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СТР. 4

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В ДК «Химик» подведены ито-
ги фестиваля народной песни 
«Рябиновые посиделки».

ЗДОРОВЬЕ
Ответы врачей на вопросы, 
которые во время пандемии 
COVID-19 волнуют многих 
жителей нашего округа. 
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СТР. 3

ПОДПИШИСЬ 
на газету 

«Боевой путь»
на 2021 год!
Оформить подписку Оформить подписку 

можно в редакции газетыможно в редакции газеты  
(Александровск, ул. Калинина, 3), (Александровск, ул. Калинина, 3), 

а также в  отделениях «Почта Россииа также в  отделениях «Почта России»»

БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ
В некоторых домах Александровска 
люди до сих пор мерзнут. Старые 
электроприборы и оргтехника уже не 
нужны, и в мусорку нельзя. Как быть?
 
СТР. 6

Запасись мёдом с выгодой! 
Следующий приезд будет только 
в середине января будущего года!

МЁД «САНДАЛОВ»
13 НОЯБРЯ    

ГДК г. Александровск с 9 до 19 часов
ТОВАРЫ МЕСЯЦА: Мёд Донниковый, Таёжный, 

Лесной - скидка до 40 %, 
ВЫГОДНАЯ АКЦИЯ нашей компании!
 Купи 2 кг мёда – третий кг ЛЮБОГО МЁДА  

в ПОДАРОК! При этом средняя цена мёда составит 
430 рублей!

№ 483 (Б) ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прокуратурой города Александровска организовано ежене-

дельное проведение тематических «горячих телефонных линий», 
позвонив на которые, заинтересованные лица могут задать имею-
щиеся вопросы, относящиеся к компетенции органов прокуратуры, 
либо сообщить о фактах нарушения закона, требующих принятия 
мер прокурорского реагирования по следующим вопросам:

- соблюдение прав граждан на охрану здоровья, трудовых прав 
работников медицинских организаций, обеспечение их средства-
ми индивидуальной защиты, осуществление им дополнительных 
выплат стимулирующего характера;

- соблюдение трудовых прав граждан, в том числе обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты, исполнение за-
конодательства о занятости населения при признании гражданина 
безработным и предоставлении мер поддержки.

«Горячие телефонные линии» будут проводиться каждый по-
недельник с 14.00 до 18.00 по телефонам 3-71-59 и 3-65-30.      (*)

Жизнь полна событий

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕПОВТОРИМ - БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ
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10 ноября в районной администрации со-
стоялось заседание оперштаба, коорди-
нирующего мероприятия по предупреж-
дению распространения коронавирусной 
инфекции на территории  Александров-
ского муниципального округа.

Тревожной остается ситуация с заболе-
ваемостью COVID-19 в Пермском крае, ко-
эффициент ежесуточного прироста на тер-
ритории региона составляет 1,3. Далека от 
благополучной ситуация с коронавирусной 
инфекцией и в Александровском округе. Как 
пояснила заведующая поликлиническим от-
делением Т. А. Рослякова, по состоянию на 
10 ноября на учете по COVID-19 состоит 82 
человека, из них 41 человек находились в 
контакте с заболевшими, еще столько же че-
ловек  проходят лечение. Заметна прибавка 
по количеству контактных детей (таких слу-
чаев выявлено 19), у одного ребенка, побы-
вавшего в контакте, диагноз подтвердился. 

Что касается работы COVID-отделения 
в Александровске, то на утро вторника там 
находилось 54 пациента: 19 из них – с под-
твержденным диагнозом, остальные ожи-
дают результатов обследования.  В целом 
ситуация сегодня такова, что всех больных с 
подозрением на коронавирусную инфекцию  
(пневмония, тяжелая форма ОРВИ) госпи-

тализируют в отделение, у всех берут тесты 
на COVID-19. До получения результатов эти 
люди лечатся в стационаре. Но если анализ 
дает отрицательный результат или у чело-
века наблюдается нормальная динамика 
состояния, то этих людей переводят на ам-
булаторное долечивание. Медикаментами и 
тестовыми материалами стационар обеспе-
чен, сотрудников тоже хватает. 

Но большой проблемой для больницы 
является дефицит кадров в амбулаторно-по-
ликлиническом звене: нагрузка на медработ-
ников в период сезонных простудных забо-
леваний приходится довольно ощутимая. 

Отдельной строкой обсудили порядок 
работы с населением в государственных 
учреждениях социальной сферы в период 
пандемии. Так, по предварительной записи 
осуществляет прием граждан Территориаль-
ное управление Минсоцразвития, контакты 
с посетителями там сведены к минимуму, 
предпочтительной формой работы является 
консультирование по телефону.  

В школах закончились каникулы. Ситуа-
цию в образовательных учреждениях про-
комментировала начальник управления об-
разования Е. В. Истомина. Пока все школы и 
детские сады Александровского округа рабо-

тают в штатном режиме, закрытых на каран-
тин коллективов ни по ОРВИ, ни по гриппу 
нет. При выявлении контактных случаев де-
тей переводят на дистанционное обучение, 
сотрудников – на самоизоляцию.  

В качестве мер профилактики на предыду-
щем заседании оперштаба были обозначены 
несколько важных направлений, ответствен-
ность за исполнение которых возложена на 
органы местного самоуправления.  Одной из 
поставленных задач было проведение мо-
ниторинга по соблюдению санэпидрежима в 
торговых организациях. С результатами про-
веденных мероприятий присутствующих по-
знакомила замглавы администрации района 
по экономическому развитию М. Г. Степано-
ва: прошло три комиссионных проверки, ох-
вачено 16 торговых точек в Александровске 
и Яйве. Нарушений не выявлено, результаты 
проверок  доведены до прокуратуры и Роспо-
требнадзора.

Дезинфекция подъездов многоквартир-
ных домов относится к зоне ответственно-
сти управляющих компаний. Санобработку 
общих площадей рекомендовано проводить 
по графику не реже одного раза в 5 дней. 
Исполнение этих требований контролируют 
специалисты администрации. Операторам 
в сфере пассажирских перевозок также вме-
нено в обязанность проводить регулярную 
обработку пассажирских салонов дезинфи-
цирующими средствами. Пассажирам реко-
мендовано соблюдать масочный режим. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Молодым семьям в помощь 
Администрация Александровского 
муниципального района продолжает 
реализацию программы по обеспече-
нию доступным и комфортным жильем 
молодых семей. 

Одной из самых острых государственных 
проблем является естественная убыль на-
селения России. Для сохранения простого 
воспроизводства любого общества необхо-
димо чтобы коэффициент рождаемости в 
среднем составлял 2,14 (рожденных детей).

По оценке территориального органа Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики по Пермскому краю, за последнее 
время рождаемость в Прикамье носила неу-
стойчивый характер. В Александровском му-
ниципальном округе за период с 2013 года 
по 2016 год наблюдался стойкий рост рож-
даемости со 113 детей (в 2013 году) достиг 
максимального значения - 236 детей (в 2016 
году). В 2017-2018 годах на территории окру-
га было рождено по 235 малышей (ежегод-
но), в 2019 году произошло резкое снижение 
рождаемости до 183 человек. Но, к сожале-
нию, основной причиной отказа от рождения 
первого или второго ребенка является нере-
шенная жилищная проблема. Как правило, 
молодые семьи не могут получить доступ на 
рынок жилья без бюджетной поддержки.

Начиная с 2006 года, Александровская 
территория принимает участие в государ-
ственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

- Ранее средствами на обеспечение мо-
лодых семей жилыми помещениями занима-
лись поселения, а реализацией программы 
занималась администрация района, - пояс-
няет заведующий отделом по социальной 
политике администрации Александровского 
муниципального района Антон Михайлович 
Галкин. – В предыдущие годы удавалось 
обеспечить жильем максимум 4-5 семей в 
год. В 2006 году в списки было включено 
212 молодых семей. С 2006 по 2017 год в 
рамках реализации программы по улучше-
нию жилищных условий 90 молодых семей 
в Александровском округе приобрели или 
построили собственное жилье. К 2018 году 
очередь на обеспечение жильем состави-
ла 50 семей, которые ожидали получения 

свидетельства на социальную выплату для 
приобретения жилья. В 2020 году админи-
страция Александровского муниципального 
района, после преобразования поселений, 
активно взялась за реализацию государ-
ственной программы по обеспечению до-
ступным и комфортным жильем молодых 
семей. В этом году 15 семей получили соци-
альную выплату на общую сумму 13 197,629 
тыс. руб. На сегодняшний день мы выдали 
13 свидетельств с размером социальной вы-
платы 30-35 процентов. Их получили моло-
дые семьи, которые не достигли 35-летнего 
возраста (сумма составила от 300 000 до 
500 000 рублей – средства федерального, 
краевого и местного бюджетов). Еще 2 се-
мьи получили свидетельство с размером 
социальной выплаты 10 процентов (те, кому 
исполнилось 35 лет, пока они ожидали своей 

очереди). Все семьи уже реализовали полу-
ченные средства и отчитались за них. В об-
щей сложности они приобрели 2475 квадрат-
ных метров жилой площади. Надо отметить, 
что семьи могут приобретать жилье в любой 
точке Пермского края. Администрация Алек-
сандровского муниципального района про-
должит участие в этой программе, уже пода-
на заявка на 2021 год. 

  
Ирина АТЕПАЕВА

К СВЕДЕНИЮ
В рамках реализации программы «Обе-
спечение жильем молодых семей» пре-
доставляются дополнительные соци-
альные выплаты:
- в размере 5 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья за счет средств 
бюджета Пермского края при рождении 
(усыновлении) одного ребенка для по-
гашения части суммы долга и уплаты 
процентов по кредитам или займам на 
приобретение жилья либо для компенса-
ции затраченных собственных средств на 
приобретение жилья или строительного 
индивидуального жилого дома в случае, 
если получено и реализовано свидетель-
ство в рамках Федеральной программы 
с привлечением средств федерального, 
краевого и местного бюджетов;
- в размере 100 процентов суммы, указан-
ной в свидетельстве, с использованием 
средств краевого бюджета в размере 10 
процентов расчетной (средней) стоимо-
сти жилья при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в течение двух лет с даты 
выдачи свидетельства.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Шестого ноября на льду «Алекс-Аарена» 
состоялась товарищеская встреча двух 
хоккейных команд. Для тренировочного 
матча в Александровск приехала коман-
да из Соликамска. На льду встретились 
юные хоккеисты 2006-2007 года рожде-
ния.

- Соликамская команда – один из силь-
нейших и постоянных наших соперников, 
- поясняет директор Александровской 
спортивной школы Илья Игоревич Карак-
син. – Во всех серьезных соревнованиях, 
которые проходят в так называемом Север-
ном кусте, наша хоккейная команда «Алекс 
Wolf» с ними конкурирует. Но благодаря 
такому сильному противостоянию игры с 
соликамскими спортсменами всегда прохо-

дят ярко, интересно и напряженно. Так как 
из-за пандемии все крупные соревнования 
под вопросом, сроки их проведения до сих 
пор не определены, мы решили в качестве 
тренировки провести дружеский матч, чтобы 
не потерять форму. 

Игра прошла отлично, ребята показали и 
проявили себя с лучшей стороны. В резуль-
тате команда «Алекс Wolf» одержала уве-
ренную победу со счетом 6:4. 

Надо отметить, что с учетом ограничи-
тельных мер и запретом всех массовых 
мероприятий тренировочная игра проходи-
ла без зрителей, для родителей хоккеистов 
велась прямая он-лайн трансляция. Так что 
болельщики поддерживали свои команды на 
расстоянии. 

 Ирина АТЕПАЕВА

6:4 в нашу пользу

Помним о мерах профилактики

ВАЖНО
На фоне ожидаемого всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ 
медики рекомендуют  в качестве самого действенного, доступного 
и эффективного средства профилактики поставить прививку 
от гриппа, которая обеспечит организму защиту в период сезонных 
заболеваний. 
Поставить  прививку можно в поликлиниках или  ФАПах по месту 
жительства.  На сегодняшний день все подразделения больницы 
располагают достаточным количеством доз вакцины «Совигрипп». 
Препарат содержит актуальные штаммы, которые будут 
циркулировать в эпидсезоне 2020-2021 гг.
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В поселке Всеволодо-Вильва 
в минувшее воскресенье 

прошел субботник по подго-
товке площадки под установку 
будущего памятника 
«Жертвам репрессий». 

Тема политических репрессий 
находит живой отклик в судьбах 
многих семей вильвенцев. В 1930-
1940-е годы прошлого столетия 
Всеволодо-Вильва и ее окрест-
ности стали местом расселения 
тысяч раскулаченных и депорти-
рованных граждан из централь-
ных областей и западных окраин 
России. Все эти насильственно 
привезенные на Урал люди яв-
лялись жертвами политических 
репрессий. Большинство из них 
принуждались к работам на лесо-
повале и в карьерах. Многие де-
сятки и сотни ни в чем неповинных 
людей погибли и остались здесь 
навечно в безымянных кладбищах 
уральской тайги...  

В 2009 году участниками во-
лонтерской поисковой экспедиции 

«По рекам памяти», организован-
ной пермским обществом «Мемо-
риал», во Всеволодо-Вильве воз-
ле Парка Победы был установлен 
деревянный памятник в форме 
поклонного креста с табличкой. 
Ежегодно 30 октября, в День памя-
ти жертв политических репрессий, 
люди приносят сюда цветы и вен-
ки в память о скорбных страницах 
прошлого.

На добровольных началах за па-
мятником осуществляли уход обще-
ственные организации,  коллектив 
ДК «Химик». Но с течением времени 
деревянная конструкция пообвет-
шала, из-за подгнившего основания 
памятник потерял устойчивость. В 
сентябре его заново установили, 
вкопали в землю,  дети из волонтер-
ского отряда. Но было понятно, что 

эта мера лишь на какое-то время  
продлит срок жизни памятника.

Именно тогда совет ветеранов   
п. Всеволодо-Вильва высказал идею 
установить взамен деревянного па-
мятника новый, причем изготовить 
его не из дерева, а из другого, более 
прочного, доступного и надежного 
материала. Более всего для этих 
целей в нашей местности подходит 
камень-известняк, природные свой-
ства которого позволяют без труда 
облагородить его внешний вид – от-
шлифовать, нанести покрытие, при-
крепить памятную табличку. На этом 
варианте и остановились. Собрали 
инициативную группу и приступили к 
реализации этой идеи. 

- Камень мы решили привезти 
уже нынешней осенью и сразу же 
подготовить площадку под его уста-

новку, а все необходимые космети-
ческие работы отложить до весны, 
- рассказывает представитель 
инициативной группы Светла-
на Геннадьевна Лучникова. – В 
октябре были проведены первые 
организационные мероприятия: со 
Всеволодо-Вильвенского карьера 
доставлены  на место два больших 
камня весом 3 и 4 тонны, расчищена 
площадка под новый памятник. Все 
работы проводились стараниями 
активных и неравнодушных жите-
лей поселка. Под установку камней 
выбрали площадку рядом со ста-
рым памятником. Но нужно было 
это место подготовить, расчистить 
от сухих аварийных деревьев (в 
этом помог Николай Чепкасов).

Основной и самой трудоемкой 
частью работы была установка тя-

желых камней. Спецтехнику для 
этих целей безвозмездно предоста-
вил индивидуальный предприни-
матель Александр Окатьев. Камни 
были установлены на постоянном 
месте и закреплены между собой 
благодаря слаженным действиям 
водителя экскаватора Виктора Ше-
ина и представителя инициативной 
группы Валерия Сергеева.

Но еще необходимо было при-
вести в порядок саму площадку! И 
важно было успеть сделать это до 
снега. Общественный субботник 
назначили на 8 ноября, пригласили 
поучаствовать в нем всех неравно-
душных жителей поселка. 

- Потрудились на славу, - про-
должает Светлана Геннадьевна. 
- Общими стараниями был выру-
блен кустарник, стволы аварийных 
деревьев распилены на чурки, при-
ведена в порядок площадка вокруг 
будущего памятника «Жертвам ре-
прессий». Трактор для утилизации 
веток снова предоставил Александр 
Окатьев, и сам тоже отлично пора-
ботал на субботнике - побольше 
бы нам таких инициативных, отзы-
вчивых предпринимателей! Под-
держали общественную инициати-
ву активисты совета ветеранов, а 
после всех угостили вкусным чаем! 
От души благодарю всех участников 
субботника за добросовестно вы-
полненную работу, за потраченное 
время, за приложенные старания и 
силы, а главное – за превосходный 
результат! 

Весной восстановительные ра-
боты будут продолжены. Останется 
забетонировать каменное основа-
ние, завершить отсыпку площадки 
щебнем, изготовить и укрепить на 
камне памятную табличку, после 
чего можно будет торжественно от-
крывать возрожденный памятник. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

3СОБЫТИЯ

Возрождение памятника

Пели о мужестве и о России
В ДК «Химик» подведены итоги 
фестиваля народной песни 
«Рябиновые посиделки».

В этом году фестиваль, как и 
большинство других культурных 
мероприятий 2020 года, прошел в 
онлайн формате и был посвящен 
75-летию Великой Победы, поэто-
му в программе конкурсных всту-
плений широко были представле-
ны песни о России, песни времен 
Великой Отечественной войны и 
послевоенной поры. 

В соответствии с условиями 
конкурса участникам было необхо-
димо представить в оргкомитет ви-
деозаписи своих творческих номе-
ров. Всего на конкурс поступило 19 
заявок от  вокальных коллективов 

и отдельных исполнителей разных 
возрастов. О своем участии заяви-
ли творческие объединения, дей-
ствующие на базе ДК «Горняк», ДК 
«Химик», клубов поселков Ивакин-
ский Карьер, Лытвенский, Луньевка 
и села Усть-Игум; литературный 
клуб «Лик», образованный при би-
блиотеке семейного чтения п. Ка-
рьер-Известняк;  вокалисты из шко-
лы № 8 им. А. П. Чехова и детского 
сада  № 30 (п. Всеволодо-Вильва 
и п. Карьер-Известняк). Несколько 
выступлений представило Алек-
сандровское окружное общество 
Пермской краевой организации 
Всероссийского общества инвали-
дов; были и семейные заявки. 

Оценивать выступления и выби-
рать победителей фестиваля чле-

нам жюри тоже пришлось дистан-
ционно. Эту ответственную миссию 
выполняли сотрудники районной 
администрации, курирующие на-
правление культуры – начальник 
сектора О. Ю. Вешнякова и веду-
щий специалист А. Г. Максимов, со 
стороны общественности в жюри 
вошли А. В. Борисов и С. Г. Луч-
никова. Еще на этапе подготовки 
были определены основные кри-
терии оценивания -  соответствие 
теме фестиваля, выразительность, 
качество и сложность исполнения. 
Немаловажное значение играла и 
подача видеоматериала. Наряду с 
информативностью сюжета оцени-
вались оригинальность и эстетич-
ность видеороликов, новизна идеи 
и качество видеосъемки. Победите-

лей определяли по максимальному 
количеству набранных баллов.

В номинации «Коллективы» са-
мую высокую  оценку жюри полу-
чил литературный клуб «Лик» из   
п. Карьер-Известняк (руководитель 
Т. П. Комодзинская) с тематиче-
ской композицией «Далекие соро-
ковые...», выбравший для своего 
выступления жанр художественно-
го слова. Второе место занял твор-
ческий коллектив общества инва-
лидов с музыкально-театральной 
постановкой «А зори здесь тихие». 
Третье место – хор «Молодушка» 
из п. Луньевка, участники которого 
подготовили для конкурса музы-
кальную постановку «Вальс рас-
ставания». Дополнительно жюри 
оценило оригинальность видео-
съемки с эффектом черно-белого 
кино и присудило луньевцам еще 
одну победу в номинации «Песня в 
черно-белом кадре».

