на про-
ектирование строительства двух 
блочных модульных котельных в г. 
Александровске. Предварительно, 
одна из них будет располагаться  в 
микрорайоне Гора, другая - в райо-
не ЦТП-1. 

Арендная плата - еще один не-
маловажный момент, о котором 
тоже стоит сказать. На сегодняш-
ний день МУП «Теплоэнергетика» 
арендует  котельную и тепловые 
сети и вносит ежемесячно аренд-
ную плату в размере 42 тыс. руб. 
Представим такую ситуацию: в 
результате торгов собственником 
всего теплового имущества стал 

не муниципалитет, а некое част-
ное лицо.  В связи с приходом 
нового собственника абсолютно 
не гарантировано, что размер 
арендной платы для нас не изме-
нится (а меняться он будет не в 
меньшую сторону, а в большую). 
При этом не надо забывать, что 
арендная плата является одной из 
составляющих тарифа на тепло-
вую энергию. Возрастет размер 
арендной платы - эти затраты бу-
дут предъявляться потребителям 
в тарифе. 

А может случиться и так, что 
новый собственник теплового хо-
зяйства пожелает сам заниматься 
теплоснабжением. Тогда у населе-
ния вообще нет никаких гарантий 
ни по качеству теплоснабжения, ни 
по его стоимостному выражению. 
В то время как МУП «Теплоэнерге-
тика» свои обязательства по пре-
доставлению качественных услуг 
перед потребителями выполняет 
сполна, за что хочу сказать боль-
шое спасибо всему коллективу, с 
которым я работаю, с которым мы 
уверенно вошли и проходим ны-
нешний отопительный сезон. 

Что касается финансовой со-
ставляющей деятельности нашего 
предприятия, существует опасе-

ние, что МУП «Теплоэнергетика» 
может сработать с отрицательным 
финансовым  балансом. Как ру-
ководитель, я не исключаю такой 
возможности.  Тому есть несколько 
причин.  Во-первых, это неплатежи 
разных уровней (население, про-
чие потребители). Но если срав-
нивать, сколько предъявлено по 
стоимости к оплате и сколько на 
определенный период образуется 
долгов, то эти суммы примерно 
равны. Во-вторых, сыграл свою 
роль пересмотр норматива в сторо-
ну уменьшения. Решением краевых 
властей норматив по теплоснабже-
нию по ряду позиций был умень-
шен, что  отразилось на экономи-
ческой составляющей предприятия 
- мы ежемесячно терпим убытки 
порядка 700 тыс. руб. Ну и третья 
причина – наличие потерь в тепло-
вых сетях. Потери достаточно вы-
сокие, гораздо выше нормативных, 
поэтому  в обязательном порядке 
необходимо внедрять  комплекс 
энергосберегающих мероприятий. 

Все эти факторы, конечно же, 
не лучшим образом влияют на 
экономический результат. Но я, 
в свою очередь, надеюсь на под-

держку бюджета Александровского 
муниципального округа и бюджета 
Пермского края. Есть программные 
мероприятия, которые позволя-
ют при предоставлении соответ-
ствующей документации получить 
компенсацию за сверхнорматив-
ное потребление энергоресурсов 
(электроэнергии и газа). Если мы 
докажем, что в тарифе был зало-
жен один объем потребления, а 
фактически мы потребили ресур-
сов гораздо больше, то сможем 
рассчитывать на получение ком-
пенсации за понесенные убытки 
из бюджета Пермского края (сумма 
может составить порядка 5 млн. 
руб.). 

Подводя итоги вышесказанно-
му, подчеркну, что приобретение 
тепловых сетей, котельной и всех 
объектов теплового хозяйства, ко-
торые участвуют в теплоснабже-
нии города Александровска – это 
абсолютно верный путь и залог 
того, что завтра тепловая энергия 
александровским потребителям 
будет поставляться в полном объ-
еме и качественно.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Платить можно без квитанции
В редакцию поступил вопрос 
по несвоевременной доставке 
платежных квитанций за услуги 
теплоснабжения в Александров-
ске. «Куда обращаться, если 
квитанцию вовремя не достави-
ли?», ― спрашивают жители.

- Разноску платежных докумен-
тов мы осуществляем единовре-
менно по всему городу. Крайний 
срок доставки квитанций - 10-е 
число текущего месяца, - поясняет 
директор МУП «Теплоэнергетика» 

В. А. Хомяков. – Этот график мы 
стараемся не нарушать, чтобы по-
требители услуги успели до 25-го 
числа  внести свои платежи.  Если 
все же случилось так, что какие-то 
дома не получили квитанции, мож-
но оставить заявку по телефону 
3-52-74 в приемной у секретаря 
МУП «Теплоэнергетика». Но хочу 
подчеркнуть, что  отсутствие 
платежной квитанции не являет-
ся препятствием для внесения 
оплаты за поставленную услугу. 
Внести платежи можно непосред-

ственно в расчетно-кассовом 
центре МУП «Теплоэнергетика»  
по адресу: г. Александровск, ул. 
Мехоношина, 19 или в отделении 
Сбербанка. Все данные для опла-
ты начислений по лицевым счетам 
мы передаем туда своевременно, 
и по номеру лицевого счета у по-
требителей наших услуг есть воз-
можность оплатить текущие пла-
тежи без квитанции.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В связи с тем, что многие потребители 
коммунальных услуг, проживающих в много-
квартирных жилых домах,  перешли на пря-
мые договоры с ресурсоснабжающими орга-
низациями  на поставку  холодного, горячего 
водоснабжения, водоотведения, отопления 
и  оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, остро встает 
вопрос:  как и кем должна осуществляться 
передача показаний индивидуальных и кол-
лективных (общедомовых) приборов учета 
при переходе на прямые договоры.

В силу части 11 статьи 161 ЖК РФ в обя-
занность лица, осуществляющего управле-
ние многоквартирным домом, при переходе 
на прямые договоры вменяется предостав-
ление ресурсоснабжающим организациям 
информации, необходимой для начисления 
платы за коммунальные услуги, в том чис-
ле о показаниях индивидуальных приборов 
учета (при предоставлении таких показаний 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме и нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального 
жилищного фонда в данном доме лицу, осу-
ществляющему управление многоквартир-

ным домом) и коллективных (общедомовых) 
приборов учета, установленных в много-
квартирном доме.

А так же, осуществлять контроль каче-
ства коммунальных ресурсов и непрерывно-
сти их подачи до границ общего имущества 
в многоквартирном доме;  принимать от 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме и нанимателей жилых помещений 
обращения о нарушениях требований к ка-
честву коммунальных услуг и (или) непре-
рывности обеспечения такими услугами, 
нарушениях при расчете размера платы за 
коммунальные услуги и взаимодействовать 
с ресурсоснабжающими организациями и 
региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами при 
рассмотрении указанных обращений, про-
ведении проверки фактов, изложенных в 
них, устранении выявленных нарушений и 
направлении информации о результатах 
рассмотрения обращений в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации.

Маргарита САМСОНОВА,
специалист–эксперт ВТО  Управления 

Федеральной службы Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

Оплата коммунальных услугВ Прикамье создадут 
рабочую группу по расселению 
аварийного жилья

Глава Прикамья Дмитрий Махонин и проку-
рор Пермского края Андрей Юмшанов прове-
ли рабочую встречу. Были подняты вопросы 
защиты прав обманутых дольщиков, расселе-
ния аварийного жилья, а также переселению 
в комфортное жильё детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

По словам Дмитрия Махонина, «важно 
обеспечить своевременный ввод жилья и 
социальных объектов, а также организовать 
переселение пермяков из аварийных домов в 
комфортное жилье». При этом организованная 
работа позволяет делать это опережающи-
ми темпами – по итогам 2019 года Пермский 
край является одним из лидеров по расселе-
нию аварийного жилья. Этот процесс ведется 
с поддержкой нацпроекта «Жилье и городская 
среда», утвержденного Президентом России 
Владимиром Путиным, а также по региональ-
ной программе по расселению аварийки.   За 
год на расселение аварийного жилья в Перм-
ском крае было направлено 3,4 млрд рублей, 
расселено 3,5 тысячи жителей региона. В ре-
зультате за счёт всех источников финансиро-

вания на 2020-2021 гг. предусмотрено 6,3 млрд 
рублей, что позволит расселить 9,7 тыс. чело-
век или 140 тыс.кв.м.

Андрей Юмшанов в свою очередь обозна-
чил, что важно контролировать законность при 
переселении жителей из аварийного жилья, 
помогать пермякам отстаивать свои права.

Для этого было решено создать совмест-
ную рабочую группу по расселению аварийно-
го жилья. В нее войдут представители краевых 
и местных властей, а также представители 
прокуратуры Пермского края.  Напомним, каж-
дый 12-й переселённый из аварийного жилья 
по нацпроекту в России в 2019 году – житель 
Прикамья. Пермский край вошёл в число ре-
гионов-лидеров по расселению ветхого и ава-
рийного жилья. Здесь опережающими темпами 
было выполнено расселение запланированно-
го числа жителей. В этом году переехать в ком-
фортное и безопасное жильё смогли 3,5 тыся-
чи прикамцев. Из них 2,4 тыс. человек в рамках 
национального проекта «Жильё и городская 
среда» - это 9% от общероссийского плана.

Источник: permkrai.ru
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Только для своих
22 февраля на территории 
Александровска прошел «Пер-
вый личный чемпионат Алек-
сандровского муниципального 
округа по настольному теннису 
среди мужчин и женщин». 

Чемпионат этот оказался при-
мечателен еще и тем, что здесь 
использовался прием, который 
нередко применяется в спортив-
ных соревнованиях – гандикап. В 
общем-то, гандикап – это способ 
уравнивания возможностей сла-
бых участников состязания с более 
сильными игроками путем предо-
ставления им некоторого преиму-
щества – форы. Это определенное 
количество очков, которое присва-
ивается спортсмену, если его рей-
тинг существенно ниже рейтинга 
соперника. Максимальное число 
баллов в настольном теннисе при 
использовании гандикапа – до 8 оч-
ков. То есть в данном случае искус-
ственно создается ситуация, когда 
у менее опытных спортсменов 
появляется шанс на победу, а со-
ревнования становятся более на-
пряженными. Для самих игроков и 
болельщиков создается интрига, в 
такой ситуации порой сложно пред-
сказать, кто же выйдет в лидеры. 

- Соревнования становятся бо-
лее напряжёнными, проходят не-
обычно и интересно, - подчеркнул 
главный судья чемпионата Сергей 
Ляпин. – Для менее опытных и на-
чинающих игроков появляется шанс 
выйти в лидеры и возможность 
сыграть с опытным спортсменом, 
которому всю игру нужно быть на 
чеку, иначе малейший промах или 
послабление может привести к про-
игрышу. Этот эффект непредсказу-
емости сохраняется до финальных 
игр. Именно это условие и еще то, 
что наш чемпионат был закрытым 
– только для жителей Александров-

ского округа, дало возможность 
принять участие тем теннисистам, 
которые по разным причинам не 
заявлялись на других крупных со-
ревнованиях, где обычно участвуют 
сильные спортсмены из соседних 
городов. Здесь даже новичок смог 
почувствовать вкус игры, возмож-
ность успеха и уверенность в своих 
силах. А для опытных игроков эти 
соревнования стали проверкой на 
профессионализм. Но, несмотря 
на то, что игра проходила достаточ-
но жестко, нарушений со стороны 
участников не было.

И действительно, нововведение 
заставило спортсменов «встрях-
нуться». Все пять часов, что длился 
чемпионат, напряжение не спада-
ло, а лишь возрастало, нарастала 
концентрация сил и энергии. Азарт 
игроков подстегивала и хорошая 
мотивация – достойные призы. 

- Чемпионат проходил при под-
держке администрации района и 
сектора по культуре и молодежной 
политике, физкультуре и спорту, - 
продолжает Сергей Викторович. – 
В результате победителей ждали 
не только традиционные дипломы, 
медали, кубки, а так же денежные 
призы. Спортсмены ощутили со 
стороны администрации района 
поддержку, интерес и внимание. 
Соревнования проходили в рам-
ках празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне и посвящались Дню защит-
ника Отечества. Флаг и гимн Рос-
сии традиционно мотивируют  всех 
присутствующих на наших сорев-
нованиях осознать себя частью Ро-
дины, Державы и Отечества. Хочу 
еще отметить, что впервые за дол-
гое время в наших соревнованиях 
участвовал теннисист из Яйвы. А  
именно -  Александр Родченко. Что 
показало - в Яйве теннис есть! И 
мы всегда ждём яйвинцев на наши 
соревнования. 

В результате победителями 
«Первого личного чемпионата Алек-
сандровского муниципального окру-
га по настольному теннису среди 
мужчин и женщин» стали: 

I место – Карина Зубатова и 
Сергей Захаров;
II место – Ульяна Загвоздкина и 
Фарид Фаттахов;
III место – Анастасия Именных и 
Валерий Тиунов.

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Ольга ВЕШНЯКОВА, начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту:
- Провести такой чемпионат на территории Александровского муниципалитета нам предложил Сергей Викто-
рович Ляпин. Администрация района поддержала его инициативу и приняла активное участие в подготовке 
и организации, как самих соревнований, так и призового фонда. Все спортсмены-теннисисты на территории 
округа были оповещены и приглашены. В результате в чемпионате приняли участие около 30 человек. Про-
шло все замечательно. Чувствовалась атмосфера спортивного праздника, здоровый спортивный дух, азарт, 
положительные эмоции. Очень надеюсь, что чемпионат станет традиционным мероприятием. 
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Возрасту – шах и мат
А еще шахматы – это прекрасное времяпрепровождение 
для александровских пенсионеров.

Инициатором создания шах-
матной секции для пенсионеров на 
территории Александровска стала 
известная в городе активистка и 
спортсменка Валентина Ивановна 
Перминова. А началось все в 2018 
году, когда Александровский совет 
ветеранов был приглашен на со-
ревнования в Губаху. Необходимо 

было собрать универсальную ко-
манду и представить участников в 
пяти видах спорта: дартс, настоль-
ный теннис, стрельба из пневма-
тической винтовки, бадминтон и 
шахматы. 

К тому времени в городе уже 
действовали секции для ветеранов 
по дартсу, настольному теннису и 

стрельбе, подобрать сильнейших 
спортсменов здесь не составило 
труда. А вот бадминтон и шахматы 
оказались «камнем преткновения». 
Отказываться от соревнований не 
хотелось, но и быть в аутсайдерах 
александровские спортсмены-ве-
тераны тоже не собирались. Тогда 
Валентине Ивановне удалось за-

полнить «брешь», 
уговорив людей, 
кто хоть немного 
имел представ-
ление о бадмин-
тоне и шахматах, 
п о у ч а с т в о в а т ь 
за команду сове-
та ветеранов. На 
победу, конечно, 
не рассчитывали, 
но главным было 
представить коман-
ду в полном соста-
ве и познакомиться 
с правилами веде-
ния соревнований 
в этих видах спор-
та. Вернувшись 
домой, Валентина 
Ивановна и решила 
создать новые сек-
ции по бадминтону 
и шахматам. Но 
иметь подготовлен-

ных спортсменов для очередных со-
ревнований – это была не главная 
цель создания секций. Основным 
стало – разнообразить досуг вете-
ранов, поддерживать их физиче-
скую форму и здоровье, приобщать 
к активному образу жизни. 

-  Возможно, кто-то возразит, 
что шахматы не дают никакой ак-
тивности, - комментирует Вален-
тина Перминова. - Но, уверяю, 
это ошибочное мнение. Шахматы 
– тренажер, который подходит 
всем и в любом возрасте. Да, эта 
игра не тренирует ваше тело, но 
зато отлично стимулирует работу 
мозга. А в пожилом возрасте это 
очень важно. Обычно шахмата-
ми интересуются и увлекаются в 
основном мужчины, поэтому из-
начально я планировала создать 
секцию только для женщин 55 лет 
и старше. Чтобы и они приобщи-
лись к шахматам, чаще выходили 
из дома, общались и самое глав-
ное – заботились о своем здоро-
вье и сохраняли интерес к жизни. 

Самыми первыми ко мне при-
шли Руфина Слапцова, Надежда 
Матюшова, Любовь Панькова, Оль-
га Байбакова, Валентина Готовчик. 
Постепенно присоединялись и дру-
гие. Так как я сама любитель, а не 
профессионал, то давала новичкам 
азы, подбирала необходимую ли-
тературу с советами и шахматны-
ми партиями разной сложности и 
вместе с ними училась. 

Директор Дворца культуры С. М. 
Яновский нам предоставил поме-
щение для занятий, а шахматы и 
часы-таймер – МБУ «Юпитер», за 
что я им очень благодарна. Когда о 

секции узнали мужчины, то попро-
сились заниматься вместе с нами. 
После этого численный состав 
существенно увеличился. Хотя у 
некоторых азарт после нескольких 
занятий пропал. Возможно, хотели 
получить быстрый результат, но 
шахматы не такая простая игра, 
как может показаться. Быть хоро-
шим стратегом – это целая наука. 
И чтобы научиться неплохо играть 
в шахматы и выигрывать, требу-
ются годы тренировки. 

Сейчас численный состав сек-
ции – 17 человек. Конечно, боль-
шинство из них мужчины. Заядлые 
игроки - Анатолий Поносов, Павел 
Редькин, Владимир Ефимов, Вик-
тор Ярославцев, Николай Столбов, 
Евгений Рябков, Шамиль Мубарак-
зянов. Есть у нас и «возрастные» 
шахматисты – Анатолий Поносов 
(84 года), Василий Панфилов (87 
лет). Мужчины занимаются здесь с 
60 лет и старше. 

Сначала мы собирались один 
раз в неделю, но потом поняли, что 
нам этого мало, сейчас – два раза 
в неделю по четыре часа. Но часто 
бывает так, что и в отведенное вре-
мя не укладываемся, так затягива-
ет игра. 

Пока мы нарабатываем опыт, 
и соревнования не проводим, да 
и женщин в нашей секции очень 
мало. Поэтому я приглашаю жен-
щин (55 лет и старше) присоеди-
ниться к нам и почувствовать всю 
пользу шахмат на себе. Даже если 
вы раньше никогда не играли, при-
ходите, научим!

Ирина АТЕПАЕВА
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В мероприятии приняли участие 
11 творческих коллективов пер-
вичных ветеранских организаций 
Александровского муниципального 
округа. Идею фестиваля опреде-
ляла тематика номинаций: «Сю-
жетно-игровая постановка», «Ли-
рика войны», «Песня-спектакль», 
«Творческий подход», «Яркая ин-
дивидуальность», «Художествен-
ное оформление», «Оригинальное 
выступление», «Песня, спетая ду-
шой», «За высокое чувство патрио-
тизма», «Артистизм», «За новатор-
ство в инсценировке». 

Каждый коллектив сумел найти 
и донести до зрителя свою «изю-
минку», благодаря чему фестиваль 
стал ярким и запоминающимся со-
бытием в культурной жизни округа.  

О том, как возникла и воплоща-
лась художественная идея меро-
приятия, рассказывают режиссер 
ДК «Энергетик» Ольга Золотова 
и художественный руководи-
тель ДК «Энергетик» Елена То-
ликова:

- Изначально у нас была задум-
ка провести в ДК большой фести-
валь для ветеранов на Масленицу. 
Но после того, как мы озвучили эту 
идею перед районным советом 
ветеранов, председатель совета 
Маргарита Александровна Фулей 
озвучила встречное предложение 
-  провести на базе ДК «Энергетик» 
какое-нибудь крупное мероприя-
тие, посвященное 75-летию Ве-
ликой Победы. Мы посовещались 
между собой  и решили, что иде-
альным вариантом мог бы стать 
фестиваль в формате «зримая пес-
ня». Нашу идею поддержали. Мы 
разработали положение, отправи-
ли в районный совет ветеранов, 
чтобы те, в свою очередь, довели 
эту информацию до ветеранов. 

Сейчас с удовлетворением мож-
но сказать, что в выбранном для фе-
стиваля формате мы не ошиблись. 
Все выступления были действитель-
но зрелищными, артисты настолько 
искренне, подлинно и достоверно 

проживали на сцене свои сюжеты, 
что зрители осязаемо чувствовали 
тот мощный эмоциональный накал, 
который шел со сцены, трогал лю-
дей до глубины души, а многие и 
вовсе не могли сдержать слез. 

Концерт длился более двух ча-
сов, и, несмотря на такую обширную 
программу, пролетел буквально на 
одном дыхании. Примечательно, 
что ни один из сюжетов ни разу не 
повторился.  Все коллективы твор-
чески подошли к постановке своих 
номеров, очень хорошо постара-
лись с декорациями и костюмами. 
Жюри справедливо решило, что ка-
ждое из одиннадцати выступлений 
достойно победы, поэтому каждый 
коллектив был отмечен в какой-ли-
бо номинации. Отдельно хочется 

поблагодарить за помощь вподго-
товке дипломов нашего давнего и 
надежного партнера – печатный 
салон «Колорит», Александра Ле-
онтьева, который помог оформить 
их в соответствии со всеми наши-
ми пожеланиями. В юбилейный год 
Великой Победы брендбуком уста-
новлен ряд требований по оформ-
лению текстовых материалов, свя-
занных с этой датой. Одно из них 
– обязательное наличие логотипа 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Яйвинские ветераны на фести-
вале выступали сборным составом. 
Всего в поселке действует семь пер-
вичных ветеранских организаций, 
их объединяет координационный 
совет ветеранов п. Яйва, предсе-

дателем которого является Галина 
Григорьевна Байбакова.  Была на-
брана группа добровольцев и вме-
сте с Ольгой Борисовной Золотовой  
подготовлена программа «Войны 
прошедшей памятные дни». При 
выборе материала повернулись к 
местной истории: в годы войны в 
Яйве располагался военный госпи-
таль, поэтому для выступления взя-
ли сюжет о том, как  артисты прие-
хали в госпиталь к раненым бойцам.

