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ТВОРЧЕСТВО
Февраль принес очеред-
ную победу участникам 
танцевального коллектива 
«Ассорти».
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Обеспечение жильем 
детей-сирот  - приоритет-
ное направление  работы 
органов власти.

СТРАНИЦА 6  ►

СТР. 5

СПОРТ
Старшая хоккейная команда 
«Алекс» показала достойные 
результаты в турнире «Золо-
тая шайба».
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№ 48 (Б) 

Ремонт бензоинструмента

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ
ОТ 5 КУБОВ, С ДОСТАВКОЙ 

  ВЫСОКИЙ БОРТ
т. 8-912-983-98-97

№ 54 (Б)

№ 51 (Б)

Дорогой тренера
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Дмитрий Махонин: «Конкурсные процедуры 
по проектам благоустройства необходимо 
начать до 1 марта»
Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин провел совеща-
ние с главами муниципальных 
образований Пермского края, 
на котором участники обсудили 
процесс контрактации проектов 
благоустройства 2021 года му-
ниципалитетами Прикамья.

Глава региона подчеркнул, что 
каждый руководитель территории 
несет персональную ответствен-
ность за своевременную контрак-
тацию бюджетных средств и обо-
снованность закупок. «Обращаю 
внимание глав муниципалитетов, 
что вам необходимо держать на 
личном контроле сроки и качество 
реализации проектов. В первую 
очередь, обратите внимание на 
сроки контрактации и заключе-
ние договоров с исполнителями. 
Чтобы с наступлением благо-
приятных условий подрядчики 
начали строительные работы, 
необходимо начать все конкурс-
ные процедуры до 1 марта. За-
держек по проектам, направлен-
ных на повышение комфорта 
жителей, быть не должно», — 
обозначил глава Прикамья.

Как рассказал министр по регу-
лированию контрактной системы 
в сфере закупок Пермского края 

Алексей Зарубин, в 2021 году на 
муниципальные закупки предусмо-
трено 47,4 млрд руб., однако на 
сегодня не запланированы закупки 
более чем на 36% (17,2 млрд руб.) 
от этих средств. Особенно сложная 
ситуация по доле незапланирован-
ных закупок складывается в Бар-
дымском муниципальном округе 
(более 67%), Уинском муниципаль-
ном округе (более 71%), Кочевском 
муниципальном округе (более 68%) 
и Александровском муниципальном 
округе (более 70%).

Отдельное внимание на со-
вещании уделили закупкам по 
национальному проекту в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. «Самая сложная ситуация 
с реализацией проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» складывается в Горно-
заводском и Гремячинском го-
родских округах, и существуют 
серьезные риски срыва сроков 
реализации запланированных 
проектов, таких как: благоустрой-
ство 3 дворовых территорий в 

Горнозаводске по ул. 30 лет По-
беды, 9, 10, 12, а также 2 обще-
ственные территории – парк им. 
Рожкова, спортивная площадка 
по ул. Свердловской, 29. И благо-
устройство дворовой территории 
в Гремячинске по ул. Комсомоль-
ской, 38/Восточной, 2», — 
сообщил заместитель председа-
теля Правительства – министр 
ЖКХ и благоустройства Пермско-
го края Андрей Кокорев.

По итогам доклада министра 
ЖКХ Дмитрий Махонин поста-
вил на вид глав Гремячинского 
и Горнозаводского округов Алек-
сея Гребенщикова и Александра 
Афанасьева за некачественную 
работу администраций в вверен-
ных им территориях. «Еще раз 
обращаю внимание, что все кон-
курсные процедуры необходимо 
начать до 1 марта. В противном 
случае денежные средства будут 
сняты и распределены муници-
палитетам, которые ответствен-
но подходят к исполнению своих 
обязательств. Если специалисты 
контрактных служб не справля-
ются со своими обязанностями, 
принимайте кадровые решения 
на местах!» – подчеркнул он.

По итогам совещания Дмитрий 
Махонин обозначил, что будет 

держать на личном контроле ход 
контрактации проектов благоу-
стройства в муниципалитетах.

Отдельно Дмитрий Махонин 
акцентировал внимание на закуп-
ке по строительству набережной 
в Чайковском. «Проект находится 
на контроле федерального мини-
стерства строительства и ЖКХ.  
Необходимо реализовать его ка-
чественно и точно в срок, чтобы 
жители получили комфортное, 
современное пространство, а 
другие муниципалитеты региона 
могли и дальше претендовать на 
федеральное финансирование 
своих проектов».

По итогам совещания гла-
ва региона поручил Минзакупок 
в ближайшее время провести 
тематические совещания с уча-
стием органов исполнительной 
власти и местных администра-
ций Пермского края по вопросам 
контрактации бюджетных средств 
2021 года. Отдельное внимание 
будет уделено финансированию, 
направленному на реализацию 
национальных проектов в разре-
зе закупок, которые проводятся 
государственными и муниципаль-
ными заказчиками.

Источник: permkrai.ru

В Прикамье стартовал 
прием документов на 
жилищные сертификаты 
для детей-сирот на 2021 год
В Прикамье стартовал прием доку-
ментов для получения жилищных 
сертификатов детьми-сиротами. Раз-
мер социальной поддержки одинаков 
для всех территорий региона и со-
ставляет порядка 1 160 000 руб.

Принять участие в программе мо-
гут те, кому уже исполнилось 23 года, 
кто стоит в очереди на получение жи-
лья, имеет работу, в том числе сту-
денты очной формы обучения. Более 
подробно об условиях и необходимых 
документах можно узнать у специали-
стов Минсоцразвития края по телефону 
8 (342) 240-46-70 (Дубровин Алексей Ва-
сильевич) или по адресу электронной по-
чты avdubrovin@social.permkrai.ru.

Заявление и прилагаемые документы 
можно направить по почте либо по элек-
тронной почте. Контакты размещены на 
сайте Министерства. При сборе пакета 
документов социальные службы помога-
ют участникам программы на всех этапах.

Напомним, пилотный проект по выда-
че детям-сиротам жилищных сертифика-
тов стартовал в апреле прошлого года. В 
прошлом году выдано 93 жилищных сер-
тификата на общую сумму почти 100,5 
млн руб. Все ребята подобрали жилье. 
В текущем году планируется выдать 75 
сертификатов. На эти цели выделено по-
рядка 90 млн руб.

Приобретаемые жилые помещения 
соответствуют всем требованиям. Пе-
ред покупкой Министерство соцразви-
тия Пермского края проводит проверку 
такого жилья на соответствие нормам и 

требованиям. Только после этого про-
изводится оплата сертификата на счет 
продавца.

Отметим, реализация программы 
по обеспечению жильем детей-сирот в 
территориях региона органами местного 
самоуправления идет по двум направле-
ниям: покупка жилья на вторичном и пер-
вичном рынках (у застройщиков).

В 2020 году для обеспечения жильем 
детей-сирот было приобретено 728 жилых 
помещений, выделено финансирование 
порядка 977 млрд руб., в т.ч. более 215,1 
млн руб. из федерального бюджета. В 
2021 году будут обеспечены жилыми по-
мещениями не менее 720 человек.

Всего в 2020 году в Пермском крае жи-
льем обеспечены 864 детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей.

Источник: permkrai.ru

Жильем обеспечит 
муниципалитет
Детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, органы 
местного самоуправления предостав-
ляют  в пределах территории муни-
ципального образования по месту 
жительства благоустроенные жилые 
помещения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда. 

В настоящее время в администра-
ции Александровского муниципаль-
ного округа в очереди на получение 
жилья стоит 81 человек из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. У 64 человек 
из этого списка, достигших 18-летия, 
такое право уже возникло. Эти граж-
дане в обязательном порядке долж-
ны быть обеспечены жильем. 

- За три года администрацией 
Александровского муниципального  
района приобретено 39 квартир для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - пояс-
няет начальник отдела по соци-
альной политике Антон Галкин,
- 27 квартир были приобретены в 
2018-2019 годах, 12 квартир для этих 
целей  администрация приобрела  
в 2020 году. На данный момент из  
этих 39 квартир  распределены меж-
ду детьми-сиротами 36 квартир. Три 
жилых помещения на данный момент 
остаются свободными и могут быть 
предоставлены вновь обратившимся 
к нам за жильем лицам из данной ка-
тегории граждан. 

Работа в этом направлении продолжа-
ется. В 2021 году администрация плани-
рует приобрести еще 8 жилых помещений 
в муниципальный специализированный 
жилищный фонд для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Но существует проблема – у нас 
есть свободные жилые помещения 
в Александровске для удовлетво-
рения потребности в жилье, но нет 
людей, желающих эти помещения 
получить. Это можно объяснить не-
сколькими причинами: кто-то не же-
лает жить на территории  Алексан-
дровского муниципального округа; 
кто-то хотел бы жить в конкретном 
населенном пункте, например, в 
Яйве...  

Но так как установленная расчет-
ная стоимость квадратного метра не 
всегда соответствует фактической 
стоимости квадратного метра жилья, 
то приобрести  квартиру по рыноч-
ной цене не всегда представляется 
возможным. В той же Яйве жилье 
стоит дороже, чем в других населен-
ных пунктах. Надеемся в ближайшее 
время решить эту проблему и нач-
нем приобретать жилье в Яйве, по-
скольку именно там у нас проживает 
больше всего детей-сирот, нуждаю-
щихся в жилье.

Хочу еще раз напомнить, если у 
кого-то из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, есть потребность в жилье, 
и они своим правом не воспользова-
лись, можно обратиться в кабинет 
№ 16 администрации Александров-
ского муниципального района для 
решения этого вопроса. На данный 
момент администрация располагает 
3 свободными квартирами специа-
лизированного муниципального жи-
лищного фонда, которые приобрета-
лись именно для этих целей. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Дорогие друзья!

23 февраля — праздник воинской 
славы, мужества и смелости. В этот 
день мы чествуем тех, кто готов в 
любую минуту встать на защиту нашей 
Родины, тех, кто исполнял и исполняет 
свой воинский долг. Я хочу поздравить 
с праздником всех защитников — про-
шлых, настоящих и будущих.

Выражаю глубокую признатель-
ность подвигу ветеранов Великой 
Отечественной войны, военнослужа-
щим, защищавшим нашу страну на 
протяжении всей ее истории и тем, кто 
несет ратную службу в наши дни. От 
того, насколько мы сильны, зависит 
наша безопасность, наша жизнь, 
будущее нашей страны.

Значение этого праздника заключается еще и в том, чтобы напом-
нить нам, мужчинам, об основной миссии: защищать женщин и детей, 
помогать тем, кто нуждается. В этом заключается истинное достоин-
ство мужчины - служить ценностям добра и справедливости.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и семейного благо-
получия, мира и счастья, оптимизма и новых свершений!

С уважением 
Игорь САПКО,

ваш депутат Государственной думы

3ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Первый раз в военкомат
Каждый год с 1 января по 31 
марта во всех военных комис-
сариатах нашей страны идет 
первоначальная постановка 
граждан на воинский учет. 

Почему важно вовремя 
прийти в военкомат и 
встать на воинский учет, 
рассказывает военный 
комиссар (городов Алек-
сандровск и Кизел Пермского 
края) Сергей РЯСИН:

- Деятельность военного ко-
миссариата очень значима для 
выполнения задач, связанных с 
повышением обороноспособно-
сти и защитой государства. Эта 
задача прописана в положении о 
военкоматах, и по факту мы по-
стоянно работаем над решением 
этих вопросов, повышая оборо-
носпособность и защиту нашей 
родины через формирование ре-
зерва  военнослужащих. 

Два раза в год мы проводим 
призыв в Вооруженные силы РФ. 
В данный момент идет первона-
чальная постановка граждан на 
воинский учет. Это очень важный 
момент. Я хотел бы обратиться к 
юношам, которые еще не были в 
военкомате, чтобы они подходи-
ли к нам на Войкова, 26  и вста-
вали на воинский учет. Это будет 
тот первый шаг, который обязан 
сделать каждый гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 
17-летнего возраста.

Как проходит постановка 
на первоначальный 
воинский учет?
- Юноши проходят медицин-

скую комиссию, которая оцени-
вает состояние их здоровья на 
данный момент и определяет 
категорию пригодности к военной 
службе. Времени на это будет 
потрачено  немного, зато будет 
возможность пройти  бесплатно 
полное медицинское обследо-
вание и получить объективное 
заключение о своем здоровье. И 
этим нужно воспользоваться сво-
евременно. 

Поэтому хочу обратиться к ро-
дителям допризывников. Чтобы 
через год при призыве не воз-
никало никаких неожиданностей, 
поинтересуйтесь у своих сыно-
вей результатами заключения 
медкомиссии. Если есть необхо-
димость пройти дообследование, 
выявились какие-то проблемы 
со здоровьем, но он не может 
внятно пояснить, в чем дело, - не 
стесняйтесь, приходите в воен-
комат. Здесь вам все объяснят и 
дадут нужные рекомендации. Год 

до призыва в Вооруженные силы 
дается как раз для того, чтобы 
использовать это время с макси-
мальной пользой, устранить за-
болевание или предпосылки к за-
болеваниям, которые наступают. 

На деле же довольно часто 
получается обратное: начинает-
ся призыв – и снова мы видим те 
же самые заболевания и т. д. В 
итоге призывная кампания затя-
гивается, а в этом, думаю, не за-
интересован никто – ни молодой 
человек, ни сотрудники военного 
комиссариата. Поэтому прошу  
родителей обратить внимание на 
этот момент.

Какой документ получают 
допризывники?
- При  первоначальной поста-

новке на воинский учет ребятам вы-
дается удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу. Это их воинский документ. 
Для допризывника он играет такую 
же роль и имеет ту же значимость, 
что и военный билет. 

Поэтому когда в военкомате 
идет первоначальная постановка 
на учет, то мы таким образом ра-
ботаем на будущее. Чем полнее 
будут охвачены первоначальным 
учетом будущие призывники, тем 
результативнее будут проходить 
на территории последующие при-
зывные кампании. А значит, проще 
будет выполнить задачу по призы-
ву, поставленную и городу Алек-
сандровску,  и Александровскому 
муниципальному округу, и предсе-
дателю призывной комиссии в лице 
главы администрации, который 
отвечает за итоги призыва. А зада-
чей военного комиссара и личного 
состава военного комиссариата 
является организация и проведе-
ние призыва. Очень хочется, чтобы 
Александровский муниципальный 
округ  и дальше не уступал своих 
позиций в вопросе обеспечения 
призыва.

Что скажете об осенней 
призывной кампании?
- Осенний призыв был непро-

стым, тем не менее, задача была 
выполнена и даже перевыпол-
нена, что очень отрадно. С боль-
шим удовольствием и гордостью 
я должен отметить, что несколько 
наших ребят попали в Президент-
ский полк. Два человека попали в  
научные роты: один из них служит 
в ВИТ «ЭРА» г. Анапа, второй – в 
научной роте г. Краснодар. Служба 
в этих воинских подразделениях 
считается очень престижной, дает 
большие перспективы, возмож-
ность служить, работать и зани-
маться научным трудом. 

Наша беседа состоится 
накануне Дня защитника 
Отечества. Что хотели 
бы пожелать нашим 
мужчинам?
- Праздник приближается 

знаменательный,  и я не упущу 
возможности, чтобы сказать об 
этом несколько слов. Даже по-
становка на первоначальный 
воинский учет, которая сейчас 
проходит в преддверии очеред-
ного весеннего призыва, уже яв-
ляется подготовкой защитников 
нашей страны. Вроде бы рядовое 
событие, но мы не должны забы-
вать, что вся наша жизнь состоит 
из таких небольших событий, и 
каждое имеет значение. Любой 
факт, связанный с военкоматом,  
который происходит в нашей жиз-
ни, так или иначе направлен на 
защиту нашего государства. Поэ-
тому сегодня, пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех жителей 
Александровского муниципально-
го округа с Днем защитника Оте-
чества - этим важным и великим 
праздником для нашего государ-
ства. Всем хочу пожелать здоро-
вья, стабильности и силы духа. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

С праздником, 
дорогие защитники  Отечества!

Выражаю слова благодарно-
сти ветеранам — вы защитили 
мир от войны. Хочется сказать 
слова добрых пожеланий тем, 
кто сейчас бережет покой Рос-
сии, слова поддержки тем, кто 
готовится стать защитником 
Родины.

Родина гордится вами. Это 
не просто день почитания во-
инов, служивших Родине и за-
щищавших её во время войны 

и невзгод, — знаменательная дата стала своеобразным 
неофициальным «днём всех мужчин».

Уважаемые мужчины, поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества! Желаю вам мирной жизни без войн, по-
терь и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки 
множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть 
окружающие *радуют, семья дает силы и вдохновение, 
работа приносит желанные плоды!

Роман ВОДЯНОВ,
основатель благотворительного фонда

 «Я помогаю детям»

Уважаемые жители 
Александровского муниципального округа, 

дорогие защитники Отечества!

Александровское местное отделение 
Коммунистической партии Российской 
Федерации от всей души поздравляет вас 
с Праздником!

С Днем Советской Армии и Военно-мор-
ского флота! С Днем защитника Отечества!

За вашими спинами славные подвиги 
отцов-победителей, на ваших плечах вели-
чайшая ответственность за защиту нашей 
Родины и воспитание подрастающего поко-
ления!

А впереди пусть вас ждут только светлые 
дни, мирное небо над головой. Здоровья вам 
и всем вашим близким!

Так будем же сильными, стойкими, сме-
лыми, дорогие товарищи! Так будем же вме-
сте бороться и вместе побеждать!

С уважением 
Дмитрий КОЖАНОВ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!

Это праздник мужества и отваги 
многих поколений – тех, кто берег и 
продолжает беречь нашу Родину.

В этот день мы чествуем ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
военнослужащих, работников право-
охранительных органов. Вспоминаем 
подвиг тех, кто ценой своей жизни 
защитил покой и безопасность стра-
ны. Благодарим тех, кто сегодня на-
ходится на боевом посту, борется с 
терроризмом, укрепляет обороноспо-
собность России.

Готовность защищать свой дом и 
свою страну всегда отличала жителей 
Пермского края. Мы гордимся боевы-
ми и трудовыми подвигами наших 
земляков, восхищаемся их храбростью и самоотверженностью, искренней 
любовью к Отечеству.

Желаю всем защитникам нашей Родины и дальше с честью нести это 
звание, а молодому поколению – учиться брать на себя ответственность: 
за свои слова и поступки, за будущее семьи и судьбу родного края. Креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, добра и благополучия вам и 
вашим близким. С праздником!

Д.Н. МАХОНИН,
губернатор Пермского края                                                                  

Дорогие друзья!
Поздравляю вас

Это праздник мужества и отваги 
й б

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Э

* * *

* * *
Уважаемые жители 

Александровского муниципального округа! 

Поздравляю вас с праздником - Днем защитника Отечества! 
23 февраля - это не просто красный день в календаре. Этот 

праздник давно стал днем всех сильных, мужественных и твердых 
духом людей. Это день, когда мы поздравляем наших мужчин, кото-
рые защищают от трудностей и невзгод, несут ответственность за на-
стоящее и делают все возможное, чтобы будущее было счастливым.

Сегодня мы живем мирно – любим, мечтаем, трудимся для 
лучшей жизни. И так будет всегда, пока с нами есть наши доро-
гие защитники, которым в день 23 февраля адресованы наши по-
здравления!  

В этот день мы с благодарностью вспоминаем героические 
подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий в горячих точках планеты - земляков, отстоявших 
для нас право на жизнь. Мы всегда будем признательны и благо-
дарны тем, кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто 
сейчас находится на боевом посту.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия! И пусть всегда над нашими головами будет ясное мир-
ное небо!

С. В. БОГАТЫРЁВА, 
глава администрации 

Александровского муниципального района



«Боевой путь»  № 8 (8446)
Пятница,  19 февраля 2021

сайт газеты
газетабп.рф

За период с 8 по 14 февраля 
более чем вполовину возрос-
ло число обращений жителей в 
ЕДДС. 

Чаще люди стали жаловаться на 
проблемы в сфере ЖКХ. 10 февра-
ля в 18:09 поступило сообщение из 
п. Лытвенский, что в подвале дома 
№ 1 по ул. 9 Пятилетки стоит вода 
около трех дней. Неизвестно, порыв 
это или стоки. Информация переда-
на в администрацию района. Вопрос 
взят на контроль.

В этот же день в 20:55 жители 
дома по ул. Кирова, 6 (г. Алексан-
дровск) сообщили о порыве трубы хо-
лодного водоснабжения, вода посту-
пает в подъезд. На место направлены 
работники МУП «Теплоэнергетика».

14 февраля в 16:29 жители дома 
№ 9 по ул. Ленина (г. Александровск) 
сообщили, что по стене комнаты с 
крыши бежит вода. Информация пе-
редана директору МУП «Теплоэнер-
гетика», который пояснил, что его 
зона ответственности – внутренние 
работы. Расчистка крыши к таковым 
не относится. Информация переда-
на в районную администрацию.

14 февраля в 00:09 поступило 
сообщение о порыве трубы в одной 
из квартир дома по ул. 3 Интернаци-
онала, 20. В квартире никто не жи-
вет. Информация доведена до дис-
петчера МУП «Теплоэнергетика».

Несколько аварий произошло на 

сетях электроснабжения. 10 фев-
раля из п. Скопкортная поступило 
сообщение об обрыве проводов у 
дома по ул. Уральская. 14 февраля 
в 00:42 поступил звонок от жителей 
ул. Дальняя, которые сообщили, что 
нет света. По информации диспет-
чера МУП «КЭС» произошло ава-
рийное отключение электроэнергии 
м/р «старый Залог» и п. Луньевка. 
Электроэнергия в Александровске 
восстановлена в 05:26, в п. Луньев-
ка – в 11:06.

Жители двухэтажного дома по 
ул. Калинина в п. Яйва жаловались 
на перебои с электроэнергией. Од-
ной из причин люди видят установ-
ку торгового киоска рядом с домом 
и сообщили, что киоск подключили 
к электросети без  согласования с 
жильцами. Жители частного дома по 
ул. Урицкого п. Всеволодо-Вильва 
жаловались на скачки напряжения, 
которые наблюдаются в течение 
нескольких дней, опасаются за элек-
троприборы. Во всех случаях инфор-
мация передана диспетчерам  МУП 
«КЭС» и БРЭС по подведомственно-
сти обслуживания электросетей.

Продолжительное время страда-
ют от низкой температуры в жилых 
помещениях часть жителей дома 
№ 24 по ул. Лоскутова п. Всево-
лодо-Вильва. Сообщение об этом 
поступило 10 февраля из отдела 
мониторинга ЦУКС  ГУ МЧС России 
по Пермскому краю. Информация 

передана в ООО «ЖЭК МАСТЕР», 
начальнику сектора по решению во-
просов местного значения. Работы 
по данному направлению проводят-
ся. Ведется мониторинг темпера-
турного режима в квартирах. Вопрос 
находится на контроле.

В ряде случаев перебои с во-
доснабжением вызвали аварии на 
внутридомовых коммуникациях 
многоквартирных домов г. Алексан-
дровска. 9 февраля не было воды 
в доме по ул. Кирова, 45. Диспетчер 
МУП «Теплоэнергетика» пояснил, 
что производилась замена вентиля в 
колодце. Работы завершены в 19:30.

12 февраля в 21:13 жители 
дома по ул. Чернышевского, 6 со-
общили, что на первом этаже топит 
комнату водой из туалета второго 
этажа. 14 февраля в 15:08 посту-
пило сообщение, что в доме по 
ул. Ленина, 9 прорвало трубу го-
рячего водоснабжения на общей 
кухне третьего этажа, вода начала 
заливать квартиры трех этажей. 
Информация передана в МУП «Те-
плоэнергетика» и администрацию 
АМР. Воду перекрыли.

По трем адресам 10 февраля 
ближе к полуночи выезжала аварий-
ная бригада газовой службы на вос-
становление газа в отдельные дома 
частного сектора по ул. Кирова, Ти-
хая, Солнечная в Александровске. В 
00:30 газоснабжение восстановлено. 

По содержанию дорожной 
сети в ЕДДС приняли 19 звон-
ков. Поступали жалобы на нека-
чественную и несвоевременную 
расчистку дорог в Александровске 
(ул. Кольцова, Железнодорожная, Ка-
линина, 8 Марта, Братьев Давыдовых 
(Увал), Красноармейская); поселках  

Луньевка и Лытвенский, с. Усть-Игум 
(д. Гора); частном секторе п. Яйва. В 
ряде случаев требовалась подсыпка 
скользких участков дороги в направ-
лении городского кладбища и в рай-
оне плотины Яйвинской ГРЭС. Все 
сообщения переданы в ООО «АДС» 
и мастеру ООО «ГЛАСИС-ПЕРМЬ».