В номинации «Солисты» были 
определены два победителя. На 
первом месте педагог школы № 8 им. 
А. П. Чехова п. Всеволодо-Вильва 
Елена Захарова, ее выступление 
с песней «Алеша» жюри признало 
лучшим. Второе место занял солист 
клуба «Нива» п. Лытвенский Денис 
Пунгин с песней «Березы». 

В номинации «Дети» самым 
сильным по чистоте вокала и уров-
ню исполнения признано выступле-
ние Максима Белых из школы № 8 
п. Всеволодо-Вильва (педагог Т. В. 
Русинова), исполнившего «Балла-
ду». На втором месте  Вероника  и За-
хар Полины из п. Карьер-Известняк с 
песней «Три танкиста», третье место 
присуждено вокальной группе «Звез-
дочки» из д/с № 30 п. Карьер-Из-
вестняк с песней «Герои-солдаты».  
Отдельными поощрительными ди-
пломами награждены Александра 
и Артем Солдатенковы (мама и 
сын) в номинации «Поющая семья» 
и солист Олег Ушаков  в номинации 

«Видали видео» за видеоклип «Бе-
лая церковь». 

Призерам фестиваля «Ряби-
новые посиделки» будут вручены 
дипломы победителей и памятные 
кубки, все остальные конкурсанты 
получат дипломы участников.

Наталья КУЗНЕЦОВА

МНЕНИЕ
Ольга МЕДВЕДЕВА, 
начальник сектора по культуре 
МБУ «Химик»:
- Конечно, для всех нас, и ор-

ганизаторов, и участников, ны-
нешний фестиваль стал в какой-то 
мере экспериментом, ведь на всех 
этапах конкурса, начиная от ре-
петиций и монтажа видеороликов 
до подведения итогов, пришлось 
по-новому отражать идею «Ряби-
новых посиделок».  

Отрадно, что традицию нам 
удалось сохранить. Несмотря на 
все сложности, фестиваль состо-
ялся. И во многом, благодаря от-
зывчивости и активности наших 
давних партнеров - творческих 
коллективов из ДК «Горняк», ДК 
«Нива» п. Лытвенский, клубов 
поселков Луньевка,  Ивакинский 
Карьер, села Усть-Игум, обще-
ства инвалидов Александровско-
го округа. Радует, что заявляют о 
себе новые коллективы и новые 
исполнители, которых мы увидели 
в этом году на онлайн площадке 
фестиваля. Большое всем спаси-
бо за участие! Отдельно хочется 
поблагодарить педагогов школы 
№ 8 им. А. П. Чехова и детского 
сада № 30 за подготовку детей и 
личное участие в качестве кон-
курсантов. Надеюсь, тот новый 
опыт, который мы приобрели, еще 
не раз пригодится нам в работе и  
творческой жизни.  

Литературный клуб «Лик».
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О коронавирусе сегодня гово-
рят все. Это понятно: люди 
тревожатся о своём здоро-

вье и самочувствии близких, беспо-
коятся, смогут ли  в случае заболе-
вания вовремя получить помощь, 
выясняют, как можно уберечься от 
инфекции... Мифов и слухов вокруг 
этой темы тоже немало, тем бо-
лее что количество заболевших, 
к сожалению, пока растёт. Мы же 
решили опираться на проверенные 
данные и на авторитет специали-
стов. Мы поговорили с врачами и 
получили ответы на вопросы, кото-
рые волнуют сегодня многих.

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ!
Главный внештатный специа-

лист-терапевт краевого минздрава 
Наталья Корягина рассказала о 
важных мерах профилактики коро-
навируса, о том, как лечат сегодня 
пациентов с COVID-19 и ОРВИ, и о 
показаниях к КТ лёгких. 

Наталья Александровна, сей-
час в Прикамье идёт эпиде-
мия не только коронавируса, 
но и ОРВИ. Что нужно делать, 
если появились симптомы?
– Часто клиническая картина 

новой коронавирусной инфекции, 
гриппа и ОРВИ схожа: повышение 
температуры, слабость, боль в 
мышцах... И все эти вирусы пора-
жают верхние дыхательные пути, 
а новая коронавирусная инфекция 
отличается ещё и тем, что повы-
шает вязкость крови. Несмотря на 
это, в 80% случаев коронавирусная 
инфекция протекает легко. Очень 
часто люди переносят её с повы-
шением температуры до 37,5–38 
и слабостью. Кстати, отсутствие 
обоняния наблюдается только у 
трети пациентов. 

При появлении симптомов ал-
горитм действий следующий. Если 
температура до 37,5, нет затрудне-
ния дыхания и активных жалоб, то 
пациент самостоятельно обращает-
ся в поликлинику. Если температура 
до 38,5, кашель, насморк и слабость 
без проблем с дыханием, то необ-
ходимо вызвать на дом участкового 
врача. Если температура поднима-
ется до 38,5, сильная слабость, ка-
шель, но затруднения дыхания нет 
– нужно вызвать «неотложку». Если 
температура выше 38,5, есть боль в 
груди, одышка в покое и сильный су-
хой кашель – необходимо вызывать 
«скорую помощь». 

В соответствии с клинически-
ми рекомендациями пациенты со 
средней степенью тяжести заболе-
вания и в удовлетворительном со-
стоянии, не имеющие сопутствую-
щей хронической патологии, могут 
находиться дома под наблюдением 

врачей и лечиться амбулаторно. 
Им назначается противовирусная 
терапия и препараты, разжижаю-
щие кровь, – антикоагулянты.

Что касается лекарств в целом, 
в конце октября благодаря усили-
ям губернатора Дмитрия Махонина 
в Пермский край прибыла крупная 
партия препаратов: в аптеки по-
ступило более 90 тысяч упаковок 
противовирусных и антибиотиков. 
Также Дмитрий Махонин обозначил 
высокий приоритет обеспечения 
лекарствами.

Хочу обратить особое внима-
ние: терапия должна назначаться 
только после осмотра врача! Порой 
пациенты самостоятельно и бес-
контрольно начинают принимать 
антибиотики на амбулаторном 
этапе ещё до встречи с доктором. 
И если пациенту впоследствии по-
надобится госпитализация, то по-
сле неэффективных антибактери-
альных курсов у врачей в условиях 
стационара уже ограничен выбор 
новых препаратов. Причём это 
касается не только лечения коро-
новирусной инфекции, но и других 
заболеваний. 

Как пациенту определить, 
нужно ли ему сделать 
КТ лёгких? 
– Очень важно: определить тя-

жесть заболевания и принять ре-
шение о диагностике с помощью КТ 
может только медработник после 
осмотра пациента! В целом, пока-
зание к компьютерной томографии 
– наличие пневмонии, повышение 
температуры выше 38 градусов 
более 3 дней, дыхательная недо-
статочность и снижение сатурации 
крови менее 95% у людей с хро-
ническими заболеваниями и ниже 
93% у здоровых людей. Особое 
внимание тем, кто имеет хрониче-
скую гипертонию тяжёлой степени, 
ишемическую болезнь, перенёс 
инфаркт или инсульт. Показания 
для госпитализации – поражение 
лёгких по данным КТ больше II 
степени и неудовлетворительное 
общее состояние. При наличии 
лёгкого течения болезни показаний 
для КТ нет. Тем более не стоит за-
бывать, что КТ – это серьёзное ис-
следование и лучевая нагрузка на 
организм. 

Какие последствия могут быть 
у коронавирусной инфекции?
– Самое сложное, что мы сейчас 

фиксируем, – обострение кардио-
логической патологии. Именно по-
этому в протокол лечения введены 
антикоагулянты – препараты, ко-
торые препятствуют образованию 
тромбов. Также мы призываем па-
циентов с гипертонией продолжать 
дисциплинированно принимать 
свои постоянные лекарства, кото-
рые были назначены ранее. А при 

появлении боли за грудиной и по-
вышении давления – срочно обра-
щаться за медицинской помощью. 

Как можно защитить себя и 
близких от инфекции?
– Основная рекомендация для 

всех – строго соблюдать меры про-
филактики. Мойте руки с мылом, 
используйте антисептики, старай-
тесь не контактировать с теми, у 
кого есть симптомы ОРВИ. Не за-
бывайте, что сейчас на всей тер-
ритории России введён всеобщий 
масочный режим. Во всех обще-
ственных учреждениях, магазинах, 
лифтах, парковках нужно находить-
ся только в маске. Это основная 

профилактика распространения ко-
ронавирусной инфекции не только 
у нас, но и во всём мире. 

Людям старше 65 лет и людям с 
хроническими заболеваниями нужно 
ещё немного потерпеть, поберечься 
и оставаться в самоизоляции дома. 
Дело в том, что тяжёлое и средней 
степени тяжести течение коронави-
русной инфекции зафиксировано в 
основном именно у этих групп. Если 
такие люди работают – необходимо 
перейти на дистанционный формат 
или оформить больничный. Сейчас 
каникулы, и поэтому дополнительно 
настоятельно рекомендую бабушкам 
и дедушкам воздержаться от встреч с 
внуками, так как дети могут быть бес-
симптомными носителями инфекции.

РЕЗЕРВЫ СИСТЕМЫ
Председатель правления обще-

ственной организации «Професси-
ональное медицинское сообщество 

Пермского края» Юлия Каракулова 
рассказала о том, как сегодня рабо-
тают врачи и медицинские службы. 

Юлия Владимировна, каждый 
день приходят новости о том, 
что количество больных ко-
ронавирусом растёт. Как в свя-
зи с этим организована работа 
медучреждений, в том числе 
тех, где лечат пациентов 
с другими заболеваниями? 
– Если посмотреть в динами-

ке, то сначала было открыто 1827 
коек, а сейчас уже 4269. Было бы 
хорошо, если бы у нас открылся 
сортировочный провизорный госпи-
таль, например, в торговом центре 
или на стадионе, как, например, в 
Москве и Санкт-Петербурге. Это бы 
помогло отрегулировать процесс 
маршрутизации пациентов и сни-
зить напряжённость. Насколько я 
знаю, такая идея у главы региона 
есть. В целом, по поручению губер-
натора Прикамья Дмитрия Махони-
на новые койки развертываются с 
учётом потребности региона в со-
хранении плановых приёмов и ба-
ланса нагрузки на медиков. Глава 
края держит ситуацию на личном 
контроле.

Эпидемия – это всегда большая 
нагрузка на систему здравоохране-
ния и на медработников. Но хочу 
обратить внимание на то, что в этот 
период ни на один день не оста-
навливалась работа наших служб 
экстренной помощи. Пациентам с 
опасными острыми заболеваниями 
– инфарктом, острым инсультом, 
острой хирургической патологией 
– помощь оказывается незамедли-
тельно. В минздраве чётко следят 
за маршрутизацией. И если у нас 
закрывается или перепрофилирует-
ся больница или стационар, всегда 

заранее планируется, куда будут 
направлять экстренных пациентов. 

Врачи сегодня работают 
в напряжённом режиме. Как 
поддерживается система 
здравоохранения? 
–  Находясь на переднем крае, 

медработники не только подвер-
гаются огромной нагрузке, но и 
болеют чаще, чем другие люди. 
Ситуация напряжённая, но мы ста-
раемся использовать все резервы. 
Например, раньше у нас в «скорой 
помощи» обслуживалось 30–40 вы-
зовов в сутки, а сейчас – до 2000. 
Понятно, что реальных возмож-
ностей может быть недостаточ-
но. Подключаем дополнительный 
транспорт, машины поликлиник. 
А участковые врачи на работе с 8 
утра и до 11 вечера, с ног валятся 
после смены. Поэтому сегодня мы 
привлекаем также волонтёров-ме-
диков и ординаторов медакадемии. 

Ещё с апреля активно занимаемся 
подготовкой кадрового состава: все 
врачи в регионе прослушали курс 
по диагностике, лечению и профи-
лактике коронавируса. Ведь сегод-
ня узкие специалисты вынуждены 
и работать в своём кабинете, и 
помогать терапевту на участке. Но-
вобранцами на сегодняшний день у 
нас являются и молодые врачи-ор-
динаторы. Они успевают и учиться, 
и работать в поликлинике, чтобы 
помочь медработникам справиться 
с этой серьёзной ситуацией. 

ВАКЦИНАЦИЯ: 
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Главный врач Пермского кра-

евого центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Евгений Сармаме-
тов рассказал о том, как сегодня 
работают лаборатории, о прививке 
от коронавируса и о том, когда эту 
прививку начнут ставить всем же-
лающим. 

Евгений Валерьевич, справ-
ляется ли лаборатория 
центра с наплывом анализов?
–  Если в августе в нашу лабора-

торию поступало 400–420 анализов 
ежедневно, то сейчас – более 1000. 
А по последним данным, всего в 
государственных и частных лабо-
раториях края делают от 8000 до 
10000 тестов в день. Потребность 
в лабораторных исследованиях 
крайне высокая, поэтому мы гото-
вы увеличить количество обраба-
тываемых анализов. Минздрав и 
краевое правительство выделили 
средства, и у нас появились два 
новых прибора, которые позволяют 
автоматизировать процесс, – это 
амплификатор и так называемая 
«Станция подготовки». С их помо-
щью мы повысим скорость и объём 
проводимых исследований. 

Началась вакцинация от коро-
навируса, и именно Вы стали 
первым человеком в Прика-
мье, которому поставили 
прививку от COVID-19. 
Как Вы себя чувствуете?
– На сегодняшний день в крае 

привиты уже 42 человека. Призна-
юсь, сначала я довольно скептиче-
ски относился к этой прививке, но 
потом изучил вопрос, разобрался в 
технологии изготовления и принял 
для себя решение её поставить. 
Тем более что я всегда прививаюсь 
против гриппа и пневмококковой 
инфекции. Кроме того, есть обще-
принятая практика – новые пре-
параты должны в первую очередь 
испытывать на себе медицинские 
работники. Чтобы людям показать, 
что это эффективно и безопасно, 
ты должен это сделать сам. После 
прививки у меня вообще никаких 
симптомов не было, я перенёс её 
как обыкновенную прививку против 
гриппа. 

Когда начнут ставить 
прививку всем желающим?
–  Клинические испытания вак-

цины проведены, она зарегистри-
рована. Сегодня спрос на эту вак-
цину очень высокий, но внутренний 
рынок в приоритете. Я полагаю, что 
где-то в конце ноября или в дека-
бре в край придёт вторая партия 
– несколько тысяч доз, которые, 
скорее всего, будут распределены 
между медработниками и врача-
ми-инфекционистами. Третья пар-
тия, по всей видимости, будет в на-
чале следующего года, и вот тогда 
уже будут прививать население. А 
в целом на вакцинацию я смотрю 
как эпидемиолог. Новая коронави-
русная инфекция – это инфекция с 
воздушно-капельным путём пере-
дачи, и вакцинация входит в основ-
ные мероприятия по борьбе с ней.

Газета «Эфир» 
от 5 ноября 2020 года

Поговорим с врачами
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После весенне-летнего пика 
пандемии с 4 сентября возоб-
новил свою работу городской 
кинотеатр «Премьер-зал Побе-
да». О том, что изменилось в его 
работе, рассказывает временно 
исполняющий обязанности 
директора МБУ «Юпитер» Илья 
Игоревич Караксин:

- Кинотеатр работает с ограни-
чениями, которые предусматри-
вают наполняемость зрительного 
зала не более 50 процентов, в 
связи с чем посадка людей ведется 
через место и в шахматном поряд-
ке. Обязательно на входе проходит 
дезинфекция рук и проверяется 
наличие масок. В остальном ки-
нотеатр работает, как и прежде. 
Мы относимся к сети кинотеатров 
компании «Премьер-зал», кото-
рая регулярно предоставляет нам 
фильмы для показа. В основном 
это новинки, и в нашем кинотеатре 

они появляются одновременно с их 
премьерой. Учитываются интере-
сы и предпочтения всех возраст-
ных категорий – от детей до людей 
старшего поколения. И всегда есть 
выбор, фильмы разноплановые 
– приключенческие, фантастика, 
исторические, боевики, ужасы, 
патриотические, для семейного 
просмотра и т.д. Сейчас, напри-
мер, идет показ российского патри-
отического фильма «Подольские 
курсанты» (о подвиге подольских 
курсантов в октябре 1941 года под 
Москвой). Цены на билеты оста-
лись прежними: взрослый – 150 
рублей, детский – 50 рублей. Хотя 
скидка на детский билет может 
присутствовать не всегда, это зави-
сит от условий прокатчика, бывает 
так, что на билет сразу установле-
на минимальная цена, например, 
140 рублей, и тогда мы вынуждены 
соблюдать это условие.  

Конечно, из-за ограничений по-

  5ОБЩЕСТВО

В Александровске местом, где 
рождаются пианисты, является 
Детская школа искусств. О том, 
как выстраивается учебный про-
цесс на фортепианном отделении 
ДШИ,  рассказывает зам. дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Галина Усиченко. 

Галина Евгеньевна, как 
давно в Александровске 
существует отделение 
фортепиано?
- С основания музыкальной 

школы. Первый выпуск учащихся 
состоялся в 1968-69 году, когда мы 
еще находились в здании Дворца 
культуры. За годы существова-
ния это отделение выпустило бо-
лее 220 выпускников. Именно мы 
обеспечивали резерв музыкаль-
ных работников для учреждений 
образования и культуры в Алек-
сандровском районе – все они за-
канчивали наше отделение. И пре-
подаватели ДШИ, которые сегодня  
работают на  фортепианном отде-
лении или ведут другие предметы 
(хор, сольфеджио, теоретические 
дисциплины) – все они тоже наши 
выпускники. 

Сохраняется ли интерес 
к этому направлению 
у современных детей?
- В последнее время наблюда-

ется угасание интереса к игре на 
фортепиано. Наверное, это свя-
зано с большой загруженностью 
детей в школе. Вообще, время из-
менилось. 21-й век, новые инфор-
мационные технологии... Уже нет 
той углубленности, погруженно-
сти в обучение, как было раньше, 
когда у нас на отделение был кон-
курс и отбирали самых лучших. И, 
конечно, заканчивали отделение 
самые трудолюбивые, самые 
усердные и целеустремленные, 
потому что этот инструмент тре-
бует посвященности, огромного 
времени, усилия и трудолюбия. 
Музыку надо полюбить, носить 
ее в сердце. К сожалению, сейчас 
это не так часто встречается. Да и 
дети сейчас совершенно другие, 
многие стараются совместить 
музыку с другими направлениями 
– занимаются спортом, ходят во 
Дворец культуры, но что-то при 
этом теряется… 

И все же дети к вам приходят, 
значит, есть желание освоить 
инструмент. Как осуществля-
ется набор на отделение?
- Детей мы набираем с 7 лет. 

Принимаем всех желающих. Как 
правило, обучение все начинают 
дружно, но как только появляют-
ся первые сложности, возрастает 
нагрузка, желание заниматься 
куда-то пропадает. И родители 
стараются оградить ребенка от 
этих трудностей, отказываются 
от дальнейшего обучения, недоо-
ценивая пользу этих занятий для 
общего развития ребенка. Быть 
может, кого-то отпугивает то, что 
по новым федеральным стандар-
там дети у нас обучаются 8 лет. 
И, конечно, это огромный труд, не 
все готовы к таким нагрузкам.  А 
ведь есть еще и основная школа, и 
понятно, что она в приоритете. 