Немаловажную роль в проведе-
нии любого культурно-массового  
мероприятия играет тематическое 
оформление аудитории.  Создать 
соответствующий настрой у зрите-
лей и гостей ДК «Энергетик» помог-
ла точечная выставка, для которой 
были выбраны пять актуальных 

6 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Живём общими интересами

В каждой идее была своя «изюминка»
15 февраля в ДК «Энергетик» п. Яйва прошел фестиваль зримой песни 
«Победа в сердце каждого». 

направлений:  дети войны, фрон-
товые письма, талоны и карточки 
на продукты, боевые награды, лица 
солдат Победы. Отдельно была ор-
ганизована фотозона, воспроизво-
дящая эпизод военного быта с гар-
монью, портретом бойца, звуковым 
сопровождением старого патефона.  
Общую картину дополняла галерея 
портретов героев войны и комплек-
ты солдатской формы.   

Большую помощь в проведении 
мероприятия коллективу ДК «Энер-
гетик» оказали юнармейцы школы 
№ 33. Дети встречали на входе 
участников фестиваля, сопровожда-
ли их на протяжении всего меропри-
ятия. Такое внимание было очень 
приятно людям и в очередной раз 
подчеркивало, что  коллектив ДК 
«Энергетик» привык ответственно 
подходить к своей работе.  Всегда 
и во всем.

Это проявляется и в  тех мас-
штабных задумках, которые они 
наметили в своих планах к 75- ле-
тию Великой Победы. Не раскры-
вая творческих секретов, скажем 
лишь о некоторых мероприятиях, 
вошедших в число лучших тра-
диций поселка. Однозначно ДК 
«Энергетик» выступит организато-
ром акции «Открытка для ветера-
нов», которые ежегодно   подготав-
ливают для старшего поколения 
воспитанники детских садов и уче-
ники начальных классов. Накануне 
Дня Победы школьники-волонте-
ры развешивают эти открытки на 
подъездах всех домов, украшая 
таким образом поселок к праздни-
ку. Традиционно накануне 9 мая на 
площади у ДК «Энергетик» пройдет 
парад юнармейцев, который затем 
продолжится «Вахтой памяти» на 
Клестовой горе. По инициативе ДК 
«Энергетик» прижилась на 9 мая в 
Яйве традиция проводить «Вальс 
Победы», в которой охотно уча-
ствуют жители.  Не останутся без 
внимания такие крупные меропри-
ятия, как Бессмертный полк,  «Сол-
датская каша», большой празд-
ничный концерт, детские игровые 
программы на открытом воздухе. 
Мероприятия будут идти в течение 
всего дня,  а сам праздник обеща-
ет быть не только массовым, но и 
зрелищным. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сборный творческий коллектив ветеранов п.Яйва (руководители  Байбакова Г. Г. и Золотова О. Б.). 

«Душа поёт, а тело пляшет, и дух сияет, 
как звезда. Жизнь – это счастье. Счастье 
наше, а все невзгоды – ерунда», - 
эти слова могут послужить девизом 
творческого коллектива «Богиня» 
ДК «Горняк» (рук. Рогальская Т. В.).

В сентябре 2019 года коллективу испол-
нилось 5 лет. За это время в репертуаре 
появилось много разных танцев: хороводы, 
задорные русские плясовые, восточные и 
цыганские мотивы, тематические танцеваль-
ные композиции. 

Встреча с искусством, пусть даже люби-
тельским, всегда радует и волнует. И таким 
радостным событием стал в декабре 2019 
года юбилейный концерт «От всей души для 
вас с любовью» творческого коллектива «Бо-
гиня» и вокального ансамбля «Вдохновение» 
(рук. Коротаева В. М.), который тоже отметил 
свой 5-летний юбилей. На концерте зрители 
могли насладиться полюбившимися песнями 
и танцами. Очень тепло встречали гостей 
праздника: хор «Калина» (пос. Ивакинский 
Карьер) и Ольгу Манаеву (с. Усть-Игум).

Фестивали, конкурсы – не только праздни-
ки искусства, но и отличные уроки для повы-
шения профессионализма. Это в очередной 
раз показал фестиваль зримой песни «Побе-
да в сердце каждого», прошедший недавно в 
ДК «Энергетик» п. Яйва. Творческий коллек-
тив «Богиня» посвятил своё выступление за-

щитникам Одессы, показав солнечную счаст-
ливую атмосферу мирного города и оборону 
Одессы во время ВОВ. Но нужно не просто 
показать номер, а прожить его на сцене, что 
мы и постарались сделать. Коллектив был 
отмечен дипломом победителя в номинации 
«Новаторство в инсценировке».

Участники коллектива умеют не только 
плодотворно работать, готовиться к высту-
плениям, но и активно отдыхать. Поэтому с 
большим удовольствием приняли участие в 
сентябре 2019 г. в районном мероприятии 
«Спортсионер – 2019», которое коллектив ДК 
«Горняк» провёл по заявке районного совета 
ветеранов.  На празднике соревновались ко-
манды первичных ветеранских организаций 
Александровского района (в составе команд 
взрослые и дети), а после спортивной части 
было выступление команд с номерами худо-
жественной самодеятельности, комический 
футбол и осенний пикник.

Участие в фестивалях, конкурсах, концер-
тах позволяет участникам коллектива жить 
насыщенной жизнью, отвлечься от повсед-
невности, поверить в себя и в свои силы. 
Хочется отметить самых активных участни-
ков. Это Борисова И. И., Казанцева В. С.,  
Падалкина Е. Д., Кайсын Г. П., Ширяева Г. Д., 
а также Данилова Н. А., Сединкина В. А., Ко-
репанова С. А., Сарафанова М. В., Токарева 
О. С., Кирьянова Т. В., Белозёрова С. Н.

Приятно отметить, что у нас есть такой ру-
ководитель, как Татьяна Викторовна Рогаль-

ская, человек с активной жизненной позицией, 
которая своей добротой и положительной 
энергией заряжает окружающих.

Пусть у всех вас каждый день будет 
по-своему приятным и особенным. Хочется  

пожелать крепкого здоровья, творческих по-
бед и бодрости духа. 

Снежана БЕЛОЗЁРОВА, 
п. Карьер-Известняк

Фото с фестиваля «Победа в сердце каждого».ф р
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Лишь 3% жителей Пермского 
края не видят недостатков в 
карьере военнослужащего, в 
то же время 8% не видят в ней 
никаких преимуществ. Таковы 
результаты опроса соиска-
телей, который накануне Дня 
защитника Отечества провела 
служба исследований hh.ru, 
сайта для поиска работы и 
сотрудников.

Среди опрошенных соискате-
лей-мужчин из Пермского края 
56% проходили срочную служ-
бу в армии, 42% - нет, еще 2% 
только собираются это сделать. 
Доля отслуживших выше среди 
респондентов со средним и сред-
ним специальным образованием, 
а также среди старшего поколе-
ния (более 70% среди людей от 
45 лет). 

«Интересно, что среди пред-
ставителей рабочих профессий 
(синих воротничков), доля про-
шедших армию составила 60%, а 
вот среди работников интеллекту-
ального труда (белых воротнич-
ков) - лишь 48%. Людей, отслужив-
ших в армии, чаще всего можно 
встретить в профессиональных 
сферах «Рабочий персонал» и 
«Транспорт, логистика», реже 

всего - в «Медицине, фармацев-
тике», - рассказывает Анна Оси-
пова, руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал.

53% респондентов из Перм-
ского края считают карьеру воен-
нослужащего привлекательной, 
ощутимо меньше – 32% – придер-
живаются обратной точки зрения. 
Среди женщин доля оцениваю-
щих карьеру военного как привле-
кательную выше (56%), чем среди 
мужчин (41%). 

Основным преимуществом ка-
рьеры военнослужащего, по мне-
нию жителей Прикамья, является 
ранний выход на пенсию — этот 
вариант отметили 79% респон-
дентов, на втором месте — льготы 
(74%). По этим двум параметрам 
Пермский край лидирует среди 
регионов России. На третьем 
месте оказалось стабильное тру-
доустройство (59%). И лишь 8% 
выбрали вариант «нет преиму-
ществ» (мужчины придерживают-
ся такого мнения чаще женщин 
- 13% против 5%).

В топ-3 недостатков карьеры 
военнослужащего жители Перм-
ского края отнесли опасность для 
жизни (59%), частые переезды 
(55%) и ограничения в зарубеж-
ных поездках (52%). С отсутстви-

ем недостатков у данной карьеры 
согласились только 3%.

Среди женщин на первом ме-
сте оказалась как раз опасность 
для жизни (60%), в то же время 
лишь 44% мужчин выбрали этот 
вариант. Мужчины чаще счита-
ют недостатками необходимость 
подчиняться приказам (42% про-
тив 31% среди женщин), неустав-
ные отношения (36% против 29% 
среди женщин), а также зарплату 
(31% против 16% среди женщин). 
Доля тех, кто не видит недостат-
ков в карьере военнослужащего, 
выше всего среди представите-
лей сферы безопасности. 

Добавим, что 44% опрошенных 
россиян после срочной службы в 
армии задумывались о продолже-
нии карьеры военнослужащего, 
однако так этого и не сделали. 
Еще 25% не просто задумались, 
но и продолжили, уйдя затем в 
другую сферу (больше всего та-
ких оказалось среди представи-
телей топ-менеджмента и сферы 
безопасности), 4% до сих пор 
продолжают карьеру военнос-
лужащего. Остальные даже не 
задумывались о таком варианте 
трудоустройства. 

HeadHunter Урал
Информация (*)
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Без пенсии 
никто не останется

В Александровск приедет 
заслуженный врач России

53% жителей Пермского края 
считают военную карьеру 
привлекательной 

Глава Прикамья и ОНФ 
взаимодействуют по 
обращениям граждан

Заслуженный врач России, 
гинеколог Александр РАЕВ 
проведёт приём пациентов в 
Александровском районе. 

Александр Борисович Раев – 
врач-гинеколог высшей квалифи-
кационной категории с 40-летним 
стажем хирургической практики, 

кандидат медицинских наук, За-
служенный врач России. 

Доктор проведёт в Алексан-
дровском районе приёмы пациен-
ток, имеющих  жалобы на мочепо-
ловую систему: недержание мочи, 
дискомфорт в области половых 
органов, выпадение половых орга-
нов, наличие опухолей, кровотече-
ние, бесплодие. 

ГРАФИК ПРИЁМОВ 
в Александровском районе:
2 марта,  с 10.00-14.00 
поликлиника г. Александровск, 
запись по т. 8 (34274) 3-64-34;
10 марта, с 10.00-14.00  
поликлиника п. Яйва, 
запись по т. 8 (34274) 2-17-64;
16 марта, с 10.00-14.00 
поликлиника п. В-Вильва, 
запись по т. 8 (34274) 3-64-34.

СПРАВКА 
Александр Борисович стажи-
ровался в ведущих клиниках 
России, Израиля, Англии и 
Америки по эндоскопии, уро-
гинекологии, пластической хи-
рургии. Все полученные знания 
и навыки были введены им в 
практику. 
Первым в Пермском крае он 
внедрил микрохирургию для 
лечения трубного бесплодия. 
Под его руководством с 1995 
года была внедрена и эффек-
тивно развивается гинеко-
логическая эндоскопическая 
помощь. Сложность выполня-
емых Александром Борисо-
вичем оперативных вмеша-
тельств соответствует уровню 
мировых клиник. 

Представители регионального 
отделения Общероссийского на-
родного фронта провели встречу 
с временно исполняющим обя-
занности губернатора Пермско-
го края Дмитрием Махониным, 
обсудили совместную работу по 
отработке обращений, которые 
поступили на прямую линию с пре-
зидентом России, лидером ОНФ 
Владимиром Путиным.

«ОНФ реализует проект «Пря-
мая линия. Продолжение» с конца 
2019 года. От жителей Пермского 
края на прямую линию поступило 13 
тысяч обращений. Сейчас они у нас 
в обработке. Также Пермскому краю 
предложено войти в число пилотных 
регионов, в котором заработает во-
лонтерский офис «ОНФ. Помощь». 
Предположительно он откроется в 
МФЦ в Перми. В настоящее время 
мы прорабатываем решение этого 
вопроса с администрацией губер-
натора», – рассказала глава регио-
нального исполкома ОНФ в Перм-
ском крае Елена Шлыкова.

Сопредседатель Региональ-
ного штаба ОНФ Елена Лебедева 
ознакомила Махонина с наиболее 
актуальными направлениями рабо-
ты волонтерского штаба. Демогра-
фия, здравоохранение, образова-
ние, жилье и городская среда – это 
те сферы, которые больше всего 
волнуют жителей региона. 

В частности, много вопросов по-
ступило по программе «Жилье для 
молодой семьи», по предостав-
лению земельных участков для 
многодетных семей и по дополни-
тельному образованию для людей 
предпенсионного возраста. 

Сопредседатель Региональ-
ного штаба ОНФ Алексей Мель-
ников отметил, что среди проблем 

в здравоохранении – некачествен-
ный ремонт и оснащение фельд-
шерско-акушерских пунктов, закуп-
ки медицинского оборудования и 
услуг по завышенным ценам. 

Сопредседатель Региональ-
ного штаба ОНФ Ирина Ивенских 
подчеркнула, что большое количе-
ство обращений пришло от учите-
лей, их волнует уровень заработ-
ной платы, которая находится ниже 
уровня МРОТ. Также люди просят 
увеличить число детских оздорови-
тельных лагерей и привести в по-
рядок те, что уже существуют, сни-
зить стоимость путевок в частные 
лагеря, обеспечить присутствие 
медработника в детских садах и 
школах в течение всего дня. 

Член Регионального штаба 
ОНФ Игорь Лобанов обратил 
внимание, на необходимость вве-
дения раздельного сбора мусора, 
состояние мостовых переходов в 
Прикамье.

Обсуждались вопросы необхо-
димости усиления научно-обра-
зовательного центра в Пермском 
крае.

Шлыкова подчеркнула, что На-
родный фронт с самого начала был 
и остается общественной площад-
кой, активисты и эксперты которой 
следят за исполнением указов гла-
вы государства и передают свои 
заключения о качестве выполне-
ния поручений в администрацию 
президента. «В центре нашего вни-
мания – работа с людьми, с их об-
ращениями. Это один из ключевых 
индикаторов контроля ситуации 
в регионе», – подытожила глава 
регионального исполкома ОНФ в 
Пермском крае Елена Шлыкова.

Информация (*)

Глава Пермского края подключился 
к работе ОНФ по отработке обращений, 
поступивших на прямую линию 
с президентом

С июля 2020 года пенсии и дру-
гие социальные выплаты будут 
перечисляться исключительно на 
карты национальной платежной 
системы "Мир".
Переход на карты "Мир" - это не 

требование банков или Пенсион-
ного фонда, а требование Феде-
рального закона "О национальной 
платежной системе". Процесс идет 
не первый год и организован таким 
образом, что без пенсии до сих пор 
никто не остался и не останется в 
дальнейшем. 
Пенсионерам, получающим пен-

сию с июля 2017 года через банк, 
сразу выдавали карту "Мир". Тем 
же, кто пока еще получает пенсии 
через другие платежные систе-
мы (например, Viza, Master Card)  
карты "Мир" выдают по истечении 
срока действия нынешних карт, но 
этот процесс должен закончиться 
не позже 1 июля 2020 года.
При этом, как и раньше, способ 

получения пенсии определяет толь-
ко сам пенсионер. Он вправе вы-
брать организацию, которая занима-
ется доставкой пенсии, а также то, 
как он будет ее получать: на дому, в 
кассе доставочной организации или 
на счет в кредитной организации.    

Если пенсионер желает  полу-
чать пенсию на карту, то это долж-
на быть карта "Мир". Если же он 
попросил перечислять пенсию на 
счет, к которому выпущена кар-
та другой платежной системы, то 
Пенсионный фонд перечислит его 
деньги банку, а тот уведомит полу-
чателя о необходимости открыть 
карту "Мир".
Важно понимать: переход на кар-

ты "Мир" происходит постепенно и 
на выплатах пенсионерам никак не 
отражается.
В Пермском крае услуги по до-

ставке пенсии предоставляют 24 
кредитных учреждения – их пере-
чень размещен на странице крае-
вого отделения сайта ПФР.
Выплата пенсий и пособий, ко-

торые находятся в компетенции 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, производится ежеме-
сячно. Выплатной период в Перм-
ском крае продолжается с 3 по 22 
число. Средства на выплату из 
Пенсионного фонда в Пермском 
крае поступают в банки 8, 15 и 23 
числа каждого месяца.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)
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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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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

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

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

с доставкой.
Березовые, смешанные 

от 5 кубов.
ВЫСОКИЙ БОРТ.
т. 89129839897.

6-7 МАРТА в ДК г. Александровск с 10 до 18 ч.

ЯРМАРКА ОБУВИ 
Пр-во г. Санкт.-Петербург, 

г. Москва, г.Киров 
Весенняя коллекция.
Также сумки, трикотаж 

2  МАРТА
ДК «Энергетик» п. Яйва 

3 МАРТА
в ДК г. Александровска 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
(г. Киров)

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.

Эксплуатационное локомотивное депо Березники 
объявляет набор на курсы 

по подготовке помощников машиниста локомотива 
с последующим трудоустройством.

На время обучения предоставляется общежитие, 
выплачивается стипендия.
Средняя з/плата – 40000-45000 рублей. 
Льготы РЖД. Корпоративная пенсия, соцпакет.
Требования к кандидатам: среднее образование, 
служба в РА, отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины.
За справками обращаться по адресу: 
Пермский край, г. Березники, пл. Привокзальная, 1. 
Телефон: 8(3424)29-12-16, 8(3424)29-12-19

Противодействие 
коррупции 

    
В целях минимизации коррупционных рисков в отделении ПФР по Перм-

скому краю постоянно проводится работа по противодействию коррупции.  И 
это понятно: органы Пенсионного фонда реализуют в своей деятельности це-
лый ряд направлений, которые подвержены коррупционным рискам.    

Особенно большое внимание уделяется профилактической работе. Про-
ведение учебных и методических мероприятий направлено прежде всего на 
ознакомление работников с требованиями в области антикоррупционной дея-
тельности, на формирование у них  понимания причин и следствий коррупци-
онных правонарушений.  

В ведомстве проводятся семинары и видеоконференции. Всего в прошед-
шем году проведено 222 мероприятия правовой антикоррупционной направ-
ленности.

Кадровыми службами отделения и подведомственных ему территориаль-
ных органов ПФР Пермского края ежегодно проводится работа по сбору све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера работников органов ПФР. В прошлом году были приняты и проана-
лизированы представленные сведения о доходах у 586 человек.

Осуществляются также мероприятия  по  недопущению любой возмож-
ности возникновения конфликта интересов. В отделении и органах ПФР на 
местах функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июля 2013г. № 568 на работников Пенсионного фонда 
России распространены ограничения, запреты и обязанности, установленные 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии с графиком приема граждан депу-

тат Думы Александровского муниципального округа 
по избирательному округу № 6 ИВАНОВА Елена Вик-
торовна ведёт прием граждан в читальном зале дет-
ской библиотеки по адресу: ул. Мехоношина, д. 19 в 
каждую последнюю субботу месяца.

В отделении ПФР 
работает «телефон доверия»
     В целях предупреждения коррупции в 
органах Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Отделении ПФР по Пермско-
му краю на постоянной основе организова-
на работа «телефона доверия» по вопро-
сам противодействия коррупции.

Граждане и юридические лица могут 
сообщить о фактах коррупционных прояв-
лений в органах ПФР Пермского края по 
телефонам:  264-31-42;  264-32-05. 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 
июля 2013 г. № 568 на работников Пен-
сионного фонда России распространены 
ограничения, запреты и обязанности, 
установленные Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Работникам запрещается получать в 
связи с исполнением трудовых обязан-
ностей вознаграждение от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное воз-
награждение, ссуды, услуги и иные возна-
граждения). 

Работник обязан уведомлять работода-
теля, органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы об обращении к нему 
каких-либо лиц в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений.

По итогам прошлого года сообщений о 
фактах коррупции в территориальных ор-
ганах ПФР Пермского края не поступало.

Важно помнить: 
• здоровое общество – общество сво-

бодное от коррупции;
• предложение взятки столь же опасно 

для общества, как и ее получение;
• пресечение коррупционных проявле-

ний – гражданский долг каждого.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Предлагается работа на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 
испытания магистральных газопроводов с обучением 
профессии МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК. 
Начальная ЗП 39000-45000 руб/мес. Соц. пакет. 
Вахта по территории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.

Тел. (3424) 26-31-19

Жалоба
В редакцию обратилась жительница дома № 2 по ул. Ле-

нина г. Александровск с просьбой о помощи в вопросе, кото-
рый в эту снежную зиму, наверное, касается многих горожан. 
А именно, перед многими, если не перед каждыми, домами 
в результате снегопадов и расчистки придомовых тротуаров 
образовались снежные горы выше человеческого роста. 