Дважды выезжали сотрудники 
МЧС на тушение пожаров. 10 фев-
раля ночью загорелся деревянный 
дом в Александровске. Сгорела 
крыша, обуглены стены дома. 
Причиной послужило нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи. 12 февраля 
в 21:48 поступило сообщение из 
п. Яйва о пожаре по ул. Завод-
ская,32, где на четвертом этаже 
горела комната в секции. В 22:15 
пожар ликвидировали. В комнате 
сгорела мебель, закоптились стены 
в коридоре. Пострадавший достав-
лен в ожоговое отделение больни-
цы г. Березники. Пожар произошел 
из-за неосторожности при курении.

На станцию скорой помощи пере-
направлено 19 сообщений, в дежур-
ную часть отдела полиции – 9. Жи-
телям многоквартирных домов стоит 
быть бдительными, участились слу-
чаи квартирного мошенничества. 9 
февраля жители дома № 1 по ул. 
Халтурина сообщили, что в доме 
ходят неизвестные люди, без удо-
стоверений, делают замеры и пред-
лагают поменять электропроводку и 
счетчики за большие суммы. Инфор-
мация направлена в отдел полиции. 
В прочих случаях сотрудников поли-
ции вызывали в связи с происше-
ствиями бытового характера.

Наталья КУЗНЕЦОВА

4 ТЕРРИТОРИЯ

Этот вопрос обсудили на 
встрече в Лысьве местные 
предприниматели и предсе-

датель регионального отделения 
общественной организации ма-
лого и среднего бизнеса «ОПОРА 
РОССИИ» Роман Водянов. Пред-
ставители городской и краевой 
власти - глава муниципального 
образования Александр Гончаров 
и руководитель Минэкономразви-
тия края Эдуард Соснин - также 
приняли участие в разговоре.

Разговор получился конструктив-
ным и важным для развития пред-
принимательства не только Лысьвы, 
но и региона в целом. Участники 
встречи из первых уст узнали о ме-
рах поддержки для МСП, которые 
существуют на краевом уровне, о 
принятой в правительстве стратегии 
развития предпринимательства до 
2030 года.

Роман Водянов рассказал о де-
ятельности «ОПОРЫ РОССИИ» во 
время развернувшейся пандемии, о 
том, какую поддержку удалось ока-
зать благодаря оперативному соз-
данию экстренного штаба помощи. 
Поскольку разговор получился от-
кровенным и почти «без галстуков», 
вопросы предприниматели задавали 
самые насущные. Как это сделала 
Екатерина Русакова, руководитель 

агентства организации мероприятий 
“Ежевика”. По ее агентству кризис 
прошелся жестко – все праздничные 
и массовые мероприятия в момент 
оказались под запретом.

 Екатерина Русакова: Хотя мой 
вид деятельности входил в феде-
ральный перечень наиболее по-
страдавших отраслей и мне были 
положены льготы, я их не получила. 
Просто потому, что не узнала об этом 
вовремя и не успела подать заявле-
ние на выплату. Зато сегодня узнала 
очень много важной информации о 
мерах поддержки для предпринима-
телей. Моя работа не ограничивает-
ся только Лысьвой, мы работаем по 
всему краю. Спасибо, что приехали к 
нам. Такие встречи очень важны не 
только предпринимателям, но и тем, 
кто пока планирует ими стать.

 Роман Водянов: Вы правы, ин-
формация предпринимателям нуж-
на вовремя. Когда я открывал свое 
дело, тоже не знал, с чего начинать. 
Мне просто надо было кормить се-
мью и выживать. Если бы начинал 
сейчас, то первым делом пришел 
бы в «ОПОРУ РОССИИ» за сове-
том и поддержкой. Ведь иногда для 
того, чтобы открыть свое дело, не 
хватает буквально шага, дружеской 
поддержки. А мы помогаем понять, 
каким путем идти, даем конкретные 
инструменты, и наша сила - в об-

щем ресурсе успешных примеров. 
К нам может обратиться любой – и 
студент, и мать-одиночка, и те, кого 
сейчас принято называть “предпен-
сионеры”. Сейчас очень активны 
те, кто понимает, что пенсия не за 
горами, а силы еще есть. Это люди 
с большим опытом и потенциалом.

 Екатерина Русакова: Раньше 
слышала о том, что «ОПОРА РОС-
СИИ» активно проводит семинары 
и образовательные мастер-классы.

Роман Водянов: Это так. Напри-
мер, мы проводили проект “Биз-
нес-старт”, участники которого аб-
солютно бесплатно учились строить 
бизнес. Например, Наталья Туры-
шева - она работала в детском саду 
и делала для детей ортопедические 
коврики - мечтала запустить свое 
производство и продажу ковриков 
на широкую аудиторию. Пройдя наш 
курс, Наталья правильно «упакова-
ла» свою бизнес-идею и выиграла 
грант 100 000 рублей. Сейчас ков-
рики пошли в продажу, бизнес раз-
вивается.

Екатерина Русакова: Здорово! Но 
главное еще и сохранить рентабель-
ность бизнеса в наше непростое 
время.

Роман Водянов: Скажу честно, 
пандемия коснулась всех, и моего 
бизнеса тоже. Я, как предпринима-
тель и руководитель, следую пра-
вилу “главное в работе - это люди”. 
Главным было сохранить людям до-
стойную зарплату и рабочие места, 
ведь за каждым сотрудником - семьи 
и дети. А как советник губернатора 
по предпринимательству, я понимал, 
что надо срочно помогать всему биз-
несу в крае. Мы оперативно органи-
зовали в «ОПОРЕ» экстренный штаб 
помощи, доносили до правительства 

края все проблемы бизнеса, я был 
на всех совещаниях, обсуждении по-
правок на законодательном уровне, 
а эти поправки, в свою очередь, по-
зволили снизить нагрузку на бизнес, 
поддержать людей.

 Екатерина Русакова: Есть      какие-то 
конкретные примеры помощи?

 Роман Водянов: Конечно! В наш 
штаб за время пандемии поступило 
809 обращений. Например, был Де-
нис Абросимов, который занимается 
продажей зоотоваров. В связи с огра-
ничениями он был вынужден закрыть 
свой магазин, хотя в других регионах 
продавцам зоотоваров было разре-
шено не закрывать свои точки. Он 
пришел к нам, мы составили обраще-
ние к правительству Пермского края, 
и зоотовары внесли в региональный 
перечень товаров первой необходи-
мости, что позволило предпринима-
телю продолжить работу.

Это лишь один пример, а нам 
было важно разработать общие пра-
вила, чтобы помочь всем предприя-
тиям МСП. Считаю, что нам это уда-
лось. Например, были установлены 
минимальные налоговые ставки для 
предпринимателей, использующих 
упрощенную систему налогообложе-
ния - 1% вместо 6% для УСН доходы 
и 5% вместо 15% для УСН доходы 
минус расходы. В результате всех 
мер поддержки нагрузка на бизнес 
сократилась на 1,8 млрд. рублей. 
Эти деньги пошли людям. 

Главным итогом встречи предпри-
нимателей городского округа стало 
предложение создать в Лысьве своё 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Сле-
дующая встреча, надеемся, состоит-
ся в ближайшее время. Ждем ваши 
вопросы и предложения!

Пост-релиз (*)

С ОПОРОЙ эффективнее
Предприниматели Лысьвы решили создать местное 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В службе 112

Уважаемые защитники 
Отечества! 

Дорогие ветераны! 

Примите самые искренние 
поздравления с  Днем защитни-
ка Отечества.

В понятие Отечества входит 
многое: отчий дом, семья, стра-
на, к которой ощущаешь свою 
сопричастность, дорогие сердцу 
люди,  работа, земля, на кото-
рой родился и живешь. Беречь 
и защищать всё это – долг муж-
чины!

Самое ценное, что есть в 
нашей жизни - это мир, спокой-
ствие и стабильность

От всей души  желаю вам  
здоровья, семейного согласия, 
удачи во всех делах и начина-
ниях!

 С уважением 
депутат Законодательного 

Собрания Пермского края                                                                                          
П.Е.Кузьмин

ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ

Предприниматели Лысьвы решили создать местное отделение
 «ОПОРЫ РОССИИ»

Роман Водянов рассказал о деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» 
во время развернувшейся пандемии
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Встреча с искусством
Дню рождения Бориса Пастернака была 
посвящена литературно-музыкальная 
гостиная, которая прошла 13 февраля в 
Доме Пастернака п. Всеволодо-Вильва. 

Такие февральские встречи для музея ста-
ли традиционными, ведь День рождения Бо-
риса Леонидовича Пастернака весь читающий 
мир отмечает 10 февраля, поэтому для музея 
«Дом Пастернака» такие февральские встречи 
стали традиционными.

В этом году темой литературно-музыкаль-
ной гостиной была поэзия золотого и серебря-
ного века, звучали романсы на стихи Бориса 
Пастернака, Марины Цветаевой, Александра 
Сергеевича Пушкина. Концертную программу 
специально к этому дню   подготовили профес-
сиональные музыканты из Перми – Марина 
Сазанова (вокалист, педагог, ведущая, лауре-
ат краевого конкурса «Пермская романсиада», 
участник коллектива Пермский губернский 
военный оркестр под управлением Е. А. Тве-
ретинова) и Николай Константинович Болотов 
(гитарист, музыкант Пермской и Костромской 
филармоний, участник фольклорных и джазо-
вых фестивалей). 

Но прежде чем погрузиться в мир музыки и 
поэзии, слушатели узнали, какую роль играла в 
жизни Бориса Пастернака музыка, почему Па-
стернака считают музыкальным поэтом и в чем 

заключается секрет музыкальности его поэзии. 
Увлекательный биографический экскурс в мир 
поэта подготовила научный сотрудник музея 
Татьяна Ивановна Пастаногова. 

… Музыка в доме Пастернаков звучала 
всегда. Про Бориса Пастернака можно сказать, 
что он был рожден с музыкой. Его мама Роза-
лия Исидоровна Пастернак была талантливой  
пианисткой, выпускницей, а позднее профес-
сором Одесской консерватории. Глава семьи 
Леонид Осипович Пастернак был известным 
художником-портретистом, академиком живо-
писи. В доме Пастернаков часто устраивались 
камерные музыкальные вечера, которые объ-
единяли людей из творческой среды. Розалия 
Исидоровна играла на рояле, Леонид Оси-
пович рисовал портреты гостей. Их четверо 
детей с младенчества впитывали в себя эту 
атмосферу, пронизанную гармонией музыки и 
живописи. И не удивительно, что старший сын 
Борис с ранних лет испытывал тягу к музыке. 

Музыкой он занимался серьезно, готовил себя 
к авторской деятельности. Главным его наставни-
ком был композитор А. Н. Скрябин. В этом занятии 
Пастернак достиг определенной высоты и мог бы 

профессионально заниматься музыкальным со-
чинительством. Но полагал, что каждый компози-
тор должен иметь идеальный музыкальный слух. 
Столь же высокие требования он предъявлял к 
себе (хотя история знает немало противополож-
ных примеров). И однажды в порыве юношеского 
максимализма, обнаружив у себя небольшой изъ-
ян в музыкальном слухе, решает раз и навсегда 
порвать с музыкой. 

Этот разрыв он переживал очень болезненно. 
И только спустя семь лет состоялось его воз-

вращение к инструменту. Это произошло в 1916 
году, когда Пастернак жил во Всеволодо-Вильве. 
Здесь, в доме Збарских, он снова садится за фор-
тепиано и музицирует, импровизирует, погружает-
ся в музыку и восхищает окружающих своей игрой. 

Тогда же у Пастернака стали рождаться стихи, 
подчиненные музыкальному ритму. Вся гамма 
чувств, все переживания и образы, которые воз-
никали в его душе под влиянием музыки, находят 
отражение в его произведениях, где главными он 

видит содержание и музыкальный ритм. «Мир -
это музыка, к которой надо подобрать слова», - 
так говорил Борис Пастернак и писал стихи, сле-
дуя закону музыкальной композиции. 

Романсы, прозвучавшие в этот день в музы-
кальной гостиной, в полной мере раскрывали 
музыкальность пастернаковского слога, поло-
женного на музыку. Голос Марины Сазановой –
мягкий, сильный и нежный проникал в душу и 
заставлял задуматься о вечных ценностях, ко-
торые вкладывал в основу своих произведений 
Б. Пастернак. Изысканно звучали строки извест-
ных стихотворений М. Цветаевой и А. С. Пушкина 
под аккомпанемент гитарных струн  Николая Бо-
лотова, виртуозно исполняющего свою музыкаль-
ную партию. Прекрасные воспоминания останутся  
у слушателей об этом концерте, и долго еще будут 
звучать в памяти музыкальные рифмы великих 
поэтов, творчество которых созвучно вечности.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Победная «Чибатуха»
Не секрет, что солисты ансамбля «Ассор-
ти» Александровского Дворца Культуры - 
талантливые ребята. Только представьте, 
шорох кулис, первые аккорды, и вот артисты 
уже на сцене. Через мгновение вас кружат в 
ярком, затейливом танце, и вы словно знаете 
эти движения, а для тех, кто не подозревает – 
это и есть магия Терпсихоры.

Так и жюри Всероссийского фестиваля –
конкурса «Звезда Прикамского танцпола – 2021», 
закружила Александровская «Чибатуха». Кон-
курс прошел в минувшие выходные в г. Пермь. 
К слову, именно это сценическое решение в 
конечном итоге принесло ребятам звание побе-
дителей – настоящих звезд танцпола. Победная 
«Чибатуха» была представлена в исполнении 
Дениса Максимова и Надежды Лукояновой.

 У танца нет лингвистического языка, танец 
говорит сам за себя. Сюжетная линия живет 
с тобой в одной плоскости, и, смотря номер, 
понимаешь, о чем идет речь. Так работа дуэта 
передала весь спектр народного настроения. 

Этакое вовлекающее представление, глядя 
на которое, хочется присоединиться к испол-
нителям и пуститься в пляс. 

- В момент оглашения результатов, мы не 
переживали, так как не предполагали, что зай-
мем призовое место, потому что не совсем 
были уверены в себе, времени на подготовку 
было немного, – делится впечатлениями Денис .
– Однако огласили результаты. Вот так сюрприз!

Из разговора с ребятами становится ясно: они 
переживают за плоды своих трудов. Рассказывают 
о конкурсном событии с воодушевлением. Делятся 
впечатлениями о том, как шла подготовка к конкур-
су. Признают, что,  возможно, в глубине души они 
находятся в состоянии легкого шока от радости. 

«Ассорти» вернулись домой победителями 
Всероссийского конкурса. Но это не финаль-
ная точка их танца, ведь уже сейчас, в репе-
тиционных залах Дворца культуры, полным 
ходом  идет разучивание новых номеров  для 
достижения еще больших  победных вершин.

Мария СЕНЬКО

ФЕСТИВАЛЬ

ПОЗИТИВ

КОММЕНТАРИЙ
Надежда ЛУКОЯНОВА, 
танцор народного танцевального
 коллектива «Ассорти»:

- Когда мы ездим на конкурсы, то своей 
целью ставим, конечно, занять призовое 
место и порадовать зрителя. Сейчас мы 
заняли первое место, и, думаю, это повод 
для гордости! Каждый коллектив пред-
ставляет свою идею танца, и очень труд-
но выбрать победителя.

После полугодового отсутствия на сце-
не, в связи с карантином, было сложно 
вернуться в рабочий режим, но у нас по-
лучилось. Самое сложное при подготовке 
номера, но самое главное - это отработка 
технического и эмоционального исполне-
ния, но и с этим мы успешно справились.

Мы с Денисом благодарим нашего 
руководителя Людмилу Ивановну Дук за 
профессионализм, поддержку и понима-
ние. И самое главное, огромное спасибо 
моей маме Татьяне Лукояновой. За не-
делю до выхода на сцену у нас не было 
готовых костюмов. Целую неделю, день 
и ночь, моя мама и Людмила Ивановна 
шили для нас костюмы, и они получились 
просто замечательными!

Людмила ДУК,
руководитель народного 
танцевального коллектива «Ассорти»:
- Хотелось бы отметить, что в наше 

время, с приходом сети интернет, рабо-
тать в сфере танца стало намного инте-
ресней, ведь всегда есть возможность по-
учиться у профессионалов, найти новые 
связки и танцевальные решения. Так, 
«Чибатуху» я хотела поставить еще 4 
года назад, сейчас пришло время. Ребята 
выросли, они готовы и по уровню слож-
ности, по эмоциональной наполненности 
работать в данной стилистике. Особенно-
стью подготовки к конкурсу стал тот факт, 
что Денис и Надежда самостоятельно 
разбирали танец, а мы, взрослые, под-
держивали и по необходимости настав-
ляли ребят. 

Отдельная благодарность Маргарите 
Демшиной, Екатерине Вяткиной, Татьяне 
Жильцовой за пошив костюма для Дени-
са. Мы буквально сконструировали всю 
роспись на костюмах. Будем трудиться 
дальше с желанием и радовать нашего 
зрителя. 

Необъявленная 
война

ПАМЯТЬ

Термин «Афганская война» известен 
как период присутствия советских войск 
в Демократической Республике Афгани-
стан и участие в боевых действиях против 
вооруженной оппозиции с 1979 по 1989 
годы. Всего за эти годы через Афганистан 
прошло 620 тысяч советских военнослу-
жащих.

Безусые мальчишки, имея за плечами 
школьный курс начальной военной под-
готовки и полугодовой «учебки» в армии, 
отправлялись на неизвестную войну. Они 
участвовали в боевых операциях и бое-
вых столкновениях. О воинах-интернацио-
налистах тогда не писали в газетах, не по-
казывали сюжеты теленовостей. Более 14 
тысяч солдат и офицеров не вернулись из 
боя, матери и жены встречали цинковые 
гробы. На границе между жизнью и смер-
тью, в чужой стране, отношения между 
солдатами были пропитаны абсолютным 
доверием. Те, кто выжил, рассказывали 
правду о тех событиях, хотя значительная 
часть информации так и остается под гри-
фом «секретно». 

В п. Карьер-Известняк живут мужчины, 
которые тоже служили в Афганистане, вы-
полняя свой интернациональный долг. Им 
удалось выжить, сохранить себя и выпол-
нить свой гражданский долг уже в мирной 
жизни. 

«У тех, кто войну прошел, правильное 
понимание вещей возникает», - так обыч-
но говорят ветераны войны. Наши вете-
раны-афганцы Николай Ильич Макаров, 
Виктор Геннадьевич Мальцев, Александр 
Анатольевич Никитин, Станислав Вален-
тинович Палехов достойно трудятся на 
предприятиях, создали семьи, воспитали 
детей, внуков. 

15 февраля особенный для них  день - 
День вывода советских войск из Афгани-
стана. Всем вернувшимся с той войны мы 
желаем крепкого здоровья, мирного неба, 
бодрости и оптимизма.

Первичная организация совета 
ветеранов п. Карьер-Известняк (*)
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ГОРЬКО, когда в спортивном 
календаре появляются неза-
планированные соревнования 
с приставкой «памяти…» в на-
звании. Но что, как не это может 
помочь с огромным уважением 
выразить дань памяти замеча-
тельному человеку?!

Человеку, который посвятил 
жизнь воспитанию спортсменов и 
поставил на лыжи более тысячи де-
тей. Человеку, который стал яркой 
фигурой в развитии александровско-
го спорта, и имя которого знает каж-
дый. Речь, конечно же, о Почетном 
гражданине Александровского муни-
ципального района – тренере-пре-
подавателе спортивной школы Ва-
лентине Ивановне Подколзиной. 14 
февраля в нашем городе прошли 
лыжные гонки ее памяти. 

Организатор мероприятия – 
Александровская спортивная шко-
ла. Подготовка к соревнованиям 
была непростой. Во-первых, к уча-
стию зарегистрировались гости из 
многих городов Пермского края, 
некоторые из них приехали изда-
лека и впервые, и хотелось, чтобы 
они получили положительные впе-
чатления. Во-вторых – погода пре-
поднесла сюрприз в виде густого 
снегопада, из-за чего с поддержа-
нием трассы возникли серьезные 
сложности. Организаторам и судей-
ству пришлось нелегко. Так ведь 
и Валентина Ивановна никогда не 

искала легких путей! – все ее колле-
ги, воспитанники, спортсмены пре-
красно знают, что она могла одина-
ково запросто (а может, так только 
казалось!) организовать соревнова-
ния любого уровня, продумать все 
до мелочей, достойно встретить го-
стей, оказать внимание ветеранам 
спорта и начинающим лыжникам, 
найти спонсоров, создать празд-
ничную атмосферу, позаботиться 
о том, чтобы у спортсменов после 
гонки был горячий чай, а иногда и 
уха с кашей. Об этом в своем па-
мятном слове во время открытия 
соревнований напомнила коллега 
и подруга В. И. Подколзиной – тре-
нер-преподаватель спортшколы Г. 
Н. Белова. 

Словом, следуя отличному 
примеру, организаторы и судей-
ская коллегия очень старались. 
Несмотря на обилие снега, глав-
ный судья соревнований Сергей 
Тунегов предложил не сокращать 
дистанции (максимальная – 15 км), 
и участники согласились, несмотря 
на то, что понимали – гонка пред-
стоит сложная. Однако все находи-

лись в разных условиях. Для того, 
чтобы новые гости чувствовали 
себя более комфортно и не расте-
рялись на лыжне, при распределе-
нии стартовых номеров их ставили 
за местными участниками, а трассу 
постарались доступно разметить. 
Четко, без замечаний, отработали 
судьи на старте и финише. Мак-
симально сократили время ожида-
ния, награждая возрастные группы 
по мере финиша и внесения ре-
зультатов в протокол. Постарались 
обеспечить достойный призовой 
фонд. Главным спонсором ме-
роприятия выступила Яйвинская 
ГРЭС ПАО «Юнипро», которая 
всегда поддерживает спорт. Также 
подарки и сладкие призы обеспечи-
ли предприниматель О. Архипова и 
семья Савельевых.

Надеемся, что благодаря об-
щим ста раниям у всех участников 
останутся хорошие воспоминания 
об этом событии и они обязатель-
но вернутся за новыми победами!

Наталья ДОРОФЕЕВА, главный 
секретарь соревнований

С МЕСТА СОБЫТИЯ

«ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН!», 
- звучит уверенный голос ком-
ментатора во время напряжен-
ной игры команд Пермского края 
«Алекс» и «Прометей». А зрители 
еще больше волнуются, болеют 
каждый за свою команду… 

Действительно, каждая игра во 
время финала Всероссийских со-
ревнований юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» им. А. В. Тарасова 
среди сельских команд юношей 
2006-2007 г. р., буквально пылала 
нешуточными страстями. 

С 6 по 13 февраля 2021 года 
состоялись те самые нашумевшие 
игры среди юных хоккеистов в го-
роде Чайковский, куда отправился 
«Алекс» – старшая  команда  хокке-
истов Александровской спортивной 
школы. Спортсмены  под руковод-
ством тренеров Дмитрия Орлова 
и Андрея Матвеева готовились не 
один месяц и достойно представи-
ли результаты на уровне России. 

Так сложилось, что хоккеистов 
2006-2007 г. р. для полноценной 
игры недостаточное количество, 
поэтому в команду «Алекс» вли-
лись спортсмены из Красновишер-
ска. Ребята успешно объединились 
в одну хоккейную семью для дости-
жения общих результатов. 

Игры были столь напряженные, 
что,  смотря матчи с экрана монитора, 
сложно было сдерживать эмоции. От 
желания победы команде из Алек-
сандровска захватывало дыхание. 

В первом туре команда «Алекс» 
сошлась в схватке за шайбу с ко-
мандами Новосибирской, Сверд-
ловской, Тверской областей, в ко-
торых наши ребята одержали две 
победы из трех, что позволило им 
выйти из группы «B» в игры силь-
нейших за 1-8 места. 

В четвертьфинале, в игре с 
давним соперником – командой 
«Прометей» (Пермский край), во 
время которой звучала фраза «Та-
кой хоккей нам нужен»,  ребятам 

не хватило немного, и они уступи-
ли. Состязание с «Прометеем», по 
версии комментатора, было одним 
из самых лучших за турнир.

Позже, в битве за 5-8 места, 
спортсмены «Алекса» довольно 
сильно отстаивали свои позиции, 
шли вровень с соперниками, од-
нако в дополнительное время хок-
кеисты из Архангельской области 
забили в наши ворота роковую 
шайбу, вследствие чего наши заня-
ли итоговое 6 место на всероссий-
ских соревнованиях.