Каков численный состав 
отделения?
- Сегодня на фортепианном от-

делении в Александровске, Яйве 
и Всеволодо-Вильве обучается 
около 50 детей. Работает 8 пре-
подавателей, но штатный пианист 
только один – это наш старейший 
педагог Любовь Дмитриевна Ло-
гинова. Остальные преподают 
предмет «фортепиано», совме-
щая его со своей основной специ-
альностью хоровика, теоретика, 
дирижера. И нам бы очень хоте-
лось, чтобы к нам на отделение 
фортепиано пришел хотя бы один 
молодой специалист,  который 
привнес бы какие-то новые идеи, 
новые подходы в обучении. Ко-
нечно, мы стараемся взращивать 
смену. Ребята из нашей школы 
выходят конкурентоспособные, 
сильные, поступают в музыкаль-

ные училища. Только вернутся ли 
они сюда – большой вопрос.

Каковы учебные стандарты 
на отделении?
- Занятия ведутся по програм-

мам, утвержденным школой и ми-
нистерством образования. В конце 
каждой учебной четверти проходят 
академические концерты на сцене, 
это помогает детям увереннее  и 
свободнее чувствовать себя на пу-
блике. Один раз в полугодие прово-
дятся контрольные уроки, а в конце 
учебного года дети сдают экзамены 
со сложной, объемной программой, 
где надо исполнить четыре раз-
нохарактерных произведения. По 
окончании школы ребята сдают 
выпускной экзамен и получают сви-
детельство, которое дает им право 
поступать в средние специальные 
и высшие учебные заведения. 

Часто ли ваши выпускники 
высказывают намерение 
пойти по профессиональной  
музыкальной стезе? 
- Таких детей в общей массе 

выпускников не так уж много. Но 
если ребенок обучался на отде-
лении фортепиано для общего 
развития – это тоже будет бесцен-
ным приобретением. Даже простое 
понимание элементарных азов му-
зыки, умение разбираться в нотной 
грамоте, знания о композиторах, 
о  музыкальных стилях обогащают 
внутренний мир, делают его ярче 
и содержательнее. Наши дети не 
только учатся играть на инструмен-
те, они еще и учатся слушать му-
зыку, а это тоже развивает новые 
грани восприятия. Как сказал Д. Б. 
Кабалевский, лишних знаний не 
бывает, и чем больше у человека 
багаж знаний, тем легче ему идти 
по жизни. Вот с этой позиции мы и 
рассматриваем обучение в нашей 
школе. 

И какие бы трудности ни воз-
никали в процессе обучения, дети 
учатся их преодолевать, работают 
над собой, а преодолев,  становят-
ся эмоционально сильнее. Пока в 
силу своих возрастных особенно-
стей они этого не осмысливают, но 
когда станут взрослыми, поймут и 
оценят.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Никто
не забыт
В поселке Луньевка на памят-
нике павшим землякам в годы 
Великой Отечественной войны 
восстановили имя погибшего 
бойца-земляка 
Садыка НУРУТДИНОВА.

НАПОМНИМ читателям, что 
при ремонте памятного обелиска 
в поселке Луньевка из списка имен 
погибших во время Великой Отече-
ственной войны героев с мемори-
альной доски исчезло имя Садыка 
Нурутдинова. 

Ошибка была замечена, и по 
просьбе родственницы Садыка 
Нурутдинова, которая обратилась 
к депутату Думы Александровско-
го муниципального округа Владис-
лаву Ивановичу Переплеснину, 
была проведена работа по восста-
новлению имени бойца на мемо-
риальной доске. Инициативу под-
держали представители местного 
отделения КПРФ во главе с Ген-
надием Яковлевичем Русаковым и 
совет ветеранов. В результате 10 
ноября в поселке Луньевка состо-
ялось торжественное открытие об-
новленного списка имен погибших 
солдат. 

Перед собравшимися жителями 
поселка выступили В.И. Переплес-
нин, Г.Я. Русаков и председатель 
первичной организации поселка 
Луньевка С. И. Иванкова. Каждый 
отметил, что очень важно было 
восстановить имя погибшего зем-
ляка на памятном обелиске, ведь 
именно так мы сохраняем память о 
подвиге русских солдат, о котором 
нельзя забывать. 

В завершение мероприятия 
к памятнику погибших во время       
войны луньевцев были возложены 
цветы. 

- Мы не просто восстановили 
имя Садыка Нурутдинова, - рас-
сказывает Геннадий Яковлевич 
Русаков, - а при заказе таблички 
попросили увеличить ее размер. 
И сейчас там есть свободное ме-
сто. Ведь в нашей жизни всякое 
бывает, и если вдруг обнаружат-
ся еще имена погибших во время   
войны луньевцев, то будет воз-
можность вписать их на мемори-
альную доску. 

Наша обязанность - сохранить 
память о подвиге земляков, пере-
давать будущим поколениям зна-
ния и уважительное отношение к 
тем, кто ценой своей жизни защи-
тил нашу Родину от фашизма. И 
восстановление имени Садыка Ну-
рутдинова прямое свидетельство 
того, что никто не забыт и ничто не 
забыто. К сожалению, сведений о 
Садыке Нурутдинове сохранилось 
очень мало, но имя его увековече-
но на Луньевской земле. 

Ирина АТЕПАЕВА

Место, где рождаются пианисты
8 ноября международное музыкальное сообщество отметило День пианиста. И хотя этот  
праздник не имеет официального статуса, его популярность в музыкальной среде неоспорима. 

сещаемость кинотеатра существен-
но снизилась, да и люди опасаются 
лишний раз оказаться в местах 
массового скопления. Наполняе-
мость также зависит и от самого 
фильма, насколько он разреклами-
рован. Если это кассовый фильм и 
до премьеры о нем много говорили, 
он у всех на слуху, тогда интерес 
зрителей заметно выше, желающих 

посмотреть фильм больше. В свою 
очередь мы также стараемся дать 
рекламу всем фильмам, которые 
появляются у нас, вывешиваем 
афиши, размещаем информацию 
в соцсетях и делаем рассылку по 
некоторым организациям. Так что 
интерес к кинотеатру не пропадает. 

Ирина АТЕПАЕВА

Фильмы на любой вкус
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Уменьшилось число телефонных звон-
ков от граждан, поступивших в ЕДДС 
со 2 по 8 ноября, но количество жалоб 
по вопросам ЖКХ осталось на прежнем 
уровне.

Остаются нерешенные проблемы в            
п. Лытвенский. 2 ноября директор МУП «Те-
плоэнергетика» сообщил, что произведено 
отключение холодной воды в Лытвенском в 
связи с утечкой на перекрестке улиц 9 Пя-
тилетки – Школьная. Ремонтно-восстанови-
тельные работы завершены в этот же день, 
подача воды возобновлена.

5 ноября  поступило сообщение, что бе-
жит холодная вода из трубы у входа в дома 
по ул. 9 Пятилетки, 1 возле второго подъез-
да. Вода заливает подвал, размывает фун-
дамент дома. Вопрос не решается, поскольку 

управляющей компании у дома нет. Инфор-
мация передана начальнику отдела по реше-
нию вопросов местного значения. 

7 ноября жители дома № 3 по ул. 9 Пяти-
летки дважды жаловались на холодные ба-
тареи. Оператор ООО «Теплово» пояснил, 
что котел работает не в полную мощность, 
температура подачи 36 градусов, обратки 
28, нужна замена ШРП.  На место выезжала 
бригада газовой службы, свою часть работы 
выполнили. Вопрос находится на контроле.

В Яйве периодически происходят отклю-
чения водоснабжения для наполнения емко-

сти (чаще - в ночное время). Население об 
отключениях воды ООО «Яйвинский Жил-
комсервис» оповещает заблаговременно. 

От жителей Александровска поступали 
сообщения в связи с аварийными ситуация-
ми в жилом фонде. По ул. Пионерская, 8 на 
первом этаже прорвало трубу... По ул. Ме-
хоношина, 8а по стене бежит вода с крыши 
дома... Отсутствует отопление по ул. Лени-
на, 9... Вся информация передана для реаги-
рования в ООО УК «АЛЕКС УЮТ».  

В части дорожного хозяйства 2 ноября 
поступило сообщение, что требуется под-
сыпка дороги до п. Луньевка. Грузовые авто-
мобили не могут подняться в гору. Информа-
ция направлена в ООО «АДС».

Два происшествия произошло по линии 
МЧС. 5 ноября  в 16:55 диспетчер 93 ПСЧ со-
общил, что в п. Всеволодо-Вильва в частном 
доме по ул. Лоскутова был пожар с гибелью 
человека. Погиб мужчина 1945 г. р., инвалид II 
группы, не ходячий. Сгорел диван, закопчены 
обои. Причина пожара – курение в постели. 

8 ноября в 03:05 поступило сообщение о 
пожаре в п. Яйва. При прибытии пожарного 
расчета установлено, что горит деревянный 
дачный дом площадью 20 кв. м по ул. Завод-
ская, используемый в качестве жилого.  При-
чиной пожара послужило неосторожное обра-
щение с огнем, пострадавших нет.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проблема мусора – самая актуальная 
проблема в мире. В небольшом городе 
России на свалку ежегодно отправляются 
сотни тонн отходов. Они загрязняют почву, 
воду, воздух – и наносят непоправимый вред 
экосистеме. Даже в окрестностях нашего 
небольшого городка можно встретить не 
одну несанкционированную свалку, которые 
появляются и разрастаются с невероятной 
быстротой. И чего там только нет: старые 
вещи, ненужная мебель, строительный  му-
сор, вышедшая из строя бытовая техника и 
т.д. С одной стороны – это результат чело-
веческой безответственности и откровенного 
наплевательского отношения к природе и 
другим людям. А с другой? Куда деть, напри-
мер, старый нерабочий телевизор? Ведь, как 
выясняется, просто так выбросить его (даже 
на официальные площадки с мусорными 
контейнерами) нельзя – нарушение закона. 
Так как же быть?

- Да, такая проблема на территории 
Александровского округа существует, - го-
ворит начальник отдела по экологии и при-
родопользованию администрации Алексан-
дровского муниципального района Наталья 
Александровна Клепцина. – В нашей стране 
весь мусор разделен по классам опасности 
и, соответственно, должен по-разному ути-
лизироваться. И заниматься этим должны 
специализированные компании, имеющие 
лицензию по обращению с отходами про-
изводства и потребления, на сбор, вывоз, 
переработку, захоронение и утилизацию 
мусора. Тот же строительный мусор имеет 
класс опасности выше, чем обычные твер-
дые бытовые отходы. Даже на полигонах 
его принимают по другой цене, которая не 
регулируется уполномоченным органом ис-
полнительной власти региона. Поэтому че-

ловек, сделав в квартире ремонт и скопив 
строительный мусор, должен самостоятель-
но найти организацию, имеющую лицензию, 
чтобы вывезти и утилизировать его. 

А вот со старой мебелью положение дру-
гое. Население имеет полное право старые 
диваны, кресла, шкафы выносить на площад-
ки к мусорным контейнерам. Это является 
крупногабаритным мусором, и обязанность 
по его вывозу с контейнерных площадок 
возложена на регионального оператора по 
обращению с ТКО в Пермском крае. Что ка-
сается вышедшей из строя бытовой техники, 
здесь ситуация сложнее. Например, старые 
телевизоры относятся к III классу опасно-
сти, поэтому их нельзя просто выбросить в 
мусорный контейнер, отправить на обычный 
мусороперерабатывающий ТБО полигон или 
захоронить. Есть несколько способов изба-
виться от вышедшей из строя бытовой тех-
ники, не нанося при этом вред окружающей 
среде. Во-первых, большинство торговых 

компаний предлагают услугу: «Сдай старую 
технику и приобрети новую со скидкой». Все, 
что необходимо сделать, привезти и сдать в 
магазин старый телевизор, тут же получив 
и реализовав бонус в виде скидки на новый 
товар.

Второй способ - утилизировать, но этим 
должна заниматься специализированная 
компания. Это объясняется тем, что в дета-
лях содержатся опасные, ядовитые веще-
ства, которые могут нанести вред экологии 
и человеку: свинец, ртуть, барий, стронций. 
Все эти элементы токсичны и при окислении 
воздухом чрезвычайно опасны. Не менее 
вреден и пластик, из которого изготовлен 
корпус прибора. В процессе его горения в 
атмосферу выделяются отравляющие веще-
ства. На сайте администрации есть список 
организаций, которые занимаются вывозом 
и утилизацией старой бытовой техники, стро-
ительного мусора. Можно воспользоваться 
сайтом Министерства природных ресурсов, 

6                АКТУАЛЬНО

Мерзните? Звоните в УК!

КАК ПРИЯТНО после уличного холода, 
где ветер и снег, прийти домой и ощутить 
благодатное тепло. Не кутаться в толстый 
плед и не включать дополнительные обогре-
ватели, а получать комфортную температу-
ру только благодаря домовому отоплению. 
Но, как выяснилось, не каждому достается 
такая «роскошь». Отопительный сезон дав-
ным-давно начался, а в некоторых домах 
Александровска люди до сих пор замерза-
ют в собственных квартирах (их жалобы, 
возмущенные высказывания периодически 
появляются в соцсетях). По какой причине 

в этих домах батареи остаются холодными 
и что делать жильцам в такой ситуации, мы 
выяснили у директора МУП «Теплоэнергети-
ка» Владимира Александровича Хомякова.

- Стоит понимать, что МУП «Теплоэнерге-
тика» поставляет тепло только до домов, - по-
ясняет Владимир Александрович. – А вот как 
каждый дом принимает его – это зависит от 
того, насколько хорошо, а главное в соответ-
ствии с нормативами, был подготовлен дом к 
отопительному сезону управляющими компа-
ниями. Насколько качественно была произве-
дена наладка системы теплоснабжения. МУП 
«Теплоэнергетика» полностью выдерживает 
параметры по подаче теплоносителя. Котель-
ная выдает даже больше на 10-15 градусов, 
чем это требуется по температурному гра-
фику. Чтобы разобраться в причинах, почему 
в ряде домов города люди мерзнут в своих 
квартирах, мы проверили и проанализиро-
вали работу систем теплоснабжения части 
домов. Пока на данный момент произведен 
анализ систем в домах, которые обслужива-
ет управляющая компания «Жилсервис» (на 

очереди УК «Комфорт» и УК «Алекс Уют»). 
Из 15 домов, находящихся в управлении УК 
«Жилсервис», в 12-ти домах неправильно от-
регулирована подача теплоносителя в виде 
горячей воды. Существуют специальные рас-
четы, сколько каждый дом должен потреблять 
тонн в час воды, чтобы в квартирах было теп-
ло. Здесь зависит не только от температуры 
нагрева воды, но и от ее скорости движения 
в трубопроводе. Так вот, эти 12 домов «зажа-
ты», вода поступает в систему не с той ско-
ростью, которая нужна, поэтому и в квартирах 
может быть холодно. Жильцам необходимо 
обратиться в свою управляющую компанию, 
чтобы зафиксировали ненормативную темпе-
ратуру и правильно настроили работу систе-
мы теплоснабжения в доме. Со своей сторо-
ны я направлю письмо в УК «Жилсервис», а 
при необходимости, после соответствующей 
проверки, и в другие управляющие компании, 
с той же просьбой. Будем надеяться, что теп-
ло все же дойдет до потребителя.

Ирина АТЕПАЕВА

КСТАТИ
Комфорт – понятие индивидуаль-
ное. Некоторые жильцы предпочитают 
прохладу, а некоторые – жару. Однако 
ГОСТ обозначает ту температуру, при 
которой обеспечиваются нормальные 
условия для жизнедеятельности, крепко-
го здоровья и санитарной безопасности 
дома.
В соответствии со стандартами мини-
мально допустимая температура в поме-
щениях составляет +18°C, а максималь-
ная – +25°C. Большое значение имеет 
предназначение помещения. Помеще-
ния и вспомогательные конструкции, 
в которых человек проводит в сумме 
менее часа времени, могут нагреваться 
всего до 14-16°C (лестничные пролеты, 
вестибюль).
Если это угловая квартира, то  соглас-
но стандарту оптимальная температура 
должна составлять 20°C.  Температура 
не должна опускаться ниже этой отмет-
ки и для этого в помещениях, смежных с 
улицей, устанавливаются дополнитель-
ные радиаторы отопления.

Куда девать старый телевизор?
КЛАССЫ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
I класс - чрезвычайно опасные – не разлагаются, экосистема после них не вос-
станавливается (трансформаторы, ртутьсодержащие лампы, ртутные термо-
метры, конденсаторы и др.);
II класс - высоко опасные – длительно разлагаются, экосистема восстанавлива-
ется более 30 лет после полного очищения от отходов (батарейки, автопокрыш-
ки и т.д.);
III класс – умеренно опасные – средняя степень вредного воздействия на окружа-
ющую среду, экосистема восстановится через 10 лет после уничтожения источ-
ника (медные провода, моторное масло, ацетон, старые телевизоры и т.д.);
IV класс - малоопасные – низкая степень вредного воздействия на окружающую 
среду, восстановление баланса в природе понадобится 3 года (строительный 
мусор, обломки мебели, осколки стекла и т.д.);
V класс - неопасные – экосистема не нарушена (пищевые отходы и т.д.).

В службе 112

лесного хозяйства и экологии Пермского 
края «Природа Пермского края», где тоже 
есть перечень таких компаний. В общем, не 
стоит забывать о том, что безответственное 
отношение к подобным вещам, в конце кон-
цов, приведет к серьезным экологическим 
проблемам, которые отразятся на здоровье 
людей.

Ирина АТЕПАЕВА

АДРЕСА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Утилизация техники: 
«Скупка 24», г. Березники, 
ул. К. Маркса, 48, офис 404, 
тел. 89112955612
«Скупка техники», г. Березники, 
ул. Мира, 52, тел. 89112967902
«Скупка техники», г. Пермь, 
ул. Ленина, 84, 
тел. 89504436307, 8(342)2884441

Вывоз строительных отходов:
ООО «Наш дом», г. Александровск, 
ул. Ким, 53, тел. 3-69-33, 3-55-99
ООО «ЖЭК Мастер», п. В-Вильва, 
ул. Советская, 99, тел. 63-3-34, 63-4-54.
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Семьям, ранее получавшим ежеме-
сячную выплату из средств материнского 
капитала, в настоящее время не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы про-
длить данную выплату.

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.10.2020 №345-ФЗ ежемесячные вы-
платы из средств МСК по 01.03.2021 прод-
леваются автоматически. То есть семьям, 
которые ее уже получают и у которых вы-
платной период заканчивается с 1 апреля 
2020 г. по 1 марта 2021 г., не нужно обра-
щаться в Пенсионный фонд, чтобы под-
твердить доходы и, соответственно, право 
на данную меру поддержки. 

Для дальнейшего получения выплаты 
потребуется только согласие владельца 
сертификата на ее продление. Для этого 
специалисты Пенсионного фонда сами 
свяжутся с мамой.

В настоящее время в Пермском крае 
ежемесячную выплату из средств материн-
ского капитала получают 4336 семей.

Напоминаем, право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала 
имеют семьи, в которых с 1 января 2018 
года родился или усыновлен второй ребе-
нок, если ежемесячный доход на каждого 
члена семьи не превышает двукратную ве-
личину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в регионе проживания 
за II квартал года, предшествующего году 
обращения. 

В настоящее время в Пермском крае 
право на данную выплату имеют семьи, в 
которых доход на каждого члена не превы-
шает 22 676 рублей. Выплата предостав-
ляется до достижения ребенком возраста 
трех лет. Ее размер в 2020 году в нашем 
регионе равен 10 703 руб.