Со стороны двора снеговые горы сформировались на 
двух-трёхметровом расстоянии от дома, от первых этажей, 
и они не перекрывают обзор из окон, и не являются препят-
ствием для доступа дневного природного освещения в квар-
тире. А вот с тыльной стороны домов нагромождение снега 
высотой почти до 3 метров явно представляет неприятности 
жильцам первых этажей. Во-первых, прямо в окне снежные 
глыбы и мрак, во-вторых, по снежной подстилке прямой до-
ступ в окно для хулиганов. 

Жительница, обратившаяся в редакцию, пенсионного воз-
раста, самостоятельно ликвидировать снежную проблему 
перед окнами своей квартиры не может. Ищет организацию 
или службу, которая во-первых, нагребла кучу снега перед её 
окнами,а во-вторых, убрала бы эти кучи от её окон. 

Обращение этой женщины стало известно уже нескольким 
ответственным  лицам в администрации и территориальном 
управлении, и мы надеемся, что женщине помогут.

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

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”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, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 Д/с ”Русская Атлантида” 0+
07.35 Х/ф ”Добряки” 0+
08.50 Д/ф ”Георгий Бурков” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 0+
13.00 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Д/ф ”Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе” 0+
14.05 Красивая планета 0+
14.20, 02.15 Д/ф ”Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите слово…” 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.25 Д/с ”Бабий век” 0+

15.55 ”Агора” 0+
17.00 Х/ф ”Следствие ведут знатоки” 16+
19.45 Главная роль 0+
20.05 ”Правила жизни” 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Настоящая война престолов” 0+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
22.10 Т/с ”Рожденная звездой” 16+
22.55 ”Меж двух кулис” 0+
00.05 Открытая книга 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.35 Д/ф ”Собачье сердце или 
цена заблуждения” 12+
06.15 Т/с ”Высокие ставки. 
Согласен на любую работу” 16+
07.05 Т/с ”Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства” 16+
08.05 Т/с ”Высокие ставки. 
Ты -мне, я -тебе” 16+
09.25 Т/с ”Высокие ставки. Жалость” 16+
10.25 Т/с ”Высокие ставки. Шулер” 16+
11.20 Т/с ”Высокие ставки. Ничего 
личного -только бизнес” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути” 16+
13.50 Т/с ”Высокие ставки. Самый 
бесполезный человек” 16+
14.40 Т/с ”Высокие ставки. Одиночество” 16+
15.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Питерский развод” 16+
16.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста” 16+
17.35 Т/с ”Высокие ставки. 
План меняется” 16+
19.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Подкидыш” 16+
19.50 Т/с ”След. Месседж с того света” 16+
20.40 Т/с ”След. Не надейся” 16+
21.25 Т/с ”След. День сурка” 16+
22.15 Т/с ”След. Святая Агата” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Обратная сторона рая” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Пиковая бабка” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Любовь к деньгам” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. Спертая атмосфера” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. Солнышко” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. По горячим следам” 16+
03.20 Т/с ”Страсть-2. 
Неудачное знакомство” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Подружки” 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+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 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+
00.25 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+

Мир

06.00 Т/с ”Пять шагов по облакам” 16+
08.40, 10.10 Т/с ”Закон обратного 
волшебства” 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+
21.10 ”Всемирные игры разума” 12+
21.50 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова” 16+
00.00 ”Мировые леди” 12+
01.00 ”Семейные истории” 12+
01.50 ”Охотники за привидениями” 12+
02.20 “Города Беларуси” 12+
03.10 Britney Spears: Apple Music Festival 12+
04.55 ”Моя-твоя еда” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”За витриной универмага” 12+
10.00 Д/ф ”Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию” 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Владислав опельянц” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.25 Х/ф ”Кто ты?” 0+
22.30, 02.15 ”Служу Отечеству” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф ”Бес в ребро” 16+
02.40 ”Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента” 12+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.50 ”Ералаш” 6+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00 ”Дело было вечером” 16+
09.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.55 Анимационный ”Мегамозг” 0+
11.40 Анимационный ”Монстры на 
каникулах-3. Море зовет” 12+
13.30 Х/ф ”Чарли и шоколадная фабрика” 12+
15.55 Драмеди ”Филатов” 16+
20.00 Х/ф ”Фокус” 18+
22.00 Х/ф ”Правила съема. Метод Хитча” 12+
00.30 ”Кино в деталях” 18+
01.30 Анимационный ”Мы - монстры!” 6+
03.05 Х/ф ”Семейное ограбление” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
04.45 М/ф ”Возвращение блудного попугая” 0+
05.15 М/ф ”Утро попугая Кеши” 0+
05.25 М/ф ”Братья Лю” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Битва титанов” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Книга Илая” 16+
02.30 Х/ф ”Бруклин” 16+
04.10 Х/ф ”Столик №19” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 05.10 ”Реальная мистика” 16+

12.35, 03.45 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 03.20 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Возмездие” 16+
19.00 Х/ф ”Курортный роман” 16+
23.25 Т/с ”Уравнение любви” 16+
01.30 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутеповым” 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с ”Право на 
помилование” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.40, 14.05 Х/ф ”С дона выдачи нет” 16+
15.40 Х/ф ”Рысь” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.55 Д/с ”Охотники за нацистами” 16+
19.40 ”Скрытые угрозы” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Шпионка Коко Шанель” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Чужая родня” 0+
01.35 Х/ф ”Летучая мышь” 0+
03.45 Х/ф ”Голубые молнии” 6+
05.05 Д/ф ”После премьеры - расстрел. 
История одного предательства” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Вперед в 
прошлое”. 492 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Уведу на тот свет”. 946 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Афера материнства”. 130 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Первая любовь”. 131 с. 16+
14.00 ”Не ври мне”. ”Злая дочь”. 132 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. Начало”. 10 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Подсказка Волхва”. 798 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Страсть не по адресу”. 791 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 ”22 пули: Бессмертный” 16+
01.30 Т/с ”Помнить все” 16+
03.45 ”Гoродские легенды”. ”Мосфильм. 
Павильон удачи”. 86 с. 16+

04.30 ”Гoродские легенды”. ”Гремячий ключ. 
Водопад здоровья”. 87 с. 16+
05.15 ”Гoродские легенды”. ”Метеобункер. 
Зашифрованный прогноз”. 90 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Самые сильные” 12+
09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55, 19.20 
Новости 16+
09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10 Все на Матч 12+
11.00 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 12+
11.55 Биатлон. ЧЕ. Женщины 12+
12.45 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
13.55 Футбол. Чемп. Германии. ”Лейпциг” 
- ”Байер” 0+
16.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. ”Астон Вилла” - ”Манчестер Сити” 0+
19.00 ”Финал Кубка Английской лиги. Live” 12+
19.55 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
20.25 Континентальный вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ конференции ”Запад” 12+
00.40 Футбол. Кубок Англии. ”Портсмут” - 
”Арсенал” 12+
02.40 Тотальный футбол 12+
03.40 Х/ф ”Парный удар” 12+
05.45 ”Олимпийский гид” 12+
06.15 Бокс. ”Короли нокаутов”. Хусейн 
Байсангуров против Армана Торосяна 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.00 Х/ф ”Тихое следствие” 12+
01.05 ”ОТРажение недели” 12+
01.50 ”От прав к возможностям” 12+
02.05, 19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00 Д/ф ”Музей. Диалоги” 12+
03.55 ”Живое русское слово” 12+
04.15 ”Медосмотр” 12+
04.25, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший город Земли” 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
09.05 ”Календарь” 12+
09.50 ”Среда обитания” 12+
10.05 М/ф ”Крот-фотограф” 0+
12.05, 00.05 Д/ф ”Великий океан” 12+
13.05 ”Активная среда” 12+
13.30 ”Домашние животные” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.05 Т/с ”МУР есть МУР!” 16+
01.00 ”Большая наука” 12+
01.25 ”За дело!” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 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, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф ”Настоящая война 
престолов” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 12.00 Красивая планета 0+
09.10, 22.10 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.45 ”Тем временем. Смыслы” 0+
13.05 Д/с ”Первые в мире” 0+
13.20 Д/ф ”Юрий Олеша. По кличке 
Писатель” 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 Д/с ”Бабий век” 0+

15.50 ”Эрмитаж” 0+
16.20 Дивы. Юлия Лежнева 0+
17.25 Х/ф ”Следствие ведут знатоки” 16+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.55 ”Меж двух кулис” 0+
00.05 Д/ф ”Музы юза” 16+
02.15 Д/ф ”Константин Сергеев. Уроки жизни” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.50 Т/с ”Снайпер 2. Тунгус” 16+
09.25 Д/ф ”Моя правда. Евгений Осин” 16+
10.25, 03.35 Т/с ”Дикий. Ссылка” 16+
11.20, 04.20 Т/с ”Дикий. 
Сухари из Амстердама” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Дикий. Красная ртуть” 16+
13.50 Т/с ”Дикий. Кино для взрослых” 16+
14.45 Т/с ”Дикий. Фамильное гнездо” 16+
15.40 Т/с ”Дикий. Телохранитель” 16+
16.35 Т/с ”Дикий. Прощай, оружие” 16+
17.35 Т/с ”Дикий. Новый год точка ру” 16+
19.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Спарринг” 16+
19.50 Т/с ”След. Буду жить вечно” 16+
20.35 Т/с ”След. У озера” 16+
21.25 Т/с ”След. Лестница в небо” 16+
22.15 Т/с ”След. Древние демоны” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Восток-дело тонкое” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Давай кого-нибудь убьем” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Нож в спину” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. Чертова старуха” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. Головная боль” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. Честный бизнес” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+

НТВ

05.15, 03.40 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+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 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 ”Крутая история” 12+

Мир

06.00 ”Наше кино. История большой любви” 12+
06.40, 10.10 Х/ф ”Гардемарины, вперед!” 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+
21.10 ”Всемирные игры разума” 12+
21.50 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова” 16+
00.00 ”Мировые леди” 12+
01.00 ”Семейные истории” 12+
01.45 ”Охотники за привидениями” 12+
02.10 “Города Беларуси” 12+
03.05 Vanessa Paradis: Love Songs. 
Concert Symphonique 12+
04.55 “Моя-твоя еда” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
10.40 Д/ф ”Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. 
Александр Самойленко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Кто ты?” 0+
22.30, 02.15 ”Осторожно, мошенники! 
И вас вылечат!” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Екатерина Фурцева. 
Жертва любви” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Тайны советских 
миллионеров” 16+
02.40 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Служебный брак” 12+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.50 ”Ералаш” 6+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00, 17.55 Драмеди ”Филатов” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.25 Анимационный ”Дорога на 
Эльдорадо” 6+
11.05 Х/ф ”Правила съема. Метод Хитча” 12+
13.30 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Между небом и землей” 12+
21.55 Х/ф ”Привидение (1990)” 16+
00.30 Х/ф ”Семейное ограбление” 16+
02.15 Х/ф ”Патриот” 16+
04.45 М/ф ”Приключения Буратино” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Столик №19” 16+
05.30 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
21.50 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”На грани” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.10, 05.15 ”Реальная мистика” 16+
12.10, 03.50 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 03.25 ”Порча” 16+
14.40 Х/ф ”Курортный роман” 16+
19.00 Х/ф ”Курортный роман 2” 16+
23.35 Т/с ”Уравнение любви” 16+
01.40 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Восхождение 
на Олимп” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.55 Д/с ”Охотники за нацистами” 16+
19.40 ”Легенды армии”. 
Марк Евтюхин и Олег Ермаков 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”В небе 
”Ночные ведьмы” 0+
01.15 Х/ф ”Небесные ласточки” 0+
03.25 Х/ф ”Летучая мышь” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Рождение дракона”. 493 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Любовь из прошлого”. 945 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Несчастный шеф-повар”. 133 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Наследница”. 134 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Помочь брату”. 135 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. 
Начало”. 11 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Клеймо бешеного”. 801 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Украденные мысли”. 805 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 ”Финальный счет” 16+
01.15 Х/ф ”Крип” 16+
02.45 ”Громкие дела”. 
”Джуна”. 26 с. 16+
03.45 ”Громкие дела”. 
”Пермский боинг”. 27 с. 16+
04.30 ”Громкие дела”. 
”11 сентября”. 28 с. 16+
05.15 ”Громкие дела”. 
”Пороховщиковы”. 29 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Самые сильные” 12+
09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15, 21.25, 00.00 
Новости 16+
09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05, 02.40 Все 
на Матч 12+
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 ”Олимпийский гид” 12+
14.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Сампдория” - ”Верона” 0+
17.55 ”Финал Кубка Английской лиги. Live” 12+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ конференции ”Восток” 12+
22.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020/21. 
Жеребьевка группового этапа 12+
22.40 Все на футбол! 12+
23.10 Восемь лучших 12+
23.30 ”Новая школа. 
Молодые тренеры России” 12+
00.40 Футбол. Кубок Англии. 
”Челси” - ”Ливерпуль” 12+
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Жальгирис” - ”Химки” 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Каракас” - ”Бока Хуниорс” 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 ”Большая страна” 12+
04.15 ”Медосмотр” 12+
04.25, 10.15, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 16+
09.05 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 М/ф ”Крот и леденец” 0+
12.05, 00.05 Д/ф ”Великий океан”. 
”Следы на песке” 12+
13.15 ”За дело!” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”МУР есть МУР!” 16+
01.00 ”Большая наука” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта

ВТОРНИК, 3 марта

с 02.03
по 08.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф ”Настоящая война 
престолов” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Красивая планета 0+
09.10, 22.10 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.45 ”Игра в бисер” 0+
13.00 Д/ф ”Испания. Теруэль” 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Д/с ”Бабий век” 0+
15.50 Моя любовь - Россия! 0+
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли 0+
17.40 Х/ф ”Следствие ведут знатоки” 16+
19.45 Главная роль 0+

20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.30 ”Энигма. Небойша Живкович” 0+
22.55 ”Меж двух кулис” 0+
00.05 ”Кинескоп” 0+
02.30 Д/ф ”Малайзия. Остров Лангкави” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Дикий. Курьер” 16+
06.00 Т/с ”Дикий. Око за око” 16+
06.45 Т/с ”Дикий. 
Если друг оказался вдруг…” 16+
07.40 Т/с ”Дикий. 
Ордена и медали” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Д/ф ”Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом…” 16+
10.30 Т/с ”Дикий. 
Вервольф из Вышегорска” 16+
11.25 Т/с ”Дикий. 
Дальнобойщики” 16+
12.25, 13.25, 03.45 Т/с ”Дикий. 
Подстава Дикого” 16+
13.55, 04.30 Т/с ”Дикий. 
Месть Дикого” 16+
14.50 Т/с ”Дикий-2. 
Чужой среди чужих” 16+
16.45 Т/с ”Дикий-2. 
Не стреляйте в журналиста” 16+
19.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Любовные сети” 16+
19.50 Т/с ”След. 
12 или около того” 16+
20.35 Т/с ”След.
Зуб подлости” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Свадьба белых хризантем” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Фартовый случай” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Звери” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Яма” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Из одного теста” 16+
01.40 Т/с ”Детективы. 
Мнительный пенсионер” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Неродная бабушка” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Бульдозер” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Охотница” 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+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с ”Морские дьяволы” 12+
13.25 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+
03.05 ”Тайны любви” 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” 16+
19.45 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.10 ”Всемирные игры разума” 12+
21.50 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова” 16+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.15 ”Семейные истории” 12+
02.10 ”Охотники за привидениями” 12+
02.40 “Города Беларуси” 12+
03.35 Yanni: The Dream Concert: 
Live from the Great Pyramids of Egypt 12+
04.40 ”Моя-твоя еда” 12+
05.10 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф ”Доброе утро” 16+
10.35 Д/ф ”Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.20 Х/ф ”Кто ты?” 0+
22.30 ”10 самых… звездные отчимы” 16+

23.05 Д/ф ”Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Прощание. Юрий Богатырев” 16+
01.35 ”Советские мафии. 
Гроб с петрушкой” 16+
02.20 ”Вся правда” 16+
02.45 Д/ф ”Любовь под контролем” 12+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.50 ”Ералаш” 6+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00, 17.55 Драмеди ”Филатов” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.55 Х/ф ”Начни сначала” 16+
11.55 Х/ф ”Фокус” 18+
14.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Предложение” 16+
22.15 Х/ф ”Практическая магия” 16+
00.20 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
02.05 Х/ф ”50 первых поцелуев” 18+
03.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
04.45 М/ф ”Каникулы Бонифация” 0+
05.05 М/ф ”Мешок яблок” 0+
05.25 М/ф ”Приключения Мурзилки” 0+
05.45 М/ф ”Крылатый, 
мохнатый да масленый” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Бегущий человек” 16+
22.00 ”Обратная сторона планеты” 16+
00.30 Х/ф ”Закон ночи” 18+

Домашний

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

08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 05.45 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 04.20 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 03.55 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Артистка” 12+
19.00 Х/ф ”Ребенок на миллион” 16+
23.15 Т/с ”Уравнение любви” 16+
01.20 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05 Т/с ”Офицерские жены” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф ”Побег” 16+
15.50 ”Титаник”. (Россия, 2012) 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.55 Д/с ”Охотники за нацистами” 16+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Юрий Романенко 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”День свадьбы 
придется уточнить” 12+
01.30 Х/ф ”Соломенная шляпка” 0+
03.35 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Неотразимый”. 495 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Магические лайки”. 948 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Наследница”. 134 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Помочь брату”. 135 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Бедный родственник”. 137 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. 
Начало”. 13 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Серое проклятье”. 803 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Поцелуй Иштар”. 807 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: 
Песни тьмы” 16+
01.15 Т/с ”Пятая стража. 
Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Самые сильные” 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 23.25 Новости 16+
09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 02.40 
Все на Матч 12+
11.00, 04.25 ”Олимпийский гид” 12+
11.30 Футбол. Кубок Англии. 
”Шеффилд Уэнсдей” - ”Манчестер Сити” 0+
14.15 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. ”Ахмат” - ”Зенит” 0+
16.15 Футбольное столетие. 1964 12+
17.50 Спортивные итоги февраля 12+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ конференции ”Восток” 12+
21.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
23.30 ”Спартак” - ЦСКА. Live” 12+
00.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. 
”Наполи” - ”Интер” 12+
03.15 Водное поло. ЛЧ. Мужчины. 
”Синтез” - ”Юг” 0+
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Бинасьональ” - ”Сан-Паулу” 12+
06.55 Бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда 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 ”Дом ”Э” 12+
03.40 ”Активная среда” 12+
04.15 ”Медосмотр” 12+
04.25, 10.15, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 16+
09.05 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 М/ф ”Крот-садовод” 0+
12.05, 00.05 Д/ф ”Великий океан”. 
”Море волнуется раз” 12+
13.15 ”Моя история”. 
Авангард Леонтьев 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”МУР есть МУР!” 16+
01.00 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
01.50 ”Живое русское слово” 12+
02.05 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 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, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф ”Настоящая война 
престолов” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 02.40 Красивая планета 0+
09.10, 22.10 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.50 ”Что делать?” 0+
13.00 Д/ф ”Германия. Замок Розенштайн” 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+

15.25 Д/с ”Бабий век” 0+
15.50 ”Библейский сюжeт” 0+
16.20 Дивы. Мария Гулегина 0+
17.25 Х/ф ”Следствие ведут знатоки” 16+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.55 ”Меж двух кулис” 0+
00.05 Д/ф ”Бунтари без стыда” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Дикий. 
Сухари из Амстердама” 16+
05.25 Т/с ”Дикий. Красная ртуть” 16+
06.10 Т/с ”Дикий. Кино для взрослых” 16+
07.00 Т/с ”Дикий. Фамильное гнездо” 16+
08.00 Т/с ”Дикий. Телохранитель” 16+
09.25 Д/ф ”Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи” 16+
10.30 Т/с ”Дикий. Прощай, оружие” 16+
11.30 Т/с ”Дикий. Новый год точка ру” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Дикий. Курьер” 16+
13.50 Т/с ”Дикий. Око за око” 16+
14.45 Т/с ”Дикий. 
Если друг оказался вдруг…” 16+
15.40 Т/с ”Дикий. Ордена и медали” 16+
16.35 Т/с ”Дикий. 
Вервольф из Вышегорска” 16+
17.35 Т/с ”Дикий. Дальнобойщики” 16+
19.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Умри сегодня, а я - завтра” 16+
19.50 Т/с ”След. Я иду тебя искать” 16+
20.40 Т/с ”След. Куда укажет буер” 16+
21.25 Т/с ”След. Нора хордера” 16+
22.15 Т/с ”След. Олеандр” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Удар в сердце” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Крысиные бега” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Черная ведьма” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. 
Ночная лихорадка” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Приживалка” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Лучший в мире муж” 16+
03.20 Т/с ”Страсть-2. Не чужая дочь” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Юристка” 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+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 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” 16+
19.45 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.10 ”Всемирные игры разума” 12+
21.50 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова” 16+
23.10 ”Держись, шоубиз!” 12+
00.00 ”Игра в правду” 12+
01.00 ”Семейные истории” 12+
01.55 ”Охотники за привидениями” 12+
02.20 “Города Беларуси” 12+
03.15 Duran Duran: A Diamond In the Mind 12+
04.55 ”Моя-твоя еда” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Любовь земная” 0+
10.35 Д/ф ”Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Светлана Захарова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+

18.15 Х/ф ”Кто ты?” 0+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Траур высшего уровня” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Женщины 
Владимира Высоцкого” 16+
02.45 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна” 12+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.50 ”Ералаш” 6+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00, 17.55 Драмеди ”Филатов” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.30 Х/ф ”Привидение (1990)” 16+
12.05 Х/ф ”Между небом и землей” 12+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Начни сначала” 16+
22.05 Х/ф ”Другая женщина” 16+
00.20 Х/ф ”Патриот” 16+
03.15 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
04.40 М/ф ”Снегурочка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж 8” 12+
22.40 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Морган” 18+
04.30 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+
07.50 ”Давай разведемся!” 16+