Звучит достойно, тем более ког-
да знаешь, насколько сложен про-
цесс подготовки. Каждый спортсмен 
важен для команды не только в рам-
ках школы, но и всего края. Ребята 
из города Александровск Пермского 
края доказали, что размеры города 
не важны для больших достижений. 
Непростой путь выдался у ребят, 
однако домой они вернулись с боль-
шим багажом опыта и новыми целя-
ми на победу. 

Такой хоккей нам нужен!
УСПЕХИ

КОММЕНТАРИИ:
Директор МБУ «АСШ» 
Илья КАРАКСИН:
- Шестое  место на всероссий-

ском уровне - это очень достойно. 
Подготовка у хоккеистов хорошая, 
что они и показали. В спортивной 
школе есть база для спортсменов: 
инвентарь, лед, а тренируют хокке-
истов квалифицированные трене-
ры. Команда занимается в хороших 
условиях. Наша школа гордится 
своими спортсменами, и я желаю 
команде «Алекс» повышать свое 
мастерство и дальше занимать при-
зовые места.

Тренер команды 
Дмитрий ОРЛОВ:
- Мы не знали, на что мы идем, 

это первый опыт участия в таких 
соревнованиях для ребят. Ведь по 
опыту прошлого года, когда коман-
да из Перми заняла 13 место, мы 
ожидали сложностей. Нашей зада-
чей было продвинуться в турнирной 

таблице как можно ближе к тройке 
призеров. В целом мы ее выполни-
ли. Мы с командой сделаем работу 
над ошибками и в будущем будем 
нацелены только на победу. Хочет-
ся отметить моего воспитанника, Да-
нилу Монина – вратаря из Краснови-
шерска. Он буквально спас команду, 
несмотря на то, что он младше ос-
новного состава. Он получил звание 
«Лучший игрок команды».

Тренер команды 
Андрей МАТВЕЕВ:
- Я следил за играми через экран 

телевизора и скажу, что ребята мо-
лодцы, я очень переживал за них. 
Наша цель – сделать из ребят раз-
ного уровня подготовки единый кол-
лектив. Игровой практики у них ма-
ловато в силу того, что возраст 2006 
г.р., в целом мало играют на наших 
площадках, а также пандемия внес-
ла свои коррективы в подготовку. 
Этим и обусловлено решение объе-
диниться с красновишерской коман-
дой, тем самым решить некоторый 
спортивно-кадровый вопрос. Так 
было решено поступить, например, 
с вратарской линией. В целом наши 
спортсмены справились с постав-
ленной задачей, будем готовиться к 
новым победам.

Капитан команды 
«Алекс» Владислав ВЕРЕВКИН:
- Мы старались одержать победу 

всеми силами. Конечно, немного не 
хватило, мы учтем все недостатки. 
Сейчас главное для команды идти 
дальше, потому что через несколько 
дней у нас новый турнир. Благода-
рим наших тренеров за подготовку и 
терпение!

Представитель родительского 
сообщества хоккеистов 
Альбина АРХИПОВА:
- Ребята молодцы, ведь на уров-

не России вошли практически в пя-
терку, это уже заявка на титул одной 
из сильнейших команд. Надеемся, 
они учтут все недостатки и будут 
побеждать, тем более все условия 
для этого у них есть.  Благодарим 
директора спортивной школы И. И. 
Караксина за организацию поездки, 
тренеров за подготовку и их титани-
ческий труд. Благодарим Алексан-
дра Шицына, ведь без его вклада 
у наших детей не было бы катка, 
который сегодня для хоккеистов как 
родной дом.

Желаем побед, а мы всегда рядом. 
Мария СЕНЬКО

Дорогой тренера
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

При Управлении Росреестра по 
Пермскому краю с 2017 года дей-
ствует Апелляционная комиссия 
по рассмотрению заявлений об 
обжаловании решений о приоста-
новлении осуществления госу-
дарственного кадастрового учета 
или решений о приостановлении 
осуществления государственно-
го кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав. 

Комиссия оценивает обоснован-
ность принятия государственными 
регистраторами решений о прио-
становлении. В её составе - пред-
ставители руководства регистриру-
ющего органа, Кадастровой палаты 
и СРО кадастровых инженеров.

Уже с начала нового года в ко-
миссию было подано восемь заяв-
лений об обжаловании решений о 
приостановлении государственно-
го кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимость.

Светлана Ильиных, замести-
тель руководителя Управления Ро-
среестра по Пермскому краю:

«Всем пермякам, обратившим-
ся в комиссию, обязательно оказы-
вается консультативная помощь, 
предлагаются варианты решения 
проблемных ситуаций. Также для 
решения возникших вопросов в 
органы местного самоуправления, 
органы государственной власти 
направляются запросы для полу-
чения необходимых документов 
или другой важной информации, 
которая может повлиять на приня-

тие регистратором положительно-
го решения.

Тем самым ни одно обращение 
в Комиссию не остается без внима-
ния, поскольку деятельность Комис-
сии также призвана повышать каче-
ство предоставляемых гражданам 
услуг в сфере кадастрового учета». 

За 2020 год в Комиссию поступи-
ло 101 заявление, 99 было рассмо-
трено.

В отношении 21 заявления ко-
миссия приняла решение отказать 
в принятии к рассмотрению заяв-
лений, так как истек месячный срок  
обжалования решения о приоста-
новлении. 

В 78 случаях комиссия призна-
ла решение государственного ре-
гистратора прав о приостановле-
нии обоснованным.

Решений об удовлетворении 
заявлений в 2020 году принято не 
было. Это значит, что члены комис-
сии подтвердили законность приня-
тых государственными регистрато-
рами решений о приостановлении 
государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистра-
ции прав, их соответствие требова-
ниям законодательства РФ. 

Информация (*)

Отказали в регистрации?
Обжалуйте. Рассмотрят

НА ЗАМЕТКУ 
Апелляционная комиссия осу-
ществляет свою деятельность 
по адресу: 614990, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Ленина,         
д. 66/2, адрес электронной по-
чты: omik@r59.rosreestr.ru.

Отделение ПФР по Перм-
скому краю напоминает: всем 
семьям, в которых рождение 
детей будет зарегистрировано 
в органах ЗАГС до 31 марта 
2021 года включительно, необ-
ходимо подать заявление на 
единовременную выплату в 
размере 5 тыс. рублей. Сделать 
это можно на портале Госуслуг 
или лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда.

В соответствии с указом* пре-
зидента единовременная выплата 
положена родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям де-
тей до 7 лет включительно, и со-
ставляет 5 тыс. рублей на каждого 
ребенка в семье. Всем семьям, 
которые в 2020 году получили 
ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, 
Пенсионный фонд предоставил 
дополнительную выплату в дека-
бре автоматически. На сегодняш-
ний день в Пермском крае ее по-
лучили 262 тыс. детей на общую 
сумму около 12,5 млрд. рублей.

Однако в случае, если ребенок 
в семье появился после 1 июля 
2020 года либо родители не обра-
щались ни за одной из выплат на 
детей, предоставлявшихся Пенси-
онным фондом в течение года, не-
обходимо самостоятельно подать 

заявление. Сделать это можно до 
31 марта 2021 года, в том числе и 
на детей, родившихся после выхо-
да указа, то есть с 18 декабря 2020 
года.

Для этого родителям необхо-
димо указать в заявлении дан-
ные свидетельства о рождении 
каждого ребенка и реквизиты 
банковского счета, на который 
будут перечислены средства. 
Заявление также понадобится, 
если у родителей, которые уже 
получали выплаты на детей, был 
закрыт банковский счет. Заяв-
ление заполняется на русском 

языке родителем, официальным 
представителем или опекуном 
ребенка.

Обращаем внимание, что дан-
ная выплата – единовременная, 
то есть  предоставляется один 
раз. Если семья, уже получившая 
средства, подаст заявление по-
вторно, в отношении такого заяв-
ления будет вынесено отказное 
решение.

Подробнее о единовременной 
выплате на детей – на официаль-
ном сайте ПФР.

Информация (*)

У портала «Госуслуги»
появятся мобильные 
приложения по темам

Подать заявление 
на детские выплаты 
необходимо до 31 марта

Государственные услуги по раз-
личным темам в скором времени 
можно будет получать с помощью 
специальных мобильных приложе-
ний. Вице-премьер Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко сообщил 
ТАСС, что некоторые из них уже 
проходят тестирования. «Сегодня 
различные услуги можно получить 
с помощью мобильного приложе-
ния Госуслуг – это понятный и со-
временный процесс. Сейчас перед 
запуском идет тестирование ряда 
тематических приложений для ре-
шения самых востребованных у 
пользователей вопросов. Речь идет 
о таких мобильных приложениях, 
как «Здоровье», «Дом» и «Авто», 
– рассказал Дмитрий Чернышенко.

Так, приложение «Здоровье» те-
стируют в закрытом режиме в трех 
регионах России. В «пилотных» 
домах в Московской области «об-
катывают» приложение для предо-
ставления госуслуг «Дом». С помо-
щью него в будущем можно будет 
общаться в чатах с соседями и 
управляющей компанией, подавать 

жалобы на качество предоставля-
емых услуг и даже принимать уча-
стие в голосованиях, касающихся 
содержания жилого фонда.

Уже в августе 2021 года станет 
доступным мобильное приложение 
«Авто»: с его помощью пользовате-
ли смогут оформить европротокол 
онлайн, загрузить в электронном 
виде документы на автомобиль, а 
также использовать другие необхо-
димые функции.

Отметим, сейчас жителям 
Пермского края на федеральном 
портале предоставляется 325 ре-
гиональных (государственных) и 
муниципальных услуг. Услуги в 
электронном виде получают более 
2,2 млн жителей региона, из них 
1,2 млн, подтвердили свои учетные 
записи в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА). 
Это позволяет им пользоваться ус-
лугами через интернет, в том числе 
получать результаты предоставле-
ния услуг без посещения органов 
власти.

Информация (*)

Пенсионный фонд России 
подвел итоги инвестирования 
пенсионных накоплений за 
2020 год. Чистая доходность 
управляющих компаний ПФР, 
которая будет разнесена на ли-
цевые счета граждан, состави-
ла 6,81% при инфляции 4,9%.

Доходность расширенно-
го инвестиционного портфеля 
ВЭБ.РФ, в котором накопления 
формируют 37,9 млн россиян, 
составила 6,77% годовых. Порт-
фель государственных ценных 
бумаг ВЭБ.РФ, где находятся 
средства 335 тыс. человек, по-
казал 7,77% годовых. Частные 
управляющие компании, инве-
стирование которым доверили 
212 тыс. человек, увеличили 
средства будущих пенсионеров 
на 8,06%.

Таким образом, полученная 
управляющими компаниями ПФР 
доходность превысила инфля-
цию за прошлый год.

Всего по результатам инве-
стирования на лицевые счета 
россиян в Пенсионном фонде 
России поступит 125,4 млрд ру-
блей. Информация о сумме пен-

сионных накоплений с учетом до-
хода появится на счетах до конца 
марта и будет доступна в выпи-
сках, которые можно посмотреть 
в личном кабинете на портале 
ПФР и «Госуслугах» либо полу-
чить в территориальных отделе-
ниях фонда и МФЦ.

Сегодня пенсионные накопле-
ния формируются у 75,5 млн рос-
сиян. Средства 38,4 млн из них 
находятся в Пенсионном фонде 
России, у остальных – в негосу-
дарственных фондах.

Инвестированием накопле-
ний граждан, которые выбра-
ли ПФР своим страховщиком, 
занимаются государственная 
управляющая компания ВЭБ.
РФ и 16 частных управляющих 
компаний. С учетом получен-
ного за прошлый год дохода 
общая сумма накоплений в УК, 
работающих с Пенсионным 
фондом, достигла почти 2 трлн 
рублей.

Информация (*)

ПФР подытожил, 
что инвестировал 
пенсионные накопления 
граждан с прибылью
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

Срочно 3-комнатная квартира, можно 
под МСК, т. 89824481870.

3-комнатная квартира, 
т. 89922114148.

1-комнатная квартира, ул. Кирова, 15а,  
5 этаж, 33 кв. м (лоджия), 420 т. р., 
торг, т. 89194468524, Юлия.

ПРОДАЁ Т СЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

№ 38 (К)

Организации для постоянной работы на объектах 
ПАО «ГАЗПРОМ» 

Требуются ВОДИТЕЛИ категории Д, Е. 
Режим работы вахтовый (территория РФ в том числе 
Челябинская область). Социальный пакет. 
Зарплата кат. Е от 65000-75000 рублей в мес. 
Головной офис находится в Уфе.
Тел. (3424) 26-31-19 – Обособленное подразделение 
по Пермскому краю для информации по трудоустройству.

№ 37 (Б)

№ 31 (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 во-
доснабжения. 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).

№ 32 (Б)

КУПЛЮ
Старые телевизоры в деревянном корпусе, магнитофоны, 
усилители, радиоприемники, проигрыватели, синтезаторы, 
калькуляторы, кассовые аппараты, платы, компьютеры, 
ЭВМ, часы наручные, радиостанции, рации, радиодетали, 
измерительные приборы КИПиА, частометры, осциллогра-

фы, старые стиральные машинки и другое.
тел. 89963250259

№ 43 (К)

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

№ 47 (К)

Дорогую и любимую
Нину Александровну

АНТОНОВУ 
с юбилеем!

У нашей бабушки и мамы, 
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.

Антоновы, Утевы
№ 52 (Б)

21 ФЕВРАЛЯ 
в ДК «Энергетик» п. Яйва

Организатор торгов Попов В.Н. С 9 часов 13.03.21 
проводит торги в форме публичного предложе-
ния по продаже имущества (является предметом 
залога) ООО «Лытва» (ИНН 5910004197, г. Алек-
сандровск, Войкова, 3): 2-эт. здание конторы, 
S=442,8 кв.м., з/участок, для эксплуатации здания, 
S= 614 кв.м., начальная цена продажи 249350,40 
руб., НДС не предусмотрен. С 20.03.21 цена сни-
жается на 49670,60 руб. через каждые 7 дней, 
этапов снижения 2. Прием заявок до 03.04.21. За-
даток за участие в торгах 10% от стоимости лота. 
Оплата 30 дней от даты договора купли-прода-
жи. Победитель торгов – участник, с наибольшей 
ценой в периоде торгов. Место проведения тор-
гов – ЭТП «Российский аукционный дом» (www.
auction-house.ru), ознакомление с имуществом: г. 
Александровск,  Войкова, 3, с условиями торгов: 
Пермь, Героев Хасана, 42А офис 21. Заявки до 
03.03.21. К участию в торгах допускаются лица, по-
давшие заявку с необходимыми документами на 
сайте  ЭТП «Российский аукционный дом» (пере-
чень документов высылается на E-mail) и внесшие 
задаток до начала торгов. Реквизиты для оплаты: 
задатка - р/с № 40702810300000015961, имуще-
ства -40702810200000005961: Получатель -  ООО 
«Лытва»  ИНН 5910004197 в АКБ «Проинвестбанк» 
(ПАО) в г. Пермь к/с 30101810700000000764, БИК 
045773764. Телефон: +7 (951)936-16-94, Е-mail: 
winter_vl@mail.ru.

№ 53 (Б)

Алексея Васильевича
БРЕВНОВА
с юбилеем!

От всей души, 
С большим волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 80-летием тебя!
Наш родной юбиляр: не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай!

Нина, Валентина, Давыдовы

№ 37 (К)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

  - ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ

с категорией «С» - сдельная заработная 
плата от 80 000 руб.
с категорией «СЕ» - сдельная заработная
плата от 100 000 руб.

▪ Официальное трудоустройство
▪ Социальный пакет

Иногородним предоставляется проживание 
за счет предприятия.
ОБРАЩАТЬСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 36, 
тел. 8(34 253) 6-49-94, 6-44-98
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44, 
тел. 8(34 243) 3-00-07 
г. Кудымкар, ул. Свердлова, 136, 
тел. 8(34 260) 4-94-07

Анкета соискателя на сайте предприятия: 
www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)

Анкеты, резюме направлять по электронному адресу: 
vakansii@solbum.ru

№ 42 (Б)

26 ФЕВРАЛЯ в ГДК 
г. Александровск с 9 до 18 ч.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ 
РАСПРОДАЖА

ТЕКСТИЛЬ-ТРИКОТАЖАТЕКСТИЛЬ-ТРИКОТАЖА 
г. Иваново

Хлопок 100 %.
- - ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ – от 30 руб. – от 30 руб.
- - НОСКИНОСКИ - от 10 руб. - от 10 руб.
- - НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦАНИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА – от 30 руб. – от 30 руб.
- - ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - НОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИНОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИ – от 130 руб. – от 130 руб.
- - ХАЛАТЫ, РУБАШКИХАЛАТЫ, РУБАШКИ - от 280 руб. - от 280 руб.
- - БРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИБРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - ТРИКО, БРЮКИТРИКО, БРЮКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫКОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 руб. – от 400 руб.
- - ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ – от 300 руб. – от 300 руб.

Ждем Вас с 9:00 до 18:00Ждем Вас с 9:00 до 18:00
ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИСКИДКИ..
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – 

№ 56 (Б)

Галину Александровну 
НОВИКОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!  Креатива,
Жить легко, мечтать красиво.
Воплощать и создавать,
Никогда не унывать.                     
                                                                                
Ты все сможешь без сомнения
Порыв фантазий обуздать?
И мысли, представления
В реальной жизни воссоздать?

Желаем крепкого здоровья,
Чтоб творчеству хватало сил.
Чтоб новый день с его идеей
Лишь счастье, радость приносил!

Плыть по морю вдохновения,
Превзойти талантом гения,
Труд свой множить, восхищать,
Отдыхать не забывать!                                                                                                                       
                   

   С уважением 
хор ветеранов

№ 46 (К)

№ 58 (Б)

СКУПКА Б/У
Ванна - 1500 руб.
Батарея - 125 руб. секция.
Двери жел. - 800-1200 руб.
Холодильник - 900-2000 руб.
Маш. стир/авт. - 600-2000 руб.
Маш. стир. СССР - 400 руб.
Плита газовая - 400 руб.
Микроволновка - 100-500 руб.
Телевизоры 50-500 руб.
Пианино – 1000 руб.
Гаражный металл - 18 руб./кг

т. 89922161373.

 № 45 (К)

 Дом, р-он Деревня, уч. 11 сот., 
 баня новая, недорого, т. 89822510274.

 № 2 (К)

Дом, с. Усть-Игум, т. 89504782879. 
 № 39 (К)

    ПРОФНАСТИЛ 

ПЕРСПЕКТИВА+" 
Войкова, 24. тел 8(908)2626868, 8 (34174)3-56-40

по размерам 
заказчика! КУПИ ЗИМОЙ - ЗАБЕРИ 

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН! 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО! " 

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

№ 55 (Б)

22 ФЕВРАЛЯ в ДК «Энергетик» п. Яйва
23 ФЕВРАЛЯ в ДК г. Александровска 

с 10 до 17 часов

Меняем старые на новые.Пенсионерам скидки!

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ВЕСНА-2021.
ПАЛЬТО СИНТЕПОН, ПОЛУПАЛЬТО
УКОРОЧЕННОЕ, ВЕТРОВКИ, 
ПЛАЩИ, КУРТКИ, ДУБЛЕНКИ.

№ 57 (Б)
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06.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.55 Т/с ”Крепкая броня” 16+
10.20 Х/ф ”Экипаж” 12+
13.00 Т/с ”Джульбарс” 12+
15.20 ”Джульбарс” 12+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Х/ф ”Золотой орел”. 
”Калашников” 12+
23.15 Х/ф ”Турецкий гамбит” 12+
01.35 ”Прерванный полет 
Гарри Пауэрса” 12+
02.25 ”Мужское / Женское” 16+
03.55 ”Давай поженимся!” 16+
04.35 ”Модный приговор” 6+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Х/ф ”Любовь на 
четырех колесах” 12+
07.00 Х/ф ”Укрощение свекрови” 12+
09.20 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”Новый муж” 12+
15.35 ”Петросян-шоу” 16+
18.00 Х/ф ”Операция ”Ы” и другие 
приключения Шурика” 6+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 Х/ф ”Новая жизнь Маши 
Соленовой” 12+
01.35 Х/ф ”Приличная семья 
сдаст комнату” 12+

Россия К

06.30 Д/с ”Маленькие капитаны” 12+
07.30, 02.20 М/ф 6+
08.45, 00.05 Х/ф ”Залив счастья” 16+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.40 ”Русский плакат” 12+
10.55 Х/ф ”Далеко от Москвы” 0+
12.40, 01.30 Д/ф ”Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе” 12+
13.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.50 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных инструментов 
им. Н. Н. Некрасова 12+
15.05 Д/ф ”Самсон неприкаянный” 12+
15.45 Искатели 12+

16.35 Х/ф ”Прощание славянки” 16+
18.00 Т/ф ”Не покидай свою планету” 12+
19.35 Д/ф ”Дело гражданина Щеколдина” 12+
21.10 Х/ф ”Мужчина, 
который мне нравится” 16+
23.00 ”The doors”. Последний концерт. 
Запись 1970 года 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Веские аргументы” 12+
05.40 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Точка возврата” 12+
06.25 Т/с ”Морские дьяволы-2. Маяк” 12+
07.10 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Спасение на водах” 12+
08.00 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Крупная рыба” 12+
08.55 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Китайская ничья” 12+
09.50 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Опасный фарватер” 12+
10.50 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Тайна старого затона” 12+
11.40 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Конек-горбунок” 12+
12.40 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Южный ветер” 12+
13.35 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Морское чудовище” 12+
14.30 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Погружение в недра” 12+
15.25 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Похищение” 12+
16.20 Т/с ”Морские дьяволы-3. Варяг” 12+
17.20 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Опасные игрушки” 12+
18.20 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Испытание на прочность” 12+
19.20 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Хабар” 12+
20.15 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Опора” 12+
21.15 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Операция данаец” 12+
22.15 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Черный ящик” 12+
23.15 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Газовый синдром” 12+
00.15 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+

03.35 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Частный случай” 16+
04.15 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Драгоценные письма” 16+

НТВ

04.55 ”Новые русские сенсации”. 
”Калоев. Седьмое доказательство Бога” 16+
05.45 Х/ф ”Непрощенный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
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, 19.25 Х/ф ”Лихач” 16+
00.00 ”Квартирник 
НТВ у Маргулиса”. Княzz 16+
01.20 Х/ф ”Телохранитель” 16+
04.20 ”Две войны” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Весна” 12+
06.25 Х/ф ”Опасно для жизни!” 12+
08.20 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 12+
12.00 Х/ф ”Корона российской империи, 
или Снова неуловимые” 12+
14.50, 16.15, 19.15 Х/ф ”Жуков” 16+
04.00 Х/ф ”Чистое небо” 12+

ТВ Центр

06.00 Д/ф ”Павел Кадочников. 
Затерянный герой” 12+
06.50 Х/ф ”Сицилианская защита” 12+
08.35 Х/ф ”Мимино” 12+
10.35 Д/ф ”Юрий Беляев. Аристократ из 
ступино” 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Офицеры” 12+
12.15 Х/ф ”Петровка, 38” 12+
14.05 Х/ф ”Огарева, 6” 12+
15.55 ”Вспоминайте иногда 
вашего студента!” 12+
17.05 Х/ф ”Мастер охоты 
на единорога” 12+
21.20 Х/ф ”Барс и Лялька” 12+

23.20 Д/ф ”Закулисные войны на эстраде” 12+
00.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
01.00 Х/ф ”Оружие” 16+
02.25 Х/ф ”Сувенир для прокурора” 12+
03.55 ”Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов” 12+
04.20 Х/ф ”Всадник без головы” 0+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.30 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.05 Х/ф ”Маска” 16+
10.00, 03.35 Анимационный ”Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек” 0+
11.45 Анимационный 
”Облачно… 2. Месть ГМО” 6+
13.30 Анимационный 
”Волшебный парк Джун” 6+
15.10 Анимационный ”Корпорация монстров” 0+
17.00 Анимационный ”
Университет монстров” 6+
19.05 Анимационный ”Вверх” 0+
21.00 Х/ф ”Аквамен” 12+
23.50 Х/ф ”О чем говорят мужчины. 
Продолжение” 16+
01.45 Х/ф ”Эффект бабочки” 16+
04.50 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Ара, бара, пух!” 6+
05.20 М/ф ”Глаша и кикимора” 0+
05.30 М/ф ”Зайчонок и муха” 0+
05.40 М/ф ”Комаров” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Задачник от Задорнова”. 
Концерт М. Задорнова 16+
06.55 Анимационный 
”Три богатыря и наследница престола” 6+
08.25 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк” 0+
10.00 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 2” 0+
11.25 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 3” 6+
12.50 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 4” 6+
14.35 Х/ф ”Овердрайв” 16+
16.25 Х/ф ”Смертельная гонка” 16+
18.30 Х/ф ”Безумный Макс: 
дорога ярости” 16+
20.55 Х/ф ”Паркер” 16+
23.15 Х/ф ”Адреналин” 18+