Стоит отметить, что если семья впер-
вые обращается за выплатой, то как и 
раньше потребуется подать заявление и 
представить данные о доходах за 12 кален-
дарных месяцев (отсчет указанного двенад-
цатимесячного периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления о назна-
чении такой ежемесячной выплаты). Заявле-
ние можно подать через Личный кабинет на 
сайте ПФР, а также обратившись в МФЦ или 
территориальное управление ПФР.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Пенсионный фонд 
автоматически продлевает
ежемесячные выплаты из 
средств материнского капитала

В России появился 
новый способ мошенничества 
с банковскими картами
Злоумышленники начали красть данные 
россиян, обещая им материальную 
поддержку от государства.

Эксперт Национального центра финан-
совой грамотности Наталья Шумакова 
рассказала «РИА Новости» о новом способе 
кражи денег с банковских карт. По ее словам, 
злоумышленники получают доступ к счетам 
россиян при помощи фейк-видео, смонти-
рованного из кадров с пресс-конференции 
правительства страны. Ролик активно рас-
пространяется в соцсетях.

Видеозапись с выступлениями главы ми-
нистерства труда, цифрового развития и ру-
ководителя Федеральной налоговой службы 
заканчивается инструкцией о том, как узнать 
о якобы причитающихся выплатах от госу-
дарства и получить их. Переходя по ссылке 
пользователи попадают на сайт, имитирую-
щий страницы государственных органов, где 

злоумышленники обещают перевести деньги 
в качестве материальной поддержки и про-
сят ввести личные данные и номер банков-
ской карты.

«После этого вы лишитесь денег на 
своей карте. Вам также могут предло-
жить внести небольшую сумму, кото-
рая потребуется на оплату услуг юри-
ста. В таком случае ни компенсации, ни 
денег, потраченных на оплату юридиче-
ских услуг, вам никто не вернет», — зая-
вила Наталья Шумакова.

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, не переходите по сомнитель-
ным ссылкам, пользуйтесь только 
официальным сайтам госорганов и 
никому не сообщайте данные своей 
банковской карты.

Источник: properm.ru
Информация (*)

Как защитить своих пожилых 
родственников от мошенников

● Чаще общайтесь со своими родствен-
никами, пожилые люди нуждаются в под-
держке. Не оставляйте их в одиночестве 
надолго, звоните, заезжайте в гости, ходите 
на прогулки вместе. Все это залог того, что 
ваши близкие не откроют дверь незнакомому 
человеку просто из-за дефицита общения;

● Предупредите о том, что нельзя го-
ворить незнакомцам свои личные данные 
и информацию из SMS. Никому! А обо всех 
попытках "выудить" эту информацию пусть 
срочно сообщают вам;

● Расскажите пожилым родственникам 
обо всех известных вам схемах мошенниче-
ства и попросите их быть бдительными;

● Прежде чем впустить в дом того, кто 
представился газовщиком или электриком, 
стоит позвонить в газсервис или любую дру-
гую официальную организацию и узнать, 
направляли ли они по этому адресу специ-
алиста;

● Попросите родителей сообщать вам 
каждый раз, когда кто-то просит от них пере-
вода денег. Пусть все крупные траты будут 
согласованы с вами;

● Вы можете придумать контрольный 
вопрос, который пожилой человек может 
задать звонящему, если вдруг по телефону 
утверждают, что с вами произошла какая-то 
беда. Ответ должны знать только вы и ваши 
близкие;

● Объясните пенсионерам, что продав-
цы всяких БАДов и чудо-приборов опасны. 
Также не забудьте предупредить и о ложных 
врачах;

● Повесьте рядом с городским телефо-
ном список необходимых и важных контак-
тов. Пусть там будут номера поликлиники, 
районного отдела соцзащиты, газовой служ-
бы, энергосбыта и ваш номер.

Источник: новости.ru-an.info
Информация (*)

Граждане, старше 65 лет, прикреплён-
ные к «Краевой больнице им. Вагнера 
Е.А.» г. Березники, смогут оформить 
заявку на получение льготных рецептов 
и лекарств по телефону.

По причине того, что гражданам старше 
65 лет рекомендовано оставаться дома и 
не посещать места возможного скопления 
людей, руководством «Краевой больницы 
им.Вагнера Е.А» было принято решение об 
альтернативном обеспечении граждан необ-
ходимыми препаратами.

Пациентам, проживающим в Березниках 
для выписки льготных рецептов необходимо 
позвонить по телефону: 

- поликлиника, ул. Ломоносова, 102: 
20-10-18 доб. 272
- поликлиника, ул. Деменева, 12: 20-10-39 

доб. 502 и 503 
- старший провизор: Качанова Екатерина 

Дмитриевна 20-10-18 доб. 271
Пациентам, проживающим в Алексан-

дровском районе, для выписки льготных ре-
цептов необходимо позвонить по телефону: 

- г. Александровск 3-58-24
- п. Яйва 2-17-64
- п. Карьер-Известняк 62-5-23
- п. Всеволодо-Вильва 63-3-51
Пациентам, проживающим в Усолье, для 

выписки льготных рецептов необходимо по-
звонить по телефону:

- поликлиника, ул. Чернышевского, 9: 
тел. 42-21-46
Варианты получения препаратов в апте-

ках и доставки пациенту: 
1. Родственниками при наличии возмож-

ности; 
2. Социальным работником, обслужива-

ющим пожилого человека; 
3. Волонтером, или медицинским ра-

ботником (при невозможности получения 
родственниками и отсутствии социального 
работника). 

Кроме того, на территории Пермского 
края создана единая аптечная справочная 
служба по наличию лекарственных препа-
ратов в аптечных организациях членах не-
коммерческого партнерства «Фармацевты 
Прикамья». 

Телефон единой аптечной справочной 
службы: 8 (342) 219 84 84 (круглосуточно, 
включая выходные и праздничные дни).

По наличию льготных лекарственных 
препаратов информацию можно полу-
чить по телефону: 8 800 300 1000 (кругло-
суточно, включая выходные и празднич-
ные дни).

По информации пресс-центра больницы.
Источник kbvagnera.ru

Информация (*)

Льготы для пожилых
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ТЕЛЕФОНЫ 
 организаций ЖКХ 
Александровского 

муниципального округа 

МУП «Теплоэнергетика» 
(водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение) 
диспетчер: 3-79-78, 
руководство: 3-52-56 

ООО УК «Алекс Уют» 
диспетчер: 3-55-99, 
руководство: 3-69-33 

ООО УК «Комфорт» 
диспетчер: 3-55-99, 
руководство: 3-69-33 

МУП «ЯйваДом» 
диспетчер: 2-24-36, 
руководство: 2-20-18, 2-24-26 
ООО «Управление «ЖилСервис» 

диспетчер: 2-17-67, 
руководство: 2-25-56 

МКП ВВГП «Всеволодо-
Вильвенский водоканал» 

диспетчер: 63-5-58, 
руководство: 63-7-60 

ООО «ЖЭК Мастер» 
диспетчер: 62-5-38, 
руководство: 63-4-54 
МУП «Коммунальные электросети» 
диспетчер: 3-55-12, 
руководство: 3-54-06 

Березниковские электросети 
филиала «Пермэнерго» 

диспетчер: (3424) 27-46-50 
Березниковский филиал 

АО «Газпром газораспределение 
Пермь», Александровское 

управление газового хозяйства 
Диспетчер: 04, 104, 3-62-73, 
руководство: 3-66-19.

Информация (*)
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  СКОРБНЫЕ СТРОКИ 

ИНФОРМАЦИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

ЦЕМЕНТ, 50 кг – 330 руб.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА, 

3-4-6 метров, 25-50 мм
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель, длина кузова 5.20  
т. 89028308908

№ 478 (Б)

ПРОДАЁ Т СЯП РОДАЁ Т СЯ

РА ЗНОЕРА ЗНОЕ

Р А БО ТА  &  У С Л У Г ИРАБО ТА  &  У С Л У Г И

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

Грузоперевозки с грузчиками 
по городу и краю, т. 89028073632.

№ 353 (Б)

16 НОЯБРЯ  ДК г. Александровска 
17 НОЯБРЯ  ДК «Энергетик» п. Яйва 

С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
(г. Киров)

№ 472 (Б)

13 ноября с 13 часов
14 ноября (суббота, весь день)

на городском рынке
ЛАВКА 

НА КОЛЁСАХ
Алтайский мёд, продукты пче-
ловодства, целебные травы 

и многое другое.

№ 475 (Б)

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).

№ 461 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

2-комнатная квартира, 5/5, 46.кв. м, 
п. К-Известняк, ул. Мира, 6, 
цена 260 т. р., т. 89028317261.

№ 446 (Б)

3-комнатная квартира, т. 
89091117062.

№ 188 (К)

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Дом, р-он Деревня, стеклопакеты, 
водопровод, возможно под МСК, 
торг уместен, т. 89124975121.

№ 462 (Б)

2-комнатная квартира в хорошем состо-
янии, можно МСК, т. 89223895986.

№ 464 (Б)

Уважаемые сотрудники МВД!
По поручению совета ветеранов ВВ МВД по Александровскому округу, разрешите по-

здравить вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел! 
Во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей 

компетентности. Именно эти качества ценились и ценятся гражданским обществом. Сегод-
ня, продолжая дело своих предшественников, личный состав с честью продолжает достой-
но выполнять поставленные задачи. Искренние слова признательности выражаю ветера-
нам. Вы остаетесь в строю и передаете богатый практический опыт молодому поколению 
сотрудников. Профессия полицейского всегда была связана с риском для жизни. Мы скло-
няем головы перед памятью погибших товарищей. Их подвиг – пример доблести и героизма. 

Желаем дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким. Благодарю всех за службу!

Председатель совета ветеранов ВВ МВД по Александровскому округу  Д. Б. Новиков

Выражаем сердечную благо-
дарность родным и близким, 
друзьям, коллегам, соседям, 
всем, кто разделил с нами го-
речь утраты любимого мужа, 
папы, дедушки – 

ЛЕСНИЦКОГО 
Николая Ивановича.

Мир вашим домам. Здоровья 
вам всем и вашим родным и 
близким.

Жена и дети

1 ноября на 90 году 
ушла из жизни 

ЗОБЕЛЬ 
Тамара Алексеевна.

Выражаем сердечную благо-
дарность родственникам, зна-
комым и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты и пришел 
проводить в последний путь 
нашу дорогую маму, бабушку и 
прабабушку.

Родные

2-комнатная квартира, стеклопакеты, 
счетчики, ремонт, светлая, теплая, бал-
кон застеклен, 3 этаж, ул. Горького, 4, 
т. 89519540651, 8922337004.

№ 476 (Б)

№ 474 (Б)№ 474 (Б)

№ 473 (Б)

№ 481 (Б)

За поддержку в похоро-За поддержку в похоро-
нах нашего любимого, нах нашего любимого, 
безвременно ушедшего безвременно ушедшего 
из жизни, сына, мужа, из жизни, сына, мужа, 
отца, дедушки отца, дедушки 
ПЕЧЕНКИНА ПЕЧЕНКИНА 
Сергея Сергея 
ГермановичаГермановича  
выражаем сердечную выражаем сердечную 
благодарность и призна-благодарность и призна-
тельность всем, кто в эти тельность всем, кто в эти 
тяжёлые дни утраты, раз-тяжёлые дни утраты, раз-
делив наше горе, были делив наше горе, были 
рядом с нами. Спасибо рядом с нами. Спасибо 
за сочувствие и теплоту родным, друзьям, знакомым, за сочувствие и теплоту родным, друзьям, знакомым, 
одноклассникам, соседям, коллегам по работе. За одноклассникам, соседям, коллегам по работе. За 
поддержку и помощь в организации похорон благода-поддержку и помощь в организации похорон благода-
рим Мачихину Надежду. Тяжёлая боль утраты и скор-рим Мачихину Надежду. Тяжёлая боль утраты и скор-
би навсегда останется в наших сердцах...би навсегда останется в наших сердцах...

Мама, жена, детиМама, жена, дети

№ 480 (Б)

№ 477 (Б)

Петра Евдокимовича ВОЗИСОВА
с юбилеем!

Пожелать хотим безмерно,
Бодрым и здоровым быть.
Счастья, радости — резервов,
С настроением жить и жить!
Пусть солнечным будет всегда настроение,
Веселья и радости Вам в день рождения,
Уюта, достатка, во всем позитива,
Чтоб жизнь лишь прекрасное Вам приносила.

Поповы, Белозёровы, Зобнины

ВОПРОС ‒ ОТВЕТ

Вопрос: Вправе ли гражданин, в том 
числе индивидуальный предприниматель, 
при сдаче в аренду, внаем или субаренду 
жилых помещений применять специаль-
ный налоговый режим "Налог на профес-
сиональный доход"?

 Ответ: Профессиональный доход 
– доход физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей от деятельно-
сти, при ведении которой они не имеют 
работодателя и не привлекают наемных 
работников по трудовым договорам, а 
также не имеют доход от использования 
имущества в предпринимательской дея-
тельности. Если эти условия соблюдают-
ся, то указанные лица вправе применять 
налоговый режим "Налог на профессио-
нальный доход".

 Вопрос: Возможно ли применение 
специального налогового режима "Налог 
на профессиональный доход" государ-
ственными служащими в отношении до-
ходов от сдачи в аренду (внаем) жилого 
помещения?

 Ответ: Государственный служащий 
вправе применять налог на професси-
ональный доход только в целях налого-

обложения доходов от сдачи в аренду 
(наем) жилых помещений.

 Вопрос: Необходимо ли представ-
лять налоговую декларацию формы         
3- НДФЛ с полученных доходов от сдачи 
в аренду имущества?

 Ответ: В случае если гражданин не 
зарегистрирован в качестве плательщи-
ка, применяющего режим "Налог на про-
фессиональный доход", то в отношении 
доходов от сдачи в аренду (наем) жилого 
помещения у него возникает обязанность 
представления налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц (фор-
мы 3-НДФЛ), соответственно, уплатить 
НДФЛ необходимо не позднее 15 июля 
года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Срок представления 
налоговой декларации не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. За несвоевремен-
ное представление налоговой деклара-
ции налогоплательщик привлекается к 
налоговой ответственности в соответ-
ствии со ст. 119 Налогового кодекса РФ.

Пресс-служба ИФНС по ПК
Информация (*)

       18 НОЯБРЯ в ДК г. Александровск 

    ПАЛЬТО ФАБРИКИ «ПЕРМОДЕЖДА»
из драпа, а также пальто и куртки из плащевой ткани.
Большой выбор современных моделей. Вся цветовая гамма

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

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

с 10 до 16 ч.
№ 479 (Б)

№ 482 (Б)

О необходимости уплаты физическими 
лицами налогов с доходов от сдачи 
в аренду жилого имущества

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
Людмилу Александровну

ХОДЫРЕВУ
с юбилеем!

Сегодня в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Мы скажем: нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.

                       Дочери, зять, внуки

ЕЖД
с 10 до 16

№ 479

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На территории Александровско-

го муниципального округа органи-
зована работа общественной при-
емной депутата Законодательного 
Собрания Пермского края – 

КУЗЬМИНА 
Павла Евгеньевича.

На время противоэпидемиче-
ских мероприятий, связанных с 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), все обращения граж-
дан принимаются на электронную 
почту – kizelgo@yandex.ru и по те-
лефону 89504791610.

№ 484 (Б)
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Казанова” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 ”Познер” 16+
02.40, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Теорема пифагора” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.40 Д/ф ”Тайны небес Иоганна 
Кеплера” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф ”Трест, который лопнул” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф ”Человек в проходном 
дворе” 12+
13.35 Д/ф ”Испания. Тортоса” 12+
14.05 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+

14.30, 23.15 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Д/ф ”Плетнев” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Михаил Бахтин. 
Философия поступка” 12+
21.25 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Литейный. Разводка” 16+
06.05 Т/с ”Литейный. Ловушка” 16+
06.50 Т/с ”Литейный. Под ударом” 16+
07.40, 09.25, 13.25 Т/с ”Нюхач-2” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Подкидыш” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Спарринг” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Человек человеку - сосед” 16+
20.20 Т/с ”След. 
Анонимные алкоголики” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Цвета смерти” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Тайная петля” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Деревенский детектив” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Шок” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Горячее видео” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Стажер” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Свадебный торт” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Нож в спину” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Боксеры” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.45 Фестиваль ”Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+
03.25 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Любимый Раджа” 16+
07.15, 10.10 Т/с ”Д’Артаньян и три 
мушкетера” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Капитан полиции метро” 16+
02.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.30 ”Наше кино. 
История большой любви” Гений 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Однажды двадцать лет 
спустя” 12+
09.45, 04.25 Д/ф ”Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с ”Коломбо” 16+
13.35, 05.20 ”Мой герой. Эдуард 
Радзюкевич” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Послание с того света” 16+

18.15 Х/ф ”Я знаю твои секреты” 12+
22.35 ”Пан или пропал” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Прощание. Андрей Миронов” 16+
02.20 Д/ф ”Ошибка президента Клинтона” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.45 Х/ф ”Как Гринч украл 
Рождество” 12+
11.45 Х/ф ”Соучастник” 16+
14.10 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
17.25 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
20.00 Х/ф ”Малыш на драйве” 16+
22.15 Х/ф ”Голодные игры” 16+
01.05 ”Кино в деталях” 18+
02.05 Х/ф ”Цена измены” 16+
03.45 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
05.05 М/ф ”Тайна далекого острова” 6+
05.30 М/ф ”Слоненок” 0+
05.40 М/ф ”Слоненок и письмо” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.45 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Конан-варвар” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Акулье озеро” 16+
02.10 Х/ф ”Навсегда моя девушка” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.45 ”Реальная мистика” 16+

12.45, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 02.05 ”Порча” 16+
14.20, 02.30 ”Знахарка” 16+
14.50 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05 Х/ф ”Тихая застава” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.20, 13.15, 14.05 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
15.25 Х/ф ”28 панфиловцев” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №42” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Судьба золота Российской империи” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Барсы” 16+
03.05 Х/ф ”След в океане” 12+
04.25 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гоголь” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Сокровище Амазонки” 16+
01.15 ”Апокалипсис”. ”Путь в пропасть” 16+
02.00 ”Апокалипсис”. 
”Главное блюдо - человек” 16+
02.45 ”Апокалипсис”. 
”После конца света” 16+
03.30 ”Апокалипсис”. ”Закончится жизнь” 16+
04.15 ”Не такие”. ”Люди в шрамах” 16+
05.00 ”Не такие”. ”Подземный экстрим” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.00, 00.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.25, 02.30 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Магомед Мадиев против Артура 
Осипова 16+

12.00 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия 0+
13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Гегарда Мусаси. Эй 
Джей Макки против Георгия Караханяна 16+
15.50 Д/ф ”Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев” 12+
16.20 Регби. ”Осенний Кубок Наций-2020” 0+
18.55 Мини-футбол. ”Париматч - 
Суперлига”. ”Торпедо” (Нижегородская обл.) 
- ”Газпром-ЮГРА” 12+
21.05 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА - ”Салават Юлаев” 12+
00.10 Тотальный футбол 12+
00.40 Бокс. ”Короли Нокаутов Трофи”. 
Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров против 
Дмитрия Левашева 16+
03.30 Х/ф ”Игры” 0+
05.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Оденсе” - ЦСКА 0+
07.00 ”Фристайл. 
Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Пером и шпагой” 12+
11.30 ”Вторая жизнь” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Лютый” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Нюрнбергский трибунал” 12+
00.45 ”Активная среда” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Морской характер 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
05.00 ”Большая страна” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Казанова” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 ”Диагноз для Сталина” 12+
02.40, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Теорема пифагора” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф ”Тайны небес 
Иоганна Кеплера” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф ”Трест, 
который лопнул” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Муз/ф ”Витражных дел 
мастер” 12+