08.55, 05.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.00, 04.40 ”Реальная мистика” 16+
12.05, 03.15 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 02.50 ”Порча” 16+
14.30 Х/ф ”Курортный роман 2” 16+
19.00 Х/ф ”Артистка” 16+
22.55 Т/с ”Уравнение любви” 16+
01.00 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Офицерские 
жены” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.55 Д/с ”Охотники за нацистами”. 
”Касплянская полиция” 16+
19.40 ”Последний день”. 
Алексей Булдаков 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”С дона выдачи нет” 16+
01.25 Х/ф ”Собака на сене” 0+
03.35 Х/ф ”Небесные ласточки” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Соперница смерть”. 494 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Маска одиночества”. 947 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Злая дочь”. 132 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Двойная жизнь внучки”. 136 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Несчастный шеф-повар”. 133 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. Начало”. 12 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. ”Блогерша”. 802 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Огненная стена”. 806 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 ”Реинкарнация” 18+
02.00 ”Нечисть”. ”Русалки”. 1 с. 12+
02.45 ”Нечисть”. ”Оборотни”. 2 с. 12+
03.30 ”Нечисть”. ”Вампиры”. 3 с. 12+
04.15 ”Нечисть”. ”Йети”. 4 с. 12+
05.00 ”Нечисть”. ”Ведьмы”. 5 с. 12+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Самые сильные” 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 
20.55, 23.50 Новости 16+
09.05, 13.35, 16.20, 19.55, 
00.00, 02.40 Все на Матч 12+
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Зенит” 0+
13.00 ”Олимпийский гид” 12+
14.15 Футбол. Кубок Англии. 
”Вест Бромвич” - ”Ньюкасл” 0+
17.20 Футбол. Кубок Германии. 
”Шальке” - ”Бавария” 0+
19.25 Футбольное столетие. 1964 12+
21.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
”Спартак” (Москва) - ЦСКА 12+
00.40 Футбол. Кубок Италии. 
”Ювентус” - ”Милан” 12+
03.25 Футбол. Кубок Испании. 
”Мирандес” - ”Реал Сосьедад” 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Атлетико Хуниор” - ”Фламенго” 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 ”Большая страна” 12+
04.15 ”Медосмотр” 12+
04.25, 10.15, 11.15 Т/с ”Трое против всех” 16+
09.05 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 М/ф ”Крот-часовщик” 0+
12.05, 00.05 Д/ф ”Великий океан”. 
”Тайны глубин” 12+
13.15 ”Культурный обмен” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”МУР есть МУР!” 16+
01.00 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Моя история”. 
Авангард Леонтьев 12+

10
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06.00 Телеканал ”Доброе утро. 
Суббота” 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Честное слово” 12+
11.00, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.30 ”Теория заговора” 16+
14.20 Х/ф ”Три плюс два” 0+
16.15 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.20 ”Большая игра” 16+
00.30 Х/ф ”Восстание планеты обезьян” 16+
02.15 ”На самом деле” 16+
03.10 ”Про любовь” 16+
03.55 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Смеяться разрешается” 12+
13.40 Х/ф ”Клуб обманутых жен” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф ”Служебный роман” 0+
23.55 Х/ф ”Проще пареной репы” 12+
03.25 Х/ф ”С приветом, Козаностра” 12+

Россия К

06.30, 02.50 М/ф 0+
07.40 Х/ф ”Близнецы” 16+
09.00 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.30, 00.15 Телескоп 0+
09.55 Д/с ”Русская Атлантида” 0+
10.25 Х/ф ”Бабье царство” 16+
12.00, 00.45 Д/ф ”Малыши в дикой природе: 
первый год на Земле” 0+
12.50 Х/ф ”Украли зебру” 0+
14.00 Большие и маленькие 0+
15.45 Д/ф ”Еда по-советски” 12+
16.40 ”Песня не прощается…” 0+
18.35 Х/ф ”Испытание верности” 12+
20.25 Д/ф ”Ален Делон. 
Портрет незнакомца” 0+
21.20 Х/ф ”Кристина” 16+
23.00 Клуб 37 0+
01.35 Х/ф ”Счастливый рейс” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Нож в спину” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Солнышко” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Спертая атмосфера” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Помолвка” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. 
Быстрое знакомство” 16+
08.30 Т/с ”Детективы. 
Призрак за вуалью” 16+
09.10 Д/ф ”Моя правда. Шура” 16+
10.10 Т/с ”След. 
Таблетка от голода” 16+
11.00 Т/с ”След. 
Последний шанс” 16+
11.50 Т/с ”След. 
Слабое место” 16+
12.40 Т/с ”След. 
Насильник” 16+
13.25 Т/с ”След. 
Ожившая надежда” 16+
14.20 Т/с ”След. 
Притча” 16+
15.05 Т/с ”След. 
Охота на птицелова” 16+
15.55 Т/с ”След. 
Смерть с начинкой” 16+
16.35 Т/с ”След. 
Медвежий угол” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Разочарование” 16+
18.15 Т/с ”След. 
Три девицы” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Память не закопать” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Рука мертвеца” 16+
20.50 Т/с ”След. 
Миллион” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Найди свою любовь” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Детка” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Родимовка” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Анна Герман” 12+

НТВ

05.15 Х/ф ”Благословите женщину” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.05 ”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”. Надежда 
Бабкина. 2 ч. 16+
22.45 ”Международная пилорама” 16+
23.30 ”Все звезды для любимой”. 
Праздничный коцерт 12+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.15 Х/ф ”Богини правосудия” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.10 ”Союзники” 12+
06.35, 07.55, 05.55 М/ф 12+
06.50 ”Такие разные” 12+
07.25 ”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 ”Вокзал для двоих” 0+
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф ”Сердца трех” 16+
20.35 Х/ф ”Двенадцать стульев” 0+
23.55 Муз/ф ”Зита и Гита” 16+
02.30 Х/ф ”Бинго-Бонго” 16+
04.10 Х/ф ”Весна” 0+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Доброе утро” 16+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф ”Московский романс” 12+
10.10 Х/ф ”Высота” 16+
11.30, 14.30, 22.20 События 16+
11.45 ”Высота”. Продолжение 6+
12.20 Х/ф ”Портрет второй жены” 12+
14.45 Х/ф ”Шахматная королева” 12+
18.40 Х/ф ”Окна на бульвар” 12+
22.35 Д/ф ”Муслим Магомаев. 
Последний концерт” 12+
23.30 Д/ф ”Кабачок” эпохи застоя” 12+
00.15 Д/ф ”Приключения советских 
донжуанов” 12+
01.00 Х/ф ”Дело № 306” 12+

02.20 Х/ф ”Вернись в Сорренто” 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф ”Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 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 Х/ф ”Если свекровь - монстр” 16+
12.00 Х/ф ”Блондинка в законе” 0+
14.00 Х/ф ”Блондинка в законе-2” 12+
15.55 Х/ф ”Стажер” 16+
18.25 Х/ф ”Чего хотят женщины?” 16+
21.00 Х/ф ”Титаник” 0+
00.55 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
03.05 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
04.25 ”6 кадров” 16+
04.45 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
07.40 Анимационный ”Большое 
путешествие” 0+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 10 
шокирующих аномалий” 16+
17.20 Х/ф ”Великолепная семерка” 12+
20.00 Х/ф ”Джанго освобожденный” 16+
23.15 Х/ф ”Омерзительная восьмерка” 18+
02.20 Х/ф ”Бесславные ублюдки” 18+
04.45 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.10 Х/ф ”Любовница” 12+
10.35 Х/ф ”Чужая дочь” 12+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.45 Х/ф ”Девочка” 18+
02.20 Х/ф ”Любовница” 16+
04.55 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

05.50, 08.15 Т/с ”Государственная 
граница” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.00 ”Легенды музыки”. 
Елена Образцова 6+
09.30 ”Легенды кино”. Любовь Полищук 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы Отечества” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Адам и Ева. 
Божественная головоломка” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.40 ”СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым” 12+
14.30 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
16.00 Х/ф ”Игрушка” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Разрешите 
тебя поцеловать” 16+
20.35 Х/ф ”Разрешите 
тебя поцеловать… снова” 16+
22.55 Х/ф ”Разрешите 
тебя поцеловать… на свадьбе” 12+
00.50 Х/ф ”Разрешите 
тебя поцеловать… отец невесты” 12+
02.25 Х/ф ”Вокзал для двоих” 0+
04.40 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 1 с. 0+
11.15 ”Последний герой. Зрители против 
звезд”. 4 с. 16+
12.30 Х/ф ”Необычайные 
приключения Адель на канале” 12+
14.30 Х/ф ”Красавица и чудовище” 16+
16.45 Х/ф ”Белоснежка и Охотник 2” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 5 с. 16+
20.15 Х/ф ”Седьмой сын” 12+
22.30 Х/ф ”Беовульф” 12+
00.45 Х/ф ”Багровые реки: 
Песни тьмы” 16+
02.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Квартира 666”. 20 с. 16+
03.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Незваные голоса”. 21 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Консьержка”. 22 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Вспомнить будущее”. 23 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Таинственная высотка”. 24 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Воронка бед”. 25 с. 16+

05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Живой офис”. 26 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Химки” - ”Фенербахче” 0+
10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 00.25 Все на 
Матч 12+
10.30, 20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
12.10, 12.50, 16.55, 19.50 Новости 16+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемп. России. 
”Тюмень” - ”Норильский Никель” 12+
15.25 Смешанные единоборства. ACA 105. 
Арман Оспанов против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды 12+
17.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
22.35 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Реал Сосьедад” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Хетафе” - ”Сельта” 12+
02.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Румыния 12+
04.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Ростов-Дон” - ”Ференцварош” 0+
06.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 12+
07.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 12+
07.30 Дзюдо. Гран-при 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.35 ”Домашние животные” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 Х/ф ”Актриса” 0+
10.30 Концерт Владимира Девятова 12+
11.30 ”Дом ”Э” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с ”МУР есть МУР!” 16+
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Елена Санаева 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”Игрушка” 12+
22.00 Концерт ”О чем поют мужчины” 12+
00.30 Х/ф ”Музыкальная история” 12+
01.55 Х/ф ”Мэри Поппинс, до свидания” 0+

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, 02.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.35 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети”. Новый сезон 0+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф ”Маноло Бланик: Мальчик, 
который придумал туфли для ящериц” 18+
01.50 ”На самом деле” 16+
03.30 ”Про любовь” 16+
04.15 ”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 Елена Степаненко приглашает. 
”Ирония весны” 16+
23.20 Х/ф ”Счастливая жизнь Ксении” 12+
03.50 Т/с ”Сваты” 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, 14.10 Д/ф ”Настоящая война 
престолов” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 16.25 Красивая планета 0+
09.10 Т/с ”Рожденная звездой” 16+
10.20 Х/ф ”Насреддин в Бухаре” 0+
11.55 Открытая книга 0+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.00 Д/ф ”Малайзия. Остров Лангкави” 0+
13.30 Д/ф ”Константин Сергеев. 
Уроки жизни” 0+

15.10 Письма из провинции 0+
15.40 ”Энигма. Небойша Живкович” 0+
16.40 Дивы. Хибла Герзмава 0+
17.25 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
17.40 Х/ф ”Следствие ведут знатоки” 16+
18.45 ”Царская ложа” 0+
19.45, 01.45 Искатели 0+
20.30 К 80-летию Виктора Савиных 0+
21.25 Х/ф ”Бабье царство” 16+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.05 Х/ф ”Хит” 16+
02.30 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Дикий. Месть Дикого” 16+
05.35 Т/с ”Дикий-2. 
Чужой среди чужих” 16+
07.10 Т/с ”Дикий-2. 
Не стреляйте в журналиста” 16+
09.25 Д/ф ”Моя правда. Прохор Шаляпин. 
В поисках женщины” 16+
10.30, 13.25 Т/с ”Гетеры майора 
Соколова” 16+
19.00 Т/с ”След. Заказ” 16+
19.55 Т/с ”След. Смерть в теремке” 16+
20.40 Т/с ”След. Сила удара” 16+
21.25 Т/с ”След. Дед” 16+
22.10 Т/с ”След. Охота на охотника” 16+
23.00 Т/с ”След. Святая Агата” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Древние демоны” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Страсти по Сергею” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. Золотая доза” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. 
Девушка не промах” 16+
03.45 Т/с ”Детективы. Игра навылет” 16+
04.15 Т/с ”Детективы. 
Любовь к деньгам” 16+
04.45 Т/с ”Детективы. Нож в спину” 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+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 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 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Сергей Безруков 16+
00.30 Х/ф ”Последний герой” 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.35, 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+
16.20 ”Приговор!?” 12+
17.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
18.25 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 Шоу ”Слабое звено” 12+
20.10 Х/ф ”Вокзал для двоих” 0+
23.10 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.55 ”Ночной экспресс” 12+
01.00 Х/ф ”Месть и закон” 16+
04.10 Х/ф ”Девушка спешит на 
свидание” 0+
05.10 М/ф 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Нина Ургант. Сказка для 
бабушки” 12+
09.00 Х/ф ”Вернись в Сорренто” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Вернись в Сорренто”. 
Продолжение 12+
13.00 Максим Аверин в программе 
”Он и она” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 ”Женщины способны на все” 12+
16.15 Х/ф ”Сжигая за собой мосты” 12+
18.20 ”Сжигая за собой мосты”. 
Продолжение 12+
20.00 Х/ф ”Московские тайны. 
Тринадцатое колено” 12+
22.00, 02.30 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Станислав Садальский. 
Одинокий шут” 12+
00.00 Х/ф ”Фантомас разбушевался” 12+
01.45 Д/ф ”Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!” 12+

03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф ”Ребенок к ноябрю” 12+
05.15 Д/ф ”Лариса Лужина. 
За все надо платить…” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”90-е. Весело и громко” 16+
08.00 Драмеди ”Филатов” 16+
09.05 Х/ф ”Практическая магия” 16+
11.05 Х/ф ”Предложение” 16+
13.15 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Стажер” 16+
23.30 ”Лед-2. Фильм о фильме” 16+
00.00 Х/ф ”Если свекровь - монстр” 16+
01.55 Х/ф ”Блондинка в законе” 0+
03.30 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.15 ”6 кадров” 16+
04.45 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.20 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Осторожно, йети!” 16+
21.00 Д/ф ”Яда полный дом!” 16+
23.00 Х/ф ”Судья Дредд 3D” 18+
01.00 Х/ф ”Репликант” 16+
02.40 Х/ф ”Счастливое число Слевина” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.15, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15, 04.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.20 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.40 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 03.15 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Ребенок на миллион” 16+
19.00 Х/ф ”Стандарты красоты” 12+

23.25 ”Про здоровье” 16+
23.40 Х/ф ”Возмездие” 6+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.00 Х/ф ”Побег” 16+
07.40, 08.20 Х/ф ”Приезжая” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10 Х/ф ”Выйти замуж за капитана” 0+
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф ”Вокзал для 
двоих” 0+
16.00, 18.40, 21.30 Т/с ”Государственная 
граница” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. Федор 
юрчихин 6+
00.05 Х/ф ”Дайте жалобную книгу” 0+
01.45 Х/ф ”Добровольцы” 0+
03.15 Х/ф ”Соломенная шляпка” 0+
05.20 Д/ф ”Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Любовь зла”. Россия 2015. 496 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 
3 сезон. Россия 2020. 1 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. ”Двойная жизнь 
внучки”. РФ 2011. 136 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Сны”. РФ 2011. 138 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Похищение по-русски”. РФ 2011. 139 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. 
Начало”. РФ 2010. 14 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Погребенный”. Россия 2017. 804 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Медом намазано”. Россия 2017. 808 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф ”Братья Гримм на канале” 12+
22.00 Х/ф ”Красавица и чудовище” 16+
00.15 Х/ф ”Дочь колдуньи” 12+
02.15 Х/ф ”Реинкарнация” 18+
04.15 ”Психосоматика”. 
”Пай-девочка”. РФ 2014. 29 с. 16+
04.45 ”Психосоматика”. 
”Сладкоежка”. РФ 2014. 30 с. 16+
05.00 ”Психосоматика”. 
”Что тебя гложет”. РФ 2014. 31 с. 16+
05.30 ”Психосоматика”. 
”Шейные позвонки”. РФ 2014. 32 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Самые сильные” 12+
09.00, 10.30, 12.15, 14.20, 16.25, 20.35, 
00.20 Новости 16+
09.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все на Матч 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
12.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Панатинаикос” - ЦСКА 0+
14.25 Футбол. Кубок Англии. ”Дерби 
Каунти” - ”Манчестер Юнайтед” 0+
17.05 Футбол. Кубок Испании. 
”Гранада” - ”Атлетик” 0+
19.05 Все на футбол! Афиша 12+
20.05 ”Жизнь после спорта” 12+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
23.15 Английский акцент 12+
00.00 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Алавес” - ”Валенсия” 12+
02.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда 12+
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Жальгирис” 0+
06.55 Дзюдо. Гран-при 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, 12.20 Д/ф ”Послушаем вместе” 12+
03.55, 12.00, 20.05 ”Имею право!” 12+
04.15 ”Медосмотр” 12+
04.25, 10.15, 11.15 Т/с ”Трое против 
всех” 16+
09.15 ”Календарь” 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05 М/ф ”Крот и телефон” 0+
13.05 ”Фигура речи” 12+
13.30, 02.20 ”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+
20.30 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
00.05 Концерт ”Хиты ХХ века” 12+
02.50 Х/ф ”Весна” 0+
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Эти традиционные 
соревнования ежегодно 
собирают спортсменов и 
любителей лыж не толь-
ко с территории Алексан-
дровска, но и из соседних 
городов. В этом году в гон-
ках приняли участие около 
60 спортсменов. 

Перед стартом с на-
путственными словами 
и пожеланиями успеха к 
участникам соревнова-
ний обратились директор 
Александровской спор-

тивной школы Илья Карак-
син, ученик А.А. Неволина 
– Юрий Кокшаров и тре-
нер МБУ «АСШ» Сергей 
Тунегов. 

Как обычно, забеги 
проходили в разных воз-
растных категориях и на 
разные дистанции. В ре-
зультате победителями 
стали:

«2010 год рождения и 
младше» (1 км) – Тимо-
фей Перминов и Ульяна 
Петухова;

«2007-2009 г.р.» (3 км) 
– Захар Кольчурин и Ана-
стасия Неволина;

«2002-2006 г.р.» (5 км – 
девушки и 10 км – юноши) 
– Антон Маямсин и Ксения 
Атепаева;

«1971-1995 г.р.» (5 км – 
женщины и 15 км – мужчи-
ны) – Владимир Буленков 
и Инна Грошева;

«1970 г.р. и старше» 
(10 км) – Николай Злобин 
(г. Березники). 