00.55 Х/ф ”Адреналин 2: 
высокое напряжение” 18+
02.30 Х/ф ”Угнать за 60 секунд” 12+
04.20 Х/ф ”Приказано уничтожить” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.45 ”Порча” 16+
10.50 Х/ф ”Соломоново решение” 16+
14.50 Х/ф ”Любовь 
с закрытыми глазами” 16+
19.00 Х/ф ”Дочки” 16+
23.00 ”Бумажные цветы” Украина, 2016 г. 16+
01.15 Х/ф ”Джейн Эйр” 16+
05.30 Д/с ”Скажи: нет!” 16+

Звезда

05.15, 08.15 Т/с ”Приказано уничтожить. 
Операция ”Китайская шкатулка” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00, 13.15 ”Военная приемка” 6+
15.55 Х/ф ”Звезда” 12+
18.15 Х/ф ”Коридор бессмертия” 12+
20.35 Х/ф ”…а зори здесь тихие” 12+
00.35 Т/с ”Краповый берет” 16+
03.30 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
05.10 Д/ф ”По следам Ивана Сусанина” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф ”Эверест” 16+
12.00 Х/ф ”Дыши во мгле” 16+
14.00 Х/ф ”Эпидемия” 16+
16.45 Х/ф ”Особо опасен” 16+
19.00 Х/ф ”В осаде” 16+
21.00 Х/ф ”В осаде: Темная территория” 16+
23.00 Х/ф ”Схватка” 16+
02.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
03.00 ”Громкие дела”. 
”Проклятие мастера” 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Мытищи” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Смерть по курсу доллара” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Армия, которой не было” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Фабио Мальдонадо 16+
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 21.25, 00.00 
Новости 16+

09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Матч- реванш” 0+
11.20 М/ф ”Спортландия” 0+
11.35 Х/ф ”Добро пожаловать 
в джунгли” 16+
13.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Уфа” - ”Урал” 12+
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Химки” - ”Крылья Советов” 12+
18.55 Х/ф ”Поддубный” 6+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Милан” 12+
00.10 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Кротоне” 12+
03.45 Д/ф ”Я - Али” 16+
06.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. Отбор. 
Россия - Эстония 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 16.05 ”Большая страна” 12+
06.50 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
07.20 ”Хит-микс RU.TV” 12+
08.15, 14.45 ”Календарь” 12+
09.10 ”За дело!” 12+
09.50 ”Новости 
Совета Федерации” 12+
10.05 ”Дом ”Э” 12+
10.30 М/ф ”Гора самоцветов”. 
”Конек-Горбунок” 0+
11.45 Х/ф ”Опасные гастроли” 12+
13.10 Х/ф ”Миллион 
в брачной корзине” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
19.00 Х/ф ”Неваляшка” 12+
20.30, 21.05 Х/ф ”Старое ружье” 16+
22.15 ”Культурный обмен” 12+
23.00 Концерт 
”Бессмертные песни великой страны” 12+
00.45 Х/ф ”Анкор, еще анкор!” 16+
02.25 Х/ф ”Моонзунд” 12+
04.40 Х/ф ”Аты-баты, 
шли солдаты…” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Россия от края до края” 12+
07.00 Т/с ”Крепкая броня” 16+
10.20 В День защитника Отечества. 
50 лет фильму ”Офицеры”. ”
Судьбы за кадром” 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 ”Алина Покровская. 
Мои ”Офицеры” 12+
16.35 Концерт к 50-летию фильма 
”Офицеры” 12+
19.15 Х/ф ”Офицеры” 6+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Концерт 
ко Дню защитника Отечества 12+
23.35 Х/ф ”Батальон” 12+
01.50 ”Прерванный полет 
Гарри Пауэрса” 12+
02.40 ”Мужское / Женское” 16+
04.05 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.15 Х/ф ”Ночной гость” 12+
07.10 Х/ф ”Идеальная пара” 12+
09.20 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”Я подарю тебе рассвет” 12+
16.05 Х/ф ”Операция ”Ы” и другие 
приключения Шурика” 6+
18.05 Х/ф ”Джентльмены удачи” 6+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 Х/ф ”Стрельцов” 6+
23.10 Х/ф ”Экипаж” 12+
01.55 Х/ф ”Охота на пиранью” 16+

Россия К

06.30 Д/с ”Маленькие капитаны” 12+
07.30 М/ф 6+

08.50 Х/ф ”Прощание славянки” 16+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.40 ”Русский плакат” 12+
10.55 Х/ф ”Парень из нашего города” 0+
12.25 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.40, 02.00 Д/ф ”Альбатрос и пингвин” 12+
13.35 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
15.55 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Концерт 12+
17.25 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
18.00 Х/ф ”Баллада о солдате” 0+
19.25 ”Романтика романса” 12+
20.20 Х/ф ”Чисто 
английское убийство” 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф ”Звездная пыль” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Шантаж” 16+
05.45 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Черная метка” 16+
06.30 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Падение в преисподнюю” 16+
07.20 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Протечка” 16+
08.15, 21.55 Х/ф ”Батальон” 16+
12.20 Т/с ”Медное Солнце” 16+
17.55 Х/ф ”Проверка на прочность” 16+
01.55 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Счастливчик” 16+
02.45 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Слезы дракона” 16+
03.30 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Шоу продолжается” 16+
04.15 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Стервятник” 16+

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф ”Конвой” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
09.00 ”Семь жизней полковника Шевченко” 12+

10.20, 03.50 Х/ф ”Белое 
Солнце пустыни” 0+
12.05 Х/ф ”Отставник” 16+
14.00 Т/с ”Отставник-2” 16+
16.20, 19.25 Х/ф ”Лихач” 16+
00.00 ”Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари” 16+
01.00 Х/ф ”Раскаленный периметр” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Чистое небо” 12+
05.45 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
08.50 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 16+
12.40 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 16+
16.15, 19.15 Т/с ”Государственная 
граница” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Офицеры” 12+
06.25 Х/ф ”Случай в квадрате 36-80” 12+
07.55 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 12+
10.40 Д/ф ”Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской волк” 12+
11.30, 20.45 События 16+
11.45 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
13.40 Х/ф ”Иван Бровкин на целине” 12+
15.40 ”Мужской формат” 12+
16.55 Х/ф ”Котейка” 12+
21.00 ”Приют комедиантов” 12+
22.50 Д/ф ”Иван Бортник. 
Я не промокашка!” 12+
23.35 Д/ф ”Их разлучит только смерть” 12+
00.25 Х/ф ”Ответный ход” 12+
01.50 Х/ф ”Крутой” 16+
03.15 Х/ф ”Барс и Лялька” 12+
04.50 Д/ф ”Упал! Отжался! 
Звезды в армии” 12+
05.30 Х/ф ”Пираты ХХ века” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+

07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.30 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
07.40 Х/ф ”Копы в глубоком запасе” 16+
09.40 Х/ф ”О чем говорят мужчины. 
Продолжение” 16+
11.40 Анимационный 
”Волшебный парк Джун” 6+
13.20 Анимационный ”Вверх” 0+
15.10 Х/ф ”Марсианин” 16+
18.05 Х/ф ”Аквамен” 12+
21.00 Х/ф ”Шазам!” 16+
23.35 Х/ф ”Ной” 12+
02.10 Анимационный 
”Облачно… 2. Месть ГМО” 6+
03.35 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.10 М/ф ”Ивашка из Дворца пионеров” 0+
05.20 М/ф ”Без этого нельзя” 0+
05.30 М/ф ”Девочка и медведь” 0+
05.40 М/ф ”Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Приказано уничтожить” 16+
06.30 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 16+
08.20 Т/с ”Решение о ликвидации” 16+
11.25 Х/ф ”Механик” 16+
13.15 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
15.15 Х/ф ”Безумный Макс: 
дорога ярости” 16+
17.35 Х/ф ”Мег: монстр глубины” 16+
19.40 Х/ф ”Разлом Сан-Андреас” 16+
21.55 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
23.55 Х/ф ”Заложница” 16+
01.40 Х/ф ”13-й район: ультиматум” 16+
03.10 Х/ф ”Добро пожаловать 
в капкан” 16+
04.40 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Знахарка” 16+
09.55 Х/ф ”Отчаянный домохозяин” 16+
14.10 Х/ф ”Ищу тебя” 16+
19.00 Х/ф ”Успеть все исправить” 16+
23.05 Х/ф ”Сердце женщины” 16+

01.20 Х/ф ”Соломоново решение” 16+
04.35 Д/с ”Звезды говорят” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.50, 08.15 Х/ф ”Звезда” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00, 13.15 Д/с ”Непобедимая и 
легендарная. История Красной армии” 6+
15.55 Х/ф ”В зоне особого внимания” 0+
18.15 Т/с ”Битва за Москву” 12+
01.30 Д/с ”Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ века” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 19.40 Т/с ”Слепая” 16+
18.30 ”Врачи”. 1 сезон 16+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф ”Химера” 16+
01.15 Х/ф ”Схватка” 16+
04.00 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
04.45 ”Громкие дела”. 
”Проклятие Ласкового мая” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Квартира 666” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 21.25, 00.00 
Новости 16+
09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”В гостях у лета” 0+
11.20 М/ф ”Баба Яга против” 0+
11.30 Х/ф ”Поддубный” 6+
14.05 ”МатчБол” 12+
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Бокс. 
Майк Тайсон против Ларри Холмса. 
Майк Тайсон против Фрэнка Бруно 16+

16.05 Биатлон. ЧМ. Обзор 0+
17.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Обзор 0+
18.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/4 финала 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
”Динамо” (Москва) - ”Автомобилист” 12+
21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса 16+
00.45 Футбол. ЛЧ. ”Атлетико” - ”Челси” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ. ”Лацио” - ”Бавария” 0+
06.00 Д/ф ”Спорт высоких технологий” 16+
07.00 ”10 историй о спорте” 12+
07.30 ”Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 17.05 ”Ветта лучшее” 16+
06.30, 18.00 ”Дополнительное время” 16+
06.50, 17.00, 17.55 ”Хорошие люди” 16+
07.00 ”Вишера” 16+
08.00, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
08.30 ”Краев не видишь?” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.25 Д/ф ”Обыкновенный подвиг” 12+
10.10 Х/ф ”Илья Муромец” 0+
11.40 Х/ф ”Анкор, еще анкор!” 16+
13.20 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.55 Д/ф ”Скромный гений 
русского оружия” 12+
16.35, 00.20 ”Вспомнить все” 12+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
19.00, 21.05 Х/ф ”Моонзунд” 12+
21.25 Концерт Александра Маршала 
”60 - полет нормальный” 12+
22.50 Х/ф ”Опасные гастроли” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
01.30 ”Врачи” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
02.55 Х/ф ”Старое ружье” 16+
04.35 ”Легенды Крыма” 12+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” 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 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Курорт цвета хаки” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 ”101 вопрос взрослому” 12+

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 Х/ф ”Джентльмены удачи” 6+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Невеста комдива” 12+
23.50 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.40 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Вулкан, 
который изменил мир” 12+
08.35 Х/ф ”Чисто английское убийство” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Д/ф ”Валентина Левко” 12+
12.15, 22.15 Т/с ”Мария Терезия” 16+
13.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф ”Такова жизнь. Лев Круглый” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 Х/ф ”Парень из нашего города” 0+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.55 ”Нестоличные театры” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+

20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с ”Запечатленное время” 12+
00.00 Д/ф ”Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гогена” 12+
02.35 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Белый сон” 16+
06.20 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Сумасшедший взрыв” 16+
07.10 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Южный ветер” 12+
08.00 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Морское чудовище” 12+
09.25 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Погружение в недра” 12+
10.20 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Похищение” 12+
11.15 Т/с ”Морские дьяволы-3. Варяг” 12+
12.15, 13.25 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Опасные игрушки” 12+
13.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Испытание на прочность” 12+
14.35 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Хабар” 12+
15.35 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Опора” 12+
16.35, 17.45 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Операция данаец” 12+
17.50 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Черный ящик” 12+
18.50 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Газовый синдром” 12+
19.50 Т/с ”След. Битва за еду” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Потерянный ребенок” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Собачья преданность” 16+
22.20 Т/с ”След. Двойной детектив” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Несчастный случай” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Семь с половиной женщин” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Последний фаворит” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Петля” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+

03.35 Т/с ”Детективы. 
Они будут вместе” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.25 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Отставник-3” 16+
21.20 Т/с ”Потерянные” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
23.55 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.05 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Государственная 
граница” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 01.45 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 02.30 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Актриса” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Жулики” 16+
03.20 Х/ф ”Фронт без флангов” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Д/ф ”Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” 12+
09.35 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф ”Иван Бровкин на целине” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Алексей Барабаш” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”90-е. ”Лужа” и ”Черкизон” 16+

18.10 Х/ф ”Отель ”Толедо” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”Прощание. 
Армен Джигарханян” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Мужчины 
Галины Брежневой” 16+
02.15 Д/ф ”Малая война и большая кровь” 12+
04.30 Д/ф ”Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 14.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.25 Х/ф ”Гудзонский ястреб” 16+
11.25 Х/ф ”Ной” 12+
20.00 Х/ф ”Пятая волна” 16+
22.15 Х/ф ”После нашей эры” 16+
00.15 ”Кино в деталях” 18+
01.15 Х/ф ”Девятая жизнь Луи Дракса” 18+
03.05 Х/ф ”Тупой и еще тупее” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.05 М/ф ”День рождения бабушки” 0+
05.15 М/ф ”Живая игрушка” 0+
05.25 М/ф ”Первый урок” 0+
05.35 М/ф ”Лиса Патрикеевна” 6+
05.45 М/ф ”Как львенок и черепаха 
пели песню” 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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Овердрайв” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Мрачные тени” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.40, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.50, 03.10 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.20 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 01.20 ”Порча” 16+
14.25, 01.50 ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Дочки” 16+
19.00 Х/ф ”Не говори мне о любви” 16+
23.05 Х/ф ”Две истории о любви” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.05 Х/ф ”Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 6+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф ”В зоне особого 
внимания” 0+
14.40 Х/ф ”Коридор бессмертия” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Освобождая Родину” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Николай Щелоков 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Риск - благородное дело” 0+
02.55 Х/ф ”Жажда” 6+
04.10 Х/ф ”Мой бедный Марат” 16+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Врачи”. 1 сезон 16+
12.25, 16.20 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
15.45 Т/с ”Гадалка” 12+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф ”Синистер 2” 18+
01.00 Х/ф ”Химера” 16+
02.45 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
03.30 ”Громкие дела”. 
”Булгария”: русский Титаник” 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Мураново” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Как делать деньги” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50, 
21.15, 00.00 Новости 16+

08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо 16+
12.00 ”Главная дорога” 16+
13.10, 16.10 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
13.30 Художественная гимнастика. 
”Кубок чемпионок Газпром” 0+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
16.30 Х/ф ”Чемпионы” 6+
18.30, 18.55 Х/ф ”Добро пожаловать в 
джунгли” 16+
20.25 Бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
”Тоттенхэм” - ”Вольфсберг” 12+
00.45 Футбол. ЛЧ. ”Аталанта” - ”Реал” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ. 
”Боруссия” - ”Манчестер Сити” 0+
06.00 Д/ф ”Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд” 16+
07.00 ”10 историй о спорте” 12+
07.30 ”Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Т/с ”Татьянина ночь” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Хорошие люди” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Фальшивомонетчики” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Служу Отчизне” 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 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, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Курорт цвета хаки” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 На ночь глядя 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 Х/ф ”Мороз по коже” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Невеста комдива” 16+
23.50 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.40 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Путешествие Магеллана - 
в поисках островов пряностей” 12+
08.35 Х/ф ”Чисто английское убийство” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с ”Мария Терезия” 16+
13.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф ”Мичурин” 0+

17.20 Д/ф ”Полет на Марс, или волонтеры 
”Красной планеты” 12+
17.50, 02.00 ”Нестоличные театры” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Гардемарины, вперед!”. 
Невидимые слезы” 12+
21.30 ”Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене” 12+
23.10 Д/с ”Запечатленное время” 12+
00.00 Д/ф ”Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тернер против Констебла” 12+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
09.25, 13.25 Т/с ”Медное Солнце” 16+
15.30, 17.45 Х/ф ”Проверка 
на прочность” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Очень светлое будущее” 16+
20.40 Т/с ”След. Без компромиссов” 16+
21.25 Т/с ”След. Эрзац” 16+
22.20 Т/с ”След. Опсос” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Собачья смерть” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Смерть не обманешь” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Фантом” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Окно смерти” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Штучная вещь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Инкунабула” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Отставник. 
Один за всех” 16+
21.20 Т/с ”Потерянные” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.15 ”Крутая история” 12+
02.55 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Фронт без флангов” 16+
06.00 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 16+
09.25, 10.10 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 02.50 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Актриса” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Здрасьте, я ваш папа!” 12+
04.00 Х/ф ”Жулики” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.50 Д/ф ”Иван Бортник. 
Я не промокашка!” 12+
09.35 Х/ф ”Петровка, 38” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф ”Огарева, 6” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Евгений Герасимов” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”90-е. В завязке” 16+
18.10 Х/ф ”Клетка для сверчка” 12+
22.35 ”10 самых… 
любовные страсти звезд” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти” 12+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Месть фанатки” 12+
01.35 ”90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
02.15 ”Прощание. 
Виталий Соломин” 16+
04.35 Д/ф ”Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.30 Х/ф ”После нашей эры” 16+
12.30 Х/ф ”Пятая волна” 16+
14.45 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Бэтмен против супермена. 
На Заре справедливости” 16+
23.00 Х/ф ”Фантастическая четверка” 12+
01.00 Х/ф ”Дракула Брэма Стокера” 18+
03.10 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.10 М/ф ”Коротышка - 
зеленые штанишки” 0+
05.20 М/ф ”Доверчивый дракон” 0+
05.30 М/ф ”Мишка-задира” 0+
05.40 М/ф ”Терехина таратайка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Пекло” 16+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.05 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 01.05 ”Порча” 16+
14.25, 01.35 ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Успеть все исправить” 16+
19.00 Х/ф ”Верная подруга” 16+
23.05 Х/ф ”Любовь как мотив” 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 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы”. ”Перекрестные связи” 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Стражи 
Отчизны” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Освобождая Родину” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Марина Ладынина 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Савва” 12+
03.20 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
04.45 Д/ф ”Суперкрепость по-русски” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 16.20 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
15.45 Т/с ”Гадалка” 12+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
03.30 ”Властители”. ”Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола” 16+
04.15 ”Властители”. ”Николай II. 
Искаженные предсказания” 16+
05.00 ”Властители”. ”Священный оберег 
Петра I” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15 Новости 16+
08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо 16+
12.00 ”Главная дорога” 16+
13.10 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
13.30 ”Большой хоккей” 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира 0+
16.30, 18.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки 12+
21.20 Бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 
”Арсенал” - ”Бенфика” 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
”Динамо” (Загреб) - ”Краснодар” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Валенсия” 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Олимпиакос” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Т/с ”Татьянина ночь” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
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 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Фальшивомонетчики” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 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, 02.20 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.10 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+
23.05 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 Д/ф ”Я - Берт Рейнолдс” 16+
01.35 ”Вечерний Unplugged” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Невеста комдива” 16+
00.55 ”Дом культуры и смеха. 
Скоро весна” 16+
03.00 Х/ф ”Пряники из картошки” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 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+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф ”Мой нежно любимый 
детектив” 0+
10.20 Х/ф ”Парень из тайги” 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с ”Мария Терезия” 16+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф ”Сергей Доренский. 
Уроки мастерства” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене” 12+
16.20 Х/ф ”Далеко от Москвы” 0+

18.00 ”Билет в большой” 12+
18.45 Д/ф ”Катя и принц. 
История одного вымысла” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 ”2 Верник 2” 12+
00.00 Х/ф ”Игра в карты по-научному” 16+
01.50 Д/ф ”Шпион в снегу” 12+
02.45 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Скандал в большом семействе” 16+
06.10 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Презренный металл” 16+
07.00 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Сладкая смерть” 16+
08.00 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Стокгольмский синдром” 16+
09.25 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Большой передел” 16+
10.25 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Город контрастов” 16+
11.25 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Грязный койот” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Перебежчик” 16+
13.50 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Бомба для адмирала” 16+
14.55 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Золотой запас” 16+
15.55 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Режим усиления” 16+
16.55 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Азартная игра” 16+
17.55 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Деньги на ветер” 16+
18.55 Т/с ”След. Мечта всей жизни” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Бриллиантовый дым” 16+
20.25 Т/с ”След. Ошибка прокурора” 16+
21.15 Т/с ”След. Два товарища” 16+
22.05 Т/с ”След. Последний шанс” 16+
22.55 Т/с ”След. Двойной детектив” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Опсос” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. Всегда третья” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Старая любовь” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Соколиная охота” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Последний фаворит” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 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. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Отставник. 
Спасти врага” 16+
21.20 Т/с ”Потерянные” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф ”Оружие” 16+
03.35 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Жулики” 16+
05.25, 10.20, 02.30 Т/с ”Классные мужики” 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 Т/с ”Актриса” 16+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич 
идут дожди” 16+
23.40 ”Ночной экспресс”. С. Безруков 16+
01.05 Х/ф ”Любовь прет-а-порте” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Любимое кино. ”Три плюс два” 12+
08.40 Х/ф ”Бармен из 
”Золотого якоря” 12+
10.20 Х/ф ”Котейка” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Котейка”. Продолжение 12+
14.55 Город новостей 16+

15.10, 03.55 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Вечно вторые” 12+
18.10 Х/ф ”Железный лес” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника” 12+
00.10 Х/ф ”Укол зонтиком” 12+
01.50 Х/ф ”Три дня в Одессе” 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф ”Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 6+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.00 Х/ф ”Яна+Янко” 12+
12.00 ”Русские не смеются” 16+
13.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 ”Между нами шоу” 16+
21.00 Х/ф ”Первый мститель” 12+
23.25 Х/ф ”Без лица” 16+
02.10 Х/ф ”Высший пилотаж” 12+
03.45 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Мы с Джеком” 0+
05.20 М/ф ”Дядя Миша” 0+
05.30 М/ф ”Песенка мышонка” 0+
05.40 М/ф ”Приезжайте в гости” 0+
05.50 ”Ералаш” 0+

Рен ТВ

05.00, 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 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”День, когда Земля 
остановилась” 16+
22.00 Х/ф ”Пирамида” 16+
23.45 Х/ф ”Другой мир: пробуждение” 18+
01.20 Х/ф ”Хозяин морей: на краю земли” 12+
03.30 Х/ф ”Действуй, сестра!” 12+