12.25, 22.10 Х/ф ”Человек в проходном 
дворе” 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 ”Игра в бисер” 12+
14.30, 23.15 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 ”Белая студия” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Литейный.
Торжество технологий” 16+
06.10 Т/с ”Литейный. 
Приказ выполнен” 16+
06.50 Х/ф ”Группа Zeta” 16+
07.45 ”Ты сильнее” 12+
08.00, 09.25, 13.25 Т/с ”Группа Zeta” 16+
15.25 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Умри сегодня, а я - завтра” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Любовные сети” 16+
19.25 Т/с ”След. Бамбук де Сад” 16+
20.15 Т/с ”След. Белая стрела” 16+
21.20 Т/с ”След. Одни дома” 16+
22.15 Т/с ”След. Волчья яма” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Цифры на ладони” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Блеск нищеты” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Ненужная вещь из комиссионки” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
С дальним прицелом” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Жемчужина коллекции” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Ложная цель” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.45 Фестиваль ”Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+
03.20 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Отдел СССР” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Дружба особого назначения” 16+
01.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.00 Т/с ”Двое с пистолетами” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Срок давности” 16+
10.35, 04.40 Д/ф ”Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Зоя кайдановская” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Рынок шкур” 16+
18.15 Х/ф ”Я знаю твои секреты-2” 12+

22.35 ”Осторожно, мошенники! 
”Выселяторы” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Ребенок или роль?” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Звездная прислуга” 12+
02.15 ”Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 Х/ф ”Малыш на драйве” 16+
11.15 Т/с ”Воронины” 16+
13.40 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
20.00 Х/ф ”Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
22.25 Х/ф ”Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 12+
01.15 ”Русские не смеются” 16+
02.10 Х/ф ”Голодные игры” 16+
04.20 Анимационный ”Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
05.30 М/ф ”Метеор на ринге” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”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 ”Неизвестная история” 16+
10.00, 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 ”Воздушная тюрьма” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Идентичность” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+

09.30, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 02.05 ”Порча” 16+
14.25, 02.30 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Смерть 
шпионам!” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Иван людников 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. 
”Загадки Иуды: забытое Евангелие” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”28 панфиловцев” 12+
01.45 Т/с ”Радости земные” 12+
04.45 Х/ф ”Семь часов до гибели” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гоголь” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Пещера” 16+
01.15 Х/ф ”Рассвет мертвецов” 16+
02.45 ”Шерлоки”. ”Театр” 16+
03.30 ”Шерлоки”. ”Полярники” 16+
04.15 ”Шерлоки” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 18.50, 
21.30, 00.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Джима Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта 16+

12.05 Тотальный футбол 12+
12.35 Д/ф ”Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе” 12+
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Линекера 16+
15.50 Все на регби! 12+
16.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа - США 0+
18.55 Х/ф ”Рокки 2” 16+
21.35 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Словения - Россия 12+
00.35 Футбол. Лига Наций. 
Испания - Германия 12+
03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия 12+
05.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор 
Южной Америки. Перу - Аргентина 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Пером и шпагой” 12+
11.30 ”Вторая жизнь” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Лютый” 12+
20.45, 04.50 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Патриоты и предатели” 12+
00.45 ”Большая наука России” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Большая страна” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 03.05 ”Модный приговор” 6+
12.15, 00.40 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.45 Т/с ”Казанова” 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. 
Россия - Сербия 12+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Теорема пифагора” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Вулканы Солнечной 
системы” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф ”Трест, который лопнул” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Д/ф ”Полководцы. 
Воспоминания о прошлой войне” 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+

17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 60 лет Андрею житинкину 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф ”Человек 
в проходном дворе” 12+
23.15 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+
00.05 Д/ф ”Тайны небес Иоганна Кеплера” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Литейный. ДТП” 16+
06.05 Т/с ”Литейный. Самооборона” 16+
06.50 Т/с ”Литейный. 
Смерть за кадром” 16+
07.35 Т/с ”Литейный. Старые счеты” 16+
08.35, 09.25 Т/с ”Литейный. 
Попутное задание” 16+
09.45, 13.25 Х/ф ”Снайпер-2. Тунгус” 16+
13.45 Х/ф ”Наводчица” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Красный рояль” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Ошибки нежного периода” 16+
20.15 Т/с ”След. Запас прочности” 16+
21.20 Т/с ”След. Слезы русалки” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Тайное общество редких растений” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Просто прохожий” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
И нашим, и вашим” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Страсти по Сергею” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Дорога к морю” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Опасное свидание” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Коротенькая юбочка” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.20 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00, 04.35 Т/с ”Двое с пистолетами” 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Забудь и 
вспомни” 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Я Вам больше не верю” 12+
01.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.05 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Безотцовщина” 12+
10.40 Д/ф ”Олег Даль. 
Между прошлым и будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Андрей межулис” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Дамские негодники” 16+
18.10 Х/ф ”Я знаю твои секреты. 
Хамелеон” 16+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”Прощание. 
Валерий Ободзинский” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Грязные тайны первых леди” 16+
02.15 Д/ф ”Атака с неба” 12+
04.35 Д/ф ”Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим собой” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.10 Х/ф ”Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
11.30 Т/с ”Воронины” 16+
13.30 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
20.00 Х/ф ”Скала” 16+
22.50 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I” 12+
01.05 ”Русские не смеются” 16+
02.05 Х/ф ”Типа копы” 18+
03.40 Х/ф ”Как Гринч украл Рождество” 12+
05.15 М/ф ”Mister Пронька” 0+
05.40 М/ф ”Хвастливый мышонок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Индиана Джонс: 
в поисках утраченного ковчега” 12+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Индиана Джонс 
и последний крестовый поход” 12+
04.20 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 02.05 ”Порча” 16+
14.25, 02.30 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.15 ”6 кадров” 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 ”Смерть 
шпионам. Крым” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Юлиан Семенов 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Ко мне, Мухтар!” 6+
01.20 Т/с ”Радости земные” 12+
03.50 Х/ф ”Тихая застава” 16+
05.15 Д/ф ”Выдающиеся авиаконструкторы. 
Артем Микоян” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гоголь” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Пираньи” 16+
01.00 Т/с ”Навигатор” 16+
05.00 ”Не такие”. ”Люди в сети” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 00.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна 16+

12.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия 0+
13.10, 18.55 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
13.40 ”Тренерский штаб. Гинтарас Стауче” 12+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима Джонсона 16+
15.50 “МатчБол” 12+
16.20 Бильярд. Снукер. 
“Champion of Champions”. Финал 0+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Наций. 
Албания - Белоруссия 12+
21.55 Футбол. Лига Наций. 
Армения - Северная Македония 12+
00.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Дания 12+
04.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Химки” 0+
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Жальгирис” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Пером и шпагой” 12+
11.30 ”Вторая жизнь” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Лютый” 12+
20.45, 04.50 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Убийцы среди нас” 12+
00.45 ”Дом ”Э” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Детективы прошлого 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Большая наука России” 12+
05.30 ”Служу Отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Казанова” 16+
22.25 ”Большая игра” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 ”Как Хрущев покорял Америку” 12+
02.50, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Теорема пифагора” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Океаны Солнечной 
системы” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф ”Дикая охота 
короля Стаха” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Д/ф ”Любимая роль. 
Соавторы” 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф ”Человек в 
проходном дворе” 12+

13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Тайна двух океанов”. 
Иду на погружение!” 12+
21.25 ”Энигма. Кэмерон Карпентер” 12+
00.05 Д/ф ”Вулканы Солнечной системы” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Наводчица” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25, 13.25 Т/с ”Последний бронепоезд” 16+
13.45 Х/ф ”Пропавший без вести” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Музыкант” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. Игрок” 16+
19.25 Т/с ”След. Хоровод нечисти” 16+
20.25 Т/с ”След. Нервный срыв” 16+
21.20 Т/с ”След. Не теряй голову” 16+
22.15 Т/с ”След. Прекрасная шляпница” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Бес в ребро” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Накладка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Старики” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Селфи” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Жертва” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Призрак за вуалью” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Мечты в нокауте” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.15 ”Крутая история” 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00, 04.10 Т/с ”Двое с пистолетами” 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Забудь и 
вспомни” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Олигарх” 12+
02.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.45 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
10.35 Д/ф ”Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Мария Ивакова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Последняя воля звезд” 16+
18.10 Х/ф ”Я знаю твои секреты. 
Римский палач” 12+
22.35 ”10 самых… незамужние ”Звезды” 16+
23.05 Д/ф ”Тайны пластической хирургии” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти” 16+

01.35 ”Прощание. Юрий Лужков” 16+
02.15 Д/ф ”Мост шпионов. 
Большой обмен” 12+
04.40 ”Короли эпизода. 
Сергей Филиппов” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 Х/ф ”Скала” 16+
11.40 Т/с ”Воронины” 16+
13.30 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
20.00 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
22.00 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть II” 16+
00.40 ”Дело было вечером” 16+
01.40 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
03.05 Анимационный ”Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
04.20 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Похитители красок” 0+
05.20 М/ф ”Цветик-семицветик” 0+
05.40 М/ф ”Три дровосека” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Индиана Джонс и храм 
судьбы” 12+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа” 12+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+

09.40, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.50, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
12.45, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 02.05 ”Порча” 16+
14.20, 02.30 ”Знахарка” 16+
14.50 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Офицеры” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Ступени Победы” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
”Госфильмофонд” 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/с ”Артиллерия 
Второй Мировой войны” 6+
02.35 Т/с ”Радости земные” 12+
05.05 Д/ф ”Брат на брата. 
Алексей Брусилов - Антон Деникин” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гоголь” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Пираньи 3DD” 18+
01.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
04.30 ”Не такие”. ”Игра в войнушку” 16+
05.15 ”Не такие”. ”Охотники за халявой” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 20.55, 00.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 00.05, 02.30 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Реджис Прогрейс против 
Хуана Эральдеса 16+

12.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона 16+
15.50 ”Большой хоккей” 12+
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. ”Барыс” - ”Авангард” 12+
21.00 ”Сербия - Россия. Live” 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Анадолу Эфес” 12+
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Бавария” - ЦСКА 12+
03.30 Дзюдо. ЧЕ 0+
04.30 ”Одержимые. 
Братья Белоглазовы” 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против Дарриона Колдуэлла 16+
07.00 ”Фристайл. 
Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Пером и шпагой” 12+
11.30 ”Вторая жизнь” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Лютый” 12+
20.45, 04.50 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Слово прокурора” 12+
00.45 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”За дело!” 12+
05.45 ”От прав к возможностям” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.50 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15, 03.40 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.30 ”Поле чудес” 16+
19.45 ”Горячий лед”. Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 12+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос”. Новый сезон 12+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.35 Д/ф ”Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город музыки” 16+
02.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина-2020” 16+
00.40 Х/ф ”Любовь как стихийное 
бедствие” 12+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”Дикая охота 
короля Стаха” 16+
10.20 Х/ф ”Девушка спешит на свидание” 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф ”Человек в проходном дворе” 12+
13.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Кэмерон Карпентер” 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 ”Билет в большой” 12+
19.45 95 лет со дня рождения Майи 
Плисецкой 12+
20.40 Муз/ф ”Кармен-сюита” 12+
21.25 Х/ф ”Неподсуден” 6+
22.50 ”2 Верник 2” 12+
00.00 Х/ф ”Золотой век” 16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Пропавший без вести” 16+
08.45 ”Ты сильнее” 12+
09.25 Т/с ”Условный мент. 
Морской волк” 16+
10.15 Т/с ”Условный мент. 
Свидание со смертью” 16+
11.05 Т/с ”Условный мент. 
Фото на память” 16+
12.00 Т/с ”Условный мент. 
Крупный улов” 16+
12.55, 13.25 Т/с ”Условный мент. 
Дороже денег” 16+
14.10 Т/с ”Условный мент. Рок” 16+
15.05 Т/с ”Условный мент. 
Боевая классика” 16+
16.00 Т/с ”Условный мент. 
Смертельный квест” 16+
16.55 Т/с ”Условный мент. 
Мнимый больной” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Последняя роль” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент. 
Лжедмитрий” 16+
19.35 Т/с ”Условный мент. 
Свадьба с приданым” 16+
20.25 Т/с ”След. Бесконтактный бой” 16+
21.15 Т/с ”След. Куда уехал цирк” 16+
22.05 Т/с ”След. Дворовый круг” 16+
22.55 Т/с ”След. Тайная петля” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Волчья яма” 16+
01.35 Т/с ”Детективы. Солнышко” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+

03.00 Т/с ”Детективы. 
Спасите Гальчеву” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
С дальним прицелом” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Пристрой кровиночку” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.25 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Двое с пистолетами” 16+
08.45, 10.20 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.00 Х/ф ”Курьер” 16+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 0+
23.30 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+
01.25 ”Ночной экспресс”. Банд’Эрос 12+
02.20 Х/ф ”Олигарх” 16+
04.20 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Селфи с судьбой” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Селфи с судьбой”. Продолжение 12+
12.15 Х/ф ”Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы”. Продолжение 12+

16.55 Д/ф ”Тайны пластической хирургии” 12+
18.10 Х/ф ”Дама треф” 12+
20.00 Х/ф ”Психология преступления. 
Эра стрельца” 12+
22.00, 04.55 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”О чем молчит 
Андрей Мягков” 12+
01.45 Д/ф ”Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных фильмов” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф ”Любовь по-японски” 12+
04.15 ”Короли эпизода. Юрий Белов” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Трое с небес. Истории Аркадии” 6+
08.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I” 16+
11.20 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть II” 16+
14.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Геошторм” 16+
23.05 Х/ф ”Адреналин” 18+
00.55 Х/ф ”Адреналин-2. 
Высокое напряжение” 18+
02.30 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
04.00 Анимационный ”Остров собак” 16+
05.30 М/ф ”Катерок” 0+
05.40 М/ф ”Миссис Уксус и Мистер Уксус” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.50 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Премьера.. 
Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф ”Пункт назначения 5” 16+
22.55 Х/ф ”Пункт назначения 3” 16+
00.40 Х/ф ”Пункт назначения 4” 16+
02.10 Х/ф ”Жена астронавта” 16+

Домашний

06.30, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05, 05.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.55 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 03.30 ”Порча” 16+
14.00 ”Знахарка” 16+
14.40 ”Сила в тебе” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 ”Про здоровье” 16+
23.25 Д/ф ”Секреты женских докторов” 16+
00.30 Х/ф ”Три полуграции” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05 Х/ф ”Если враг не сдается…” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Офицеры. 
Одна судьба на двоих” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Владимир Хотиненко 6+
00.00 Х/ф ”Юность Петра” 12+
02.30 Х/ф ”В начале славных дел” 12+
04.45 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
17.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Яга. Кошмар темного леса” 16+
21.30 Х/ф ”Пиковая дама: Зазеркалье” 16+
23.15 Х/ф ”Рассвет” 16+
01.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Южная Корея” 16+
01.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Остров Лусон (Филиппины)” 16+
02.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Филиппины” 16+
03.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Израиль” 16+
03.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Грузия” 16+
04.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Азербайджан” 16+
05.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Занзибар” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 00.10, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса 16+
11.50 Д/ф ”Заставь нас мечтать” 12+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла 16+
15.50 Все на футбол! Афиша 12+
16.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020. Лучшее 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. ”Салават Юлаев” - 
”Спартак” (Москва) 12+
21.55 Бокс. Международный турнир ”Kold 
Wars”. Руслан Файфер против 
Али Измайлова 16+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ПСЖ 12+
04.00 Дзюдо. ЧЕ 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Альба” - ”Зенит” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”День счастья” 0+
11.30 Д/ф ”Будущее уже здесь” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
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, 20.05 Т/с ”Лютый-2” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”88 минут” 16+
02.20 Д/ф ”Великие шедевры 
строительства” 12+
03.15 Т/ф ”Доходное место” 16+

05.10 Х/ф ”Пурга” 12+
06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”101 вопрос взрослому” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Горячий лед”. Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 12+
15.15 ”Угадай мелодию” 12+
16.10 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.45 ”Ледниковый период”. Новый сезон 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Горячий лед”. Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 2020 0+
01.00 ”Наедине со всеми” 16+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Королева ”Марго” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Несчастный случай” 16+
01.00 Х/ф ”Не отпускай меня” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.40 М/ф 6+
08.15 Х/ф ”Неподсуден” 6+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.05 Д/с ”Святыни Кремля” 12+
10.35 Х/ф ”Поднятая целина” 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф ”Мама - жираф” 12+
14.45 Д/с ”Ехал грека… путешествие по 
настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф ”Две жизни” 12+
18.15 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+
18.45 Д/ф ”Тайна двух океанов”. 
Иду на погружение!” 12+

19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 Х/ф ”Пожиратель тыкв” 16+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф ”Нос” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Ненужная вещь из комиссионки” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. Горячее видео” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. Веер мести” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Второй шанс Полины” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Свои-3. 
Опасный свидетель” 16+
10.55 Т/с ”Свои-3. Рука возмездия” 16+
11.40 Т/с ”Свои-3. Царство Аида” 16+
12.35 Т/с ”Свои-3. 
Идеальный киллер” 16+
13.20 Т/с ”След. Чужие деньги” 16+
14.15 Т/с ”След. Сердце матери” 16+
15.00 Т/с ”След. Кровный интерес” 16+
15.55 Т/с ”След. 
Влюбленный курьер” 16+
16.40 Т/с ”След. Зимняя рыбалка” 16+
17.30 Т/с ”След. 
Голова профессора Штерна” 16+
18.20 Т/с ”След. Отец” 16+
19.05 Т/с ”След. Куда укажет буер” 16+
19.55 Т/с ”След. Голая правда” 16+
20.45 Т/с ”След. Кровавая каша” 16+
21.35 Т/с ”След. Трехликий демон” 16+
22.20 Т/с ”След. Миссия выполнима” 16+
23.10 Т/с ”След. Низга” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Литейный. Маска зла” 16+
01.50 Т/с ”Литейный. Синдикат” 16+
02.35 Т/с ”Литейный. Мертвая вода” 16+
03.20 Т/с ”Литейный. Находка” 16+
04.05 Т/с ”Литейный. 
Точный рецепт” 16+
04.45 Т/с ”Литейный. 
Правозащитник” 16+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Вор” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+

08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 ”Московские диаметры: 
сквозь город” 12+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 ”Секрет на миллион”. Антон и 
Виктория Макарские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Евгений Цыганов 16+
01.30 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Шарль де Голль. 
Возвращение скучного француза” 0+
03.15 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00, 04.40 Мультфильмы 0+
05.15 Х/ф ”Я Вам больше не верю” 16+
06.45 ”Секретные материалы” 12+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.10 Премьера ”Все, как у людей” 12+
08.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 0+
12.00 Т/с ”Смерть шпионам” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.15, 19.15 Т/с ”Смерть шпионам” 16+
21.15 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+
03.00 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Безотцовщина” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 ”Полезная покупка” 16+
08.20 Х/ф ”Я знаю твои секреты. 
Хамелеон” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Я знаю твои секреты. Хамелеон”. 
Продолжение 12+
12.35 Х/ф ”Я знаю твои секреты. 
Римский палач” 12+
14.45 ”Я знаю твои секреты. Римский 
палач”. Продолжение 12+
16.55 Х/ф ”Кошкин дом” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
23.55 ”Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей” 12+
00.45 Д/ф ”Слезы королевы” 16+
01.30 ”Пан или пропал” 16+