Ирина АТЕПАЕВА

05.40 Т/с ”Комиссарша” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Комиссарша” 16+
06.50 Х/ф ”Блондинка за углом” 0+
08.20 Х/ф ”Будьте моим мужем” 6+
10.10 Х/ф ”Девчата” 0+
12.15 Х/ф ”Королева бензоколонки” 0+
13.40 Х/ф ”Приходите завтра…” 0+
15.35 ”Будьте счастливы всегда!” Концерт 12+
17.10 Х/ф ”Весна на Заречной улице” 12+
19.00 Х/ф ”Любовь и голуби” 12+
21.00 ”Время” 16+
21.25 Х/ф ”Красотка” 16+
23.40 Х/ф ”Наравне с парнями” 12+
01.20 ”На самом деле” 16+
02.15 ”Про любовь” 16+
03.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Х/ф ”Укради меня” 12+
08.35 ”Когда все дома” 12+
09.30 ”Устами младенца” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
12.00 Х/ф ”Служебный роман” 0+
15.30 ”Петросян и женщины-2020” 16+
18.00 ”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 ”Непутевая невестка” 16+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 0+
07.45 Х/ф ”Счастливый рейс” 0+
09.00 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.30 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.10 Х/ф ”Испытание верности” 12+
12.00, 00.10 Д/ф ”Малыши в дикой природе: 
первый год на Земле” 0+
12.50 Х/ф ”Новые приключения 
дони и Микки” 16+
14.00 Большие и маленькие 0+
16.00 Х/ф ”Еще раз про любовь” 12+
17.30 ”Красота скрытого” 0+
18.00 Х/ф ”Небо. Самолет. Девушка” 16+
19.30 ”Песни любви”. 
Концерт Олега Погудина 0+

20.20 Х/ф ”Великая красота” 18+
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере 0+
01.05 Х/ф ”Близнецы” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Анна Герман” 12+
09.00 Д/ф ”О них говорят. 
Валерий Меладзе” 16+
10.00 Х/ф ”Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
10.15 Х/ф ”Самогонщики” 12+
10.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Чужие деньги” 16+
11.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Очень сложный день” 16+
12.25 Т/с ”Высокие ставки. Дурь” 16+
13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Каждый остается при своих” 16+
14.20 Т/с ”Высокие ставки. 
Разобщение” 16+
15.20 Т/с ”Высокие ставки. 
Пешка в серьезной игре” 16+
16.15 Т/с ”Высокие ставки. 
Места хватит на всех” 16+
17.10 Т/с ”Высокие ставки. Выстрел” 16+
18.05 Т/с ”Высокие ставки. 
Особые полномочия” 16+
19.00 Т/с ”Высокие ставки. 
Главный секрет” 16+
19.55 Т/с ”Высокие ставки. 
Люблю мясо с кровью” 16+
20.55 Т/с ”Высокие ставки. Предатель” 16+
21.55 Т/с ”Высокие ставки. Реванш” 16+
23.55 Х/ф ”Холостяк” 16+
03.00 Д/ф ”Мое родное. Хобби” 12+
03.40 Д/ф ”Мое родное. Заграница” 12+
04.20 Д/ф ”Мое родное. Телевидение” 12+

НТВ

05.30 ”Тайны любви” 16+
06.10 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 ”Маска” 12+
22.00 ”1001 ночь, или территория любви” 16+
00.25 Х/ф ”Дуэлянт” 16+
02.15 Х/ф ”Кома” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.15 Муз/ф ”Человек-оркестр” 12+
08.05 ”Культ//туризм” 12+
08.35, 05.30 М/ф 12+
08.45 ”Всемирные игры разума” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00 Новости 16+
10.15 ”Играй, дутар!” 12+
10.50, 19.30, 01.00 Т/с ”Бабий бунт, или 
война в Новоселково” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.30 Х/ф ”Близнецы” 0+
03.50 Х/ф ”Бинго-Бонго” 16+

ТВ Центр

06.15 Х/ф ”Портрет второй жены” 12+
08.25 Х/ф ”Кубанские казаки” 0+
10.35 Д/ф ”Юлия Борисова. Молчание 
Турандот” 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Одиноким предоставляется 
общежитие” 12+
13.30 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
15.35 ”Женская логика”. Юмористический 
концерт 12+
17.10 Х/ф ”Сорок Розовых кустов” 12+
21.15 ”Приют комедиантов” 12+
23.10 Д/ф ”Галина Уланова. Земная жизнь 
богини” 12+
00.05 Д/ф ”Польские красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
01.05 Д/ф ”Горькие ягоды” советской 
эстрады” 12+
01.50 Х/ф ”Московский романс” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф ”Машкин дом” 12+

СТС

06.00 ”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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+

09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.00 М/ф ”Шрэк. Страшилки” 6+
10.25 М/с ”Сказки шрэкова болота” 6+
11.00 Анимационный 
”Распрекрасный принц” 6+
12.35 Х/ф ”Чего хотят женщины?” 16+
15.15 Х/ф ”Титаник” 0+
19.15 Анимационный ”Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление” 0+
21.00 Т/с ”Красавица и чудовище” 16+
23.35 ”Дело было вечером” 16+
00.35 Х/ф ”Блондинка в законе-2” 12+
02.20 Анимационный ”Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+
03.45 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.20 ”6 кадров” 16+
05.40 ”Ералаш” 6+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
05.30 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк” 0+
07.00 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 2” 0+
08.20 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 3” 6+
09.40 Анимационный 
”Алеша Попович и Тугарин Змей” 12+
11.20 Анимационный 
”Илья Муромец и Соловей-разбойник” 6+
12.50 Анимационный 
”Добрыня Никитич и Змей Горыныч” 0+
14.00 Анимационный 
”Три богатыря и Шамаханская царица” 12+
15.40 Анимационный 
”Три богатыря на дальних берегах” 0+
17.00 Анимационный 
”Три богатыря: ход конем” 6+
18.30 Анимационный 
”Три богатыря и морской царь” 6+
20.00 Анимационный 
”Три богатыря и принцесса Египта” 6+
21.20 Анимационный 
”Три богатыря и наследница престола” 6+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40 Д/с ”Предсказания: 2020” 16+
07.40 ”Пять ужинов” 16+
07.55, 02.05 Х/ф ”Знахарь” 16+

10.40 Х/ф ”Стандарты красоты” 12+
14.55 Х/ф ”Стандарты красоты. 
Новая любовь” 12+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.40 ”Про здоровье” 16+
23.55 Х/ф ”Золушка” 6+
04.15 Д/ф ”Жанна” 16+
05.05 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.05 Т/с ”Государственная граница” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Легенды музыки”. Людмила Сенчина 6+
11.15 ”Кремль-9”. Галина Брежнева” 12+
13.35 Д/с ”Загадки века” 12+
14.30 Д/с ”Загадки века”. ”Орлова и 
Александров. За кулисами семьи” 12+
15.20 ”Улика из прошлого”. Надежда Крупская 16+
16.10 ”Улика из прошлого”. 
”Тайна Ванги. Секрет ясновидящих” 16+
17.05 ”Код доступа”. Маргарет Тэтчер 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Х/ф ”Настоятель” 16+
21.30 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
23.25 ”Фетисов” 12+
00.15 Общероссийская общественная 
премия ”Щит и Роза” 0+
01.30 Х/ф ”Выйти замуж за капитана” 0+
02.55 Х/ф ”Приезжая” 12+
04.30 Х/ф ”Дайте жалобную книгу” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 1 с. 0+
08.45 ”Новый день”. 3 сезон. 1 с. 12+
09.15 Т/с ”Помнить все” 16+
12.00 Т/с ”Мастер и Маргарита” 12+
23.15 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 5 с. 16+
00.30 Х/ф ”Дочь колдуньи: Дар змеи” 12+
02.30 Х/ф ”Беовульф” 12+
04.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Месть монгола”. 27 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Старик и деньги”. 28 с. 16+
05.15 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Потусторонняя невеста”. 29 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Мистический пруд”. 30 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Боруссия” 0+
10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 
00.20, 02.55 Все на Матч 12+
10.30, 15.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Новости 16+
12.20, 17.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
14.05 ”Жизнь после спорта” 12+
16.35 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Сассуоло” 12+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
”Локомотив” - ”Ахмат” 12+
22.55 После футбола 12+
00.00 ”Русские” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Бетис” - ”Реал” 12+
03.15 Дзюдо. Гран-при 12+
04.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 12+
04.30 Футбол. Чемп. Германии. 
”Бавария” - ”Аугсбург” 0+
06.30 Смешанные единоборства. ACA 105. 
Арман Оспанов против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.15, 11.25 ”Календарь” 12+
04.55 Х/ф ”Свадьба” 0+
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 ”Мэри Поппинс, до свидания” 0+
12.10, 13.05 Х/ф ”Игрушка” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.45 ”За дело!” 12+
14.30, 15.05 Х/ф ”Весна” 0+
16.25 Концерт ”О чем поют мужчины” 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 Х/ф ”Ищите женщину” 0+
22.10 Концерт ”Хиты ХХ века” 12+
00.30 Х/ф ”Актриса” 0+

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

МАТЧ ТВ

ТВ3

РОССИЯ 1

ПРОДАЕТСЯ

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

По горизонтали: 
5. Орф. 7. Упса. 9. Адамс.  
12. Пэр.  15. Взятие.  
16. Гешефт.  19. Ндс.  
21. Кома.  24. Эдит.  
26. Елка. 28. Авось. 
29. Инта.  30. Альтаир.  
32. Нож.  33. Агния.  
34. Указание.  

По вертикали: 
1. Агатис. 2. Шкет. 3. Гео. 
4. Фм. 6. Эфес. 8. Призыв. 
10. Дуэнья.  11. Сотник.  
13. Канн. 14. Эта. 17. Инь. 
18. Таган. 20. Оже. 22. Аа. 
23. Ли. 25. Ау. 27. Ои. 
31. Дра.  

Ответы на сканворд - в № 10. Ответы 
на сканворд из № 8

СКАНВОРД

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

- Дом, ул. Д. Бедного, капремонт, возмож-
но МСК, цена 400 т. р., т. 89523233460.

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

- Дом деревянный, 52,9 кв. м, 7,4 сот., 
р-он Гора, водопровод, 
центральное отопление, гараж, 
баня, т. 89026343685.
- Дом, ул. Свободы, печное отопление, 
цена 950 т. р., т. 89526577605.

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

Гонка памяти
24 февраля состоялось открытое Первенство 
Александровского муниципального округа по лыжным гонкам 

С 01.01.2020 года оплата за рекламу, 
объявления и подписку на газету 
«Боевой путь» осуществляться по 
следующим реквизитам:
Муниципальное бюджетное 
учреждение
«Редакция газеты «Боевой путь»
УФК по Пермскому краю 
(Финуправление, МБУ "Редакция 
газеты "Боевой путь", л/с 203110038)
ИНН 5910007215; КПП 591101001
ОКПО 35789573
ОКТМО 57502000
КБК 00000000000000000131
Наименование банка, в т.ч. место 
нахождения (город)
Отделение Пермь г. Пермь
Расчетный счет: 
40701810265771300369
БИК: 045773001
ОКАТО: 57405000000

Реквизиты МБУ 
«Редакция газеты 
«Боевой путь»

Александровский городской суд рассмотрел 
уголовное дело по обвинению гражданина в со-
вершении преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража с незаконным проникновени-
ем в жилище».

В ходе предварительного расследования уста-
новлено, что в ночное время злоумышленник про-
ходил мимо частного дома. Заметив, что дверь в 
подвал не заперта, он решил проникнуть внутрь. 
Через подпольное помещение гражданин вошел 
в жилые комнаты. Обнаруженную дорогостоящую 
технику мужчина присвоил себе, после чего скрыл-
ся. Ущерб, причиненный его противоправными 
действиями, составил более 110 тысяч рублей.

Сотрудники территориального органа вну-
тренних дел собрали достаточную совокупность 

доказательств, подтверждающих вину гражда-
нина в инкриминируемом преступлении. Часть 
похищенного имущества изъята полицейскими и 
возвращена законному владельцу.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 
лет лишения свободы (условно) с испытатель-
ным сроком на 2 года.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Пермскому краю

Информация(*)

Житель Александровска признан 
виновным в совершении кражи 
с незаконным проникновением 
в жилище

- Утерянные свидетельство 
59СВ0006383 и диплом НН0007328 
на имя Оборина Александра Викто-
ровича считать недействительным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020                                                                                                                                                                      № 51

Об установлении категории организации на 2020 год для МБУ ДО «Детская школа искусств»
В соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 января 2015 г. 

№ 9 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить III категорию организации на 2020 год для муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» исходя из значения интегрального показателя, равного 176,07.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации 

Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2019                                                                                                                                                                    № 485

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории
Александровского муниципального округа в осенне - зимний период 2019-2020 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях предупреждения возникновения пожаров на территории Александровского муниципального округа в осенне-зим-
ний период 2019-2020 г.г. и своевременной организации их тушения, администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии Александровского муниципального округа к работе в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 г.г.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории округа, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

2.1. принять к исполнению мероприятия, предусмотренные планом противопожарных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Александровского муниципального округа в пожароопасный осенне – зимний пе-
риод 2019 – 2020 гг.;

2.2. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной тер-
ритории, исходя из специфики деятельности организации, учреждения, с учетом мероприятий, предусмотренных Планом 
противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Александровского муниципально-
го округа в пожароопасный осенне–зимний период 2019 – 2020 гг.; 

2.3. в октябре текущего года организовать и провести месячник пожарной безопасности в организациях и учреждениях;
2.4. направить в администрацию Александровского муниципального района: 
- копии утвержденного плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организации, локального норма-

тивно-правового акта, утверждающего план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, и плана проведения 
месячника пожарной безопасности в организации, учреждении в срок до 15 октября 2019 года;

- информацию и фотоматериалы о выполнении вышеперечисленных планов в срок до 5 ноября 2019 года;
2.5. установить постоянный контроль:
2.5.1. за проведением противопожарного инструктажа рабочих и служащих на предприятиях, в организациях и учреждениях;
2.5.2. за проведением обучения правилам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
2.6. организовать проведение противопожарной пропаганды и агитации;
2.7. в срок до 10 октября 2019 года провести с лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, сове-

щание по вопросам готовности объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, систем отопления 
и электроснабжения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.;

2.8. произвести очистку подвальных и чердачных помещений, технических подполий от мусора и других горючих мате-
риалов, закрыть на замки двери подвальных, чердачных помещений, технических подполий;

2.9. привести в исправное состояние системы автоматической противопожарной защиты и внутреннего противопожар-

ного водопровода в домах и в общежитиях;
2.10. провести ревизию технического состояния электрооборудования жилых домов, силовой и осветительной сети на 

подчиненных объектах;
2.11. организовать ремонт и очистку дымоходов печного отопления, систем вентиляции газового отопления;
2.12. принять меры по содержанию в исправном состоянии и по своевременной очистке ото льда и снега дорог, про-

ездов, подъездов и проходов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемых при пожаротушении, а также под-
ступов к пожарному инвентарю;

2.13. провести мероприятия по утеплению, обслуживанию, обеспечению возможности использования и ремонту источ-
ников (сетей) наружного противопожарного водоснабжения в зимний период времени;

2.14. подготовить к эксплуатации в зимних условиях имеющуюся пожарную технику и оборудование, произвести ре-
монт пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники;

2.15. при проведении новогодних и рождественских праздничных и других торжественных мероприятий обеспечить со-
блюдение требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года 
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изде-
лий», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

3. Рекомендовать заместителю начальника 8 ОНПР по Губахинскому и Кизеловскому ГО и Александровскому муници-
пальному округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Е.В. Шлегелю:

3.1. организовать проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение по-
жаров на территории муниципального образования;

3.2. оказывать методическую помощь руководителям организаций, учреждений в подготовке к работе в условиях осен-
не-зимнего периода 2019 -2020 г.г.;

3.3. организовать проверки противопожарного состояния мест проведения новогодних и рождественских праздников;
3.4. принимать незамедлительные меры, вплоть до запрещения эксплуатации объектов, при выявлении создающих 

угрозу возникновения пожара или безопасности людей нарушений требований пожарной безопасности.
4. Гражданам, проживающим на территории Александровского муниципального округа, обратить особое внимание на 

соблюдение требований правил пожарной безопасности, установленных на территории Александровского муниципаль-
ного округа. 

5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим поставки и реализующим 
на территории Александровского муниципального округа фейерверков, пиротехнических изделий и других огневых эффек-
тов, обеспечить наличие сертификатов безопасности и других сертификатов соответствия требованиям безопасности на 
ввозимую продукцию.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и размес-тить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 27.09.2019 № 485

ПЛАН
противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на территории Александровского муниципального округа к работе 
в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 г.г.

№/п Наименование планируемых мероприятий Ответственный 
исполнитель

Сроки ис-
полнения

Отметки о 
выполнении

1. Организационные мероприятия
1. Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ района по 

постановке задач к пожароопасному периоду, проанализи-
ровать пожарную обстановку 2019 г. ее прогноз на 2020 г., 
заслушать руководителей организаций.

Глава района до 
31.10.2019

2. Провести совещание в организациях и учреждениях по 
постановке задач по подготовке к пожароопасному периоду, 
издать приказы.

Руководители 
организаций, учреж-
дений

до 
15.10.2019

3. В соответствии с требованиями «Правил противопожарного 
режима в РФ»
В организациях:
• назначить ответственных за пожарную безопасность терри-
торий зданий, сооружений, цехов, участков и т.д.;
• разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности и 
эвакуации людей;
• провести обучение и тренировки работников по предупреж-
дению и тушению возможных пожаров;
• провести внеплановые инструктажи по пожарной безопас-
ности.

Руководители 
организаций, учреж-
дений

до 
15.10.2019

4. Провести смотр готовности техники, оборудования и личного 
состава, выделенных для тушения пожаров.

Руководители 
организаций, учреж-
дений

до 
15.10.2019

5. Организовать сбор, обобщение и представление информа-
ции о пожарной обстановке на территориях в ЕДДС района.

А.В. Башков
А.С. Гольчиков
Е.В. Шлегель

весь 
период

2. Мероприятия по планированию и отработке документов
1. Разработать и утвердить постановление администрации 

муниципального района по подготовке к пожароопасному 
периоду.

А.С. Гольчиков до 
01.10.2019

2. Разработать план мероприятий по предупреждению пожа-
ров, снижению гибели и травматизма людей на пожарах

Отдел по МП и ГЗ до 
01.10.2019

3. Уточнить и согласовать "План действий... при возникновении 
пожаров" с заинтересованными должностными лицами из 
числа руководящего состава района, служб и функциональ-
ных звеньев, определить состав сил и средств, выделяемых 
для тушения пожаров, порядок их снабжения ГСМ, питанием, 
транспортными средствами.

А.С. Гольчиков
Руководители 
организаций, учреж-
дений

до 
10.10.2019

3. Практические мероприятия
4. Провести профилактические противопожарные инженер-

но-технические мероприятия. 
Руководители 
организаций, учреж-
дений

до 
15.10.2019

5. Провести месячник пожарной безопасности на предприяти-
ях, в организациях и учреждениях.

Руководители 
организаций, учреж-
дений
Начальники 8 ОНПР 
и 93 ПСЧ

до 
01.11.2019

6. Подготовить технику тушения. Руководители 
организаций

до 
01.10.2019

7. Организовать взаимодействие со структурными подразделе-
ниями  по проведению профилактических противопожарных 
мероприятий, уточнить силы и средства, выделяемые для 
тушения пожаров и обеспечению безопасности населенных 
пунктов, объектов экономики,  находящиеся в пожароопас-
ных районах.

Б.Б. Тарасов
А.С. Гольчиков
Начальники 8 ОНПР 
и 93 ПСЧ

постоянно

8. Обеспечить контроль за пожарной обстановкой на терри-
тории округа с ее графическим отображением на карте в 
пожароопасный период.

Начальники 8 ОНПР 
и 93 ПСЧ

постоянно

9. Подготовить средства связи для оперативных групп и 
органов управления на случай действий в пожароопасных 
районах.

А.С. Гольчиков
С.В. Белов

до 
15.10.2019

10. Организовать контроль за проведением пожарно-техниче-
ского обследования объектов жизнеобеспечения, жилого 
фонда.

Начальники 8 ОНПР 
и 93 ПСЧ

постоянно

11. Проводить встречи (собрания) с населением, проживаю-
щим в многоэтажных жилых домах, для информирования 
населения о принимаемых управляющими компаниями 
мерах по обеспечению требований пожарной безопасности 
в жилищном фонде, с агитацией населения к выполнению 
требований пожарной безопасности.

Руководители
управляющих 
компаний

постоянно

12. Организовать контроль финансовых и материально-техниче-
ских ресурсов на пожароопасный период, проверить наличие 
запасов ГСМ, продовольствия, медикаментов, строительных 
материалов и предметов первой необходимости.

Н.И. Лукоянова
З.А. Коноплева
С.С. Золотова
М.Г.Степанова

до 
31.10.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020                                                                                                                                                                      № 59

О внесении изменений в постановление администрации района от 23 сентября 2019 г. № 468 
«Об установлении расходного обязательства Александровского муниципального округа»

В связи с реализацией в 2020 году проекта инициативного бюджетирования Александровского муниципального района 
«Обустройство модульной лыжной базы по ул.Кирова в г.Александровске»,администрация Александровского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 23 сентября 2019 г. № 468 
«Об установлении расходного обязательства Александровского муниципального округа» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Считать расходным обязательством Александровского муниципального округа на 2020 год расходы на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа, признанными победителями конкурс-
ного отбора проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края, на основании протоколов заседания 
краевой конкурсной комиссии инициативного бюджетирования от 

14 декабря 2018 г. № 3, от 22 октября 2019 г. и от 20 ноября 2019 г. (согласно приложению).»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить на 2020 год предельный объём финансирования расходного обязательства Александровского муни-

ципального округа за счет средств бюджета Александровского муниципального округа в размере 46 190,000 рублей.».
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 14 января 

2019 г. № 4 «Об установлении расходного обязательства Александровского муниципального района». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального района -
главы администрации 

Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Александровского муниципального района

от 21.02.2020 № 59

ПРОЕКТЫ
инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа на 2020 год

№ 
про-
екта

Название проекта Общий бюд-
жет  заявки 
(руб.)

Субсидия 
краевого бюд-
жета (руб.)

Местный бюджет (руб.)

Население Бизнес Бюджет 
АМО

1 «Благоустройство территории 
Яйвинского краеведческого музея 
и памятника яйвинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны»

990 000, 00 891 000,00 96 525,00 1 485,00 990,00

2 «Восстановление Мемориального 
комплекса в парке Победы в по-
селке Всеволодо-Вильва». 2 этап 
(Благоустройство прилегающей 
территории)»

1 302 596,00 1 170 000,00 129 413,60 1 182,4 2 000,00

3 «Здоровое поколение» - второй 
этап (обустройство общедоступ-
ной уличной спортивно-игровой 
площадки) в районе ул.Мира, 
6а поселка Карьер-Известняк 
Александровского муниципально-
го округа Пермского края»

3 200 000,00 2 880 000,00 312 320,00 4 480,00 3 200,00

4 «Обустройство модульной 
лыжной базы по ул. Кирова в 
г.Александровске»

4 390 000,00 3 950 000,00 300 000,00 100 000,00 40 000,00

ИТОГО: 9 882 596,00 8 891 000,00 838 258,60 107 147,40 46 190,00
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13. Организовать в средствах массовой информации разъясни-
тельную работу с населением по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 
2019-2020 годов. Усилить контроль за выполнением правил 
пожарной безопасности.

Начальники 8 ОНПР
и 93 ПСЧ 
Б.Б. Тарасов
А.С. Гольчиков
В.В. Соковнин

постоянно

14. В учебных учреждениях, провести открытые уроки, кон-
курсы, викторины и другие мероприятия, направленные на 
ознакомление учащихся с правилами поведения при пожаре. 
Обеспечить проведение занятий с детьми по соблюдению 
мер пожарной безопасности, в том числе при применении 
пиротехнических изделий.