Домашний

06.30, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30, 05.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.45 ”Реальная мистика” 16+
12.45 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 03.05 ”Порча” 16+
14.20, 03.30 ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Не говори мне о любви” 16+
19.00 Х/ф ”Никогда не сдавайся” 16+
23.05 ”Про здоровье” 16+
23.20 Х/ф ”Невеста из Москвы” 16+
03.55 Д/с ”Скажи: нет!” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Риск - благородное дело” 0+
07.20, 08.20 Х/ф ”Аты-баты, 
шли солдаты…” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Битва за 
Москву” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40, 21.25 Х/ф ”Гений” 16+
22.40, 05.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Александр Рапопорт 6+
00.00 Т/с ”Колье Шарлотты” 0+
03.30 Х/ф ”Классные игры” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 16.20 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
15.45 Т/с ”Гадалка” 12+
19.30 Х/ф ”Чужие” 16+
22.15 Х/ф ”Чужой 3” 16+
00.45 Х/ф ”Синистер 2” 18+
02.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
03.00 ”Громкие дела”. 
”Мертвая красота” 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Городок чекистов” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Оружейная мастерская ”фантомасов” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Ордена оптом и в розницу” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.55, 18.50, 01.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха 16+
12.00, 06.50 ”Главная дорога” 16+
13.10, 14.50, 04.40 Специальный репортаж 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала 12+
16.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
18.10, 18.55 Х/ф ”Чемпионы” 6+
20.15 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Тамбов” - ”Ротор” 12+
23.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский против 
Артема Дамковского 16+
01.10 ”Точная ставка” 16+
02.25 Х/ф ”Гол 2: Жизнь как мечта” 16+
05.00 Лыжный спорт. ЧМ 0+
06.00 Д/ф ”Мо Салах. Фараон” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Т/с ”Татьянина ночь” 16+
11.45 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
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 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Фальшивомонетчики” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”Луной был полон сад” 12+
02.20 Х/ф ”Забавы молодых” 12+
03.40 Х/ф ”Заяц над бездной” 12+
05.15 ”За дело!” 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 ”Анне Вески. 
Горячая эстонская женщина” 12+
11.15, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.10 Х/ф ”Три плюс два” 0+
16.05 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.40 ”Горячий лед”. Финал 12+
19.40, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Х/ф ”Та, которой не было” 16+
00.55 ”Вечерний Unplugged” 16+
01.35 ”Модный приговор” 6+
02.25 ”Давай поженимся!” 16+
03.05 ”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 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 ”Доктор Мясников” 12+
13.20 Т/с ”Акушерка. Новая жизнь” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Вторая попытка” 12+
01.05 Х/ф ”Училка” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 14.40 М/ф 6+
07.50 Х/ф ”Мичурин” 0+
09.15 ”Передвижники. Николай Ге” 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф ”Паспорт” 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф ”Шпион в снегу” 12+
13.30 Д/с ”Русь” 12+
14.00 Д/ф ”Лучший друг Чебурашки” 12+
15.50 Д/ф ”Александровка” 0+
16.45 Произведения 
Людвига Ван Бетховена 12+
17.50 Д/ф ”Говорящие коты 
и другие химеры” 12+
18.35 К 75-летию Валерия Фокина. 
”Монолог в 4-х частях” 12+

19.25 Т/ф ”Шинель” 12+
20.20 Х/ф ”Бомарше” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фестивале 12+
00.05 Х/ф ”Человек из Ла Манчи” 16+
02.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Я докажу тебе любовь” 16+
05.30 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 16+
06.00 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Липа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Двойная жизнь” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Пожар” 16+
11.45 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Интимное видео” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Коллекция” 16+
13.25 Т/с ”След. Союз овощеводов” 16+
14.15 Т/с ”След. Двойной клубок” 16+
15.05 Т/с ”След. Человек, который 
замерз” 16+
15.55 Т/с ”След. Дом дружбы” 16+
16.40 Т/с ”След. Зови меня так” 16+
17.30 Т/с ”След. Грамотная бытовуха” 16+
18.20 Т/с ”След. Пятый пациент блока ”С” 16+
19.05 Т/с ”След. Учительница” 16+
19.55 Т/с ”След. Кофе в постель” 16+
20.45 Т/с ”След. Безумное чаепитие” 16+
21.35 Т/с ”След. Выбор каждого” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Красавица и чудовище” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Дальний родственник” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Свои-3. Дело чести” 16+
01.50 Т/с ”Свои-3. Раритет” 16+
02.25 Т/с ”Свои-3. Кармен” 16+
03.00 ”Свои-3. Сладкая парочка” 
детктив (Россия, 2020 г.) 16+
03.40 Т/с ”Свои-3. Блеск алмазов” 16+
04.20 Т/с ”Свои-3. Рискованная затея” 16+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30, 02.25 Х/ф ”Бобры” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Секрет на миллион”. 
Отар Кушанашвили 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 ”Новые русские сенсации” 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ”Звезды сошлись” 16+
23.30 ”Международная пилорама” 18+
00.25 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. Louna 16+
01.30 ”Дачный ответ” 0+
03.55 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00, 02.20 Т/с ”Классные мужики” 16+
05.30, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.10 Мультфильмы 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Т/с ”Штрафник” 6+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.15 Т/с ”Штрафник” 12+
19.15 Т/с ”Штрафник” 16+
00.45 Х/ф ”Здрасьте, я ваш папа!” 12+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Отцы и деды” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 ”Короли эпизода. 
Борислав Брондуков” 12+
08.55 Х/ф ”Укол зонтиком” 12+
10.50 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Пять минут страха”. 
Продолжение 12+
12.55 Х/ф ”Срок давности” 12+
14.45 ”Срок давности”. 
Продолжение 12+
17.05 Х/ф ”Игра с тенью” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Прощание. Юрий Андропов” 16+
00.50 ”Дикие деньги. Герман Стерлигов” 16+

01.30 Линия защиты 16+
02.00 ”90-е. ”Лужа” и ”Черкизон” 16+
02.40 ”90-е. В завязке” 16+
03.20 Х/ф ”Бармен из 
”Золотого якоря” 12+
04.35 Д/ф ”Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
05.15 Д/ф ”Их разлучит только смерть” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 6+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 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, 11.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.05 ”Между нами шоу” 16+
12.20 Х/ф ”Высший пилотаж” 12+
14.20 Х/ф ”Фантастическая четверка” 12+
16.15 Х/ф ”Дора и затерянный город” 6+
18.20 Х/ф ”Шазам!” 16+
21.00 Х/ф ”Первый мститель. 
Другая война” 16+
23.40 Х/ф ”Двойной копец” 16+
01.50 Х/ф ”Без лица” 16+
04.00 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.10 М/ф ”Желтый аист” 0+
05.20 М/ф ”Чужие следы” 0+
05.30 М/ф ”Терем-теремок” 0+
05.40 М/ф ”Кубик и тобик” 0+
05.50 ”Ералаш” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.10 Х/ф ”Монстр-траки” 6+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.10 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Осторожно, ремонт!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Паразиты: кто живет за чужой счет?” 16+
17.25 Х/ф ”Разлом Сан-Андреас” 16+
19.35 Х/ф ”Тарзан. Легенда” 12+
21.45 Х/ф ”Лара Крофт” 16+
00.00 Х/ф ”День, когда Земля 
остановилась” 16+
01.55 Х/ф ”Циклоп” 16+
03.25 Х/ф ”Действуй, сестра 2: 
старые привычки” 12+

Домашний

06.30 Х/ф ”Зеркала любви” 16+
10.20, 01.55 Т/с ”Идеальный брак” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+

22.00 Х/ф ”Письмо надежды” 16+
05.30 Д/с ”Скажи: нет!” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Мама вышла замуж” 12+
07.10, 08.15 Х/ф ”После дождичка, 
в четверг…” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. 
”Приключения Электроника” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Сергей Капица 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Переезд большевиков 
из Питера в Москву” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному объявлению” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Курск - прохоровское поле” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Морской бой” 6+
15.05 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
15.20, 18.25 Х/ф ”Гений” 16+
18.10 ”Задело!” 16+
19.30 ”Легендарные матчи” 12+
19.50 ”Летние Олимпийские игры 2012 
года в Лондоне, Великобритания. Финал 
мужского волейбола между сборными 
России и Бразилии”. В перерыве - 
продолжение программы 
”Легендарные матчи” 12+
23.30 Т/с ”СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 16+
02.55 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+
04.25 Д/ф ”Атомная драма 
Владимира Барковского” 12+
05.10 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Возвращая имена” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф ”Чужие” 16+
12.30 Х/ф ”Чужой 3” 16+
15.00 Х/ф ”Чужой: Воскрешение” 16+
17.00 Х/ф ”Обитель зла: 
Возмездие” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Разрушитель” 16+
23.00 Х/ф ”Код 8” 16+
01.00 Т/с ”Викинги” 16+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Вознесенская горка” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Миллионеры из психушки” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Валли-
Флэгг против Луиса Паломино 16+
09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30 Новости 16+
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Футбольные звезды” 0+
11.20 М/ф ”Кто получит приз?” 0+
11.30 Х/ф ”Проект А” 12+
13.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков против Адриано 
Родригеса 16+
15.25 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Женщины 12+
17.15 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины 12+
20.05 ”Идеальные соперники. 
ЦСКА и ”Локомотив” 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Локомотив” - ЦСКА 12+
23.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера 16+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Верона” - ”Ювентус” 12+
03.50 ”Главная дорога” 16+
05.00 Лыжный спорт. ЧМ 0+
06.00 Хоккей. НХЛ. ”Миннесота Уайлд” - 
”Лос-Анджелес Кингз” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”За дело!” 12+
09.50 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.00 ”Дом ”Э” 12+
10.30 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
11.00 Х/ф ”Аты-баты, шли солдаты…” 12+
12.25 ”Домашние животные” 12+
12.50, 23.35 Концерт 
Александра Морозова 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Сохраняя традиции. 25 лет 
кадетскому училищу” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Заяц над бездной” 12+
21.35 ”Культурный обмен” 12+
22.15 Х/ф ”Забавы молодых” 12+
01.20 Х/ф ”Небесный суд” 16+
02.55 ”Вторая жизнь” 12+
03.25 Х/ф ”Нелегал” 16+
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05.00 Х/ф ”Егерь” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Егерь” 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.05 ”Светлана. Судьба дочери вождя” 12+
15.55 ”Я почти знаменит” 12+
17.40 ”Горячий лед”. Финал 12+
19.40, 21.50 ”Точь-в-точь” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Премьера сезона. ”Метод 2” 18+
00.00 ”Их Италия” 16+
01.40 ”Вечерний Unplugged” 16+
02.25 ”Модный приговор” 6+
03.15 ”Давай поженимся!” 16+
03.55 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Мама напрокат” 12+
06.00, 03.20 Х/ф ”Молодожены” 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 ”Парад юмора” 16+
13.20 Т/с ”Акушерка. Новая жизнь” 12+
17.45 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.15 М/ф 6+
08.05 Х/ф ”Печники” 0+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.50 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.35 Х/ф ”На муромской дорожке…” 16+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.15 ”Другие Романовы” 12+
13.45 ”Игра в бисер” 12+
14.25, 00.05 Х/ф ”Человек, 
которого я люблю” 12+

15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.10 ”Пешком…” 12+
17.35 ”Романтика романса” 12+
18.35 75 лет Валерию Фокину. 
”Монолог в 4-х частях” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Паспорт” 6+
21.50 ”В день рождения маэстро”. 
Концерт Юрия Башмета 12+

Пятый канал

05.00, 03.20 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на улице с.” 16+
05.55, 04.15 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики” 16+
06.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Инферно” 16+
07.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Целую, Ларин” 16+
08.40, 00.05 Х/ф ”Криминальное 
наследство” 16+
12.25 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Второе дыхание” 12+
13.25 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Осиное гнездо” 12+
14.20 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Ложный SOS” 12+
15.15 Т/с ”Морские дьяволы-3. Свои” 12+
16.15 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Квота на икру” 12+
17.15 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Мирские хлопоты” 12+
18.10 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Занимательная геология” 12+
19.10 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Черный дайвер” 12+
20.10 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Новые друзья или игры патриотов” 16+
21.10 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Случай на пляже” 16+
22.10 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Корсары” 16+
23.10 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Ограбление на водах” 16+

НТВ

05.20 Х/ф ”Оружие” 16+
07.00 ”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+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Маска” 12+
23.20 ”Основано на реальных событиях” 16+
02.15 ”Скелет в шкафу” 16+
03.40 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Классные мужики” 16+
05.20 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич 
идут дожди” 16+
08.50 ”Рожденные в СССР”. 
К 90-летию Михаила Горбачева 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Х/ф ”Неподсудные” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.30, 01.00 Т/с ”Штрафник” 12+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Чужая” 12+
07.30 ”Фактор жизни” 12+
08.00 ”10 самых… 
любовные страсти звезд” 16+
08.35 Х/ф ”Александра и Алеша” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Прощание. 
Роман Трахтенберг” 16+
15.55 Д/ф ”Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
16.50 Д/ф ”Бес в ребро” 16+
17.40 Х/ф ”Черная месса” 12+
21.30 Х/ф ”Арена для убийства” 12+
00.35 ”Арена для убийства”. 
Продолжение 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф ”Срок давности” 16+
04.40 Д/ф ”Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.40 Х/ф ”Дора и затерянный город” 6+
12.45 Х/ф ”Бэтмен против супермена. 
На Заре справедливости” 16+
15.45 Х/ф ”Первый мститель” 12+
18.15 Х/ф ”Первый мститель. 
Другая война” 16+
21.00 Х/ф ”Первый мститель. 
Противостояние” 16+
00.00 ”Стендап андеграунд” 18+
01.00 Х/ф ”Духless-2” 16+
02.55 Х/ф ”Яна+Янко” 12+
04.25 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.10 М/ф ”Жил у бабушки козел” 0+
05.20 М/ф ”Заяц Коська и родничок” 0+
05.30 М/ф ”Как утенок музыкант 
стал футболистом” 0+
05.40 М/ф ”Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
09.30 Х/ф ”Робот по имени Чаппи” 16+
11.45 Х/ф ”Призрачный гонщик” 16+
14.00 Х/ф ”Призрачный гонщик: 
дух мщения” 16+
15.45 Х/ф ”Тарзан. Легенда” 12+
17.55 Х/ф ”Отряд самоубийц” 16+
20.20 Х/ф ”Чудо-женщина” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45 Х/ф ”Невеста из Москвы” 16+
10.40 Х/ф ”Верная подруга” 16+
14.40 ”Пять ужинов” 16+
14.55 Х/ф ”Никогда не сдавайся” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 ”Про здоровье” 16+
22.15 Х/ф ”Зеркала любви” 16+

02.20 Т/с ”Идеальный брак” 16+
05.40 Д/с ”Скажи: нет!” 16+

Звезда

05.35 Т/с ”Внимание, говорит Москва!” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №53” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Скидель. Забытая трагедия 
белорусского народа” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.20 Т/с ”Без права на ошибку” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Незримый бой” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Просто Саша” 6+
01.15 Х/ф ”Мама вышла замуж” 12+
02.35 Х/ф ”После дождичка, 
в четверг…” 6+
03.50 Х/ф ”Крик в ночи” 12+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф ”Игра Эндера” 12+
12.45, 00.45 Х/ф ”Мрачные небеса” 16+
14.45 Х/ф ”Код 8” 16+
16.45 Х/ф ”Разрушитель” 16+
19.00 Х/ф ”Универсальный солдат” 16+
21.00 Х/ф ”Чужой: Воскрешение” 16+
23.15 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
02.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
03.00 ”Громкие дела”. 
”Пункт назначения: Боденское озеро” 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Дом в Усатово” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Спасение железного Генсека” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Незваные голоса” 16+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. ”Миннесота Уайлд” - 
”Лос-Анджелес Кингз” 12+
08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30 Новости 16+

08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Как утенок-музыкант 
стал футболистом” 0+
11.10 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
11.20 Х/ф ”Проект А 2” 12+
13.30 Бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса 16+
14.45 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки 12+
18.25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Ахмат” - ”Динамо” (Москва) 12+
20.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Смешанные команды 12+
22.45 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Милан” 12+
03.50 ”Главная дорога” 16+
05.00 Лыжный спорт. ЧМ 0+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Химки” - ”Зелена Гура” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10 ”Служу Отчизне” 12+
09.35 ”Гамбургский счет” 12+
10.05, 03.30 Х/ф ”Тень” 6+
11.35 Х/ф ”Луной был полон сад” 12+
13.20 Х/ф ”Забавы молодых” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Олег Смолин 12+
20.25 Х/ф ”Небесный суд” 16+
22.05 ”Вспомнить все” 12+
22.35 Х/ф ”Нелегал” 16+
00.15 ”За дело!” 12+
01.45 Концерт 
Александра Морозова 12+
05.00 ”Хит-микс RU.TV” 12+
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Космические спутники связи первыми чувству-
ют приближение весны. Земля, сделав оборот во-
круг Солнца, поворачивается к светилу северным 
полушарием. В такое время наступает весенняя 
солнечная интерференция — моменты, когда Солн-
це оказывается ровно позади спутников связи. 

Солнце — мощный источник не только видимо-
го света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на 
одной линии со спутником связи и принимающей 
земной станцией может перебить телесигнал. Суть 
явления проще всего представить через аналогию: 
если позади свечи включить прожектор, свеча ста-
нет незаметна в потоке света. Расположение Солн-
ца на прямой линии со спутником связи и земной 
приемной станцией длится несколько минут, затем 
благодаря вращению Земли вокруг своей оси спут-
ник связи уходит из-под «солнечной засветки». 

Большинство пользователей цифрового эфир-
ного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в 
качестве изображения. Но в такое время нельзя 
исключать периодическое кратковременное «за-
мерзание» картинки, распад на пиксели, полное 
пропадание. Длится это недолго, от нескольких 
секунд до 10 минут. 

Время начала и окончания интерференции в 
Пермском крае — с 22 февраля по 9 марта. График 
возможных перерывов трансляции телесигнала в 
каждом населенном пункте публикуется на сайте 
РТРС в разделе: Временные отключения телера-
диоканалов, Кабинете телезрителя: online.rtrn.ru. 
В мобильном приложении «Телегид» вы найдете 
график во вкладке «Вещание».

«Телегид» — многофункциональный вирту-
альный проводник в телевизионном эфире: про-
грамма передач 20 обязательных общедоступных 
телеканалов с дополнительной информацией о 
каждой передаче, органайзер телезрителя и ру-
ководство по настройке телевизора и антенны на 
прием цифрового эфирного телевидения. Прило-
жение бесплатно для пользователей. Скачивайте 
его в App Store или Play Market.  

На территории Пермского края в связи с сол-
нечной интерференцией возможно ухудшение при-
ема сигнала программ цифровых пакетов «РТРС-
1», «РТРС-2» с 22.02.2021 по 08.03.2021 с 13:37 до 
14:23 (продолжительностью до 17 минут).

(*)

Сигналы весны на 
спутниках связи

Администрация Александровского му-
ниципального района доводит до сведения 
учреждений, организаций, иных юридиче-
ских лиц независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, об-
щественных объединений, индивидуаль-
ных предпринимателей, должностных лиц, 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, владеющих, пользующихся и 
(или) распоряжающихся территорией, при-
легающей к лесу, что с 1 января 2021 г. всту-
пили в действие Правила пожарной безопас-
ности в лесах, утверждённые Постановле-
нием Правительства Российской  Федерации 
от 7 октября 2020 г. №1614, а также Правила 
противопожарного режима в Российской Фе-
дерации от 16 сентября 2020 г. №1479. 

Данными документами установлено, 
что вышеперечисленные лица должны со 

дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней по-
годы или образования снежного покрова 
обеспечивать очистку своих территорий 
от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, отходов производства 
и потребления и других горючих мате-
риалов на полосе  шириной не менее 10 
метров от границ территории и (или) леса 
либо отделяют противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 
1,4 метра или иным противопожарным 
барьером.

Обращаем ваше внимание, что требо-
вание по ширине противопожарной мине-
рализованной полосы увеличено от 0,5 
метров до 1,4 метра. 

Министерством природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 

края совместно с сотрудниками территори-
альных отделов государственного пожар-
ного надзора Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю планируется 
организовать проведение контрольных ме-
роприятий за соблюдением норм Правил 
пожарной безопасности в лесах и Правил 
противопожарного режима.

Напоминаем, что в случае выявления 
фактов несоблюдения вышеуказанных 
норм, правонарушитель понесет админи-
стративное взыскание, предусмотренное 
санкцией статьи 8.32. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных  
правонарушениях,  в виде администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., на должност-
ных лиц – от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., 
на юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 
200 тыс. руб.

Согласно информации, поступив-
шей от Главного управления МЧС Рос-
сии по Пермскому краю, за 2020 год на 
территории Пермского края произо-
шло 4193 пожара, на пожарах погибло 
200 человек, из них 4 ребенка. Травми-
ровано 284 человека, в том числе 24 
ребенка.

Основными причинами возникновения 
пожара явились:

- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил устройства и экс-

плуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и экс-

плуатации печей.
Основными объектами возникновения 

пожара явились: 
- жилой сектор;

- транспортные средства;
- здания производственного назначения;
- объекты здравоохранения и социаль-

ного обеспечения;
- объекты образования.
На территории Пермского края про-

изошло 170 пожаров с гибелью людей,
из них 25 случаев с групповой гибелью 
(2-х и более человек).

Объектом пожара с гибелью людей в 
84,5% случаев является жилой сектор.

Основными причинами возникновения 
пожаров с гибелью людей являются:

- неосторожное обращение с огнем 
(погибло 117 человек);

- нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования (погиб-
ло 37 человек)

- нарушение правил устройства и экс-

плуатации печей (погибло 26 человек).
Основные условия, способствующие 

гибели людей на пожарах:
- нахождение  в состоянии алкогольно-

го (наркотического) опьянения;
- нахождение в состоянии сна;
- физические недостатки, затрудняю-

щие самостоятельное передвижение;
- болезненное состояние, исключаю-

щее способность самостоятельного пере-
движения;

- преклонный возраст.
Основная часть погибших людей на 

пожарах это: пенсионеры, инвалиды и 
лица без определенного рода занятий.

Учитывая вышеизложенное, админи-
страция Александровского муниципаль-
ного района напоминает о необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности. 

Ваша безопасность и здоровье ваших 
близких — только в ваших руках!

В случае возникновения пожара не-
медленно звоните в пожарно-спасатель-
ную службу по телефону 01,101.

Администрация Александровского 
муниципального района 

Анализ произошедших пожаров 
на территории Пермского края за 
2020 год

ОФИЦИАЛЬНО
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На Яйвинской ГРЭС 
подведены итоги смотра-
конкурса по охране труда

Конкурс традиционно начинается в 
начале календарного года, проводится 
между структурными подразделениями 
предприятия, и имеет целью выявить 
коллектив, работники которого наиболее 
эффективно настроены на выполнение 
требований по охране труда. 

Специально назначенная комиссия, 
созданная на филиале, оценивает, 
высока ли в подразделении система 
управления охраной труда, не растет ли 
производственный травматизм, имеется 
ли профилактика по предупреждению 
несчастных случаев, применяются ли 
безопасные технологии, средства защи-
ты, и безопасно ли в целом ведется ра-
бота? Итоги подводятся ежеквартально 
и в конце года.

В 2020 году наилучших результатов в 
деле охраны труда и безопасности про-
изводства удалось достичь цеху тепло-
вой автоматики и измерений. Начальник 
цеха Дмитрий Гусев получил диплом по-
бедителя из рук директора филиала Ан-
дрея Поварницына на первом в новом 
году собрании вахт, под аплодисменты 
коллег.

Второе место присуждено парогазо-
турбинному цеху, третье – химическому 
цеху. Они тоже отмечены дипломами и 
стимулирующими выплатами. Поздрав-
ляем призеров, тех, кто делом доказал, 
что безопасность – превыше всего. 
Стать лучшим в следующем периоде 
может любое подразделение: смотр-кон-
курс 2021 года стартовал.

Когда инициатива 
не наказуема
В Перми наградили победителей ре-
гионального конкурса «Молодежный 
резерв Прикамья». Одним из них стал 
председатель Молодежного объедине-
ния Яйвинской ГРЭС – ведущий инже-
нер-технолог отдела технической диа-
гностики Илья Кислый.

Награду из рук губернатора края 
М. Решетникова финалисты получили 
11 февраля. Все они обладают неор-
динарными личностными способно-
стями и готовы к дальнейшему само-
развитию. Главная задача конкурса 
- поддержать молодых специалистов, 
помочь им в таком развитии, показать 
значимость молодежных инициатив.

Заявки на конкурс подали 929 чело-
век, 120 из них прошли во второй этап. 
Победителями же стали 75 человек, и 
они могут претендовать на должность 
в органах власти, но только после со-
ответствующего обучения, которое как 

раз и является призом победителям. 
Конкурс дал возможность участни-

кам проверить свою конкурентоспособ-
ность среди молодежи Пермского края. 
Заданиями для прохождения в финал 
были заочный (тестирование) и очный 
(личностно-профессиональная диагно-
стика, решение управленческих кейсов 
в деловой игре). После представления 
участниками проектов губернатор дал 
распоряжение профильным министер-
ствам об их поддержке.

За победу участники получили уча-
стие в годовой программе по разви-
тию управленческих навыков. Кроме 
этого победители будут вовлекаться 
в работу органов власти, в проект-
ную и общественную деятельность, 
направленную на благо Пермского 
края. Илья Кислый зачислен в состав 
молодежного резерва Прикамья по 
направлению «Экономика. Промыш-
ленность. Финансы»

Диплом победителя для цеха тепловой автоматики и измерений 
получает руководитель подразделения Д. О. Гусев.

Генератор снимут 
и проинспектируют 

На Яйвинской ГРЭС ПАО «Юнипро» нача-
лась подготовка ккапитальному ремонту 
энергоблока № 5 

18 сентября 2021 года планируется оста-
новка блока для выполнения капитального 
ремонта газовой турбины и капитального ре-
монта генератора c выемкой ротора.