02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф ”Последняя воля звезд” 16+
03.10 Д/ф ”Послание с того света” 16+
03.50 Д/ф ”Рынок шкур” 16+
04.30 Д/ф ”Дамские негодники” 16+
05.10 ”Осторожно, мошенники! 
”Выселяторы” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 13.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.05 М/с ”Рождественские истории” 6+
10.10 Анимационный ”Кот в сапогах” 0+
12.00 ”Детки-предки” 12+
14.00 Х/ф ”Такси” 12+
15.45 Х/ф ”Такси-2” 12+
17.30, 02.45 Х/ф ”Такси-3” 12+
19.10, 04.05 Х/ф ”Такси-4” 16+
21.00 Х/ф ”Небоскреб” 16+
23.00 Х/ф ”Живое” 18+
01.00 Х/ф ”Такси-5” 18+
05.25 М/ф ”Приключения Васи Куролесова” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.15 Х/ф ”Вечно молодой” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
\Тайны земли: 12 секретных мест” 16+
17.20 Х/ф ”Дежавю” 16+
19.50 Х/ф ”Великий уравнитель” 16+
22.30 Х/ф ”Великий уравнитель 2” 16+
00.45 Х/ф ”Срочная доставка” 16+
02.20 Х/ф ”Сахара” 16+
04.00 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Сиделка” 16+
08.45 Х/ф ”Лабиринты любви” 16+
10.35, 12.00, 02.45 Т/с ”Жених” 16+
11.55 ”Жить для себя” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.50 ”Сила в тебе” 16+
23.05 Х/ф ”Невеста из Москвы” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.05 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф ”Золотые рога” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Татьяна Судец 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Охота на палачей Хатыни” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Запах хищника. 
Брежнев против маньяка” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Воронеж - Дивногорье” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.25 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
15.55 Д/ф ”Битва оружейников. Гаубицы” 12+
16.50 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Нюрнберг: пересмотру не подлежит” 12+
17.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. ”Итоги 
Нюрнберга: попытка поэтапной отмены” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 ”Легендарные матчи”. ”Кубок Канады 
1987. Финал. Игра первая” 12+
22.30 Т/с ”Сержант милиции” 6+
02.15 Х/ф ”Если враг не сдается…” 12+
03.35 Х/ф ”Следствием установлено” 0+
05.05 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.45 Х/ф ”Мой домашний динозавр” 6+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Гости” 16+
15.00 Х/ф ”Яга. Кошмар темного леса” 16+
17.00 Х/ф ”Пиковая дама: 
Зазеркалье” 16+
18.45 Х/ф ”Темный мир” 16+
21.00 Х/ф ”Темный мир: Равновесие” 16+
23.00 Х/ф ”Тварь” 16+
00.45 Х/ф ”Пираньи 3DD” 18+
02.00 ”Тайные знаки”. 
”В конце пути вас ждет виселица… 
Предсказания Марии Ленорман” 16+
02.45 ”Тайные знаки”. ”Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Робида” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. 
”Пророк Советского Союза. 
Вольф Мессинг” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Скрывай дату рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Книги, которые сбываются. 
Александр Беляев” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана 16+
09.00, 15.40, 20.05, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Необыкновенный матч” 0+
11.20 Х/ф ”Лига мечты” 12+
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 00.25 Новости 16+
13.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020. 
Аргентина - Австралия 12+
16.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга 16+
17.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Леванте” - ”Эльче” 12+
20.30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-Лига. 
”Спартак” (Москва) - ”Динамо” (Москва) 12+
23.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Айнтрахт” - ”Лейпциг” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Барселона” 12+
04.00 Дзюдо. ЧЕ 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
06.00 ”Спортивные прорывы” 12+
06.30 ”Заклятые соперники” 12+
07.00 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.10, 02.30 ”За дело!” 12+
09.50 ”Мамы” 12+
10.20 Х/ф ”Маринка, Янка и тайны 
королевского замка” 0+
11.40 ”Дом ”Э” 12+
12.10 Х/ф ”День счастья” 0+
13.45 Выступление группы ”ЯТ-ХА” 6+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”88 минут” 16+
21.45 ”Культурный обмен” 12+
22.25 Х/ф ”Простая история” 0+
23.50 Т/ф ”Доходное место” 16+
03.15 Х/ф ”Суворов” 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф ”Пурга” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале ”Жара” 12+
16.30 ”Горячий лед”. Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 2020 12+
19.00 ”Три аккорда”. 
Новый сезон. Финал 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 
Спецвыпуск к 45-летию программы 16+
23.10 ”Метод 2” 18+
00.10 ”Самые. Самые. Самые” 16+
01.55 ”Наедине со всеми” 16+
02.40 ”Модный приговор” 6+
03.30 ”Давай поженимся!” 16+
04.10 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Малахольная” 16+
06.00 Х/ф ”Течет река Волга” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Парад юмора” 16+
13.50 Х/ф ”Ни к селу, ни к городу…” 12+
18.15 Конкурс юных талантов 
”Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 6+
07.05 Х/ф ”Семья зацепиных” 16+
09.20 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.50 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.30 Х/ф ”Нос” 0+

12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.15 ”Другие Романовы” 12+
13.45 Д/с ”Коллекция” 12+
14.15 ”Игра в бисер” 12+
14.55 Д/с ”Первые в мире” 12+
15.10, 00.15 Х/ф ”В укромном месте” 16+
16.45 Д/с ”Рассекреченная история”. 
”Трудная дорога в Нюрнберг” 12+
17.10 ”Пешком…” 12+
17.40 Юбилей Марины Лошак 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Запомните меня такой” 12+
22.25 ”Play” (”Игра”). Балет Александра 
Экмана в Парижской опере 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Литейный. 
Правозащитник” 16+
05.30 Т/с ”Литейный. 
Случайный попутчик” 16+
06.15 Т/с ”Литейный. 
Западня” 16+
07.00 Т/с ”Литейный. 
По закону совести” 16+
07.55 Т/с ”Литейный. 
Гамлет” 16+
08.45 Т/с ”Литейный. 
Подарок отца” 16+
09.40, 04.05 Т/с ”Литейный. 
Расплата” 16+
10.40, 00.55 Х/ф ”Подозрение” 16+
14.30 Т/с ”Нюхач-3” 16+
23.05 Х/ф ”Отпуск” 16+

НТВ

04.55 Х/ф ”Звезда” 12+
06.40 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+

20.10 ”Суперстар! 
Возвращение” (стерео) 16+
22.55 ”Звезды сошлись” 16+
00.25 ”Скелет в шкафу” 16+
03.25 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф ”Курьер” 16+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+
12.25, 16.15 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
17.10, 19.30 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
22.25, 01.00 Т/с ”Смерть шпионам. 
Ударная волна” 16+
03.10 Т/с ”Смерть шпионам” 16+

ТВ Центр

05.35 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Психология преступления. 
Эра стрельца” 16+
10.00 Любимое кино. 
”Бриллиантовая рука” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф ”Петровка, 38” 12+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Мужчины Анны Самохиной” 16+
15.55 ”Прощание. Майкл Джексон” 16+
16.55 Д/ф ”Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?” 16+
17.40 Х/ф ”Лишний” 12+
21.55 Х/ф ”Купель дьявола” 16+
01.00 ”Купель дьявола”. Продолжение 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф ”Дама треф” 12+
03.30 Х/ф ”Интриганки” 12+
05.00 ”10 самых… незамужние ”Звезды” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+

07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.35 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.00 Х/ф ”Такси” 6+
11.45 Х/ф ”Такси-2” 12+
13.30 Х/ф ”Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
16.10 Х/ф ”Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
18.45 Анимационный 
”Человек-паук. Через вселенные” 6+
21.00 Х/ф ”Веном” 16+
23.00 ”Дело было вечером” 16+
00.05 Х/ф ”Адреналин” 18+
01.45 Х/ф ”Адреналин-2. 
Высокое напряжение” 18+
03.10 Х/ф ”Меган Ливи” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Необыкновенный матч” 0+
05.35 М/ф ”Летучий корабль” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.00 Х/ф ”Разборки в 
маленьком Токио” 16+
08.30 Х/ф ”Западня” 16+
10.35 Х/ф ”Расплата” 16+
13.05 Х/ф ”Люди икс” 16+
15.00 Х/ф ”Люди икс 2” 12+
17.40 Х/ф ”Люди икс: 
дни минувшего будущего” 12+
20.15 Х/ф ”Люди икс: Апокалипсис” 12+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”Знахарка” 16+
06.55 Х/ф ”Год золотой рыбки” 16+
09.15, 01.00 Х/ф ”Глупая звезда” 16+
11.10, 12.00 Х/ф ”Три полуграции” 16+
11.55 ”Жить для себя” 16+
14.55 ”Пять ужинов” 16+
15.10 Х/ф ”Невеста из Москвы” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.55 ”Про здоровье” 16+
23.10 Х/ф ”Лабиринты любви” 16+
02.40 Т/с ”Жених” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.30, 02.55 Х/ф ”Стрелы Робин Гуда” 6+
07.00 Х/ф ”Рысь” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №41” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Секретный спецназ Второй Мировой” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.40 Т/с ”На безымянной высоте” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Д/ф ”Военная приемка. 
След в истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя” 6+
01.30 Х/ф ”Следствием установлено” 0+
04.15 Х/ф ”Золотые рога” 0+
05.25 Д/ф ”Живые строки войны” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.45 ”Новый день”. 4 сезон 12+
08.15 Х/ф ”Робин Гуд, 
или Младенец на 30 млн. $” 6+
10.45 Х/ф ”Темный мир” 16+
13.00 Х/ф ”Темный мир: Равновесие” 16+
15.00 Т/с ”Гоголь” 16+
23.00 Х/ф ”Гости” 16+
00.45 Х/ф ”Рассвет” 16+
02.15 ”Тайные знаки”. 
”Я знаю, когда и как вы умрете… 
Предостережения хироманта Кейро” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Судьбу можно изменить. Астрология агента 
советской разведки” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. 
”Людям не нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Андрей Курбский. 
Предать царя ради женщины” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 16+

09.00, 14.05, 02.45 Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф ”Рокки 3” 16+
13.00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио 16+
14.00 Новости 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ”Химки” 12+
16.55 Футбол. Чемп. Шотландии. 
”Рейнджерс” - ”Абердин” 12+
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Торино” 12+
20.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Анже” - ”Лион” 12+
23.00 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Милан” 12+
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Подравка” - ЦСКА 0+
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
06.30 ”Заклятые соперники” 12+
07.00 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00, 03.50 Х/ф ”Трое в лодке, 
не считая собаки” 0+
12.10 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
12.25 ”Домашние животные” 12+
12.55, 01.45 Т/с ”Идеальная пара” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 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, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Эдуард Артемьев 12+
20.20 Х/ф ”Суворов” 0+
22.05 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
22.35 Х/ф ”Высокий блондин 
в черном ботинке” 12+
00.05 Д/ф ”Великие шедевры 
строительства” 12+
03.25 Д/ф ”Будущее уже здесь” 12+
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По горизонтали: 
5. Рей.  7. Ассо.  
9. Параф.  12. Лоб.  
15. Боярин.  16. Чавыча.  
19. Тау.  21. Оспа.  
24. Хаки.  26. Нуль.  
28. Данте.  29. Ежак.  
30. Однолюб.  32. Рпг.  
33. Юннат.  34. Крокодил.  
По вертикали: 
1. Очерет.  2. Вона.  
3. Мыс.  4. Чп.  6. Айну.  
8. Самора.  10. Архонт.  
11. Фритюр.  13. Лярд.  
14. Обь.  17. Иже.  
18. Аарон.  20. Игл.  
22. Кю.  23. Да.  25. Лк.  
27. Пи.  31. Або.  

Ответы на сканворд - в № 47.

Ответы 
на сканворд из № 45
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Добро не сеют и не жнут,
А в нежность облачают…
И ничего взамен не ждут,
Весь мир им осыпают.

Что такое милосердие? Это принцип 
поведения человека, основанный на со-
чувствии, сострадании и готовности де-
лать добрые дела.

По такому принципу живет Надежда Алек-
сандровна Данилова из п. Карьер-Известняк, 
- маленькая, хрупкая и скромная женщина с 
добрым сердцем и широкой душой.

Давно находясь на заслуженном отды-
хе, она постоянно находит для себя разные 
виды деятельности: выращивает овощи, яго-
ды и цветы, занимается гимнастикой в группе 
здоровья «Богиня», посещает развлекатель-
ные и развивающие мероприятия в ДК «Гор-
няк» и библиотеке, занимается рукоделием в 
свободное время, летом ходит в лес за яго-
дами и грибами и многое другое.

Но самое главное, за что ее особенно ува-
жают в поселке, - это готовность прийти на 
помощь людям, которые нуждаются в заботе.

В жизни бывают разные ситуации, когда 
больные и одинокие люди нуждаются в помо-
щи: для них нужно купить лекарство и продук-
ты, приготовить обед и накормить, сделать 
уборку в квартире, постирать вещи, помочь 
принять душ. С этой работой Надежда Алек-
сандровна успешно справляется. Общается 
легко, с юмором, подбадривает приветливы-
ми и успокаивающими словами.

Были в жизни Надежды Александровны 
люди, за которыми она ухаживала в тече-
ние нескольких лет, а были и такие, которые 
благодаря ее заботе вставали на ноги через 
небольшое время. За добрые поступки и ми-
лосердие, уважение и внимание ей безмерно 
благодарны родные, друзья, соседи и осо-
бенно нуждающиеся в помощи.

Можно ли оценить доброту, милосердие, 
заботу? Нет. Нельзя. Это самое бесценное 
чувство.

Жизнь на добрые дела
Только истинно добрый человек может 

любить поле, лес, цветы, птиц и животных. 
И Надежда Александровна одна из таких 
людей. 

Она обожает домашних питомцев, поэто-
му никогда не пройдет мимо обездоленных 
и голодных кошек и собак. Ее всегда просят 
позаботиться о животных, если хозяева уез-
жают на какой-то срок из дома. И Надежда 
Александровна никогда не отказывает в 
просьбе, поэтому и накормит, и приласкает, 
и выгуляет со свойственной ей ответствен-
ностью.

В народе говорят, что человек, когда со-
вершает что-то доброе, свой земной век прод-
левает не менее чем на год.

Желаем Надежде Александровне крепкого 
здоровья и долгих лет жизни за свет, который 
струится в ее сердце и в душе.

Дари добро, что так необходимо.
Ему любой безмерно будет рад.
Не забывай, что наша жизнь взаимна,
И все к тебе вернется во сто крат!

Совет ветеранов 
п. Карьер-Известняк

Информация(*) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020                                                                                                                № 511

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в це-
лях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов и объектов экономики территории Александровского 
муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Алексан-

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

безопасности и внутренней политике.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Александровского муниципального района
от 25.09.2020 № 511

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Александровского муниципального округа
Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Уставом Александровского муниципального округа и устанавливает организационно-правовое, финансовое, матери-
ально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Александровского муниципального округа.

I. Общие положения
1. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению 

требований пожарной безопасности.
2. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по пре-

дотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
3. Первичные меры пожарной безопасности в границах Александровского муниципального округа включают в себя: 
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении пер-

вичных мер пожарной безопасности в иных формах;
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабже-

ния, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы 

о пожаре;
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы;
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории 

Александровского муниципального округа;
оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населе-

ния о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

II. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Александровского муниципального округа
1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
1.1. муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-техни-

ческого обеспечения в области пожарной безопасности;
1.2. разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Александровского муници-

пального округа и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в планы и программы развития территории, в том числе:

организацию и осуществление мер по защите от пожаров лесов, находящихся в муниципальной собственности; 
создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных пожаров в лесах, находящихся в муниципальной 

собственности;
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, 
обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых помещений;
1.3. установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров в границах Александровского муници-

пального округа
1.4. осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на территории, установление особого противопо-

жарного режима на территории Александровского муниципального округа;
1.5. осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности 

при планировке и застройке территории Александровского муниципального округа;
1.6. организацию пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
1.7. определение порядка и осуществление информирования населения о принятых органом местного самоуправле-

ния решениях по обеспечению пожарной безопасности;
1.8. организацию муниципального контроля соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, 

требованиям пожарной безопасности;
1.9. привлечение граждан к выполнению социально значимых работ по тушению пожаров в составе добровольной 

пожарной дружины;
1.10. формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
1.11. осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей. 
2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Александровского муниципального 

округа является расходным обязательством муниципального образования.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюдже-

те Александровского муниципального округа на эти цели.
4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность;
осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе уча-

стия населения в борьбе с пожарами.
5. За счет средств бюджета Александровского муниципального округа осуществляются расходы, связанные с:
реализацией вопросов местного значения и приводящие к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;
проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичных мер пожарной безопасности;
информированием населения о принятых администрацией Александровского муниципального района (после форми-

рования – администрацией Александровского муниципального округа) решениях по обеспечению пожарной безопасности 
и содействием распространению пожарно-технических знаний;

формированием и размещением муниципальных заказов.
6. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
содержание дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного 

проезда пожарной техники к месту пожара;
размещение муниципального заказа на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности.
7. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Александровско-

го муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета и иных, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации, источников. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2020                                                                                                                № 643

Об установлении расходного обязательства
С целью уточнения расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию меропри-

ятия «Организация бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Александровского муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муниципального рай-

она в размере:
на 2021 г. – 1 624 282,00 руб.,
на 2022 г. – 1 624 282,00 руб.,
на 2023 г. – 1 624 282,00 руб.»
2. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить Управление образования 

администрации Александровского муниципального района.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление администрации района от 12 октября 2020 г. №548 

«Об установлении расходного обязательства».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа, осуществляюще-

го контроль и координацию в социальной сфере.
Глава муниципального района –

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020                                                                                                                № 686

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
№ 598 от 15 октября 2020 г. «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»
В связи с протестом прокуратуры города Александровска, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 5 постановления администрации Александровского муниципального района от 15 октября 2020 г. № 598 «Об 

определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация» исключить с последующим изменением нумерации пунктов.

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020                                                                                                                № 525

Об установлении расходного обязательства
В целях реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального 

округа», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать расходным обязательством администрации Александровского муниципального округа на 2021 г. и на плано-

вый период 2022-2023 г.г. мероприятие «Реализация программы с одаренными детьми Александровского муниципального 
округа «Золотые россыпи» (далее-расходное обязательство).