Управление обра-
зования

до 
01.12.2019

15. В клубах, библиотеках, в учебных заведениях, учреждениях 
дошкольного воспитания, медицинских учреждениях и в 
других организациях, работа которых связана с оказанием 
услуг населению, создать и оформить информационные 
стенды по пожарной безопасности и правилам поведения 
людей при пожарах.

Сектор по культуре 
и молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту.
Руководители 
организаций, учреж-
дений.
Управление обра-
зования

в период 
месячника

16. На период отдыха, связанного с новогодними и рождествен-
скими праздниками, организовать круглосуточное дежурство 
специалистов, ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности в организациях, учреждениях. Графики 
дежурств ответственных лиц предоставить в отдел по МП и 
ГЗ на электронный адрес: Alex-mpgz@yandex.ru

Руководители 
организаций, учреж-
дений.

20.12.2019

17. При ухудшении обстановки на территории Александровско-
го муниципального округа, способствующей увеличению 
количества пожаров, провести заседание комиссии по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  с принятием решения 
о введении особого противопожарного режима

Глава
администрации 
района

по 
резуль-
татам 
анализа 
обстановки

18. Предоставить информацию о выполнении плана противопо-
жарных мероприятий в отдел по МП и ГЗ

Руководители 
организаций, учреж-
дений

15.12.2019

19. Предоставить информацию о выполнении плана противопо-
жарных мероприятий в Главное управление МЧС России по 
ПК

Отдел по МП и ГЗ 20.12.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019                                                                                                                                                                    № 491
О внесении изменений в муниципальную программу «Экологическая безопасность Александровского муници-
пального района», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 15 октября 2014 г. № 1350
В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Экологическая безопасность Александровского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 октября 2014 г. № 1350 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Экологическая безопасность Александровского муниципального района», утверж-
денной постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 октября 2014 г. № 1350 (далее 
— Программа):

1.1.1. слова «Ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дорог местного значения» заменить на слова 
«Ликвидация несанкционированных свалок мусора».

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

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В.Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019                                                                                                                                                                    № 544

Об утверждении муниципальной программы 
«Экологическая безопасность Александровского муниципального округа» 

В соответствии с пунктами 11, 24, 25, 30, 36, 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 4 статьи 33 Федерального закона от 14 марта 1995 г. 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.№ 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 29 ноя-
бря 2007 г. № 263 «О принятии Положения об организации и осуществлении мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района», решением Земского Собрания Алек-
сандровского муниципального района от 27 мая 2010 г. № 187 «О принятии Правил использования водных объектов обще-
го пользования, расположенных на территории Александровского муниципального района, для личных и бытовых нужд», 
постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа»,администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экологическая безопасность Александровского муниципаль-
ного округа».

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

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации района

от 21.10.2019 № 544
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

2019 год 
1. Муниципальная программа

«Экологическая безопасность Александровского муниципального округа» 
Паспорт

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального 
района»

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципаль-
ного округа»
Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории 
Александровского муниципального округа»
Подпрограмма 3 «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Алексан-
дровского муниципального округа»

Разработчик
Программы

Сектор по экологии и природопользованию администрации Александровского муниципального 
района

Ответственный 
исполнитель
Программы

Заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями

Исполнители
Программы

Сектор по экологии и природопользованию администрации Александровского муниципального 
района

Участники
Программы

Администрация Александровского муниципального района;
Учреждения образования района, библиотеки;
Организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд.

Цели Программы 1. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье 
человека и окружающую среду
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду
3. Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды
4. Повышение экологической культуры и образованности населения
5. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, требований, установленных федеральными законами, законами 
Пермского края в области охраны окружающей среды, в случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа
6. Сохранение природных ландшафтов
7. Сохранение и улучшение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигие-
нических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны 
здоровья человека

Задачи Программы 1. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального округа
2. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального округа
3. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа
4. Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также 
вдоль дорог местного значения муниципального округа
5. Информирование населения о состоянии окружающей среды
6. Содействие экологическому воспитанию и образованию
7. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
8. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»
9. Акция по раздельному сбору отработанных батареек
8. Организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, требований, установленных федеральными законами, 
законами Пермского края в области охраны окружающей среды, в случаях, если соответству-
ющие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа
10. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими 
лесами
11. Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного 
лесничества
12. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Муниципальная Программа реализуется в 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 4400,39058 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 2022,01096 тыс. руб.;
на 2021 год – 1239,18981 тыс. руб.;
на 2022 год – 1139,18981 тыс. руб.,
из них:
- средства бюджета АМО – 4400,39058 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 2022,01096 тыс. руб.;
на 2021 год – 1239,18981 тыс. руб.;
на 2022 год – 1139,18981 тыс. руб.

Целевые показатели 
Программы

а) количество построенных (реконструируемых) мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами, шт.;
б) уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального 
округа, шт.;
в) охват населения в экологическом образовании и просвещении, %;
г) количество публикаций о состоянии окружающей среды, шт.;
д) площадь городских лесов, особо охраняемых природных территорий местного значения, 
охваченных охраной, защитой, воспроизводством, га.

Ожидаемые конечные 
результаты реали-
зации Программы и 
показатели социаль-
но-экономической  
эффективности

Реализация муниципальной программы позволит:
- снизить негативное воздействие твердых коммунальных отходов на окружающую среду и 
здоровье человека;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории муниципального округа;
- повысить уровень экологического образования и информированности населения;
- предотвращение (снижение уровня) совершения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами правонарушений в области охраны окружающей 
среды;
- сохранить и улучшить состояние городских лесов;
- обеспечить сохранение природных ландшафтов.

Контроль реализации 
Программы

Контроль реализации программы осуществляет администрация Александровского муници-
пального района

2. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа отнесены:
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа;
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах муниципального округа;
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-

торий местного значения;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление муниципального лесного контроля.

2.1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории Александровского муниципального округа
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физи-

ческими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также 
относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и по-
добные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края, в том числе на территории Алек-
сандровского муниципального округа, осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального благоустройства Пермского края от 09 декабря 2016 г. № СЭД-35-01-12-503.

С 01 января 2019 г. задачи по обращению с ТКО в Пермском крае возложены на регионального оператора – ПКГУП 
«Теплоэнерго».

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами относятся:

2.1.1. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установ-
ленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В Александровском муниципальном округе услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами охвачено 
99,8 % населения. Причиной отсутствия организованного обращения с ТКО у остальных 0,2 % населения является отда-
ленность и труднодоступность населенных пунктов.

По состоянию на 01 октября 2019 г. в округе эксплуатируются 74 контейнерных площадок, из которых только 19 соот-
ветствуют санитарным нормам и правилам. С целью исключения негативного воздействия на окружающую среду и здоро-
вье населения важно обустроить все места (площадки) накопления в соответствии с санитарными правилами содержания 
территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

В соответствии с действующим законодательством в области обращения с твердыми коммунальными отходами со-
держание контейнерных площадок, размещенных на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется органами местного самоуправления.

2.1.2. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение рее-
стра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов утверждены постановлением администрации Александровского муниципального рай-
она от 29 июля 2019 г. № 320.

2.1.3. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами путем информирования населения о необходимости соблюдения правил обращения с 
твердыми коммунальными отходами, а также вовлечения населения в природоохранные мероприятия.

2.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, образованных до 01 января 
2019 г., а также вдоль дорог местного значения муниципального округа. 

По состоянию на 01 октября 2019 г. на территории муниципального образования зафиксировано около 20 мест не-
санкционированно размещенных отходов, что является нарушением санитарно-эпидемиологического и природоохранного 
законодательства. В связи с этим необходима полнейшая ликвидация свалок, а в дальнейшем принятие мер по преду-
преждению образования новых.
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2.2. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории 
Александровского муниципального округа

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

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

Ежегодно Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края готовится Доклад о со-
стоянии и об охране окружающей среды Пермского края, который содержит информацию о состоянии природных ресур-
сов, качестве природной среды, статистические и аналитические материалы.

Сектором по экологии и природопользованию ежегодно готовится и размещается на сайте района и в библиотечной 
сети информация о состоянии и охране окружающей среды на территории района.

Кроме того информирование населения о состоянии окружающей среды Александровского муниципального района осу-
ществляется путем опубликования тематических статей в официальном муниципальном печатном издании «Боевой путь».

2.2.2. Содействие экологическому воспитанию и образованию.
Успех и обеспечение экологической безопасности во многом определяются уровнем экологической культуры населе-

ния, мерами, направленными на образование и воспитание жителей Александровского муниципального округа, подраста-
ющего поколения по вопросам охраны окружающей природной среды.

Образовательными учреждениями округа, учреждениями дополнительного образования, МБУ «Центральная город-
ская библиотека», МКУ «Библиотека п.Яйва» накоплен уже немалый опыт в образовании и воспитании подрастающего 
поколения. Это:

- внедрение экологических курсов в школьные программы обучения;
- факультативы и кружки разнообразной тематики;
- работа научных обществ учащихся по экологии;
- работа экологических лагерей;
- олимпиады по экологии;
- практическая природоохранная работа.
Необходимо содействие образовательным учреждениям по их участию в краевых и всероссийских конкурсах по эколо-

гии, повышении квалификации сотрудников, издательской деятельности.
2.2.3. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз в соответствии с Администра-

тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о регистрации (отказе в регистрации) 
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы» на территории Александровского муниципального райо-
на, утвержденном постановлением администрации Александровского муниципального района от 03 февраля 2015 г. № 132.

2.2.4. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» - направлено на привлечение населения, учащей-
ся молодежи, предприятий, учреждений, организаций к природоохранной деятельности:

Практическая природоохранная деятельность:
- проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий поселений, ликвидация несанкцио-

нированных свалок;
- весенних посадок зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветочных газонов, клумб территорий 

образовательных учреждений, территорий микрорайонов;
- организация мероприятий по оздоровлению малых рек, обустройству родников, очистке рекреационных территорий, 

береговых водоохранных зон от мусора;
- реализация природоохранных мероприятий на предприятиях района.
Эколого-просветительские мероприятия по формированию экологической культуры, краеведению и патриотическому 

воспитанию:
- конференции, семинары, круглые столы, лекции, викторины, тематические дни, посвященные особо охраняемым 

природным территориям, лесу;
- проведение тематических уроков «Экология и культура – будущее России», «Хартия Земли» и т.д.;
- демонстрация фильмов о природе, экскурсии на предприятия, посещение объектов природы, ООПТ и т.д.;
- организация экологических отрядов, летних лагерей;
- выступления агитколлективов, концерты, литературные встречи, тематические выставки и экспозиции;
- издание средств наглядной агитации, листовок, плакатов и т.д.
Научно-исследовательские мероприятия:
- тематические научно-практические конференции;
- мониторинговые исследования, экспедиционные работы и т.д.
Администрацией района ежегодно проводится муниципальный конкурс на лучшую организацию работы в рамках акции 

«Дни защиты от экологической опасности».
По итогам муниципального конкурса предусматривается награждение наиболее активных участников дипломами, гра-

мотами и денежными премиями.
2.2.5. Акция по раздельному накоплению отработанных батареек
Акция проводится в целях пропаганды природоохранной деятельности и привлечения внимания людей к проблемам 

загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развития у них навыков хозяйственного отношения к 
окружающему миру и повышения уровня экологической культуры и грамотности.

В общественных местах населенных пунктов Александровского муниципального округа (г. Александровск, п. Яйва, п. 
Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк) установлены специальные контейнеры для накопления отработанных батареек. 
По мере накопления транспортной партии администрацией района организовывается сбор и транспортирование отхода 
специализированной организацией для дальнейшей утилизации.

2.2.6. Организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края в области охраны окружающей 
среды, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа.

При расследовании аварийных ситуаций, связанных с загрязнением отходами производства и потребления земель, 
водных объектов общего пользования возникает необходимость привлечения аккредитованных лабораторий для отбора 
проб, их лабораторного исследования и оценки степени загрязнения, с дальнейшим привлечением виновных к админи-
стративной и иной ответственности.

2.3.Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа

2.3.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами.
Согласно протоколу Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края от 

21 февраля 2017 года органы местного самоуправления Пермского края должны сформировать земельные участки, на 
которых расположены городские леса и внести сведения об их границах в Единый государственный реестр недвижимости.

В р.п. Яйва в соответствии с Государственным лесным реестре расположены городские леса площадью 191 га. На 
сегодняшний день кадастровые работы проведены в отношении 174 га. земли, занятой городскими лесами. Необходимы 
работы в отношении оставшихся 17 га. 

2.3.2. Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества.
В соответствии с Лесным кодексом РФ использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в гра-

ницах лесничества, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества. Лесохозяйственные 
регламенты лесничеств, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, и землях населенных 
пунктов, на которых расположены городские леса, утверждаются органами местного самоуправления.

2.3.3. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах муниципального округа, осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регла-
ментом, а в случае его отсутствия на основании материалов лесоустройства.

В рамках использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий предусматриваются следующие мероприятия:

- изготовление и установка информационных аншлагов;
- ликвидация несанкционированных свалок мусора;
- меры противопожарной защиты;
- организация муниципального лесного контроля и контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения;
- осуществление лесопатологического мониторинга;
- выращивание и посадка саженцев деревьев и др. 

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
Обращение с твердыми коммунальными отходами, реализация мероприятий по охране окружающей среды, использо-

вание, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий обуславливает 
необходимость решения задач по обеспечению экологической безопасности на территории района программно-целевым 
методом:

- наличие Программы является обязательным условием для финансирования мероприятий;
- возможность привлечения внебюджетных источников;
- концентрация финансовых средств.

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

Основными целями Программы являются:
1. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду
3. Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды
4. Повышение экологической культуры и образованности населения
5. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края в области охраны окружающей 
среды, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа

6. Сохранение природных ландшафтов
7. Сохранение и улучшение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека
Достижению поставленных целей будет способствовать решение следующих задач:
1. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного округа
2. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа
3. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципального округа
4. Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного 

значения муниципального округа
5. Информирование населения о состоянии окружающей среды
6. Содействие экологическому воспитанию и образованию
7. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
8. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»
9. Акция по раздельному сбору отработанных батареек
10. Организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края в области охраны окружающей 

среды, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа
11. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами
12. Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества
13. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-

рий, расположенных в границах муниципального округа
Целевыми показателями, позволяющими оценить результаты реализации Программы, являются:
а) количество построенных (реконструируемых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соот-

ветствии с санитарными нормами и правилами, шт.;
б) уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа, шт.;
в) охват населения в экологическом образовании и просвещении, %;
г) количество публикаций о состоянии окружающей среды, шт.;
д) площадь городских лесов, особо охраняемых природных территорий местного значения, охваченных охраной, за-

щитой, воспроизводством, га.
Значения целевых показателей по годам реализации Программы приведено в приложении 5.

5. Система программных мероприятий
В состав муниципальной Программы входит перечень программных мероприятий. Мероприятия муниципальной программы:
5.1. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую 

среду, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду предусматривает:
- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

округа;
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа;
- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципального округа;
- ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного 

значения муниципального округа.
5.2. «Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды» предусматривает:
- информирование населения о состоянии окружающей среды.
5.3. Повышение экологической культуры и образованности населения предусматривает:
- содействие экологическому воспитанию и образованию;
- проведение акции «Дни защиты от экологической опасности».
5.4. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края в области охраны окружающей 
среды, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа:

- организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края в области охраны окружающей 
среды, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа

5.5. Сохранение природных ландшафтов, сохранение и улучшение средообразующих, водоохранных, защитных, сани-
тарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами;
- проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества;
- использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах муниципального округа.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация муниципальной Программы позволит:
- снизить негативное воздействие твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье человека;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории муниципального округа;
- повысить уровень экологического образования и информированности населения;
- предотвращение (снижение уровня) совершения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, фи-

зическими лицами правонарушений в области охраны окружающей среды;
- сохранить и улучшить состояние городских лесов;
- обеспечить сохранение природных ландшафтов.
Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет осуществляться путем сопоставления степени 

фактического достижения результатов Программы по целевым показателям по отношению к плановым значениям. Эффек-
тивность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения по каждому из целевых показателей.

7. Система управления реализацией Программы
Разработчик Программы – сектор по экологии и природопользованию администрации Александровского муниципаль-

ного района.
Участники Программы:
- администрация Александровского муниципального района;
- учреждения образования района, библиотеки;
- организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Управление реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муници-

пального района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями, который:
- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Программы, обеспе-

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

Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Про-

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 4400,39058 тыс.руб., в том числе:
за счет средств бюджета Александровского муниципального округа – 4400,39058 тыс.руб. 
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных 

средств приведены в приложении 4.
В ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться.

9. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2020-2022 годы. 

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Экологическая безопасность Александровского муниципального округа»
Подпрограмма 1 

«Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории Александровского муниципального округа»
Паспорт

Наименование 
Подпрограммы

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района

Ответственный 
исполнитель Под-
программы

Заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями

Исполнитель Под-
программы

Сектор по экологии и природопользованию администрации Александровского муниципального 
района

Участники 
Подпрограммы

Администрация Александровского муниципального района;
Организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд.

Цели 
Подпрограммы

1. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье челове-
ка и окружающую среду
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду

Задачи Подпро-
граммы

1. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального округа
2. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального округа
3. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа
4. Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также 
вдоль дорог местного значения муниципального округа

Сроки и этапы 
реализации Подпро-
граммы

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2766,73715 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 1194,79315 тыс. руб.;
на 2021 год – 835,972 тыс. руб.;
на 2022 год – 735,972 тыс. руб.,
из них:
- средства бюджета АМО – 2766,73715 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 1194,79315 тыс. руб.;
на 2021 год – 835,972 тыс. руб.;
на 2022 год – 735,972 тыс. руб.

Целевые показатели 
Подпрограммы

а) количество построенных (реконструируемых) мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами, шт.;
б) уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа, шт.
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Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

Реализация муниципальной программы позволит:
- снизить негативное воздействие твердых коммунальных отходов на окружающую среду и 
здоровье человека;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории муниципального округа.

Контроль 
реализации 
Подпрограммы

Контроль реализации программы осуществляет администрация Александровского муниципаль-
ного района

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
описание основных проблем

Необходимо приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, эксплуатируемых на территории Александровского муниципального округа.

Крайне важно очистить территорию муниципального округа от несанкционированных свалок твердых коммунальных 
отходов, образовавшихся до 01 января 2019 г., когда в частном секторе населенных пунктов муниципального образования 
обращение с ТКО не было организовано.

2. Правовая основа для принятия Подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

3. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Александровского муниципального округа» являются предотвращение вредного воздействия твер-
дых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также обеспечение прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного округа.
2. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа.
3. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципального округа.
4. Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного 

значения муниципального округа.

4. Целевые показатели Подпрограммы
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
- количество построенных (реконструируемых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответ-

ствии с санитарными нормами и правилами, шт.;
- уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа, шт.
Значения целевых показателей по годам отражены в приложении 4 к муниципальной Программе.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы:
1. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного округа.
2. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа.
3. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципального округа.
4. Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного 

значения муниципального округа.
Методологическое сопровождение и контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет сектор по 

экологии и природопользованию администрации района.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит:
- снизить негативное воздействие твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье человека;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории муниципального округа.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы – 2766,73715 тыс.руб., в том числе бюджет Александровского муниципального 

округа – 2766,73715 тыс. руб.
 

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Экологическая безопасность Александровского муниципального округа» 

Подпрограмма 2 
«Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории 

Александровского муниципального округа»
Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского 
муниципального округа

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями

Исполнитель 
Подпрограммы

Сектор по экологии и природопользованию администрации Александровского муниципального 
района

Участники 
Подпрограммы

Администрация Александровского муниципального района;
Учреждения образования района, библиотеки;
Организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Цели 
Подпрограммы

Цели Подпрограммы:
1. Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды
2. Повышение экологической культуры и образованности населения
3. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, требований, установленных федеральными законами, законами 
Пермского края в области охраны окружающей среды, в случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа

Задачи 
Подпрограммы

1. Информирование населения о состоянии окружающей среды
2. Содействие экологическому воспитанию и образованию
3. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
4. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»
5. Акция по раздельному сбору отработанных батареек
6. Организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, требований, установленных федеральными законами, законами 
Пермского края в области охраны окружающей среды, в случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 645,65343 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 215,21781 тыс. руб.;
на 2021 год – 215,21781 тыс. руб.;
на 2022 год – 215,21781 тыс. руб.,
из них:
- средства бюджета АМО – 645,65343 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 215,21781 тыс. руб.;
на 2021 год – 215,21781 тыс. руб.;
на 2022 год – 215,21781 тыс. руб.

Целевые показате-
ли Подпрограммы

а) охват населения в экологическом образовании и просвещении, %;
б) количество публикаций о состоянии окружающей среды, шт.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы позволит:
- повысить уровень экологического образования и информированности населения;
- предотвращение (снижение уровня) совершения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами правонарушений в области охраны окружающей среды 

Контроль реализа-
ции Подпрограммы

Контроль реализации программы осуществляет администрация Александровского муниципаль-
ного района

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
описание основных проблем

В области экологического образования и воспитания наиболее острыми проблемами являются:
- необходимость усиления экологической составляющей в учебном процессе общеобразовательных школ;
- недостаточное финансирование мероприятий в области экологического просвещения и образования;
- недостаточная экологическая пропаганда среди населения;
- необходимость повышения квалификации в области экологии преподавательского состава образовательных 

учреждений.

Необходимо осуществление муниципального контроля в области охраны ии использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения, соблюдения правил пользования водных объектов общего пользования, а также 
муниципального лесного контроля.