Энергоблок № 5 – парогазовая установка 
мощностью 448 МВт. Его пуск в эксплуата-
цию выполнен в 2011 году. За 10 лет работы 
энергоблока это будет первый ремонт со 
снятием генератора весом 350 тонн с фун-
дамента, а также выемкой ротора. Более 
того, инспекция на данном типе генератора 
будет производиться впервые в России.

Также в рамках планируемого ремонта бу-
дет выполняться капитальный ремонт котла-
утилизатора и вспомогательного оборудования 
паровой турбины, ремонт циркуляционного на-
соса и дожимного газового компрессора станции.

В данное время специалисты ГРЭС прово-
дят организационные мероприятия по подго-
товке к ремонту, в том числе заключение необ-
ходимых договоров для должного обеспечения 
материалами и трудовыми ресурсами на весь 
период ремонта.

Цель капитального ремонта энергоблока 
№ 5 – повышение надежности и экономичности 
работы оборудования на ближайшие 4 года, 
восстановление проточной части газовой тур-
бины, что позволит сохранить оборудование в 
работоспособном состоянии на номинальных 
параметрах. Планово-предупредительные 
ремонты поддерживают оборудование элек-
тростанции в постоянной готовности к взятию 
нагрузки, обеспечивают его длительную и на-
дежную работу при наилучших экономических 
показателях.

Наталья ДОРОФЕЕВА, 
руководитель пресс-службы 

Яйвинской ГРЭС (*)
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Александровского

муниципального округа
от _09.02.2021_ № _147_

Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа Пермского края

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных образований Пермского края 
и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», 
Уставом Александровского муниципального округа Пермского края и 
определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа Пермского края (далее – 
конкурс).

1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на 
рассмотрение Думы Александровского муниципального округа Пермского 
края (далее по тексту - Дума) наиболее подготовленных лиц для избра-
ния на должность главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа Пермского края (далее – глава).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Александровского 
муниципального округа Пермского края.

 2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день 
проведения конкурса возраста, установленного действующим избиратель-
ным законодательством. 

2.2. Кандидатом на должность главы может быть зарегистрирован 
конкурсной комиссией гражданин, который на день проведения конкурса 
не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

2.3. Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
округа – главы администрации Александровского муниципального округа 
Пермского края (далее – конкурсная комиссия).

 
3. Конкурсная комиссия

3.1. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Пермского края и настоя-
щим Положением.

Основными задачами конкурсной комиссии при проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы являются:

- обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для 
каждого из кандидатов;

- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- отбор кандидатов на должность главы для избрания Думой.
3.2. Конкурсная комиссия действует до избрания Думой главы из 

кандидатов, представленных на рассмотрение Думы или до принятия 
конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся.

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 12 человек, в 
том числе половина ее членов назначается Думой, а другая половина - 
губернатором Пермского края.

В число членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой, могут 
входить депутаты Думы, муниципальные служащие, представители 
общественных объединений и иные лица. 

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

Председатель конкурсной комиссии избирается на первом заседании 
конкурсной комиссии из числа членов конкурсной комиссии, назначенных 
губернатором Пермского края, большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство 
работой конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях 
конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами 
конкурсной комиссии, контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией, представляет конкурсную комиссию в отношениях 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – 
главы администрации Александровского муниципального округа

В соответствии с частью 2.1 статьи 36, частью 2 статьи 47 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 
23 Устава Александровского муниципаль ного округа, Дума Александров-
ского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы муниципального округа – главы администра-
ции Александровского муниципального округа Пермского края согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и (или) 
газете «Комсомольская Правда», разместить в сетевом издании Офици-
альный сайт органа местного самоуправления «Александровский муници-
пальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л. Н. Белецкая

Исполняющий полномочия
главы муниципального округа

– главы администрации Александровского 
муниципального округа 
В. А. Белобаржевский

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
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объединениями, средствами массовой информации и гражданами, 
подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые конкурсной 
комиссией.

Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии 
избираются из состава конкурсной комиссии на первом заседании 
конкурсной комиссии большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет 
обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, 
а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии 
иные обязанности.

Секретарь конкурсной комиссии организационно обеспечивает 
деятельность конкурсной комиссии, ведет делопроизводство, принимает 
поступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность 
и полноту их оформления, регистрирует поступающие и исходящие 
материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании 
конкурсной комиссии, в том числе знакомит членов конкурсной комиссии с 
пакетом документов о кандидатах не позднее, чем за три календарных дня 
до начала заседания конкурсной комиссии, ведет протоколы заседания 
конкурсной комиссии,  подписывает их. 

3.4. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не 
позднее 10 календарных дней со дня утверждения её полного состава.

В случае введения на территории Пермского края режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации первое заседание 
конкурсной комиссии может проводиться посредством системы 
видеоконференц-связи. Члены конкурсной комиссии, назначенные Думой, 
принимают участие в заседании конкурсной комиссии посредством системы 
видеоконференц-связи в зале заседания администрации Александровского 
муниципального округа или ином помещении, расположенном в здании 
администрации Александровского муниципального округа, имеющем 
техническую возможность проведения видеоконференции. По вопросам, 
вынесенным на голосование, каждый присутствующий член конкурсной 
комиссии называет свою фамилию, имя, отчество и вариант голосования 
«за», «против» или «воздержался». 

3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины от установленного числа членов 
конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии принимаются боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не 
вправе передавать свои полномочия другому лицу.

В случае необходимости, по решению конкурсной комиссии, к работе 
конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться специалисты 
органов местного самоуправления, органов государственной власти, 
государственных органов по правовым, кадровым и иным вопросам.

3.6. Техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-
ществляется аппаратом Думы.

3.7. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать депута-
ты Думы, не являющиеся членами конкурсной комиссии, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 4.4 и 5.4 настоящего Положения.

3.8. Лица, получившие доступ к информации о деятельности конкурсной 
комиссии, вправе использовать данную информацию исключительно в со-
ответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

 4. Подготовка конкурса

4.1. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Думой принимается решение, которым утверждаются:

сроки проведения конкурса;
текст объявления о проведении конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые Думой.
4.2. Объявление о проведении конкурса и формы необходимых 

бланков публикуется не позднее, чем за 20 календарных дней до дня 
проведения конкурса в печатном средстве массовой информации: газете 
«Боевой путь» и (или) газете «Комсомольская правда», а также размеща-
ется в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru) и (или) на официальном сайте губернатора Пермского края 
(https://www.permkrai.ru/).

В объявлении указываются:
- условия проведения конкурса;
- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
- место, срок представления и состав документов, необходимых для 

участия в конкурсе;
- место ознакомления кандидатов с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок проведения конкурса и по лучения бланков 
документов.

4.3. Для участия в конкурсе кандидат лично либо через своего пред-
ставителя по нотариально удостоверенной доверенности представляет 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку 
персональных данных кандидата (приложение № 1 и № 2);

2) заполненную анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

 3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации;

4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в уста-
новленном действующим законодательством порядке, либо иной доку-
мент, подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании;
 6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям.

По инициативе кандидата могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, повышении 
квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, характеристики, рекомендации и др.

С документов, указанных в подпунктах 3-6 настоящего пункта 
Положения, а в случае представления документов в конкурсную комиссию 
представителем кандидата, также с нотариально удостоверенной 
доверенности, изготавливаются копии, которые заверяются секретарем 
конкурсной комиссии, после чего оригиналы указанных документов 
возвращаются кандидату либо его представителю. 

Секретарь конкурсной комиссии при приеме документов проверяет 
правильность оформления представленных документов, в случае 
выявления ошибок в документах, указанных в подпунктах 1, 2, 4 настоящего 
пункта Положения, сообщает об этом кандидату либо его представителю с 
целью устранить выявленные недочеты. 

До окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе 
кандидат имеет право вносить уточнения и дополнения в сведения, 
содержащиеся в представленных документах. 

Конкурсная комиссия наделяется полномочиями по проведению 
проверочных мероприятий в отношении представленных документов, 
имеющих исправления, не позволяющие однозначно истолковать 
содержание документов. 

4.4.  На основании представленных кандидатом документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске кандидата к участию в конкурсе 
и его регистрации или отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе, 
фиксируемое в протоколе.

4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе 
является:

- несвоевременное или неполное представление необходимых для 
участия в конкурсе документов, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 4.3 
настоящего Положения; 

- предоставление документов, содержащих недостоверные сведения; 
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 

2 настоящего Положения.
4.6. Информация о допуске или об отказе в допуске кандидата к уча-

стию в конкурсе сообщается кандидату в письменной форме секретарем 
конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия 
конкурсной комиссией указанного решения.

В протоколе конкурсной комиссии и информации, направляемой 
кандидатам, об отказе в допуске кандидата к конкурсу, обязательно 
указываются причины отказа.

4.7. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы проводится при 
условии допуска к нему не менее двух кандидатов.

 5. Проведение конкурса

5.1. Для оценки профессиональных качеств кандидата на должность 
главы проводится конкурс. 

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса-
испытания. Конкурс проводится при личном участии кандидата в форме 
изложения программы развития Александровского муниципального 
округа Пермского края (далее - Программа), а также индивидуального 
собеседования. 

5.2. Критериями оценки кандидата на должность главы является опре-
деляемое на основе Программы кандидата видение перспектив развития 
муниципального образования, понимание проблем хозяйства и путей их 
решения, а также личные профессиональные качества кандидата:

- наличие высшего образования; 
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) или 

стажа работы по специальности (в том числе наличие стажа работы на 
руководящей должности);

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных нор-
мативных правовых актов Пермского края, устава Александровского муни-
ципального округа Пермского края и иных муниципальных правовых актов;

- навыки работы с персональным компьютером и другой организаци-
онной техникой.

Предпочтительными для кандидата на должность главы является: 
наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы 
(государственной службы) не менее четырех лет или стажа работы по 
специальности не менее пяти лет (в том числе наличие стажа работы на 
руководящей должности не менее трех лет).

Под руководящей должностью понимается должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственной власти или 
государственного органа, органа местного самоуправления или 
муниципального органа, организации, а также должность руководителя 
(заместителя) их структурного подразделения;

5.3. Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии. Изложение 
кандидатом тезисов Программы не может превышать 15 минут. После за-
слушивания кандидата с ним проводится индивидуальное собеседование.

5.4. Конкурсная комиссия в отсутствие кандидатов и иных лиц прини-
мает открытым голосованием решение о представлении не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов, из числа заслу-
шанных, получивших по результатам голосования большинство голосов 
от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, на рассмо-
трение Думы. 

Члены конкурсной комиссии могут голосовать только «за» и «против», 
вариант голосования «воздержался» не применяется. Решение 
фиксируется в протоколе.

В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство 
голосов, а два и более кандидата набрали равное количество голосов 
от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим равное 
количество голосов проводится рейтинговое голосование.

Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 
голосований по каждому из кандидатов.

По кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, принимается 
фиксируемое в протоколе решение о представлении кандидатуры на 
рассмотрение Думы.

По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования 
наибольшее количество голосов, принимается фиксируемое в протоколе 
решение о представлении его кандидатуры на рассмотрение Думы.

При этом, для принятия решения по поставленному на рейтинговое 
голосование кандидату необходимо большинство голосов от 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания 
конкурсной комиссии.

5.5. Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на 
заседание конкурсной комиссии расценивается как его отказ от участия в 
конкурсе и влечет принятие конкурсной комиссией решения об отказе во 
внесении предложений по указанной кандидатуре на рассмотрение Думы.

5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

- о представлении не менее двух зарегистрированных конкурсной ко-
миссией кандидатов на рассмотрение Думы;

- о признании конкурса несостоявшимся.
5.7. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 

несостоявшимся в одном из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов от присутствующих 

на заседании членов конкурсной комиссии получили менее двух кандидатов.
5.8. Результаты проведения конкурса оформляются решением (на 

основании протокола), которое подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, при-
нявшими участие в ее заседании, не позднее дня, следующего за днем 
заседания конкурсной комиссии, на котором оно было принято.

5.9. О состоявшемся по итогам конкурса решении конкурсной комиссии, 
секретарь конкурсной комиссии направляет каждому кандидату извещение 
в письменной форме не позднее трех рабочих дней после дня подписания 
соответствующего решения.

5.10. В случае признания конкурса несостоявшимся Дума принимает 
решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим 
Положением в срок не позднее 10 календарных дней с момента поступле-
ния решения конкурсной комиссии в Думу.

5.11. Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. 

 6. Избрание главы 

6.1. Конкурсная комиссия направляет в Думу решение о представлении 
не менее двух кандидатов на должность главы не позднее трех рабочих 
дней после дня подписания конкурсной комиссией указанного решения.

6.2. В течение месяца со дня поступления решения конкурсной комис-
сии в Думу проводится заседание Думы.

Заседание Думы по данному вопросу считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

6.3. Неявка кандидата, представленного на рассмотрение Думы и 
извещенного письменно, на заседание Думы, на котором рассматривается 
вопрос об избрании главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа Пермского края, считается отказом 
кандидата от рассмотрения Думой его кандидатуры на должность главы и 
влечет отказ от рассмотрения Думой его кандидатуры на должность главы му-
ниципального образования, о чем указывается в протоколе заседания Думы.

6.4. Кандидаты, представленные конкурсной комиссией, выступают на 
заседании Думы со своей Программой.

После заслушивания кандидата депутаты Думы могут задать кандидату 
дополнительные вопросы. 
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Если на заседании Думы выступило менее двух кандидатов, Дума 
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и назначает 
повторный конкурс на должность главы в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6.5. Избрание на должность главы проводится Думой по результатам 
открытого голосования.

  6.5.1. Кандидат считается избранным при получении большинства го-
лосов от установленного числа депутатов Думы.

6.5.2. В случае если ни один из кандидатов по результатам голосования 
не набрал большинства голосов от установленного числа депутатов Думы, 
то в заседании Думы объявляется перерыв, после которого кандидатам 
предоставляется возможность дополнительного выступления, после чего 
проводится повторное голосование.

6.6. В случае если ни один из кандидатов не набрал большинство го-
лосов от установленного числа депутатов Думы в соответствии с пунктами 
6.5.1, 6.5.2 настоящего Положения, Дума в тот же день принимает решение 
о проведении повторного конкурса на должность главы в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

6.7. Решение Думы об избрании на должность главы подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

 7. Финансовое обеспечение конкурса

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и об-
ратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств 
связи всех видов) кандидаты производят за счет собственных средств.

 8. Хранение документов, связанных с проведением конкурса

Хранение документов, связанных с проведением конкурса, осущест-
вляется в порядке, установленном в Думе.

9. Решение спорных вопросов

Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются 
в соответствии с действующим законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами Александровского муниципального округа Пермского края.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального округа – главы администрации 

Александровского муниципального округа Пермского края

Форма
Заявление

на участие в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы муниципального округа – главы администрации 

Александровского муниципального округа Пермского края

В конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа Пермского края

Я,_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________
(число, месяц, год рождения, место рождения)

гражданин
___________________________________________________________,

(информация о гражданстве)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан
___________________________________________________________

(дата выдачи, кем выдан)

прошу принять документы для моего участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального округа – главы администра-
ции Александровского муниципального округа Пермского края и сообщаю 
о себе сведения, указанные в данных документах, согласно приложению.

С ограничениями и запретами, установленными законодательством для 
главы муниципального округа – главы администрации Александровского 
муниципального округа Пермского края, ознакомлен(а).

Обязуюсь получать извещения о принятых конкурсной комиссией ре-
шениях и о ходе проведения конкурса по следующему почтовому адресу 
или адресу электронной почты:

____________________________________________________________
(указать почтовый адрес с индексом или адрес электронной почты)
телефон
____________________________________________________-_______

(номер телефона)
Приложения:
1. согласие на обработку персональных данных;
2. анкета;
3.
4.
_______________________________       _________________
                (число, месяц, год)                              (подпись)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального округа – главы администрации Алек-

сандровского муниципального округа Пермского края

Форма
Согласие 

на обработку персональных данных кандидата на должность 
главы муниципального округа – главы администрации 

Александровского муниципального округа Пермского края

В конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

округа – главы администрации Александровского муниципального округа 
Пермского края

Я,__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________
______________________________________________________________,

паспорт: серия ___________ № ____________, выдан ______________
____________________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие членам 
конкурсной комиссии в связи с организацией и проведением конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа Пермского края 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущих фамилии, имени 
и (или) отчества в случае их изменения),

- числа, месяца, года рождения,
- места рождения,
- информации о гражданстве (в том числе гражданстве (подданстве) 

иных государств),

- вида, серии, номера документа, удостоверяющего личность, наимено-
вания органа, выдавшего его, даты выдачи,

- адреса места жительства (адреса регистрации, фактического прожи-
вания, почтового адреса),

- номера контактного телефона,
- адреса электронной почты,
- сведений о трудовой деятельности, службе,
- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),
- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС),
- сведений об образовании и о квалификации, о квалификации, об об-

учении,
- информации о наличии (отсутствии) судимости, дате снятия, погаше-

ния судимости, о наличии (отсутствии) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования, привлечении к админи-
стративной ответственности,

- иных персональных данных, необходимых для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа Пермского края. 
Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях 
обеспечения проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального округа – главы администрации Александровского 
муниципального округа Пермского края и получения конкурсной комиссией 
в отношении меня информации от третьих лиц (в рамках проведения 
проверочных мероприятий), в том числе о:

признании судом недееспособным;
наличии судимости;
содержании в местах лишения свободы по приговору суда;
имеющемся гражданстве (подданстве) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства;

осуждении к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений;

осуждении за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации;

привлечении к административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

наличии вступившего в силу решения суда о лишении меня права 
занимать муниципальные должности.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует со дня 

подписания настоящего согласия и до избрания Думой Александровского 
муниципального округа Пермского края главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа 
Пермского края по итогам проведенного конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа Пермского края либо до 
принятия Думой Александровского муниципального округа Пермского края 
решения о проведении повторного конкурса;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
на основании письменного заявления в произвольной форме.

Отзыв согласия на обработку персональных данных означает мой 
отказ от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального округа – главы администрации Александровского 
муниципального округа Пермского края;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных кон-
курсная комиссия вправе продолжить обработку персональных данных без 
моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после окончания конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального округа – главы администрации Александровского 
муниципального округа Пермского края и избрания Думой Александровского 
муниципального округа Пермского края главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа 
Пермского края персональные данные хранятся в Думе Александровского 
муниципального округа Пермского края в течение срока хранения 
документов, предусмотренного действующим законодательством 
Российской Федерации.

Дата начала обработки персональных данных
 __________________________                                   ________________                                            

(число, месяц, год)                                                    (подпись)

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
16.02.2021                                                                                                 № 149

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального округа – главы администрации Александровского 
муниципального округа 

На основании части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решения Думы Александровского 
муниципального округа от 09.02.2021 № 147 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального округа – главы администрации Александровского муници-
пального округа», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального округа – главы администрации Александровского муниципаль-
ного округа 01 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, этаж 4, актовый зал.

2. Утвердить прилагаемый текст объявления о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа.

3. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального округа – главы администрации Алексан-
дровского муниципального округа: 

- Мельчакова Вера Леонидовна, главный специалист сектора по 
трудовым отношениям и социального партнерства администрации района;

- Мельчаков Дмитрий Валерьевич, депутат Думы Александровского 
муниципального округа по избирательному округу № 7;

- Михалев Артем Игоревич, депутат Думы Александровского муници-
пального округа по избирательному округу № 8;

- Пендурова Мария Темирзяновна, депутат Думы Александровского 
муниципального округа по избирательному округу № 13;

Приложение
к решению Думы Александровского

муниципального округа
от _16.02.2021_ № _149_

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы муниципального округа – главы администрации
Александровского муниципального округа

Дума Александровского муниципального округа Пермского края объ-
являет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального округа – главы администрации Александровского муници-
пального округа (далее – конкурс).

Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального округа – главы администрации Алексан-
дровского муниципального округа 01 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут.

Место проведения конкурса: Пермский край, г. Александровск, ул. Ле-
нина, 20а, этаж 4, актовый зал.

Условия проведения конкурса определены Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного округа – главы администрации Александровского муниципального 
округа, утвержденным решением Думы Александровского муниципального 
округа от 09.02.2021 № 147 (далее – Положение о конкурсе).

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день про-
ведения конкурса возраста, установленного действующим избирательным 
законодательством. Кандидатом на должность главы муниципального 
округа – главы администрации Александровского муниципального округа 
может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения кон-
курса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления. Кандидатами на должность главы не могут являть-
ся члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального округа – главы администрации Александровского муници-
пального округа Пермского края.

Форма проведения конкурса: конкурс-испытание при личном участии 
кандидата в форме изложения программы развития Александровского 
муниципального округа Пермского края, а также индивидуального собесе-
дования. 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку 

персональных данных кандидата (приложение № 1 и № 2 к Положению 
о конкурсе);

2) заполненная анкета по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) паспорт или иной документ, удостоверяю щий личность гражданина 
Российской Федерации;

4) трудовая книжка (либо копия трудовой книжки, заверенной в уста-
новленном действующим законодательством порядке, либо иной доку-
мент, подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании;
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям.

По инициативе кандидата могут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном образовании, повышении квалифика-
ции, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, харак-
теристики, рекомендации и др.

С документов, указанных в подпунктах 3-6, а в случае представления 
документов в конкурсную комиссию представителем кандидата, также с 
нотариально удостоверенной доверенности, изготавливаются копии, кото-
рые заверяются секретарем конкурсной комиссии, после чего оригиналы 
указанных документов возвращаются кандидату либо его представителю. 

Срок предоставления документов, необходимых для участия в кон-
курсе, с 24 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года, до 16.00 часов по 
местному времени.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную ко-
миссию кандидатом лично либо через своего представителя по нотариаль-
но удостоверенной доверенности по адресу: Пермский край, г. Алексан-
дровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 28. По указанному адресу кандидаты 
также могут ознакомиться с нормативными правовыми актами, регламен-
тирующими порядок проведения конкурса и получить бланки документов 
установленного образца.

Прием документов от кандидатов и их представителей осуществляется 
в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов с перерывом на обед с 12.00 
часов до 13.00 часов.

Все необходимые бланки установленного образца и справочная ин-
формация для кандидатов размещена на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского 
края» www.aleksraion.ru (в разделе «Дума Александровского муниципаль-
ного округа») и (или) на официальном сайте губернатора Пермского края 
(https://www.permkrai.ru/).

Телефон для справок: 8 (34274) 35715 

- Плотников Олег Валентинович, председатель по вопросам ЖКХ и 
муниципальной собственности Думы Александровского муниципального 
округа;

- Радченко Сергей Васильевич, депутат Думы Александровского 
муниципального округа по избирательному округу № 12.

4. Опубликовать настоящее решение с прилагаемым тек-
стом объявления о проведении конкурса в газете «Боево й путь» и 
(или) в газете «Комсомольская Правда», разместить в сетевом 
издании Официальный сайт органа местного самоуправления 
«Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru) и (или) на официальном сайте губернатора Пермского 
края (https://www.permkrai.ru/).

5. Направить настоящее решение губернатору Пермского края Д. Н. 
Махонину.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л. Н. Белецкая

Исполняющий полномочия
главы муниципального округа

– главы администрации Александровского 
муниципального округа 
В. А. Белобаржевский
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                                                               № 46
Об утверждении проекта межевания территории для эксплуата-
ции объекта «Электролиния 6-кВ» - вл 6 кВ от п.Карьер - Извест-
няка до РУ- 6 кВ Ивакинского Карьера» 

В соответствии со статьями 43 и 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании письма Министерства природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 12 января 2021 г. 
№ 30-01-20.2-20 «О рассмотрении проекта межевания территории», в це-
лях формирования земельного (лесного) участка, рассмотрев обращение 
ООО «Лесфондпроект»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории участка под объект 
«Эксплуатация объекта «Электролиния 6 кВ – вл 6 кВ от п.Карьер 
Известняка до РУ- 6 кВ Ивакинского Карьера», расположенного на 
землях лесного фонда с кадастровым номером 59:00:0000000: 7734.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Александровского муниципального района 
– председателя комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                                                                 № 47
Об установлении группы учреждения по оплате труда 
руководителя МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» на 2021 год

В соответствии с Положением о системе оплаты тру-
да работников муниципального бюджетного учрежде-
ния «Редакция газеты «Боевой путь», утвержденным по-
становлением администрации района от 12 января 2016 г. 
№ 7, на основании письма МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» от 08 
февраля 2020 г. № 33, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Установить объемные показатели для отнесения МБУ «Редакция 
газеты «Боевой путь» к группе учреждения по оплате труда руководителя 
на 2021 год: 

1.1.  размер общего тиража газеты «Боевой путь» в 2020 году рав-
ным 93108 экземпляров; 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                                                                 № 49
Об установлении расходного обязательства 
Александровского муниципального округа на 2021 год

В связи с продолжением реализации в 2021 году проекта иници-
ативного бюджетирования Александровского муниципального округа 
«Здоровое поколение» - второй этап (обустройство общедоступной 
уличной спортивно-игровой площадки) в районе ул. Мира, 6а поселка 
Карьер-Известняк Александровского муниципального округа Пермско-
го края», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать расходным обязательством Александровского муници-
пального округа на 2021 год расходы на реализацию проекта иници-
ативного бюджетирования Александровского муниципального округа, 
на основании постановления Правительства Пермского края о распре-
делении субсидии от 13 декабря 2019 г. № 912-п, Соглашения о пре-
доставлении субсидии от 13 декабря 2019 г. № 53-03.08-141 (согласно 
приложению).