2. Установить на период 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг. предельный объем финансирования расходного 
обязательства Александровского муниципального округа в размере 360 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 год -120,00 тыс.руб.;
- 2022 год -120,00 тыс.руб.;
- 2023 год -120,00 тыс.руб.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить структурное подразделе-

ние, курирующее сферу образования администрации Александровского муниципального округа.
4. Считать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление администрации Александровского муниципального 

района от 01 ноября 2019 г. № 610 «Об установлении расходного обязательства».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление применяется при формировании бюджета Александровского муниципального округа на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Алек-

сандровского муниципального района.
Глава муниципального района – 

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020                                                                                                                № 527
Об установлении расходного обязательства на одного учащегося для финансирования расходного обязательства 

«Организация отдыха детей в каникулярное время»
С целью уточнения расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа на одного учащегося для 

финансирования расходного обязательства «Организация отдыха детей в каникулярное время»
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расчетный показатель расходов на одного учащегося для финансирования расходного обязательства 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг. следующем размере:
на 2021 год – 416,12 руб.;
на 2022 год – 432,76 руб.;
на 2023 год – 450,50 руб.
2. Признать с 01 января 2021 г., утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального 

района от 21 октября 2019 г. № 549 «Об установлении расходного обязательства на одного учащегося для финансирова-
ния расходного обязательства «Организация отдыха детей в каникулярное время».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется при формирова-

нии бюджета Александровского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальному 

развитию.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020                                                                                                                № 623

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

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
В целях приведения муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального 

округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. 
№ 540, в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16 
августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского 
муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа», утверж-

денную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 540, изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 20.10.2020 № 623

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

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

Наименование 
программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

Перечень 
подпрограмм

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

Разработчик программы Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социаль-
ному развитию
Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района

Ответственный 
исполнитель программы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района 
по социальному развитию
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Исполнители 
программы

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

Участники
программы

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

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

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

Сроки и этапы 
реализации программы

2020-2023 годы
Программа не имеет разбивки на этапы

Объем и источники 
финансирования 
программы

Общая сумма финансирования данной программы составит 80115,630 тыс. руб., из них 
средства федерального бюджета – 7506,246 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 
33366,939 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 28147,765 
тыс. руб., средства привлеченные из внебюджетных источников – 11094,680 тыс. руб.
Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 27401,141 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 2971,923 тыс. 
руб., бюджета Пермского края – 10742,200 тыс. руб., средства бюджета Александровского 
муниципального округа – 7098,738 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных 
источников – 6588,280 тыс. руб.
2. В 2021 г. – 19328,404 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 781,200 тыс. 
руб., средства бюджета Пермского края – 6585,439 тыс. руб., средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 7592,965 тыс. руб., привлеченные из внебюджетных 
источников – 4368,800 тыс. руб.
3. В 2022 г. – 19210,954 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3753,123 тыс. 
руб., средства бюджета Пермского края – 8661,000 тыс. руб., средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 6728,031 тыс. руб., привлеченные из внебюджетных 
источников – 68,800 тыс. руб.
4. В 2023 г. – 14175,131 тыс. руб., из них средства бюджета Пермского края – 7378,300 тыс. 
руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 6728,031 тыс. руб., 
привлеченные из внебюджетных источников – 68,800 тыс. руб.

Целевые показатели 
программы

1. Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся 
для получения данной помощи и поддержки.
2. Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий 
граждан.
3. Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муни-
ципального округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние, в соответствии с ежегодно утвержденными показателями.
4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в соответствии с 
ежегодно утвержденными показателями.
5. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»
6. Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специали-
зированного жилья, в соответствии с ежегодно утвержденными показателями.
7. Количество граждан улучшивших жилищные условия, проживающих на сельских террито-
риях, в соответствии с ежегодно утвержденными показателями.
8. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограм-
мы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».
Целевые показатели устанавливаются ежегодно исходя их плановых объемов финансирова-
ния установленных бюджетом Александровского муниципального округа

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономиче-
ской эффективности

Реализация данной программы позволит обеспечить население Александровского муници-
пального округа гарантированной и адресной социальной помощью

Контроль реализации 
программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

риториях.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации социальная защита, включая социальное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

риториях.

Основные действия данной программы направлены на создание эффективной системы социальной защиты и со-
циального обеспечения жителей Александровского муниципального округа, результатом чего станет повышение уровня 
жизни населения округа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и региональным законо-
дательством.

Программа направлена на решение следующих основных задач:
1) формирование безопасной социальной среды через снижение уровня бедности;
2) повышение социальной защищенности населения;
3) создание условий по обеспечению благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

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

условий.
6. Система программных мероприятий

Все мероприятия данной Программы определены в соответствующих подпрограммах и направлены на оказание 
населению Александровского муниципального округа социальной помощи, обеспечение отдельных категорий граждан, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых семей Александровского муниципального округа 
благоустроенным жильем.

7. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Уровень реализации данной программы оценивается ежегодно по следующим показателям:
1. Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной 

помощи и поддержки.
2. Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан.
3. Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа, обеспечен-

ных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, в соответствии с ежегодно утвержденными показателями.
4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в соответствии с ежегодно утвержденными 

показателями.
5. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Александровском муниципальном округе».
6. Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья, в соответствии с ежегодно утверж-
денными показателями.

7. Количество граждан улучшивших жилищные условия, проживающих на сельских территориях, в соответствии с 
ежегодно утвержденными показателями.

8. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на сельских территориях», в соответствии с ежегодно утвержденными показателями.

Целевые показатели определяются ежегодно исходя их плановых объемов финансирования установленных бюдже-
том Александровского муниципального округа.

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

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

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

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

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

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

Программы;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Программы.
Участниками Программы являются отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального 

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

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

9. Ресурсное обеспечение Программы
Общая сумма финансирования данной программы составит 80115,630 тыс. руб., из них средства федерального бюд-

жета – 7506,246 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 33366,939 тыс. руб., средства бюджета Александровского 
муниципального округа – 28147,765 тыс. руб., средства привлеченные из внебюджетных источников – 11094,680 тыс. руб.

Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 27401,141 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 2971,923 тыс. руб., бюджета Пермского 

края – 10742,200 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 7098,738 тыс. руб., средства, 
привлеченные из внебюджетных источников – 6588,280 тыс. руб.

2. В 2021 г. – 19328,404 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 781,200 тыс. руб., средства бюджета 
Пермского края – 6585,439 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 7592,965 тыс. руб., 
привлеченные из внебюджетных источников – 4368,800 тыс. руб.

3. В 2022 г. – 19210,954 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3753,123 тыс. руб., средства бюджета 
Пермского края – 8661,000 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 6728,031 тыс. руб., 
привлеченные из внебюджетных источников – 68,800 тыс. руб.

4. В 2023 г. – 14175,131 тыс. руб., из них средства бюджета Пермского края – 7378,300 тыс. руб., средства бюджета Алек-
сандровского муниципального округа – 6728,031 тыс. руб., привлеченные из внебюджетных источников – 68,800 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей

Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

Плановое значение целевого показателя Наименование 
программных 
мероприятий2020 2021 2022 2023

1. Уровень предоставления мер 
социальной помощи и поддержки 
гражданам, обратившимся для 
получения данной помощи и 
поддержки

% 100 100 100 100 Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограммой № 1

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

% 100 100 100 100 Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограммой № 1

3. Количество работников муници-
пальных бюджетных учреждений 
Александровского муниципаль-
ного округа, обеспеченных пу-
тевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

кол-во 
путевок

11 9 9 9 Программное 
мероприятие, 
предусмотренные 
подпрограммой № 1



«Боевой путь»  № 46 (8432)
Пятница, 13 ноября 2020

Сайт газеты
газетабп.рф  15ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4. Количество молодых семей, 

улучшивших свои жилищные 
условия

семей 15 5 0 0 Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограммой № 2

5. Общая площадь жилья, приобре-
тенного (построенного) в рамках 
реализации Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Александровском муни-
ципальном округе»

кв.м 2475 1320 0 0 Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограммой № 2

6. Количество квартир, приоб-
ретенных и предоставленных 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
на основании договоров найма 
муниципального специализиро-
ванного жилья

кол-во 
квартир

12 8 8 8 Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограммой № 3

7. Количество граждан улучшивших 
жилищные условия, проживаю-
щих на сельских территориях

чел. 0 0 5 0 Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограммой № 4

8 Общая площадь жилья, приобре-
тенного (построенного) в рамках 
реализации Подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельских территориях»

кв.м. 0 0 165 0 Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограммой № 4

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

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы

Источник 
финансиро-
вания

Расходы 
на период 
действия 
Программы, 
тыс.руб.

в том числе по годам, тыс.руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 8 9 10 11
1. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 
жителей Александровского 
муниципального округа»

ВСЕГО 80115,630 27401,141 19328,404 19210,954 14175,131
федеральный 
бюджет

7506,246 2971,923 781,200 3753,123 0,000

краевой бюджет 33366,939 10742,200 6585,439 8661,000 7378,300
бюджет округа 28147,765 7098,738 7592,965 6728,031 6728,031
внебюджетные 
источники

11094,680 6588,280 4368,800 68,800 68,800

2. Подпрограмма № 1 
«Реализация системы мер 
социальной помощи и под-
держки отдельных категорий 
граждан Александровского 
муниципального округа»

ВСЕГО 30353,111 6424,918 7750,031 7750,031 8428,131
федеральный 
бюджет

1562,400 0,000 781,200 781,200 0,000

краевой бюджет 2196,000 220,700 172,000 172,000 1631,300
бюджет округа 26300,031 6115,938 6728,031 6728,031 6728,031
внебюджетные 
источники

294,680 88,280 68,800 68,800 68,800

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

ВСЕГО 19132,702 13197,629 5935,073 0,000 0,000
федеральный 
бюджет

2971,923 2971,923 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 3513,045 2742,906 770,139 0,000 0,000
бюджет округа 1847,734 982,800 864,934 0,000 0,000
внебюджетные 
источники

10800,000 6500,000 4300,000 0,000 0,000

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

ВСЕГО 24915,894 7778,594 5643,300 5747,000 5747,000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 24915,894 7778,594 5643,300 5747,000 5747,000
бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные 
источники

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

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

ВСЕГО 5713,923 0,000 0,000 5713,923 0,000
федеральный 
бюджет

2971,923 0,000 0,000 2971,923 0,000

краевой бюджет 2742,000 0,000 0,000 2742,000 0,000
бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные 
источники

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

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации программных мероприятий муниципальной программы

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

Наименование подпро-
граммы

Мероприятие Сроки 
реализации 
мероприятия

Полученные результаты 
реализации мероприятия 
в отчетном году

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма № 1 

«Реализация системы 
мер социальной помощи и 
поддержки отдельных кате-
горий граждан Алексан-
дровского муниципального 
округа»

Мероприятие «Уровень предоставления 
мер социальной помощи и поддержки 
гражданам, обратившимся для получе-
ния данной помощи и поддержки»
Мероприятие «Уровень адресности 
обеспечения социальной помощью 
и поддержки отдельных категорий 
граждан»
Мероприятие «Количество работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
Александровского муниципального окру-
га, обеспеченных путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление»

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

Мероприятие «Количество молодых 
семей, улучшивших свои жилищные 
условия»
Мероприятие «Общая площадь жилья, 
приобретенного (построенного) в рамках 
реализации Подпрограммы "Обеспече-
ние жильем молодых семей в Алексан-
дровском муниципальном округе"»

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

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

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

Мероприятие «Количество граждан улуч-
шивших жилищные условия, проживаю-
щих на сельских территориях»
Мероприятие «Общая площадь жилья, 
приобретенного (построенного) в рамках 
реализации Подпрограммы "Улучшение 
жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях"»

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины не осво-
ения средствисточник финансирования план, 

тыс.руб.
факт, 
тыс.руб.

% испол-
нения

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 1 «Количество работ-
ников муниципальных бюджетных 
учреждений Александровского му-
ниципального округа, обеспеченных 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 2 «Общая площадь 
жилья, приобретенного (постро-
енного) в рамках реализации Под-
программы "Обеспечение жильем 
молодых семей в Александровском 
муниципальном округе"»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 3 «Количество квартир, 
приобретенных и предоставленных 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
на основании договоров найма 
муниципального специализирован-
ного жилья»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 4 «Общая площадь жи-
лья, приобретенного (построенного) 
в рамках реализации Подпрограм-
мы "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях"»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

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

Целевой показатель Ед. изм. Плановое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

% исполнения Пояснения по достигнутому 
уровню выполнения показа-
теля (причины отклонения, 
низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень предоставления 

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

%

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

%

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

кол-во 
путевок

4. Количество молодых семей, 
улучшивших свои жилищ-
ные условия

семей
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5. Общая площадь жилья, 
приобретенного (построен-
ного) в рамках реализации 
Подпрограммы

кв.м

6. Количество квартир, приоб-
ретенных и предоставлен-
ных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, на основании 
договоров найма муници-
пального специализирован-
ного жилья

кол-во 
квартир

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

чел.

8. Общая площадь жилья, 
приобретенного (построен-
ного) в рамках реализации 
Подпрограммы «Улучше-
ние жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельских территориях»

кв.м.

 
Подпрограмма № 1

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

1.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан 

Александровского муниципального округа»
Наименование 
Подпрограммы

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

Разработчик 
Подпрограммы

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

Ответственный 
исполнитель Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по 
социальному развитию

Исполнители 
Подпрограммы

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

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

Цели Подпрограммы Создание эффективной и адресной системы оказания социальной помощи населению 
Александровского муниципального округа.

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

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

2020-2023 годы
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы – 30353,111 тыс. руб., средства 
федерального бюджета – 1562,400 тыс. руб., средства бюджета Пермского края 
– 2196,000 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 
26300,031 тыс. руб., внебюджетные средства – 294,680 тыс. руб.
Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 6424,918 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 220,700 
тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. 
руб., внебюджетные средства – 88,280 тыс. руб.
2. 2021 г. – 7750,031 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 781,200 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 172,000 тыс. руб., средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 6728,031 тыс. руб., внебюджетные средства 
– 68,800 тыс. руб.
3. 2022 г. – 7750,031 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 781,200 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 172,000 тыс. руб., средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 6728,031 тыс. руб., внебюджетные средства 
– 68,800 тыс. руб.
4. 2023 г. – 8428,131 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 1631,300 
тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 6728,031 тыс. 
руб., внебюджетные средства – 68,800 тыс. руб.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1. Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратив-
шимся для получения данной помощи и поддержки.
2. Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных 
категорий граждан.
3. Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского 
муниципального округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, в соответствии с ежегодно утвержденными показателями.
Целевые показатели устанавливаются ежегодно исходя их плановых объемов финанси-
рования установленных бюджетом Александровского муниципального округа

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

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

Контроль реализации 
Подпрограммы

Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет администра-
ция Александровского муниципального округа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионе-

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

ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на применении двух подходов:
категориальный подход предоставления мер социальной поддержки – 
без учета (проверки) нуждаемости граждан (семей);
адресный подход предоставления мер социальной поддержки
гражданам – с учетом нуждаемости граждан (семей), исходя из соотношения 
их доходов с установленной в субъекте Российской Федерации величиной прожиточного минимума соответствующих 

социально-демографических групп населения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с ежегодно утвержденными показателями.

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

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

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

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

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

подпрограммы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпро-

граммы;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы.
Участниками Подпрограммы являются отдел по социальной политике администрации Александровского муниципаль-

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

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

дровского муниципального округа.
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы – 30353,111 тыс. руб., средства федерального бюджета – 

1562,400 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 2196,000 тыс. руб., средства бюджета Александровского муници-
пального округа – 26300,031 тыс. руб., внебюджетные средства – 294,680 тыс. руб.

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

Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. руб., внебюджетные средства – 88,280 тыс. руб.
2. 2021 г. – 7750,031 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 781,200 тыс. руб., средства бюджета 

Пермского края – 172,000 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 6728,031 тыс. руб., 
внебюджетные средства – 68,800 тыс. руб.

3. 2022 г. – 7750,031 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 781,200 тыс. руб., средства бюджета 
Пермского края – 172,000 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 6728,031 тыс. руб., 
внебюджетные средства – 68,800 тыс. руб.

4. 2023 г. – 8428,131 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 1631,300 тыс. руб., средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 6728,031 тыс. руб., внебюджетные средства – 68,800 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки

отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование целево-
го показателя

Ед
ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я

Зн
ач
ен
ие

 ц
е-

ле
во
го

 по
ка
за

-
те
ля

 на
 на

ча
ло

 
ре
ал
из
ац
ии

 
По

дп
ро
гр
ам

мы Плановое значение целевого 
показателя

Наименование подпрограммных 
мероприятий

2020 2021 2022 2023

1 Уровень предоставле-
ния мер социальной 
помощи и поддержки 
гражданам, обратив-
шимся для получения 
данной помощи и 
поддержки

% 100 100 100 100 100 Выплата пенсий за выслугу 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности 
муниципальной службы

2 Уровень адресно-
сти обеспечения 
социальной помощью и 
поддержки отдельных 
категорий граждан

% 100 100 100 100 100 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;
Обеспечение жилыми помещения-
ми реабилитированных лиц, имею-
щих инвалидность или являющих-
ся пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей;
Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций.

3 Количество работни-
ков муниципальных 
бюджетных учреждений 
Александровского муни-
ципального округа, обе-
спеченных путевками 
на санитарно-курортное 
лечение и оздоровление ко

л-
во

 пу
те
во
к

13 11 9 9 9 Обеспечение работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений Александровского 
муниципального округа путевками 
на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление
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Сводные финансовые затраты подпрограммы
«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан

Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источник 
финансирования

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

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

2021 г., 
тыс. руб.

2022 г., 
тыс. руб.

2023 г. 
тыс. руб.

1 Подпрограмма «Реализация 
системы мер социальной 
помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Александров-
ского муниципального округа»

ВСЕГО 30353,111 6424,918 7750,031 7750,031 8428,131
Федеральный 
бюджет

1562,400 0,000 781,200 781,200 0,000

Краевой бюджет 2196,000 220,700 172,000 172,000 1631,300
Бюджет округа 26300,031 6115,938 6728,031 6728,031 6728,031
Внебюджетные 
источники

294,680 88,280 68,800 68,800 68,800

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

ВСЕГО 22696,572 5207,643 5829,643 5829,643 5829,643
Федеральный 
бюджет

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

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет округа 22696,572 5207,643 5829,643 5829,643 5829,643
Внебюджетные 
источники

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

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

ВСЕГО 1562,400 0,000 781,200 781,200 0,000
Федеральный 
бюджет

1562,400 0,000 781,200 781,200 0,000

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

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

4 Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

ВСЕГО 3161,439 775,875 795,188 795,188 795,188
Федеральный 
бюджет

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

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет округа 3161,439 775,875 795,188 795,188 795,188
Внебюджетные 
источники

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

5 Обеспечение жилыми помеще-
ниями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и 
проживающих совместно членов 
их семей

ВСЕГО 1459,300 0,000 0,000 0,000 1459,300
Федеральный 
бюджет

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

Краевой бюджет 1459,300 0,000 0,000 0,000 1459,300
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 
источники

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

6 Обеспечение работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений Александровского 
муниципального округа путев-
ками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

ВСЕГО 1473,400 441,400 344,000 344,000 344,000
Федеральный 
бюджет

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

Краевой бюджет 736,700 220,700 172,000 172,000 172,000
Бюджет округа 442,020 132,420 103,200 103,200 103,200
Внебюджетные 
средства

294,680 88,280 68,800 68,800 68,800

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

отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Мероприятие Сроки 
реализации 
мероприятия

Полученные результаты 
реализации мероприя-
тия в отчетном году

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма № 1 

«Реализация системы мер 
социальной помощи и под-
держки отдельных категорий 
граждан Александровского 
муниципального округа»

Выплата пенсий за выслугу лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы
Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 
г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;
Обеспечение жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих 
инвалидность или являющихся пенси-
онерами, и проживающих совместно 
членов их семей;
Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.
Обеспечение работников муници-
пальных бюджетных учреждений 
Александровского муниципального 
округа путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию подпрограммных мероприятий «Реализация системы мер социальной помощи и
поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины не осво-
ения средствисточник 

финансирования
план, 
тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

% испол-
нения

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

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

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 1 «Выплата пенсий за 
выслугу лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности 
муниципальной службы»

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

Основное мероприятие Подпро-
граммы № 1 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"»;Обе-
спечение жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих 
инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей»; Под-
держка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы«Реализация системы мер социальной помо-

щи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Целевой показатель Ед. 
изм.