2. Правовая основа для принятия Подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Пермского края от 17 октября 2013 г.№ 1433-п «Об утверждении Порядка ведения 

учета, мониторинга особо охраняемых природных территорий регионального значения и государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения»;

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 29 ноября 2007 г. № 263 «О принятии 
Положения об организации и осуществлении мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на 
территории Александровского муниципального района».

3. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Алексан-

дровского муниципального округа» являются:
1. Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды
2. Повышение экологической культуры и образованности населения
3. контроль 
Задачи Подпрограммы:
1. Информирование населения о состоянии окружающей среды
2. Содействие экологическому воспитанию и образованию
3. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
4. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»
5. Акция по раздельному сбору отработанных батареек
6. Организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных нормативными правовыми 

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

4. Целевые показатели Подпрограммы
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
- охват населения в экологическом образовании и просвещении, %;
- количество публикаций о состоянии окружающей среды, шт.
Значения целевых показателей по годам приведено в приложении 4 к Программе.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы:
1. Повышение экологической культуры и образованности населения
2. Информирование населения о состоянии окружающей среды
3. Содействие экологическому воспитанию и образованию
4. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
5. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»
6. Акция по раздельному сбору отработанных батареек
7. Организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных нормативными правовыми 

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

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация муниципальной Подпрограммы позволит:
- повысить уровень экологического образования и информированности населения;
- предотвращение (снижение уровня) совершения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, фи-

зическими лицами правонарушений в области охраны окружающей среды.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Александровского му-

ниципального округа.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 645,65343 тыс. руб. Размеры финансирования мероприя-

тий подпрограммы отражены в приложении 4 к Программе.
 

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Экологическая безопасность Александровского муниципального округа» 

Подпрограмма 3 
«Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах муниципального округа»
Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями

Исполнитель 
Подпрограммы

Сектор по экологии и природопользованию администрации Александровского муниципального 
района

Участники 
Подпрограммы

Администрация Александровского муниципального района;
Организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Цели 
Подпрограммы

Цели Подпрограммы:
1. Сохранение природных ландшафтов
2. Сохранение и улучшение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека

Задачи 
Подпрограммы

1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами
2. Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества
3. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах муниципального округа

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 988,00 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 612,00 тыс. руб.;
на 2021 год – 188,00 тыс. руб.;
на 2022 год – 188,00 тыс. руб.,
из них:
- средства бюджета АМО – 988,00 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 612,00 тыс. руб.;
на 2021 год – 188,00 тыс. руб.;
на 2022 год – 188,00 тыс. руб.

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

а) площадь городских лесов, особо охраняемых природных территорий местного значения, охва-
ченных охраной, защитой, воспроизводством, га.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы позволит:
- сохранить и улучшить состояние городских лесов;
- обеспечить сохранение природных ландшафтов.

Контроль 
реализации 
Подпрограммы

Контроль реализации программы осуществляет администрация Александровского муниципального 
района

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
описание основных проблем

В области экологического образования и воспитания наиболее острыми проблемами являются:
- необходимость усиления экологической составляющей в учебном процессе общеобразовательных школ;
- недостаточное финансирование мероприятий в области экологического просвещения и образования;
- недостаточная экологическая пропаганда среди населения;
- необходимость повышения квалификации в области экологии преподавательского состава образовательных учреждений.

2. Правовая основа для принятия Подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Пермского края от 17 октября 2013 г.№ 1433-п «Об утверждении Порядка ведения 

учета, мониторинга особо охраняемых природных территорий регионального значения и государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения».

3. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Алексан-

дровского муниципального округа» являются:
1. Сохранение природных ландшафтов
2. Сохранение и улучшение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека
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Задачи Подпрограммы:
1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами
2. Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества
3. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах муниципального округа

4. Целевые показатели Подпрограммы
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
- площадь городских лесов, особо охраняемых природных территорий местного значения, охваченных охраной, защитой, 

воспроизводством, га.
Значения целевых показателей по годам приведено в приложении 5 к Программе.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы:
1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами
2. Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества
3. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах муниципального округа

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация муниципальной Подпрограммы позволит:
- сохранить и улучшить состояние городских лесов;
- обеспечить сохранение природных ландшафтов.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Александровского му-

ниципального округа.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 988,00 тыс. руб. Размеры финансирования мероприятий 

подпрограммы отражены в приложении 4 к Программе
 

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Экологическая безопасность Александровского муниципального округа»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финансиро-
вания

Расходы 
на период 
действия 
Программы, 
тыс.руб.

в том числе по годам
2020 г. 
тыс.руб.

2021 г. 
тыс.руб

2022 г. 
тыс.руб

Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на терри-
тории Александровского муниципального округа»
1 Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
муниципального округа

Бюджет района 1266,73715 594,79315 335,972 335,972

2 Ликвидация несанкционированных 
свалок отходов в границах населенных 
пунктов, а также вдоль дорог местного 
значения муниципального округа

Бюджет района 1500,00 600,00 500,00 400,00

Итого по Подпрограмме 1: Бюджет района 2766,73715 1194,79315 835,972 735,972
Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муници-
пального округа»
3 Проведение акции «Дни защиты от 

экологической опасности»
Бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0

4 Акция по раздельному сбору отрабо-
танных батареек

Бюджет района 180,0 60,0 60,0 60,0

5 Организация муниципального контроля 
за исполнением требований, установ-
ленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния Александровского муниципального 
района, федеральными законами в 
сфере охраны окружающей среды

Бюджет района 165,65343 55,21781 55,21781 55,21781

6 Содействие экологическому воспита-
нию и образованию

Бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0

Итого по Подпрограмме 2: Бюджет района 645,65343 215,21781 215,21781 215,21781
Подпрограмма 3 «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа»
7 Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, 
занятых городскими лесами

Бюджет района 45,0 45,0 - -

8 Проведение лесоустройства и разра-
ботка лесохозяйственного регламента 
окружного лесничества

Бюджет района 379,0 379,0 - -

9 Использование, охрана, защита, 
воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
муниципального округа

Бюджет района 564,0 188,0 188,0 188,0

Итого по Подпрограмме 3: Бюджет района 988,0 612,0 188,0 188,0
Итого по Программе: Бюджет района 4400,39058 2022,01096 1239,18981 1139,18981

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Экологическая безопасность Александровского муниципального округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального округа» 
№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед
ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я

Значение 
целевого 
показателя 
на начало 
реализации 
программы

Плановое значение целевого 
показателя

Наименование программного 
мероприятия

2020 год 2021 год 2022 год

1 Количество построенных 
(реконструируемых) мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов в соответствии с 
санитарными нормами и 
правилами

шт 36 56 76 90 Создание и содержание 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
муниципального округа

2 Уменьшение количества 
несанкционированных 
свалок на территории 
муниципального округа

шт 25 12 8 4 Ликвидация несанкциони-
рованных свалок отходов 
в границах населенных 
пунктов, а также вдоль дорог 
местного значения муници-
пального округа

3 Охват населения в 
экологическом образовании 
и просвещении

% 50,0 52,0 52,0 54,0 Проведение акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности»

4 Количество публикаций о 
состоянии охраны окружаю-
щей среды

шт 1 3 5 7 Информирование населения 
о состоянии окружающей 
среды

5 Площадь городских лесов, 
охваченных охраной, 
защитой, воспроизводством

га 590,0 590,0 590,0 590,0 Использование, охрана, 
защита, воспроизводство 
городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных 
территорий, расположенных 
в границах муниципального 
округа

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020                                                                                                                                                                      № 66

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 
Александровского муниципального района» за 2019 год

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

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Алексан-
дровского муниципального района» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 
 

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 25.02.2020 № 66

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» за 2019 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» (далее 

– Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края 
(далее – администрация муниципального района) от 10 октября 2014 г. № 1337 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»» (с изменениями и дополнениями от 
19.01.2015 № 20, 02.03.2015 № 264, 12.05.2015 № 685, 30.07.2015 № 1075, 21.10.2015 № 1528, 22.01.2016 № 30, 16.02.2016 
№ 122, 11.10.2016 № 1066, 24.01.2017 № 24, 25.10.2017 № 505, 15.02.2018 № 79, 21.05.2018 № 252, 06.09.2018 № 451, 
01.10.2018 № 488, 28.02.2019 № 84). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2017-2021 годов и на-
правлена на создание эффективной системы социальной защиты и социального обеспечения жителей Александровского 
муниципального округа, результатом чего станет повышение уровня жизни населения округа.

Оценка степени достижения целей и задач Программы
Основной целью данной Программы является реализация государственной политики в сфере социальной защиты 

населения на территории Александровского муниципального округа.
Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:
- формирование безопасной социальной среды по средствам повышения доходов населения и снижение уровня бедности;
- повышение социальной защищенности населения;
- формирование эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку и содействие социальной адаптации 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.
Программные мероприятия направлены на реализацию ряда основных положений государственной политики:
- повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адрес-

ности предоставления социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения 
современных социальных технологий оказания помощи;

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

и инвалидов.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Программа разделена на три основные подпрограммы:
- «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муни-

ципального района»;
- «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе»;
- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В бюджете Александровского муниципального района на 2019 год на реализацию данной программы утверждено финан-

сирование в размере – 23715,981 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1040,362 тыс. руб., средства бюджета 
Пермского края – 11281,117 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального района – 5312,116 тыс. руб., 
средства бюджетов поселений – 482,386 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников, – 5600,000 тыс. руб.

Освоение средств по программе за 2019 года составило – 23121,576 тыс. руб. или 97,49 % от плановых показателей, из 
них средства федерального бюджета – 1040,361 тыс. руб. (100 %), средства бюджета Пермского края – 10688,095 тыс. руб. 
(94,74 %), средства бюджета Александровского муниципального района – 5310,735 тыс. руб. (99,97 %), средства бюджетов 
поселений – 482,385 тыс. руб. (100 %), средства, привлеченные из внебюджетных источников – 5600,000 тыс. руб. (100 %).

Освоение средств по Подпрограмме № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Александровского муниципального района» за 2019 год составило – 6049,833 тыс. руб. или 96,73 % от 
плановых показателей.

Основной причиной не освоения средств по данной подпрограмме является недостаточность средств заявленных для 
покрытия суммы расчетной социальной выплаты на путевки на санаторно-курортное лечение. 

В соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное 
лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Администрация Алексан-
дровского муниципального района не может обеспечить исполнение данных полномочий, и не имеет возможности выде-
лить бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Пермского края 
на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств бюджета Александровского муниципального 
района в размере не менее 30% стоимости таких путевок в 2019 году.

Освоение средств по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном райо-
не» за 2019 год составило – 7803,410 тыс. руб. или 96,84 % от плановых показателей.

Основной причиной не освоения средств по данной подпрограмме является не оплата средств по 2 сертификатам на 
получение 10% выплаты. Сертификаты выданы в октябре 2019 г. срок действия сертификата 9 месяцев. На конец года 
участниками программы не предъявили сертификаты к оплате.

Освоение средств по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2019 год составило – 
9268,333 тыс. руб. или 98,56 % от плановых показателей.

Основной причиной не освоения средств по данной подпрограмме является экономия по конкурсным процедурам по 
электронным аукционам.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий
Финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального рай-

она» в 2019 г. – 23715,981 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1040,362 тыс. руб., средства бюджета Перм-
ского края – 11281,117 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального района – 5312,116 тыс. руб., сред-
ства бюджетов поселений – 482,386 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников, – 5600,000 тыс. руб.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 23715,981 тыс. руб., фактическое финансирование 
составило 23121,576 тыс. руб., таким образом, освоение составило – 97,49 %.

В 2019 году по Подпрограмме № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий 
граждан Александровского муниципального района» финансирование составило – 6254,414 тыс. руб., из них федерально-
го бюджета – 739,098 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 203,200 тыс. руб., средства бюджета Александровско-
го муниципального района – 5312,116 тыс. руб.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 6254,414 тыс. руб., фактическое финансирование 
составило 6049,833 тыс. руб., таким образом, освоение составило – 96,73 %.

В 2019 году по Подпрограмме № 1 были реализованы следующие программные мероприятия:
1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципаль-

ным служащим Александровского муниципального района осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Пермского края от 04 мая 2008 г. 
№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», от 09 декабря 2009 г. № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа, Пермского края», Земского Собрания Александровского муниципального района от 16 декабря 2010 г. № 
262 «О принятии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края»». Плановые назначения по данно-
му направлению составили – 4504,616 тыс. руб., фактическое финансирование составило – 4503,235 тыс. руб., освоение 
составило – 99,97 %. Данную выплату в 2019 году получили 61 человек.

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Ре-
ализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов осуществлялось администрацией 
муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации послужило 
Постановление Правительства Пермского края от 02 марта 2007 г. № 21-п 

«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Плановые назначения по данному направ-
лению составили – 739,098 тыс. руб., фактическое финансирование составило – 739,098 тыс. руб. освоение составило – 100 %.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов осуществлялось адми-
нистрацией муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации 
послужило Постановление Правительства Пермского края от 02 марта 2007 г. № 21-п 

«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В 2019 г. социальные выплаты для улучшения своих жилищных условий получил 1 инвалид. Квартира была приобре-
тена на территории Александровского муниципального округа.

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и на основании постановления администрации Александровского муниципального района 
от 10 ноября 2011 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке определения объёма и предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям Александровского муниципального района, не являющимися му-
ниципальными учреждениями». В рамках данной муниципальной программы из бюджета Александровского муниципального 
района на осуществления деятельности двух НКО было выделено 807,500 тыс. руб., фактическое освоение составило 100 %.

Данные средства были направлены на деятельность и поддержку Общественной организация ветеранов (пенсионе-
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ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района Пермско-
го края и Александровская окружная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов».

4. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионе-
рами, и проживающих совместно членов их семей.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий реабилитированных лиц, 
продолжалась администрацией муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края 
от 21 ноября 2012 г. № 1324-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий (единовременных денежных выплат) 
на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющи-
мися пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей».

В 2019 г. субсидию для улучшения своих жилищных условий граждане данной категории не получали. Сертификаты 
выдаются гражданам по мере постановки их на жилищный учет в хронологическом порядке. Реестр ведет министерство 
социального развития Пермского края.

5. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление реализуется на основании Закона Пермского края от 01 апреля 2015 г. № 461-ПК 
«Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление», в соответствии Решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского 
края от 25 июня 2015 г. № 190 «О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Александров-
ского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Плановые назначения по данному 
направлению составило – 203,200 тыс. руб., фактическое финансирование составило 0,00 % от плановых показателей.

В соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых доля до-
таций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная 
с очередного финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ к полномочиям соот-
ветствующих органов местного самоуправления. Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение 
не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» является одним из 
факторов закрепления молодых семей на территории муниципального района.

Реализация данной подпрограммы в муниципальном районе осуществляется ежегодно в рамках действующих про-
граммных документов федерального и регионального уровней, к которым относятся:

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;
подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети 

Пермского края».
В 2019 году Александровский муниципальный район также принял участие в реализации указанных выше программных 

мероприятиях посредством улучшения жилищных условий граждан, относящихся к категории молодой семьи. На террито-
рии осуществлялась реализация подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муници-
пальном районе» муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района».

Участниками программных мероприятий являлись семьи, относящиеся к категории «молодая семья». Результатом 
реализации мероприятий явилось как приобретение жилья на вторичном рынке, так и привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых средств из бюджетов всех уровней – федерального, краевого, местного. Также привлечены 
внебюджетные средства, являющиеся собственными средствами молодых семей. Системная поддержка обеспеченности 
жильем молодых семей позволила в 2019 г. улучшить жилищные условия 11 семьям. Основным результатом реализации 
программы является приобретение жилья на вторичном рынке в Александровском муниципальном округе.

Плановые назначения по данному направлению составили: федеральных средств – 301,264 тыс. руб., краевых 
средств – 1674,465 тыс. руб., средств поселений – 482,386 тыс. руб., внебюджетные источники – 5600,000 тыс. руб. В 2019 
году было освоено средств 7803,410 тыс. руб., в том числе: федеральных средств – 301,263 тыс. руб., краевых средств – 
1419,762 тыс. руб.; средств поселений – 482,385 тыс. руб., внебюджетные источники – 5600,000 тыс. руб.

Жилищные условия улучшили 11 семей (44 человека), размер общей площади приобретенного жилого помещения 
составляет 755,0 кв. метров.

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

Участниками программных мероприятий являлись дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результатом реализации мероприятий является приобретение жилья на вторичном рынке за счет средств краевого бюджета.
Подпрограммное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» позволило администрации Алексан-
дровского муниципального района приобрести в 2019 году приобретено 16 жилых помещений для обеспечения детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного 
фонда по договору найма специализированного жилищного фонда.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 9403,452 тыс. руб., фактическое финансирование 
составило 9268,333 тыс. руб., таким образом, освоение составило – 98,56%.

Экономия средств образовалась за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

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

ной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»
Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, причины не освоения средств
источник фи-
нансирования

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
«Социальная поддерж-
ка жителей Алексан-
дровского муниципаль-
ного района»

Федеральный 
бюджет

1040,362 1040,361 100,00 Все программные мероприятия исполнены в 
полном объеме, кроме санаторно-курортного 
лечения и оздоровления, в соответствии с 
п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия 
по обеспечению путевками на санаторно-ку-
рортное лечение не отнесены законодатель-
ством РФ к полномочиям органов местного 
самоуправления. Администрация Алексан-
дровского муниципального района не может 
обеспечить исполнение данных полномо-
чий, и не имеет возможности выделить 
бюджетные ассигнования на исполнение 
расходного обязательства муниципального 
образования Пермского края на софинанси-
рование расходов на приобретение путевок 
за счет средств бюджета Александровского 
муниципального района в размере не менее 
30% стоимости таких путевок. А также не 
освоение средств краевого бюджета связано 
с не оплатой средств по 2 сертификатам на 
получение 10% выплаты.

Краевой 
бюджет

11281,117 10688,095 94,74

Бюджет района 5312,116 5310,735 99,97
Бюджет посе-
лений

482,386 482,385 100,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

5600,000 5600,000 100,00

Итого 23715,981 23121,576 97,49

Подпрограмма № 1 
«Реализация системы 
мер социальной 
помощи и поддержки 
отдельных категорий 
граждан Александров-
ского муниципального 
района»

Федеральный 
бюджет

739,098 739,098 100,00 Все программные мероприятия исполнены в 
полном объеме, кроме санаторно-курортного 
лечения и оздоровления, в соответствии с 
п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия 
по обеспечению путевками на санаторно-ку-
рортное лечение не отнесены законодатель-
ством РФ к полномочиям органов местного 
самоуправления. Администрация Алексан-
дровского муниципального района не может 
обеспечить исполнение данных полномо-
чий, и не имеет возможности выделить 
бюджетные ассигнования на исполнение 
расходного обязательства муниципального 
образования Пермского края на софинанси-
рование расходов на приобретение путевок 
за счет средств бюджета Александровского 
муниципального района в размере не менее 
30% стоимости таких путевок.

Краевой 
бюджет

203,200 0,000 0,00

Бюджет района 5312,116 5310,735 99,97
Бюджет посе-
лений

0,000 0,000 0,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

0,000 0,000 0,00

Итого 6254,414 6049,833 96,73

Подпрограмма № 2 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Александровском му-
ниципальном районе»

Федеральный 
бюджет

301,264 301,263 100,00 Не освоение средств краевого бюджета 
связано с не оплатой средств по 2 сер-
тификатам на получение 10% выплаты. 
Сертификаты были выданы в октябре 
2019 г. срок действия сертификата 9 
месяцев. На конец года участниками 
программы не предъявили сертификаты 
к оплате.

Краевой 
бюджет

1674,465 1419,762 84,79

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Бюджет посе-
лений

482,386 482,385 100,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

5600,000 5600,000 100,00

Итого 8058,115 7803,410 96,84
Подпрограмма 
№ 3 «Обеспечение 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
в Александровском му-
ниципальном районе»

Федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 Все программные мероприятия испол-
нены в полном объеме. Сложившаяся 
экономия связана с конкурсными процеду-
рами в рамках проводимых электронных 
аукционов

Краевой 
бюджет

9403,452 9268,333 98,56

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Бюджет посе-
лений

0,000 0,000 0,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

0,000 0,000 0,00

Итого 9403,452 9268,333 98,56

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

Федеральный 
бюджет

739,098 739,098 100,00 Все программные мероприятия исполне-
ны в полном объеме, кроме санатор-
но-курортного лечения и оздоровления, 
в соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного 
кодекса полномочия по обеспечению 
путевками на санаторно-курортное 
лечение не отнесены законодательством 
РФ к полномочиям органов местного 
самоуправления. Администрация Алек-
сандровского муниципального района не 
может обеспечить исполнение данных 
полномочий, и не имеет возможности 
выделить бюджетные ассигнования на 
исполнение расходного обязательства 
муниципального образования Пермского 
края на софинансирование расходов на 
приобретение путевок за счет средств 
бюджета Александровского муниципаль-
ного района в размере не менее 30% 
стоимости таких путевок.