2. Установить на 2021 год предельный объём финансирования рас-
ходного обязательства Александровского муниципального округа за счет 
средств бюджета Александровского муниципального округа в размере 
923,33000 рублей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Глава муниципального района -
главы администрации Александровского

 муниципального района
        С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от _____________ № _______

ПРОЕКТ
инициативного бюджетирования 

Александровского муниципального округа на 2021 год

№
про-
екта

Название проекта
Общий 
бюджет  
заявки 
(руб.)

Суб-
сидия 

краевого 
бюджета

(руб.)

Местный бюджет (руб.)

Насе-
ление Бизнес

Бюд-
жет 
АМО

1

«Здоровое поко-
ление» - второй 
этап (обустройство 
общедоступной 
уличной спортивно-
игровой площадки) 
в районе ул.Мира, 
6а поселка Карьер-
Известняк Алексан-
дровского муни-
ципального округа 
Пермского края»

525336,29432715,20 90401,02 1296,74 923,33

ИТОГО: 525336,29432715,20 90401,02 1296,74 923,33

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021                                                                 № 51
Об установлении расходного обязательства
Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 13 части 1 ст. 16 Федерального закона  от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Уста-
ва Александровского муниципального округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы на реализацию мероприятия «Ремонт 
здания МБОУ «СОШ п. Яйва» (г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-ой 
Пятилетки, 24)» в целях реализации постановления правительства 
Пермского края  от 21.11.2018 г. № 718-П «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципаль-
ных образований из бюджета Пермского края на реализацию муници-
пальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) 
по развитию преобразованных муниципальных образований и мето-

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021                                                                  №52
Об установлении расходного обязательства 
Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16  Федерального зако-
на от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
Устава Александровского муниципального округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы на реализацию мероприятия «Ремонт 
здания МБУ «ГДК» (г. Александровск, ул. Ленина, 21а)» в целях реали-
зации постановления правительства Пермского края  от 21.11.2018 г. 
№ 718-П «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюдже-
там преобразованных муниципальных образований из бюджета Перм-
ского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий 
в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных 
муниципальных образований и методики расчета объема субсидий 
бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета 
Пермского края  на реализацию муниципальных программ (меропри-
ятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразован-
ных муниципальных образований» в 2021 году являются расходным 
обязательством бюджета Александровского муниципального округа 
Пермского края. 

2. Установить на 2021 год предельный объём средств бюджета 
Александровского муниципального округа Пермского края на реали-
зацию мероприятия «Ремонт здания МБУ «ГДК» (г. Александровск, ул. 
Ленина, 21а)» в размере 5801,99800  тыс. рублей

3. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному 
обязательству определить администрацию Александровского муници-
пального района.

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -
главы администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021                                                                 № 58

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 
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»

На основании поступившего письма ООО «ЖЭК Мастер» от 12 ян-
варя 2021 г. № 3

администрация Александровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Алек-
сандровского муниципального района от 15 октября 2020 г. № 598 
«Об определении управляющей организации для управления много-
квартирным 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» следующие изменения:

1.1. исключить позиции:

5 п. Всеволодо-Вильва ул. Советская 64 622,70 2 16 централизованное

6 п. Всеволодо-Вильва ул. Ленина 8 619,9 2 16 централизованное

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава муниципального района - 
глава администрации Александровского 

муниципального района 
 С.В. Богатырева

О созыве очередного заседания 
Думы Александровского муниципального округа

Созвать очередное заседание Думы Александровского муници-
пального округа 25 февраля 2021 года в 14.00 часов в актовом зале 
администрации района со следующей повесткой заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 
28.01.20221 № 145 «О бюджете Александровского муниципального 
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансово-
го управления, начальник бюджетного отдела

2. О внесении изменений в решение Земского Собрания Алексан-
дровского муниципального района от 16 декабря 2010 года № 262 «О 
принятии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Александровского муниципального района Пермского края» 

Докладчик: Уразова Е.В. – заведующий юридическим отделом ад-
министрации района

3. Об утверждении кандидатуры координатора территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений в Александровском муниципальном округе Пермского края

Докладчик: Степанова М.Г. – заместитель главы администрации 
района по экономическому развитию

4. О внесении изменений в Прогнозную программу приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Алексан-
дровский муниципальный округ на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов

Докладчик: Щербинина Т.А. – заместитель главы администрации 
района – председатель комитета по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями

5. Об утверждении отчета об исполнении прогнозной программы 
приватизации муниципального имущества Александровского муници-
пального округа в 2020 году

Докладчик: Щербинина Т.А. – заместитель главы администрации 
района – председатель комитета по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями

6. Об утверждении перспективного плана работы Думы Алексан-
дровского муниципального округа на 2021 год

Докладчик: Белецкая Л.Н. - председатель Думы
7. Информация о работе Управления образования Александров-

ского муниципального района за 2020 год
Докладчик: Истомина Е.В. – начальник Управления образования 
8. О предварительной повестке дня следующего заседания Думы 

Александровского муниципального округа
Докладчик: Белецкая Л.Н. - председатель Думы
9. Разное

Председатель Думы Л.Н. Белецкая

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.02.2021                                                                                                   № 41

1.2.   размер доходов от оказания платных услуг за 2020 год рав-
ным 2166,4 тыс. руб.; 

1.3. штатную численность на 1 января 2021 г. равной 8 штатным еди-
ницам.

2. Установить V группу учреждения по оплате труда руководителя, 
исходя из набранного по объемным показателям количества баллов, 
равного 495. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» 
и разместить на официальном сайте Александровского муниципаль-
ного района www.aleksraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по экономическому раз-
витию. 

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

дики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муници-
пальных образований из бюджета Пермского края  на реализацию 
муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных про-
грамм) по развитию преобразованных муниципальных образований» 
в 2021 году являются расходным обязательством бюджета Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края. 

2. Установить на 2021 год предельный объём средств бюджета 
Александровского муниципального округа Пермского края на реали-
зацию мероприятия «Ремонт здания МБОУ «СОШ п. Яйва» (г. Алек-
сандровск, рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24)» в размере 4323,48000 
тыс. рублей

3. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному 
обязательству определить Управление образование администрации  
Александровского муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -
главы администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021                                                                 № 64
О внесении изменений в постановление администрации района 
от 14 августа 2019 г. № 363 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчёта голосов избирателей, участников референдума на 
территории Александровского муниципального округа»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

администрация Александровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Александровского му-
ниципального района от 09 февраля 2021 г. № 42 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения го-
лосования и подсчёта голосов избирателей, участников референдума 
на территории Александровского муниципального округа».

2. Постановление администрации Александровского муниципаль-
ного района от 14 августа 2019 г. № 363 «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума для проведения голосования и 
подсчёта голосов избирателей, участников референдума на террито-
рии Александровского муниципального округа» считать действующим.

3. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции района от 14 августа 2019 г. № 363 «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума для проведения голосования и 
подсчёта голосов избирателей, участников референдума на террито-
рии Александровского муниципального округа», изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» 
и обнародовать на сайте aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации района по общественной безопасности и 
внутренней политике.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 17.02.2021 № 64

«                                                                                Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района 
от 14.08.2019 № 363

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 
участников референдума на территории Александровского

 муниципального округа

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского муниципального округа

Адрес: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, к.30.
Телефон: (34274) 3-58-92

Избирательный участок № 0101
Количество избирателей - 641

Центр - МБОУ «Гимназия», местонахождение участковой избира-
тельной комиссии (г. Александровск, ул. Пионерская, 10) Телефон: 
3-58-72.

Входят дома в г. Александровске по:
         ул. Клары Цеткин             с № 101 по № 138 (нечетная сторона)
                                                     с № 108 по № 154 (четная сторона)

ул. Красноармейская с № 117 по № 155
ул. Свободы с № 106 по № 171
ул. Советская № 92 и с № 94 по № 179
ул. Гайдара

          ул. Пионерская
с № 77 по № 109 
№№  2, 4, 6, 8

Дома в г. Александровске по ул. Первомайская, Шевченко, Трак-
товая, Комсомольская, Достоевского, Кольцова, Некрасова, Артилле-
рийская, Луначарского.

Избирательный участок № 0102
Количество избирателей - 617

Центр - МБОУ «Гимназия», местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии (г. Александровск, ул. Советская, 97) Телефон: 3-58-91.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Клары Цеткин с № 1 по № 97 (нечетная сторона) 

с № 4 по № 106 (четная сторона)
ул. Красноармейская с № 1 по № 114

ул. Свободы № 54 и с № 56 по № 103
ул. Советская с № 46 по № 84(четная сторона)

с № 59 по № 91 
(нечетная сторона) и № 93

ул. Гайдара № 8 и с № 37 по № 73
ул.Старкова
ул. Чадова

№№11,13,15 и с № 16 по № 22
с № 16 по № 21

ул. Свердлова с № 27 по № 37
ул. Деменева с № 36 по № 44

ул. Братьев Давыдовых с № 36 по № 58 (кроме №39)
ул. III-Интернационала

ул. Пионерская
с № 27 по № 58

с № 1 по № 19 (нечетная сторона)

Дома в г. Александровске по улицам: Лытвенская, Маловильвен-
ская, Маяковского, Воровского.

Избирательный участок № 0103
Количество избирателей - 553

Центр – МУП «КЭС», местонахождение участковой избирательной 
комиссии (г. Александровск, ул. III-Интернационала, 7) Телефон: 3-62-
82

Входят дома в г. Александровске по:
         ул. III-Интернационала    №№ 18, 20, 22, 24, 26

ул. Гайдара с № 3 по № 35 (нечетная сторона)
ул. Деменева с № 1 по № 34
ул. Свердлова с № 3 по № 25

ул. Советская с № 1 по № 45, №49
ул. Братьев Давыдовых с № 19 по № 33, № 39

ул. Чадова
ул.Старкова
ул.Свободы

с № 1 по № 11
с № 3 по № 10 и №№ 12,14

с № 2 по № 53 и № 55

Дома в г. Александровске по улицам: Пролетарская, Демьяна Бед-
ного, Фрунзе, Павших Борцов, Добровольская, Найданова, Железно-
дорожная, Станционная, ПермЭнерго, пер. Рабочий.

Избирательный участок № 0104
Количество избирателей - 714

Центр – МБУ ДО «ДШИ», местонахождение участковой избира-
тельной комиссии (г. Александровск, ул. Ленина, 20) Телефон: 3-71-00 

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Кирова с № 2 по № 52 (четная сторона)

№№ 15, 31, 33
ул. Ленина № 22

ул. Братьев Давыдовых № 2, 14
ул. Войкова №№ 8, 10, 12, 14, 16
ул. Пушкина №№ 9, 11, 18, 19, 20
ул. Красина №№ 2, 3, 4, 5
ул. Калинина №№ 1, 2
ул. Жданова № 10, 12, 13, 15

Дома в г. Александровске по улицам: Нагорная, Юбилейная, Лу-
ньевская, пер. Тупиковый, Стадионный.

Избирательный участок № 0105
Количество избирателей - 1535

Центр - Александровский филиал ГБПОУ «КПТ», местонахождение 
участковой избирательной комиссии (г. Александровск, ул. Войкова, 
20) Телефон: 3-68-58.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Ленина № 2 по № 14 (четная сторона)
ул. Кирова с № 3 по 15а (кроме №15) 

(нечетная сторона)
ул. Машиностроителей № 1, 3, 5

ул. Войкова
ул. Чапаева.

№№ 22, 22а

Избирательный участок № 0106
Количество избирателей – 1582

Центр - МБУ «Городской Дворец Культуры», местонахождение 
участковой избирательной комиссии (г. Александровск, ул. Ленина, 
21а) Телефон: 3-66-63.

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Ленина с № 23 по № 37 (нечетная сторона)

с № 24 по № 40 (четная сторона)
ул. Жданова №№ 17, 21 
ул. Халтурина с № 10 по № 28 (четная сторона)
ул. Островского №№ 4, 7

ул. Чернышевского №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул. Калинина № 4

ул. Максима Горького
ул. Ким

с № 6 по № 13 
с № 16 по № 38 (четная сторона

С № 39 по № 63 (нечетная сторона) 

Дома в г. Александровске по пер.: Инструментальный, Кузнечный, 
Электровозный.

Избирательный участок № 0107
Количество избирателей – 1567

Центр - МБОУ «БСОШ №1» место нахождение участковой избира-
тельной комиссии (г. Александровск, ул. Кирова, 39) Телефон: 3-53-07

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Жданова с № 20 по 24 (четная сторона)

ул. Максима Горького №№ 2, 2а, 4
ул. Островского №№ 2, 3

ул. Чернышевского № 1
ул. Кирова с № 35 по № 97 (нечетная сторона) 

с № 58 по № 82 (четная сторона)

Дома в г. Александровске по улицам: Ворошилова, Олимпийская, Лер-
монтова, Заводская, Тихая, Ударников, Трудовая, Х-Пятилетки, Солнечная, 
Судака, Дальняя, Дачная, Кооперативная, Восточная, Садовая, Южная, 
пер.: Новый, Почтовый, Березовый, Зеленый. 

Избирательный участок № 0108
Количество избирателей – 1576

Центр - МБОУ «СОШ № 6», местонахождение участковой избира-
тельной комиссии (г. Александровск, ул. Ленина, 19) Телефон: 3-56-19.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Ленина с № 1 по № 11 (нечетная сторона) и № 18

ул. Мехоношина с № 2 по № 12 (четная сторона)
ул. Войкова №№ 24, 26
ул. Пушкина с № 33 по № 37 (нечетная сторона) № 30
ул. Калинина

ул. Ким
№ 6

№№ 14, 19, 37

Избирательный участок № 0109
Количество избирателей – 1565

Центр - МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», местонахождение участковой 
избирательной комиссии (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21) Те-
лефон: 3-71-73

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Мехоношина №№18,20,22  с №52  по № 86 (четная сторона)

с № 3 по № 75 (нечетная сторона)
ул. Халтурина №№ 1,3,6,8  и с № 21 по № 71 (нечетная сторона)

ул. Чернышевского № 10
ул. Калинина
ул. Красина

№ 6А и с № 9 по № 17
№№ 17, 19

Дома в г. Александровске по улицам: Мира, Полевая, Чехова, 
Уральская, Лесная, Северная, 8 Марта, Октябрьская. 

Рабочий поселок Яйва
Избирательный участок № 0110

Количество избирателей – 1203
Центр – МКОУ «ЯСОШИ», местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии (р.п.Яйва, ул. Коммунистическая, 9) Телефон: 2-22-83

Входят дома в р.п.Яйва по улицам: Демьяна Бедного, Матросова, 
Мира, Красногвардейская, Чапаева, Народная, Яйвинская, Школь-
ная, Уральская, Чкалова, Пролетарская, Озёрная, Гагарина, Южная, 

Вильвенская, Мостостроителей, ул. Заводская №№38-54 (чт.ст.), 
ул.Коммунистическая №№1-13 (нчт.ст), ул.Энергетиков №№1,3,5, пер. 
Краснофлотский, Болотный, Восточный, Зелёный.

Дома в поселках База, Галка, Камень, Люзень, деревнях Вижай, 
Замельничная, Клестово, Нижняя, Средняя, селе Подслудное. 

Избирательный участок № 0111
Количество избирателей – 1593

Центр - МКУ ДК «Энергетик», местонахождение участковой избира-
тельной комиссии (р.п.Яйва, ул. Парковая, 11) Телефон: 2-14-47

Входят дома в р.п.Яйва по: 
ул. Заводская № 36 
ул. Парковая с № 11 по № 17

с № 2 по № 18 (четная сторона)
ул. Коммунистическая с № 2 по № 16 (четная сторона)
ул. 6-ой Пятилетки с № 1 по № 15 (нечетная сторона)

с № 2 по № 14 (четная сторона)
ул. Железнодорожная с № 1 по № 35  (не-

четная сторона)
с № 2 по № 42 (четная сторона)

ул. 8 Марта №№ 3, 22, 26, 28

Дома в р.п.Яйва по улицам: Первомайская, Энергетиков (кроме 
№№1,3,5), Лермонтова, пер. Парковый, Первомайский.

Избирательный участок № 0112
Количество избирателей – 1584

Центр - МКУ ДК «Энергетик», местонахождение участковой избира-
тельной комиссии (р.п.Яйва, ул. Парковая, 11) Телефон: 2-25-36

Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. Заводская с № 28 по № 34 (четная сторона)

ул. Коммунистическая №№ 17, 18
ул. 6-ой Пятилетки №№ 16, 21, 21А

ул. Парковая с № 1 по № 9 (нечетная сторона)
ул. 8 Марта № 1

Избирательный участок № 0113
Количество избирателей – 1599

Центр - МБОУ «СОШ п.Яйва», местонахождение участковой изби-
рательной комиссии (р.п.Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 23) Телефон: 2-25-
39

Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. 6-ой Пятилетки №№ 20, 23, 27 

ул. Железнодорожная
ул. Галкинская

№№ 37, 39, 44, 46, 48
с № 4 по № 27

Дома в р.п.Яйва по улицам: Юбилейная, Юнатов.

Избирательный участок № 0114
Количество избирателей – 1554

Центр – МБОУ «СОШ п.Яйва», местонахождение участковой из-
бирательной комиссии здание (р.п.Яйва, ул.  6-ой Пятилетки, д.24,) 
Телефон: 2-22-75

Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. Заводская с № 1 по № 33 (нечетная сторона)
с № 2 по № 26 (четная сторона)
Дома в р.п.Яйва по улицам: Галкинская (кроме №№ 4-27), Домо-

строителей, Калинина, Жданова, Ленина, Кирова, Максима Горького, 
Набережная, Пушкина, Комсомольская, Советская, Карла Маркса, 
Свердлова, Новая, Дальняя, Заречная, пер. Октябрьский, Молодеж-
ный, Комарова, Красноармейская, Трудовая.

Рабочий поселок Всеволодо-Вильва
Избирательный участок № 0115
Количество избирателей – 1093

Центр - МБУ «Химик», местонахождение участковой избирательной
комиссии (р.п.Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1) Телефон: 63-

5-57.
Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по:

ул. Лоскутова с № 1 по № 37 (нечетная сторона)
ул. Свободы с № 57 по № 79 (нечетная сторона)

с № 62 по № 120 (четная сторона)
ул. Советская с № 63 по № 141 (нечетная сторона)

с № 62 по № 122 (четная сторона)
ул. Габова с № 65 по № 125 (нечетная сторона)

с № 66 по № 138 (четная сторона)
ул. Урицкого с № 29 по № 115 (нечетная сторона) 

с № 24 по № 102 (четная сторона)
ул. Коминтерна с № 15 по № 49 (нечетная сторона)

с № 16 по № 42 (четная сторона)

Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по улицам: Полевая, Мичури-
на, Совхозная, Октябрьская, Шевченко, Тимирязева, Пушкина, Куйбы-
шева, Станционная, Калинина, 1 Мая, Гоголя, Луначарского, Ленина, 
Карла Маркса, Железнодорожная, Островского, Грибоедова, дом тя-
говой подстанции.

Дома в д. Большая Вильва.

Избирательный участок № 0116
Количество избирателей – 1013

Центр - МБОУ «ООШ № 8 им.А.П.Чехова», местонахождение участ-
ковой избирательной комиссии (р.п.Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 7) 
Телефон: 63-7-79

Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по: 
ул. Урицкого №№ 10,19
ул. Лоскутова с № 4 по № 36 (четная сторона)
ул. Свободы с № 2 по № 56 (четная сторона)

с № 1 по № 39 (нечетная сторона)
ул. Советская с № 2 по № 54 (четная сторона)

с № 1 по № 61 (нечетная сторона)
ул. Габова с № 2 по № 64 (четная сторона)

с № 5 по № 63 (нечетная сторона)
ул. Коминтерна № 8, 12, 14

Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по улицам: Студенческая, 
Лесная, Комсомольская, Розы Люксембург, Южная, Чкалова, Проле-
тарская, Гагарина, Пильная, Толстого, пер.Лесной.

Поселок Ивакинский карьер
Избирательный участок № 0117
Количество избирателей – 255 

Центр – МБУ «Химик», местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии (п. Ивакинский Карьер, ул. Мира, 15) Телефон: 74-5-57

Входят дома в п. Ивакинский Карьер, п.Ивака
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Поселок Карьер  Известняк
Избирательный участок № 0118
Количество избирателей – 1383

Центр – МБУ «Химик», местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии (п.Карьер Известняк, ул. Мира, 1). 

Телефон: 62-6-07.
Входят дома в п.Карьер Известняк.

Поселок Луньевка
Избирательный участок № 0119
Количество избирателей – 187 

Центр - структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб п. Луньевка, 
местонахождение участковой избирательной комиссии (п.Луньевка, ул. 
Пушкина, 8). Телефон: 3-52-19. 

Входят дома п.Луньевка и п.Талый.

Село Усть-Игум
Избирательный участок № 0120
Количество избирателей – 362

Центр – МБОУ «ООШ № 8 им.А.П.Чехова», местонахождение участ-
ковой избирательной комиссии (с.Усть-Игум, ул.Полевая, 22). Теле-
фон: 61-2-40. 

Входят дома в селе Усть-Игум, деревнях Булатово, Гарнова, Гора, 
Гремяча, Зачерная, Напалкова, Тунегова, Усть-Игум, Шумково.

Поселок Лытвенский
Избирательный участок № 0121
Количество избирателей – 311 

Центр - структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб «Нива» п. 
Лытвенский, местонахождение участковой избирательной комиссии 
(п.Лытвенский, ул. 9-ой Пятилетки, 2). Телефон: 71-3-32.

Входят дома в п.Лытвенский, деревнях Малая Вильва, Усть-Лытва.
Входят дома в п.Башмаки.

Поселок Скопкортная
Избирательный участок № 0122
Количество избирателей – 362

Центр – МКУ «Дом досуга п.Скопкортная», местонахождение участ-
ковой избирательной комиссии (п.Скопкортная, ул. Уральская, 1А).

Телефон: 3-72-51 
Входят дома в поселках Скопкортная, Чикман, Сухая, деревнях 

Махнева, Шубино, в селе Верх-Яйва.
                                                                                                                           »

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021                                                                 № 63
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности граждан 
Александровского муниципального округа» за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Александровского муниципального округа, 
утвержденного постановлением администрации района от 16 августа 
2019 г. № 377,   

администрация Александровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского 
муниципального округа», утверждённую постановлением администра-
ции района от 15 октября 2019 г. № 524 (в ред. от 16.04.2020 № 173, от 
19.10.2020 № 621), за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» 
и разместить на сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные про-
граммы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 17.02.2021 № 63

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности граждан Александровского 
муниципального округа» за 2020 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граж-
дан Александровского муниципального округа» (далее - Программа) 
утверждена постановлением администрации муниципального района 
от 15 октября 2019 г. № 524 (в редакции постановлений от 16 апреля 
2020 № 173, от 19 октября 2020 № 621). 