Плановое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

% исполнения Пояснения по достигнутому 
уровню выполнения показа-
теля (причины отклонения, 
низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень предоставления 

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

%

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

%

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

кол-во 
путевок

Подпрограмма № 2
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

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

Наименование 
Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по соци-
альному развитию,
Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района

Ответственный 
исполнитель Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по 
социальному развитию

Исполнитель 
Подпрограммы

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

Участники Подпрограммы Администрация Александровского муниципального района
Цели Подпрограммы - укрепление системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в 

решении жилищной проблемы;
- улучшение демографической ситуации в Александровском муниципальном округе;
- стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

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

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

2020-2023 годы
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объемы и источники 
финансирования
Подпрограммы

Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2020-2023 годы 
составляет – 19132,702 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 2971,923 тыс. рублей;
краевой бюджет – 3513,045 тыс. рублей;
средства муниципального округа – 1847,734 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 10800,000 тыс. рублей.
В 2020 году общая сумма финансирования по Подпрограмме – 13197,629 тыс. рублей, 
в том числе:
федеральный бюджет – 2971,923 тыс. рублей;
краевой бюджет – 2742,906 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального округа – 982,800 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 6500,000 тыс. рублей.
В 2021 году общая сумма финансирования по Подпрограмме – 5935,073 тыс. рублей, в 
том числе:
краевой бюджет – 770,139 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального округа – 864,934 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 4300,000 тыс. рублей.
В 2020-2023 г. финансирование Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с объ-
емами утвержденными бюджетом на очередной финансовый год и плановые периоды.

Целевые показатели
Подпрограммы

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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

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

Контроль реализации
Подпрограммы

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

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

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

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

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

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

для участия в подпрограмме;
участницы подпрограммы - молодые семьи, включенные в списки на получение социальной выплаты в планируе-

мом году;
2.2.3.2. жилье - жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустро-

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

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

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

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

б) участником в Подпрограмме может быть молодая семья, в том числе молодая семья, где один из супругов не явля-
ется гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного супруга, являющегося 
гражданином Российской Федерации и одного и более детей;
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в) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.3. Таким образом, Подпрограмма соответствует приоритетным направлениям развития Александровского округа, 
способствуя стабилизации численности населения Александровского округа, стимулирует молодых людей к трудоустрой-
ству, предпринимательской деятельности и открытию новых рабочих мест.

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

2.4.1. Основными целями Подпрограммы являются укрепление системы государственной и муниципальной поддержки 
молодых семей в решении жилищной проблемы, улучшение демографической ситуации в Александровском муниципаль-
ном округе, стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ний для решения жилищных проблем молодых семей;
2.5.3.2 организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач 

Подпрограммы;
2.5.3.3. информирование молодых семей об условиях и порядке участия в Подпрограмме;
2.5.3.4. прием заявлений и полного пакета документов молодых семей на участие в Подпрограмме;
2.5.3.5. выдачу участницам Подпрограммы в установленном порядке Свидетельств о предоставлении социальной вы-

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

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

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

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

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

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

ную выплату в планируемом году (с учетом даты постановки на учет), включаются:
а) потенциальные участницы Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 01 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей;
б) потенциальные участницы Подпрограммы, члены семей которых пострадали (погибли) в результате массовых тра-

гических событий.
Потенциальные участницы Подпрограммы, не относящиеся к приоритетным категориям, включаются в списки моло-

дых семей - участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, с учетом 
даты постановки на учет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.4. В рамках реализации Подпрограммы участнице подпрограммы предоставляются дополнительные социальные 
выплаты:

2.7.4.1. в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств бюджета Пермского края при 
рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части суммы долга и уплаты процентов по кредитам или займам 
на приобретение жилья либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома в случае, если участница Подпрограммы получила и реализовала свидетельство в 
рамках участия Пермского края в реализации отдельных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», предусматривающих привлечение средств федерального бюджета, средств бюджета Пермского края и 
средств местных бюджетов;

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

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

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

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

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

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

подпрограммы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпро-

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

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

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

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

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

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

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

2.8.2. Потребность финансового обеспечения Подпрограммы и предполагаемые объемы финансирования приведены 
в таблице.

2.8.3. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации 
мероприятий подпрограммы исходя из изменений стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Александровскому  муни-
ципальному округу.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы

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

Наименование це-
левого показателя

Ед
ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я Значение целево-

го показателя на 
начало реализа-
ции Программы

Плановое значение целевого 
показателя

Наименование программных 
мероприятий

2020 2021 2022 2023

1 Молодые семьи, 
улучшившие жи-
лищные условия

семья 26 15 8 0 0 Улучшение жилищных условий 
молодых семей, постоянно про-
живающих (зарегистрированных 
на территории Александровского 
муниципального округа)

2 Общая площадь 
жилья, приобретен-
ного (построенного) 
в рамках реализа-
ции Подпрограммы

кв.м. 200 2475 1320 0 0 Улучшение жилищных условий 
молодых семей, постоянно про-
живающих (зарегистрированных 
на территории Александровского 
муниципального округа)
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 Сводные финансовые затраты муниципальной Подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Расходы на 
период действия 
Программы

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма № 2 

«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Александровском муни-
ципальном округе»

ВСЕГО 19132,702 13197,629 5935,073 0,000 0,000
Федеральный 
бюджет

2971,923 2971,923 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 3513,045 2742,906 770,139 0,000 0,000
Бюджет округа 1847,734 982,800 864,934 0,000 0,000
Внебюджетные 
источники

10800,000 6500,000 4300,000 0,000 0,000

2. Улучшение жилищных 
условий молодых 
семей, постоянно 
проживающих (заре-
гистрированных) на 
территории Алексан-
дровского муниципаль-
ного округа)

ВСЕГО 19132,702 13197,629 5935,073 0,000 0,000
Федеральный 
бюджет

2971,923 2971,923 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 3513,045 2742,906 770,139 0,000 0,000
Бюджет округа 1847,734 982,800 864,934 0,000 0,000
Внебюджетные 
источники

10800,000 6500,000 4300,000 0,000 0,000

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммных мероприятий 

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

Наименование подпро-
граммы

Мероприятие Сроки реализации 
мероприятия

Полученные результаты 
реализации мероприя-
тия в отчетном году

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма № 2 

«Обеспечение жильем 
молодых семей в Алексан-
дровском муниципальном 
округе»

Улучшение жилищных условий 
молодых семей, постоянно про-
живающих (зарегистрированных) 
на территории Александровского 
муниципального округа
Улучшение жилищных условий 
молодых семей, постоянно про-
живающих (зарегистрированных) 
на территории Александровского 
муниципального округа

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средствна реализацию подпрограммных мероприятий 

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

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины не осво-
ения средств

источник финансирования план, 
тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

% испол-
нения

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

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

Целевой показатель Ед. 
изм.

Плановое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

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

1 2 3 4 5 6 7
1. Улучшение жилищных 

условий молодых семей, 
постоянно проживающих 
(зарегистрированных) на 
территории Александровско-
го муниципального округа

Семья

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

Кв.м.

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

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

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

оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округа»
Наименование 
Подпрограммы

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

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального округа по соци-
альному развитию, 
Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального округа

Ответственный 
исполнитель Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального округа по соци-
альному развитию

Исполнитель 
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального округа

Участники 
Подпрограммы

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

Цели 
Подпрограммы

Создание условий по обеспечению благоустроенным жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей путем предоставления жилья из муниципального 
специализированного жилого фонда

Задачи Подпрограммы Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание реальных механизмом направленных на предоставления благоустроенного 
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по средствам 
специализированного муниципального жилого фонда;
-продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и организационных 
механизмов государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
- развитие системы программных мероприятий направленных на строительство объектов 
специализированного жилого фонда для предоставления его лицам из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в электронной форме
Организатор аукциона Администрация Александровского муниципального района Пермского 

края
Реквизиты решения о проведении аукциона Постановление от 08.05.2020 г. № 221 «О принятии решения о прове-

дении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений в электронной форме»

Предмет аукциона Право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. 
Сведения о лесных ресурсах, предусмотренных к заготовке, в таблице 1

Место, дата, время проведения аукциона 26.11.2020 г. в 10.00 часов в электронной форме оператором электрон-
ной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru/AP.
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, 
тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99

Право собственности на лесные насаждения Муниципальная собственность Александровского муниципального округа
Вид разрешенного использования лесов Для размещения скверов, парков, городских садов
Местоположение лесных насаждений Пермский край, г. Александровск, Александровское лесничество, квар-

тал 1, выделы 3, 24, 29
Кадастровый номер земельного участка, 
занятого лесными насаждениями

59:02:0000000:5407

Площадь лесосеки 0,165 га
Начальная цена предмета аукциона 15 552,42 рублей
Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона»)

5 % - 777,62 рублей

Размер задатка 100 % - 15 552,42 рублей
Дата начала приема заявок 09.11.2020 г.
Дата окончания приема заявок 12.00 часов 24.11.2020 г.
Срок, в течение которого должен быть 
заключен договор купли-продажи

В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона

ПРОТОКОЛ
о результатах приема заявок

г. Александровск, Пермский край                  «27» октября 2020 года

Время составления протокола: 14 ч.00 мин. (местного времени)
Присутствующие члены комиссии: Щербинина Т.А., Клюсова Н.В., Клепцина Н.А., Коротаев А.Н., Попов А.В.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок претендентов на участие в электронном аукционе по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений согласно постановлению администрации Александровского муниципального района 
Пермского края от 08.05.2020 № 221.

2. Признание претендентов участниками электронного аукцина по продаже права на заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений.

Слушали: Клепцину Н.А.:
Согласно информации о поступивших заявках, опубликованной на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru, на 

14.00 ч. (местного времени) 27.10.2020 года в адрес организатора заявок на участие в продаже по Лоту № 1 не поступило.

Решили: 
1. В связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе по продаже права на заключение договора куп-

ли-продажи лесных насаждений по Лоту № 1 признать несостоявшимся электронный аукцион по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений: 

ЛОТ № 1 – лесные насаждения, расположенные в Александровском муниципальном округе, Александровском лесни-
честве, квартале 1, выделах 3, 24, 29. 

2. Разместить настоящий протокол на сайте aleksraion.ru, опубликовать в газете «Боевой путь».

Члены аукционной комиссии:

Щербинина Татьяна Анатольевна 27.10.2020 года подписано
Клюсова Надежда Викторовна 27.10.2020 года подписано
Клекпцина Наталья Александровна 27.10.2020 года подписано
Коротаев Андрей Николаевич 27.10.2020 года подписано
Попов Александр Владимирович 27.10.2020 года подписано

Сроки и этапы 
реализации Подпрограммы

2020-2023 годы
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объемы и источники 
финансирования Подпро-
граммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет – 24915,894 тыс. рублей.
Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 7778,594 тыс. руб.
2. 2021 г. – 5643,300 тыс. руб.
3. 2022 г. – 5747,000 тыс. руб.
4. 2023 г. – 5747,000 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Пермского 
края передаваемых на исполнение переданных полномочий.

Целевые показатели 
Подпрограммы

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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей квартир, на основании договоров найма муниципально-
го специализированного жилья, к 2023 году до 36 квартир.

Контроль реализации 
Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ежегодно по результатам 
исполнения целевого показателя.

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

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений Александровского муниципального округа» (далее - Подпро-
грамма) направлена на реализацию полномочий переданных администрации Александровского муниципального округа 
в соответствии Законом Пермского края от 10 апреля 2017 г. № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без обеспечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии со 
ст.19 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
осуществляется соответствующими федеральными законами и законами субъектов федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ



«Боевой путь»  № 46 (8432)
Пятница, 13 ноября 2020

Учредитель - 
администрация Александровского 
муниципального района Пермского края 
Газета сверстана и подготовлена к печати 
в МБУ «Редакция газеты «Боевой путь».
Адрес редакции и издателя: 
618320, Пермский край, г. Александровск, 
ул. Калинина, 3.

Газета зарегистрирована 11.05.2010 г. 
в управлении федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Пермскому краю. 
Рег. № ПИ№ ТУ 59-0347. 
Издается с 1 января 1943 года. 
Периодичность - 1 раз в неделю - по пятницам. 
Использование и копирование материалов газеты 
с целью массового распространения возможно 
только с письменного разрешения редакции.

Главный редактор 
СОКОВНИН 
Владимир Владимирович
т. 3-52-53 реклама, факс                                        
т. 3-70-79 редактор
т. 3-52-45 корреспонденты
E-Mail: bpgazeta@yandex.ru
сайт газеты газетабп.рф

Статьи под рубрикой «Пермский край» и «Ново-
сти края» публикуются в рамках госконтракта.
(Б) - материалы и объявления напечатаны 
на благотворительной основе.
Редакция в переписку не вступает, письма и 
материалы не возвращает.
За достоверность и добросовестность реклам-
ных материалов редакция ответственности не 
несет. Реклама публикуется согласно закону 
«О рекламе».

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 12.11.2020 г.
(по графику - в 16.30, фактически - в 16.30).
Печать офсетная. Объем - 5 усл. печ. листов.
Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФ» (с 1.01.2019 г.)
618540, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Соликамское шоссе, 17.

Тираж 1802   Заказ  2170
Цена свободная
Подписной индекс П7830

сайт газеты
газетабп.рфДОСУГ 

Погода в Александровске

20

(*) Материалы сформированы редакцией газеты «Боевой путь».

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 16 по 22 ноября)

Улыбнись
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ОВЕН (21.03-20.04). Вырастет объем работы, но выполняй-

те только то, что вам по силам. Иначе вы испортите отношения 
с близкими и подорвете здоровье. Найдите время на отдых, по-
ход в гости или в кино. Постарайтесь не навязывать свое мне-
ние окружающим, это может привести к конфликтной ситуации. В 
выходные близким людям будет необходима ваша поддержка и 
внимание. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Уровень вашей работоспособности 
настолько высок, что окружающим не угнаться за вами. Умерь-
те пыл, иначе ваши коллеги начнут смотреть косо. Возможны 
некоторые проблемы из-за недостатка информации. Не стоит 
перечить начальнику, вероятны негативные последствия. В вы-
ходные вы сможете добиться исполнения заветного желания. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас появится желанная свобо-
да действий. Но ею необходимо разумно распорядиться. Иначе 
можно устроить анархию и хаос. Постарайтесь сначала думать, а 
потом говорить. Однако небходимо быть честным с собой и окру-
жающими. Выходные могут оказаться отличным временем для 
новых знакомств. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - понедельник. 

 
РАК (22.06-23.07). Возможен неожиданный поворот к лучше-

му в отношениях с окружающими. Если вы с кем-то поссорились, 
представится возможность помириться. Вы можете добиться зна-
чительных успехов в работе, подняться по карьерной лестнице. 
Деньги будут поступать регулярно, но и расходы окажутся весь-
ма значительными, поэтому говорить о пополнении бюджета не 
приходится. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сейчас не очень расположены к обще-
нию. Важные дела лучше отложить. В личных и в деловых отно-
шениях причиной непонимания и конфликтов может быть спешка. 
Относитесь к окружающим с уважением, а в случае споров не 
забывайте о чувстве юмора. Проявите мягкость и терпимость 
по отношению к любимому человеку. В выходные постарайтесь 
отдохнуть от суеты и шума. Избегайте контактов с сомнительны-
ми людьми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно существенное изменение ваше-
го круга общения. С прежними друзьями окажется мало общего, 
зато появятся новые знакомые. Вы будете работать особенно 
продуктивно, а позже сможете вздохнуть свободнее, передохнуть. 
Могут возникнуть трудности и сложные ситуации, найти выход из 
которых вы сможете благодаря помощи старых друзей. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - втор-
ник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете совершить почти невозмож-
ное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать... Впрочем, 
результат вашего раздумья известен заранее - упрямства вам не 
занимать, и вы взвалите на себя это бремя хотя бы из спортивного 
интереса. Выходные рекомендуется провести активно, причем за 
городом с друзьями. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы на пороге больших перемен. Вы 
можете решиться на новую работу. Лучше взять инициативу в свои 
руки, быстро принимать решения и доводить начатое до конца. В 
выходные не стоит настаивать на своей правоте, так как безобид-
ный спор может закончиться серьезной ссорой. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - воскресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо навести порядок в 
делах и вещах. Вы сразу почувствуете себя лучше. Хороший пе-
риод для очищения от всего лишнего, отжившего. Вам будет везти 
в делах и общении, если вы займете активную наступательную 
позицию. В выходные возможно обновление обстановки в доме.
Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - 
четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде, чем принять заманчивое 
предложение, вам необходимо все продумать и разузнать, а не 
обольщаться и не верить обещаниям. Желательно не предпри-
нимать никаких резких действий. В выходные придется принять 
серьезное решение, от которого могут зависеть ваши перспективы 
на ближайшее будущее. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Забудьте о своих обидах, скиньте 
этот груз, и вы почувствуете себя свободным и позитивным че-
ловеком. Лучше наладить отношения с родственниками, испра-
вив возникшие недоразумения во взаимопонимании. Невыпол-
ненные дела требуют их завершения, постарайтесь справиться 
с ними. Не время рисковать и впутываться в авантюрные исто-
рии. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло время решительных действий. 
Не отвлекайтесь на мелочи, сосредотачивайтесь на главном и 
значимом. В выходные выбирайтесь на свежий воздух или схо-
дите в спортзал. Благоприятный день - суббота, неблагопри-
ятный день - четверг.По горизонтали: Сочетание.  Черта.  

Удав.  Решето.  Мако.  Апаш.  Нхл.  Бита.  
Опыт.  Алет.  Права.  Лари.  Плешь.  Ирак.  
Алатау.  Аякс.  Шифр.  Круз.  Квас.  Фал.  
Оскал.  Андреев.  Винтер.  Икра.  Литосфе-
ра.  Аск.  

По вертикали: Кочерга.  Правитель.  Ко-
реш.  Амаяк.  Ершов.  Скаут.  Папаша.  Дом.  
Луис.  Чаща.  Антре.  Алиф.  Вакх.  Шарф.  
Оладья.  Двор.  Лори.  Обелиск.  Сени.  
Итар.  Ракетка.  Рагу.  Аверс.  Хрусталик.  
Зил.  Рак.  

- Украинцы в недоумении - выбрали юмориста, а веселее жить 
не стало...
- Наши люди не боятся нарушать никаких законов. Кроме 
одного: пустую бутылку на стол ставить нельзя.
- Золотое телефонное правило: сначала положи трубку, потом 
комментируй.
- Что-то сплошные глупости лезут в голову. Видно, лазей-
ку где-то нашли.
- Гавкающие собаки, мяукающие коты, каркающие вороны 
утром обычным людям мешают спать, а Ольгу Бузову вдох-
новляют на новую песню.
- Только баран любит овцу за внешность, волк за содер-
жание!
- Сегодня кошка разбудила по старому времени, как ей в голо-
ве часы перевести?
- Тапком.
- Кошки - одни из немногих животных, которые убивают 
просто ради удовольствия. Мой кот ради удовольствия 
убил мою мебель.
- Папа, а почему кошки могут видеть в темноте?
- Потому что до выключателя не достают!
- Не понимаю эту глупую привычку - говорить с животны-
ми как с людьми. Правда, Барсик? Чего молчишь?
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