Краевой 
бюджет

203,200 0,000 0,00

Бюджет района 4504,616 4503,235 99,97
Бюджет посе-
лений

0,000 0,000 0,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

0,000 0,000 0,00

Итого 5446,914 5242,333 96,24
Основное мероприятие 
Подпрограммы № 1 
«Уровень адрес-
ности обеспечения 
социальной помощью и 
поддержки отдельных 
категорий граждан»

Федеральный 
бюджет

739,098 739,098 100,00

Краевой 
бюджет

203,200 0,000 0,00

Бюджет района 4504,616 4503,235 99,97
Бюджет посе-
лений

0,000 0,000 0,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

0,000 0,000 0,00

Итого 5446,914 5242,333 96,24
Основное мероприятие 
Подпрограммы № 1 
«Количество работ-
ников муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний Александровского 
муниципального 
района, обеспеченных 
путевками на санатор-
но-курортное лечение 
и оздоровление»

Федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 В соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного 
кодекса полномочия по обеспечению 
путевками на санаторно-курортное 
лечение не отнесены законодательством 
РФ к полномочиям органов местного 
самоуправления. Администрация Алек-
сандровского муниципального района не 
может обеспечить исполнение данных 
полномочий, и не имеет возможности 
выделить бюджетные ассигнования на 
исполнение расходного обязательства 
муниципального образования Пермского 
края на софинансирование расходов на 
приобретение путевок за счет средств 
бюджета Александровского муниципаль-
ного района в размере не менее 30% 
стоимости таких путевок.

Краевой 
бюджет

203,200 0,000 0,00

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Бюджет посе-
лений

0,000 0,000 0,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

0,000 0,000 0,00

Итого 203,200 0,000 0,00

Основное мероприятие 
Подпрограммы № 2 
«Количество молодых 
семей, улучивших свои 
жилищные условия»

Федеральный 
бюджет

301,264 301,263 100,00 Не освоение средств краевого бюджета 
связано с не оплатой средств по 2 сер-
тификатам на получение 10% выплаты. 
Сертификаты были выданы в октябре 
2019 г. срок действия сертификата 9 
месяцев. На конец года участниками 
программы не предъявили сертификаты 
к оплате.

Краевой 
бюджет

1674,465 1419,762 84,79

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Бюджет посе-
лений

482,386 482,385 100,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

5600,000 5600,000 100,00

Итого 8058,115 7803,410 96,84
Основное мероприятие 
Подпрограммы № 
2 «Общая площадь 
жилья, приобретен-
ного (построенного) 
в рамках реализации 
Подпрограммы»

Федеральный 
бюджет

301,264 301,263 100,00

Краевой 
бюджет

1674,465 1419,762 84,79

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Бюджет посе-
лений

482,386 482,385 100,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

5600,000 5600,000 100,00

Итого 8058,115 7803,410 96,84
Основное мероприятие 
Подпрограммы № 3 
«Количество квартир, 
приобретенных и 
предоставленных де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, на 
основании договоров 
найма муниципального 
специализированного 
жилья»

Федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 Все программные мероприятия испол-
нены в полном объеме. Сложившаяся 
экономия связана с конкурсными процеду-
рами электронных аукционовКраевой 

бюджет
9246,263 9208,733 99,59

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Бюджет посе-
лений

0,000 0,000 0,00

Внебюджетные 
источники 
(указать)

0,000 0,000 0,00

Итого 9246,263 9208,733 99,59

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»
№ 
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 показа-

теля (причины отклонения, низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень предо-

ставления мер 
социальной помощи 
и поддержки гражда-
нам, обратившимся 
для получения 
данной помощи и 
поддержки

% 100 96,24 96,24 Все программные мероприятия исполнены в полном 
объеме, кроме санаторно-курортного лечения и 
оздоровления, в соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного 
кодекса полномочия по обеспечению путевками на 
санаторно-курортное лечение не отнесены законо-
дательством РФ к полномочиям органов местного 
самоуправления. Администрация Александровского му-
ниципального района не может обеспечить исполнение 
данных полномочий, и не имеет возможности выделить 
бюджетные ассигнования на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования Пермского 
края на софинансирование расходов на приобретение 
путевок за счет средств бюджета Александровского 
муниципального района в размере не менее 30% стои-
мости таких путевок.

2. Уровень адресности 
обеспечение соци-
альной помощью 
и поддержки от-
дельных категорий 
граждан

% 100 96,24 96,24

3. Количество работ-
ников муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений 
Александровского 
муниципального 
района, обеспечен-
ных путевками на 
санаторно-курорт-
ное лечение и 
оздоровление

кол-во 
путевок

0 0 0 В соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса 
полномочия по обеспечению путевками на санаторно-ку-
рортное лечение не отнесены законодательством РФ к 
полномочиям органов местного самоуправления. Адми-
нистрация Александровского муниципального района не 
может обеспечить исполнение данных полномочий, и не 
имеет возможности выделить бюджетные ассигнования 
на исполнение расходного обязательства муниципаль-
ного образования Пермского края на софинансирование 
расходов на приобретение путевок за счет средств 
бюджета Александровского муниципального района в 
размере не менее 30% стоимости таких путевок.

4. Количество молодых 
семей, улучивших 
свои жилищные 
условия

семей 8 11 137,5 Не освоение средств краевого бюджета связано с не 
оплатой средств по 2 сертификатам на получение 10% 
выплаты. Сертификаты были выданы в октябре 2019 г.
 срок действия сертификата 9 месяцев. На конец года 
участниками программы не предъявили сертификаты 
к оплате.5. Общая площадь жи-

лья, приобретенного 
(построенного) в 
рамках реализации 
Программы

кв.м 450 755 167,7

6. Количество квартир, 
приобретенных и 
предоставленных 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, на основании 
договоров найма 
муниципального 
специализированно-
го жилья

кол-во 
квартир

16 16 100 Все программные мероприятия исполнены в полном 
объеме. Сложившаяся экономия связана с конкурсными 
процедурами электронных аукционов
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27.02.2020                                                                                                                                                                      № 81

О принятии  Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
Александровского муниципального округа

 В соответствии со  статьей 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного Кодекса Российской федера-
ции, статьей 22 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Пермского края от 04 мая 2008 г.  № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Законом 
Пермского края от 01 июля 2011 г. № 787-ПК «О классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае», Дума Алек-
сандровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять  Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Александровско-
го муниципального округа (далее – Положение), согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется в отношении муниципальных 

служащих: 
3.1. Думы Александровского муниципального округа с 16 октября 2019 г.;
3.2. Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа с 01 января 2020 г.; 
3.3. Администрации Александровского муниципального округа со дня формирования администрации Александровско-

го муниципального округа.
Председатель Думы Александровского муниципального района

М.А. Зимина 

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
 – главы администрации Александровского муниципального округа С.В. Богатырева

Приложение 
к решению Думы Александровского муниципального округа 

от  27.02.2020 г.  № 81

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Александровского муниципального округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 12 Закона Пермского края от 04 мая 2008 г.  № 228-ПК «О муниципальной 
службе в Пермском крае», Законом Пермского края от 01 июля 2011 г. № 787-ПК «О классных чинах муниципальных 
служащих в Пермском крае», устанавливает порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Александровского муниципального округа (далее – муниципальные служащие).

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих администрации Александровского муни-
ципального округа, в том числе органов администрации Александровского муниципального округа, наделенных правами 
юридического лица, Думы Александровского муниципального округа, Контрольно-счетной палаты Александровского му-
ниципального округа. 

2.  ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
2.1. Оплата труда муниципального служащего производится в соответствии действующим законодательством в виде 

денежного содержания, являющегося основным средством материального обеспечения и стимулирования профессио-
нальной деятельности.

2.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, определяемых Законом Пермского края. Муниципальным служащим устанавливаются 
следующие ежемесячные и дополнительные выплаты:  

2.2.1. ежемесячный оклад за классный чин;
2.2.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2.2.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
2.2.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
2.2.5. ежемесячное денежное поощрение;
2.2.6. премии по результатам работы за квартал и год;
2.2.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
2.2.8. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.2.9. материальная помощь;
2.2.10. ежемесячная надбавка за ученую степень.
2.3. Для всех составляющих денежного содержания муниципальных служащих применяется районный коэффициент в 

размере, установленном Правительством Российской Федерации.
2.4. Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты по основаниям и в размерах, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Пермского края, в пределах фонда оплаты труда. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
3.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются по должностям муниципальной служ-

бы в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
3.2. Размеры должностных окладов увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением Думы Александров-

ского муниципального округа (далее - Дума округа), путем внесения изменений в настоящее Положение. При повышении 
(индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
4.1. Ежемесячный оклад за классный чин устанавливается со дня присвоения муниципальному служащему классного 

чина в соответствии с Законом Пермского края от 01.07.2011 г. № 787-ПК «О классных чинах муниципальных служащих 
в Пермском крае».

В соответствии со статьей 9 Закона Пермского края от 01.07.2011 г. №787-ПК «О классных чинах муниципальных слу-
жащих в Пермском крае» размер ежемесячного оклада за классный чин муниципального служащего не может превышать 
размер оклада за классный чин (с учетом последующей индексации) по соответствующей группе должностей государ-
ственной гражданской службы Пермского края в соответствии с соотношением должностей, установленным статьей 3 
Закона Пермского края от 04.05.2008 г. №228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае».

Размеры ежемесячных окладов за классный чин устанавливаются муниципальным служащим по должностям муници-
пальной службы в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

Размеры ежемесячных окладов за классный чин увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением Думы округа.
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается муниципальному служащему в 

процентном отношении от должностного оклада в следующих размерах:
при стаже муниципальной службы:
- от 1 года до 5 лет – 10% должностного оклада;
- от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада;
- от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада;
- свыше 15 лет – 30% должностного оклада.
Стаж муниципальной службы муниципального служащего исчисляется в соответствии с Законом Пермской области 

от 09.08.1999 г. № 580-86 «О стаже государственной гражданской службы Пермского края, стаже муниципальной службы 
в Пермском крае».

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается муни-
ципальному служащему в процентном соотношении от должностного оклада в следующем размере:

- по высшей группе должностей муниципальной службы – до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – до 200 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
Условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия устанавливаются в порядке, 

утверждаемом решением Думы округа. 
4.4. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается муни-

ципальным служащим в процентном отношении от должностного оклада.  
  Размер  и  условия выплаты ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливаются Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной став-
ке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по 
защите государственной тайны», утвержденными  постановлением  Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».

4.5. Ежемесячное денежное поощрение, премия по результатам работы за квартал и год, премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий (далее – премии) максимальными размерами не ограничиваются и устанавливаются муници-
пальным служащим в порядке, утверждаемом решением Думы округа. 

4.6. Ежемесячная надбавка за ученую степень устанавливается муниципальным служащим при наличии диплома о 
присвоении ученой степени государственного образца в следующих размерах:

- за ученую степень кандидата наук – 25% от должностного оклада;
- за ученую степень доктора наук – 30% от должностного оклада.
4.7. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится 

единовременная выплата. Условия и порядок выплаты устанавливаются решением Думы округа. 
В случае если в переходный период до формирования администрации Александровского муниципального округа муни-

ципальному служащему администрации Александровского муниципального района выплачена единовременная выплата 
в размере одного должностного оклада, то при трудоустройстве и прохождении муниципальной службы в администрации 
Александровского муниципального округа этого же муниципального служащего данная единовременная выплата в том же 
календарном году не производится. 

4.8. Муниципальному служащему один раз в текущем календарном году выплачивается материальная помощь. Усло-
вия и порядок выплаты материальной помощи, устанавливаются решением Думы округа.

При увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему, не реализовавшему право на получение ма-
териальной помощи в текущем календарном году, материальная помощь выплачивается в размере одного должностного 
оклада, пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев в текущем календарном году.   

В случае если в переходный период до формирования администрации Александровского муниципального округа му-
ниципальному служащему администрации Александровского муниципального района выплачена материальная помощь в 
размере одного должностного оклада, то при трудоустройстве и прохождении муниципальной службы в администрации 
Александровского муниципального округа этого же муниципального служащего данная материальная помощь в том же 
календарном году не выплачивается. 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
5.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, направляемых для вы-

платы должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
5.1.1. ежемесячного оклада за классный чин в размере:
- по высшим должностям муниципальной службы - 136284 руб.;
- по главным должностям муниципальной службы – 96768 руб.;
- по ведущим должностям муниципальной службы- 62208 руб.;
- по старшим должностям муниципальной службы - 42468 руб.;
- по младшим должностям муниципальной службы - 26652 руб.;
5.1.2 ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3,6 должностного оклада;
5.1.3. ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере:
- по высшим должностям муниципальной службы - 24 должностных окладов;
-  по главным должностям муниципальной службы - 24 должностных окладов;
- по ведущим должностям муниципальной службы - 14,4 должностного оклада;
- по старшим должностям муниципальной службы - 10,8 должностного оклада;
- по младшим должностям муниципальной службы - 7,2 должностного оклада;
5.1.4. ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну -  в размере до 1,8 

должностных окладов;
5.1.5. ежемесячной надбавки за ученую степень в размере: 
 - за степень доктора наук -  3,6 должностного оклада; 
- за степень кандидата наук -  3 должностных окладов;
5.1.6. ежемесячного денежного поощрения – в размере 3 должностных окладов;
5.1.7. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 1 должностного оклада;
5.1.8. материальной помощи – в размере 1 должностного оклада. 
5.1.9. районного коэффициента;
5.1.10. начисления на выплаты по оплате труда.
5.2. Руководители органов местного самоуправления округа, а также руководители органов администрации округа, обла-

дающих правами юридического лица, уполномоченные исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя), 
имеют право в ходе исполнения бюджета Александровского муниципального округа  увеличить фонд оплаты труда в случае 
образования экономии по отдельным статьям КОСГУ сметы расходов соответствующих органов местного самоуправления 
округа и органов администрации округа при отсутствии просроченной кредиторской задолженности, а также вправе перерас-
пределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными выше.

5.3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих на очередной финансовый год не может быть меньше фонда опла-
ты труда, установленного на момент вступления в силу настоящего решения, за исключением случаев сокращения штат-
ной численности в связи с изменением функций и полномочий.

Приложение 1 
к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов

местного самоуправления Александровского муниципального округа
Размеры должностных окладов муниципальных служащих Александровского муниципального округа

№  
п/п

Наименование должности Размер должностного оклада, 
руб.

1 Группа высших должностей муниципальной службы
1.1 Первый заместитель главы администрации               22229
1.2 Председатель Контрольно-счетной палаты               22229
1.3 Заместитель главы администрации                      20866
1.4 Управляющий делами администрации                     20866
1.5. Руководитель аппарата администрации  20866
2 Группа главных должностей муниципальной службы
2.1 Начальник управления                                 16541
2.2 Председатель комитета                                14449
2.3 Начальник (заведующий) самостоятельного отдела       14449
2.4 Заведующий отделом аппарата Думы        14449
2.5 Заместитель начальника управления                    13484
2.6 Заместитель председателя комитета                    13484
2.7 Советник главы администрации                         13232
2.8 Аудитор Контрольно-счетной палаты                    14449
3 Группа ведущих должностей муниципальной службы
3.1 Начальник самостоятельного сектора                   10149
3.2 Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела 10149
3.3 Начальник (заведующий) отдела, сектора в составе управления, комитета                                 10149
3.4 Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе управления, комитета                                 9632
3.5 Начальник (заведующий) сектора в составе отдела      9263
3.6 Консультант                                          9263
3.7 Помощник главы администрации                         9263
3.8 Референт                                             9263
3.9 Помощник первого заместителя главы администрации     9263
3.10 Помощник заместителя главы администрации             9263
4 Группа старших должностей муниципальной службы
4.1 Главный специалист                                   7939
4.2 Ведущий специалист                                   7806
5 Группа младших должностей муниципальной службы
5.1 Специалист 1-й категории                             5478
5.2 Специалист 2-й категории                             5252
5.3 Специалист                                           5055

Приложение 2 
к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих органов
 местного самоуправления 

Александровского муниципального округа

Размеры ежемесячного оклада за классный чин муниципальных служащих Александровского муниципального 
округа

№ 
п/п

Классные чины Размер ежемесячного 
оклада за классный 
чин, руб.

1 Высшая группа
1.1 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 

1-го класса
11357

1.2 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 
2-го класса

10040

1.3 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 
3-го класса

8724

2 Главная группа
2.1 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса 8064
2.2 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го класса 7160
2.3 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го класса 6172
3 Ведущая группа
3.1 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го 

класса
5184

3.2 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го 
класса

4526

3.3 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го 
класса

3950

4 Старшая группа
4.1 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го 

класса
3539

4.2 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го 
класса

3127

4.3 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го 
класса

2715

5 Младшая группа
5.1 Секретарь муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го 

класса
2221

5.2 Секретарь муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го 
класса

1893

5.3 Секретарь муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го 
класса

1646
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (со 2 по 8 марта)

- Говорят, авторитетные люди собрались в Ялте и раско-
роновали вирус.
- Нам на 23 февраля девочки из бухгалтерии матэ подарили, 
так мы вчера с мужиками полпачки скурили, пока не догада-
лись, что его заваривать надо.
Комар, укусивший наркомана, два часа думал, что он 
сверхзвуковой истребитель.
- Почаще говорите хорошо о себе. Источник забывается - ин-
формация остается.
- Развесьте уши, натяните улыбку, распахните бумажник... 
И любовь придет.
- Между дружбой мужчины и женщины постоянно что-то вста-
ет...
Раз в месяц организму надо устраивать встряску - не вы-
ходить в интернет.
Машины у ворот не ставить! Штраф - удар лопатой по лобо-
вому стеклу!
- Лучше быть без ума от женщины, чем дураком от при-
роды.

- Устраиваясь 10 месяцев назад в магазин, где работали 11 
женщин, я, честно говоря, про 8 Марта и не думал...

- На 8 Марта все женщины хотят от мужчин чего-то нео-
быкновенного. А где у обыкновенного мужика возмется 
необыкновенный?!

ОВЕН (21.03-20.04). Ваша работоспособность существенно по-
высится. Постарайтесь не болтать много лишнего, чтобы после не 
сожалеть об этом. Может потребоваться максимум собранности и 
внимательности. В выходные рекомендуется избегать открытого 
противостояния с кем бы то не было, ничем хорошим это не за-
кончится. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 

- пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете невероятно удачливы и лю-

бые возможные попытки помешать вам не увенчаются успехом, 
а лишь удвоят популярность вашей персоны. Могут возникнуть 
проблемы, связанные с острой нехваткой времени. Переговоры с 
начальством должны принести хороший результат.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - по-

недельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно тщательно планиро-

вать все свои дела. Наиболее вероятна реализация оригиналь-
ных проектов, только не забудьте призвать на помощь вашу актив-
ность и интуицию. Вам должным образом удастся урегулировать 
появившиеся проблемы, главное, не торопить события. Если в ва-
шей жизни имели место домашние неурядицы, то они закончатся 
в выходные, вернув обратно мир и спокойствие. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 

день - среда.
РАК (22.06-23.07). Вы будете обеспечены хорошей работоспо-

собностью и ощутимым приливом сил. Несмотря на необходи-
мость интенсивной работы, знайте меру, ваши близкие люди, да 
и вы сами, можете пострадать от стремления отдавать рабочему 
процессу все свободное время. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 

четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Избегайте ввязываться даже в самые безо-

бидные авантюры, оставайтесь внимательными и осторожными. 
Возможно придется срочно овладевать новыми знаниями и навы-
ками. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 

- вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Для позитивных изменений в вашей судь-

бе наступает благоприятное время. Вы можете рассчитывать на 
удачу в тех делах, в которых необходимо проявить инициативу, 
решительность и напористость. Материальное положение будет 
потихоньку стабилизироваться. В выходные на вас может снизой-
ти вдохновение, которое побудит вас заняться преображением 
собственного жилища. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Спокойствие и выдержка могут неоднократ-

но вам пригодиться. Не стоит всерьез воспринимать слова коллег 
по работе. Постарайтесь обойтись без лишних обещаний, их вы-
полнение может быть сопряжено с некоторыми трудностями. Луч-
ше всего действовать самостоятельно, но при этом избегать резких 
жизненных перемен. Избегайте попадаться на глаза начальству. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 

- среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не позволяйте втягивать себя в кру-

говорот чужих проблем, попробуйте более разумно упорядочить 
свой образ жизни. При общении с коллегами по работе будьте осто-
рожны, а при беседах с начальством вдвойне. В выходные не ре-
комендуется заключать каких-либо сделок, ибо из-за их вероятной 
рискованности шанс на успех может быть практически равен нулю.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 

- среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятная полоса для вас про-

должается, способствует решению весьма трудных задач. Самое 
время насладиться плодами своей деятельности. Старайтесь не 
поддаться суете, вы и так все успеете. Будьте осмотрительны со 
словами, произносимыми вслух. Выходные постарайтесь посвя-
тить себе. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 

четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для воплощения в жизнь своих идей 

вам обязательно понадобится помощь единомышленников. Не 
забывайте прислушиваться к голосу интуиции, которая позволит 
избежать многих ошибок и приблизит к исполнению вашего завет-
ного желания. В выходные старайтесь не вступать в споры с род-
ственниками. Постарайтесь рассчитывать свои силы объективно 
и не переоценивать собственных возможностей. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 

- среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно, кто-то обратится к вам 

за советом или вы сами примете участие в чьей-нибудь судьбе. 
Окружающие могут найти в вашем лице настоящего друга, а вот 
начальство по непонятной причине может оказаться чем-то недо-
вольно. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Возможна ситуация, когда приходится 

заниматься несколькими делами одновременно, но результаты 
этого труда весьма вас порадуют уже на следующей неделе. Свои 
планы лучше всего не афишировать, а предпринимать необходи-
мые шаги к их осуществлению. Не избегайте возможность прове-
сти время дома и сделать для семьи необходимые приобретения. 
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - 

пятница.
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