В 2020 году мероприятия Программы были направлены на миними-
зацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений 
и преступлений, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
а также профилактику терроризма и гармонизацию межнациональных 
отношений на территории Александровского муниципального округа 
(далее – муниципальный округ). Программа реализовывалась за счет 
средств бюджета Александровского муниципального округа.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

Основной целью Программы является обеспечение и защита прав 
и свобод человека и гражданина в сферах:

- охраны собственности и общественного порядка, борьбы с пре-
ступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- создания условий для устранения причин, способствующих про-

явлению терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок 
распространения террористической и экстремисткой идеологии; гар-
монизация межнациональных отношений на территории округа, про-
филактика межнациональной напряженности, укрепление националь-
ного единства на территории муниципального округа.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
- снижение уровня преступности;
- снижение доли преступлений в общественных местах;
-снижение количества преступлений, совершенных несовершенно-

летними;
- снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных 

объектах;
- снижение количества пожаров;
- снижение количества погибших на пожарах;
- выявление и устранения причин и условий, способствующих 

проявлению терроризма, обеспечение защищенности объектов муни-
ципального округа от возможных террористических посягательств, а 
также по минимизации и ликвидации последствий возможных терро-
ристических актов; 

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состо-
яние межнациональных отношений, повышение этнокультурного 
уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных 
отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, 
укрепление межконфессионального мира;

Оценка эффективности реализации Программы производится на 
основе системы целевых показателей, достижение которых необхо-
димо для выполнения поставленной цели. В 2020 году из 9 целевых 
показателей Программы достигнуты 7 целевых показателей. Инфор-
мация об уровне достижения целевых показателей Программы и при-
чинах отклонений от плановых показателей отражена в Таблице 2. 

Выполнение цели и задач, поставленных в Программе, обеспе-
чено в отчетном периоде проведенными мероприятиями: охраной 
общественного порядка при проведении политических, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий; проведением мероприятий по месту 
жительства граждан по профилактике пьянства, рецидивных престу-
плений и преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых кон-
фликтов, а также для наиболее полного выявления неблагополучных 
семей, организации профилактической работы с ними и принятия дей-
ственных мер по недопущению фактов жестокого обращения с детьми; 
деятельностью муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Александровского муниципального района» 
(далее - ЕДДС), направленной на защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2020 году 
запланирована сумма в 4 039, 07 тыс. рублей, фактическое освоение 
средств составило 3 880,66 тыс. рублей. Информация об освоении вы-
деленных из бюджета округа представлена в Таблице 1.

 Реализация в 2020 году мероприятий Программы в целом позво-
лила достичь ожидаемых результатов. За отчетный период удалось 
предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, не допустить 
проявлений терроризма и экстремизма, межнациональных конфлик-
тов на территории муниципального округа. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, в отчетном периоде про-
изошло увеличение количества регистрируемых преступлений. Так, 
за январь-декабрь 2021 года на территории муниципального округа 
совершено 510 преступлений, что на 63 преступления больше, чем за 
2020 г. (447 преступлений, рост составил 14,1%). Уровень преступно-
сти в расчете на 10000 населения увеличился на 16,8%. Наибольшее 
количество преступлений приходится на преступления небольшой 
тяжести - 263 преступлений (2020 г. - 260), что составляет 53% от об-
щего количества преступлений. Следует отметить рост преступлений 
средней тяжести: в 2020 г. зарегистрировано 111 преступлений, в 2019 
г. - 88, (рост составил 20%). Однако в 2020 году произошло снижение 
особо тяжких преступлений: с 29 преступлений в 2019 г. до 14 в 2020 
г. (снижение на 48%). В 2020 году в общественных местах соверше-
но 126 преступлений, что на 6 преступлений больше, чем в 2019 году 
(рост составил 4,7%). Доля преступлений этой категории от общего 
числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний составила 
24,7% (2019 г. – 26,8%). Рост данной преступности в последние не-
сколько лет вызван в том числе и социально-экономическим поло-
жение в целом по стране: это и отсутствие достаточного количества 
рабочих мест, отсутствие развитой инфраструктуры для организации 
досуга населения, социальная неустроенность части населения муни-
ципального округа.

Благодаря принятым комплексным мерам во взаимодействии с 
субъектами профилактики (проведение целенаправленных меро-
приятий по выявлению детей, оказавшихся в социально-опасном 
положении, организация общественных, спортивных и досуговых ме-
роприятий с несовершеннолетними), на протяжении нескольких лет 
уменьшается количество преступлений, совершенных несовершен-
нолетними. Так в 2019 г. совершено 20 преступления, в 2020 г. – 14 
(снижение на 30%). Происходит и снижение количества несовершен-
нолетних, совершивших преступления: с 24 в 2019 г. до 15 в 2020 г. 
(снижение на 37,5%).

Приведенные статистические данные свидетельствуют о ряде по-
ложительных тенденций в противодействии преступности. 

В сложившихся социально-экономических условиях сохраняется 
тенденция ухудшения материально-технического обеспечения про-
изводства, снижения качества профилактических и регламентных ра-
бот, увеличивается износ технологического оборудования, что может 
привести к опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (далее 
– ЧС). В целях предупреждения ЧС, обеспечения развития единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, противо-
действия угрозам техногенного и природного характера на территории 
муниципального округа продолжает свою деятельность муниципаль-
ное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Александровского муниципального округа» (далее - ЕДДС). Главными 
задачами ЕДДС остаются: 

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты 
населения и территорий от ЧС (происшествий);

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС 
муниципального образования для своевременного принятия мер по 
предотвращению и ликвидации ЧС.

В целях противодействия наркомании и незаконному обороту нар-
котических средств, алкоголизму, в рамках Программы была организо-
вана работа по решению задачи, направленной на снижение количе-
ства лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм. 
По разным оценкам, на неблагополучную обстановку в сфере нарко-
тизации и алкоголизации населения оказывают влияние множество 
факторов, в том числе:

- недостаточная информационно-пропагандистская деятельность 
по освещению проблем наркомании среди населения;

- отсутствие реальной возможности раннего выявления потребите-
лей наркотических веществ среди учащейся молодежи;

- отсутствие на территории муниципального округа стационара для 
лечения больных наркоманией и алкоголизмом.

За истекший период количество лиц, состоящих на учете вра-
ча-нарколога, увеличилось с 88 в 2019 г. до 109 человек в 2020 г. В 
связи с отсутствием финансирования по данному направлению в 2020 
г. основными программными мероприятиями стали сокращение спро-
са на психоактивные вещества путем совершенствования системы 
профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи.

Для достижения цели обеспечения пожарной безопасности в течение 
2020 г. решались задачи по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, направленных на снижение количества пожаров и сни-
жению количества погибших на пожарах. 

Обстановка с пожарами на территории муниципального округа 
характеризовалась следующими основными показателями. В 2020 г. 
на объектах жилья зарегистрировано 38 пожаров (в многоквартирных 
жилых домах, в индивидуальных жилых домовладениях, в садовых 
домах, на транспорте), что меньше показателя прошлого года на 2 
пожара. На пожарах погиб 1 человек (детей - 0), за аналогичный пе-
риод прошлого года погибло 2 человека, получили травмы различной 
степени тяжести 3 человека, в 2019 г. - 3.

Достаточно высокий уровень количества пожаров в Александров-
ском муниципальном округе обусловлен рядом обстоятельств объек-
тивного и субъективного характера: это и недостаточное количество 
числа подразделений пожарной охраны для прикрытия отдаленных на-
селенных пунктов, и низкая социальная ответственность граждан, и не-
достаточное количество противопожарных источников водоснабжения.

Снижение числа пожаров невозможно и без проведения целевых 
информационно-пропагандистских кампаний, обеспечения населе-
ния оперативной информацией о пожарах, внедрения эффективных 
методов обучения и информирования населения о мерах пожарной 
безопасности. 

В целях создания условий для устранения причин, способствую-
щих проявлению терроризма и экстремизма, гармонизации межнаци-
ональных отношений на территории муниципального округа решались 
следующие задачи:

- выявление и устранения причин и условий, способствующих 
проявлению терроризма, обеспечение защищенности объектов муни-
ципального округа от возможных террористических посягательств, а 
также по минимизации и ликвидации последствий возможных терро-
ристических актов; 

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состоя-
ние межнациональных отношений.

Оперативная обстановка на территории муниципального округа в 
области противодействия терроризма стабильная, контролируемая и 
прогнозируемая. В течение 2020 года проведена следующая работа: 

- проведение проверок антитеррористической защищенности объ-
ектов вероятных террористических посягательств (объекты образова-
ния, спорта, культуры);

- проведение правовых, просветительских акций среди несовер-
шеннолетних по профилактике терроризма и экстремизма, педагогами 
учреждений с привлечением специалистов администрации района, 
работников правоохранительных органов;

- организация рабочих встреч с представителями националь-
но-культурных объединений, лидерами диаспор, руководителями ре-
лигиозных организаций;

- проведением проверок исполнения действующего законодатель-
ства в сфере противодействия терроризму контрольными и надзор-
ными органами.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

В связи со своевременной подготовкой всей необходимой докумен-
тации, программные мероприятия проводились в установленные сро-
ки. На 2020 год в Программе запланированы только средства бюджета 
муниципального округа, данные денежные средства освоены на 96 %. 

В целях повышения эффективности реализации Программы в от-
четном периоде были проведены следующие мероприятия:

- осуществлялся постоянный контроль за выполнением (проведе-
нием) программных мероприятий;

- своевременно вносились изменения в Программу при изменении 
(уточнении) запланированных объемов финансирования;

- проведена корректировка плановых значений целевых показателей.

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, 
по исполнителям и участникам программы

Разработчик и руководитель Программы - заместитель главы админи-
страции района по общественной безопасности и внутренней политике.

В ходе реализации Программы руководитель Программы обе-
спечивал координацию деятельности исполнителей Программы. 
Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем за-
ключения муниципальных контрактов, договоров, соглашений, утверж-
дением совместных планов работы и т.д.

Мероприятия Программы реализовывались в рамках трех под-
программ, обеспечивающих решение задач и достижение цели 
Программы. Финансирование осуществлялось по Подпрограмме 1 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в 
Александровском муниципальном округе», Подпрограмме 3 «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности Александровского 
муниципального округа», Подпрограмме 4 «Противодействие терро-
ризму и развитие межнациональных отношений в Александровском 
муниципальном округе».

Программные мероприятия по Подпрограммам были выполнены в 
следующем объеме:

I. Подпрограмма 1 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений 

в Александровском муниципальном округе»

В 2020 году на мероприятия, связанные с общественной безопас-
ностью и профилактикой правонарушений в бюджете муниципального 
округа предусмотрено 3 065,41 тыс. руб. В рамках Подпрограммы 1 
осуществлялись следующие мероприятия: охрана общественного 
порядка при проведении культурно-массовых и политических меро-
приятий с привлечением добровольной народной дружины г. Алек-
сандровска; проведение правовых и просветительских мероприятий 
среди несовершеннолетних, предупреждение, выявление, пресече-
ние преступлений; мероприятия, направленные на защиту населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в рамках деятельности муниципального казённого учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского му-
ниципального района» (далее - ЕДДС). 

Всего за отчётный период из 3 065,41 тыс. руб., освоено 3063,00 
тыс. руб. или 99,9 %.

1. Обеспечение охраны общественного порядка на территории 
Александровского муниципального округа.

Исполнителями данного мероприятия являются: администрация 
муниципального района, Добровольная народная дружина г. Алексан-
дровска (далее - Дружина) по охране общественного порядка.

Дружина внесена в региональный реестр народных и обществен-
ных объединений правоохранительной направленности Пермского 
края. В настоящее время в состав Дружины входят 21 человек.

Основными задачами Дружины являются содействие админи-
страции района, органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам в охране общественного порядка, участие 
в предупреждении и пресечении преступлений и административных 
правонарушений, распространение правовых знаний, разъяснение 
норм поведения в общественных местах.

В отчётный период члены Дружины приняли участие в охране обще-
ственного порядка на 22 политических, культурно массовых, спортив-
ных мероприятиях, проводимых на территории муниципального округа. 
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К мероприятиям по охране правопорядка привлечено 212 дружинников.
Совместно с Отделением МВД России по Александровскому окру-

гу принято участие в таких оперативных мероприятиях как «Операци-
я-Мак 2020», «Подросток», «Контрофакт». В ходе проведения меро-
приятия «Контрофакт» изъято 6 л спиртосодержащей продукции. 

Члены Дружины принимали активное участие в патрулировании 
береговой линии пруда в г. Александровке с целью недопущения не-
счастных случаев на воде в летний и осенне-зимний период 2020 года.

В ходе работы по профилактике незаконного оборота наркотиче-
ских средств и их прекурсоров члены Дружины обошли все имеющи-
еся на территории г. Александровска  коллективные товарищества на 
предмет выявления незаконно выращиваемых наркосодержащих рас-
тений. В ходе рейдов с гражданами проводились беседы о допущении 
совершения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, а также получение информации о лицах, занимающихся 
выращиванием наркосодержащих растений.  В ходе данной работы 
гражданам вручались информационные памятки об ответственности за 
нарушение действующего законодательства в сфере незаконного вы-
ращиванием наркосодержащих растений. Всего вручено 150 памяток.

В отчетном периоде члены Дружины принимали участие в раскры-
тии 2 преступлений, составлении 42 административных протоколов. При 
участии дружинников направлено 23 уведомления гражданам на комис-
сию по административным правонарушениям для принятия решения. 

В соответствии с планом работы сотрудники ДНД обеспечивались 
форменным обмундированием и удостоверениями. В настоящий мо-
мент обеспеченность составляет 100%.

В 2020 г. на деятельность Дружины в бюджете муниципального 
округа заложены денежные средства в сумме 372,00 тыс. руб. Денеж-
ные средства освоены в полном объёме.

2. Проведение муниципального слета среди несовершеннолетних 
по профилактике правонарушений и преступлений.

Исполнителями данного мероприятия являются: Управление обра-
зования, Учреждения дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ 
Горизонт».

25 сентября 2020 года на Липовой горе (недалеко от пос. Луньев-
ка) МБУ ДО «ДЮЦ Горизонт» был проведен муниципальный тури-
стический слет «Не отнимай у себя завтра» среди образовательных 
организаций Александровского муниципального округа. Мероприятие 
направлено на профилактику наркомании, алкоголизма, и привития 
навыков ведения здорового образа жизни. 

Участие в мероприятии приняли 8 команд, 68 несовершеннолет-
них: МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт» -  «Час Пик – сред-
няя», «Одуванчики», «Узел», «Бандитки», «Юность», МБОУ «Гимна-
зия» -   «Час Пик – старшая», «Бригада», «Адреналин».

В соответствии с положением о слете, командам необходимо было 
пройти шесть испытаний: представить визитную карточку команды, 
подготовить творческое домашнее задание на тему «Мы против нар-
котиков!», спеть любимую туристскую песню, станцевать флешмоб, 
принять участие в кулинарном поединке и, самое главное, пройти ту-
ристскую полосу.

На данное мероприятие были выделены средства из бюджета му-
ниципального округа в сумме 99,6 тыс. руб. Расходование денежных 
средств предусматривало приобретение призов и сувенирной продук-
ции, дипломов, благодарственных писем, а также инвентаря и продук-
тов питания для команд-участниц. Денежные средства реализованы в 
полном объеме.

3. Проведение слета отрядов ЮНАРМИИ.

Исполнителями данного мероприятия являются: Управление обра-
зования, образовательное учреждение МБОУ «БСОШ № 1».

В 2020 году, рамках Программы было запланировано проведение 
слета отрядов Юнармии для организации внеурочной деятельности 
несовершеннолетних. Однако, ввиду ограничительных мероприятий, 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не со-
стоялся межмуниципальный военно-спортивного конкурс «Вперед, 
юнармеец!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г. среди городов Александровск и Кизел. 

Согласно Порядка расходования бюджета Александровского муници-
пального округа для проведения данного мероприятия были выделены 
средства на приобретение: форменной одежды (толстовки), форменной 
эмблемы, сувениров, грамот, благодарственных писем и т.д. Заключен 
договор с ООО «Милэкс» на сумму 118,00 тыс.руб. и приобретены фор-
менная одежда (толстовки) и форменные эмблемы в количестве 70 штук 
(на данный момент в юнармейском движении на территории муници-
пального округа состоит 121 человек). Данная форменная одежда для 
юнармейцев использовалась при проведении таких мероприятий как:

-  торжественное вручение юбилейных медалей ”75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.” от имени Президента РФ 
ветеранам Великой Отечественной войны;

- Проекта ”Патруль памяти”, направленного на создание и актуализа-
цию единого реестра мемориалов Великой Отечественной войны, находя-
щихся в Пермском крае в нашем Александровском муниципальном районе; 

- Всероссийской акции «Диктант Победы» в Пермском крае реали-
зуется в рамках федерального проекта «Историческая память» партии 
«Единая Россия» совместно с министерством образования Пермского 
края, администрацией губернатора Пермского края, «Молодой Гвар-
дией» при поддержке Пермского государственного архива социаль-
но-политической истории, «Волонтеров Победы», исторического парка 
«Россия – моя история».

Выделенные из бюджета округа денежные средства в сумме 
118,00 тыс.руб. реализованы в полном объеме.

4. Проведение военизированной игры «Зарница».

Исполнителями данного мероприятия являются: Управление обра-
зования, образовательное учреждение МБОУ «Гимназия».

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готов-
ности ввиду угрозы распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) проведение указанного мероприятия не предоставляется 
возможным, однако для подготовки к военизированной игре «Зарни-
ца» было закуплено следующее оборудование и материалы: медика-
менты, канцтовары, обмундирование, кубки и грамоты, пневматиче-
ские пульки.

В рамках Программы на 2020 год из бюджета муниципального 
округа  для обеспечения данного мероприятия были выделены денеж-
ные средства в сумме 57,00 тыс. рублей, из которых освоено 57,00 
тыс. рублей, что составляет 100%. Денежные средства реализованы 
в полном объеме.

5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурная диспетчерская служба Александровского 

муниципального района» в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Исполнителем данного мероприятия является муниципальное 

казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Алек-
сандровского муниципального района» (далее - ЕДДС).

В процессе осуществления деятельности ЕДДС муниципально-
го здания не имеет, платные услуги не оказывает, функционирует 

круглосуточно в режиме повседневной деятельности, повышенной 
готовности и чрезвычайной ситуации, является центральным звеном 
в Единой системе оперативно-диспетчерского управления, органом 
повседневного управления муниципального звена территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначенной для за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время защиты 
населения, территорий и окружающей среды, материальных и куль-
турных ценностей государства.

В повседневной деятельности ЕДДС осуществляет следующие 
основные функции:

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты 
населения и территорий от ЧС (происшествий);

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС 
муниципального образования;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, до-
ведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое 
сообщение;

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее 
масштаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (про-
исшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы 
функционирования;

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 
ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения му-
ниципального образования вариантов управленческих решений по 
ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходи-
мых решений (в пределах, установленных вышестоящими органами 
полномочий);

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосу-
точного функционирования системы управления, средств автоматиза-
ции, местной системы оповещения муниципального образования;

- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до 
органов управления, специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при орга-
нах местного самоуправления;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управ-
ления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и организа-
ция взаимодействия;

- сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и 
средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и дове-
дение до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов) муниципального образования полученной информации об угрозе 
или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстанов-
ке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);

- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, воз-
можных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происше-
ствия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в 
вышестоящий орган управления по подчиненности;

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов соци-
ального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребывани-
ем людей и объектов образования;

- участие в организации профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов для несения опера-
тивного дежурства на муниципальном уровне РСЧС.

Учреждение состоит из директора, заместителя директора и пятерых 
диспетчеров, которые осуществляют свои должностные обязанности на 
пункте управления, оборудованном в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-99 
и расположенного по адресу: г. Александровск, ул. Калинина, 3.

Основными задачами по реализации мероприятий и освоению 
средств бюджета округа на 2020 год ЕДДСь:

- обеспечение незамедлительного приема сообщений граждан об 
аварийных и чрезвычайных ситуациях, своевременное реагирование 
всех служб РСЧС муниципального округа - задача выполнена.

- повышение уровня профессиональной и специальной подготовки 
- задача выполнена.

За истекший период 2020 года чрезвычайных ситуаций на террито-
рии округа зарегистрировано не было, однако имели место критические 
ситуации, связанные с весенним паводком в г. Александровск, в п. Яйва 
и п. Всеволодо-Вильва, перебоями водоснабжения в г. Александровск, 
п. Яйва и п. Лытвенский, очисткой дорожной сети в зимний период.

В течении отчетного периода для органов управления и сил муни-
ципального звена ТП РСЧС Александровского муниципального округа 
дважды вводился режим повышенной готовности:

- 06.07.2020 года Постановлением администрации муниципаль-
ного района № 305, в целях недопущения угрозы срыва подготовки 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и жилищного фонда к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2020-2021 г.г., во избежание на-
рушений условий жизнедеятельности населения, был введен режим 
повышенной готовности и установлен местный уровень реагирования. 
29.09.2020 г. режим повышенной готовности был снят, введен режим 
функционирования повседневной деятельности; 

- 08.10.2020 года Постановлением администрации муниципального 
района № 535, с целью обеспечения своевременного и достаточного 
реагирования сил и средств муниципального звена ТП РСЧС Алек-
сандровского муниципального округа на возможную чрезвычайную 
ситуацию (угрозу ее возникновения), связанную с аварией на объектах 
водоснабжения и жилищного фонда, а также во избежание наруше-
ния условий жизнедеятельности населения г. Александровска, был 
введен режим повышенной готовности и установлен местный уровень 
реагирования. 24.11.2020 г. режим повышенной готовности был снят, 
введен режим функционирования повседневной деятельности.

За 2020 год диспетчерским персоналом ЕДДС обработано 15695 
сообщения граждан, что на 27,4% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (АППГ) – 21622, из них:

о вызове пожарной службы – 92 (АППГ – 86, больше на 6,5%);
о вызове полиции – 417 (АППГ - 346, больше на 17%);
о вызове скорой помощи – 625 (АППГ- 356, больше на 48%);
о вызове службы газовой сети – 18 (АППГ – 23, меньше на 21,7%);
о вызове других служб (коммунальные и пр.) – 871 (АППГ – 977, 

меньше на 10,85%);
ложные вызовы – 16 (АППГ – 13, больше на 23, 0%);
детская шалость – 5592 (АППГ – 9526, меньше на 41,3%);
справочная информация – 8062 (АППГ – 10295, меньше на 21,7%).
Как видно из динамики, население округа все больше предпочи-

тает обращаться в ЕДДС, и при осуществлении деятельности диспет-
черским персоналом и их оперативным реагированием на различные 
события и происшествия, снижаются риски возникновения ЧС природ-
ного и техногенного характера. 

В процессе деятельности учреждения за 2020 года при разреше-
нии вопросов на сообщения граждан у диспетчерского состава возник-
ли трудности:

- в реагировании из-за отсутствия в составе РСЧС округа сил и 
средств для реагирования на сообщения граждан о бездомных соба-
ках, кидающихся на людей;

- в реагировании из-за отсутствия в составе РСЧС округа сил и 
средств для реагирования на сообщения граждан об оказании помощи 
населению при открытии дверей;

- отсутствие передвижного пункта обогрева в морозы граждан при 
заторах на дорогах, а также при технических неисправностях транзит-
ных транспортных средств перевозящих пассажиров.

Однако, учитывая вышеизложенное, ЕДДС готово к выполнению 
поставленных задач и возложенных функций по обеспечению обще-
ственной безопасности, сохранности имущества граждан, развития 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природ-
ного характера, а также террористическим актам на территории муни-
ципального образования.

В рамках Программы на 2020 год из бюджета муниципального 
округа для обеспечения деятельности ЕДДС были выделены денеж-
ные средства в сумме 2385,51 тыс. рублей, из которых освоено 2 
383,00  тыс. рублей, что составляет 99,9%. 

6. Приобретение наглядной агитации по
 предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Исполнителем данного мероприятия является администрация му-
ниципального района.

В целях профилактики гибели и травматизма населения при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций, были заключены:

- Договор изготовления и поставки от 24.07.2020 г., от 16.12.2020 г. 
с ИП Леонтьев АЮ., на изготовление и поставку материалов наглядной 
агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактики 
безопасности жизнедеятельности населения. Всего приобретено:

 Листовка «Правила пожарной безопасности в быту» - 1000 штук;
Листовка «Правила пожарной безопасности для детей» - 300 штук;
Листовка «Правила поведения на воде» - 500 штук;
Листовка «Правила поведения на льду» - 300 штук;
Листовка «Внимание! Телефонные мошенники!» - 200 штук.
Наглядная агитация распространена среди жителей Александров-

скорго муниципального округа.
- Договор изготовления и поставки № 149/20-А от 16.12.2020 г.  с 

ИП Леонтьев АЮ. на изготовление и поставку материалов наглядной 
агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактики 
безопасности жизнедеятельности населения. Всего приобретено: 

металлические таблички с надписью «Выход (выезд) на лед запре-
щен» - 6 штук;

металлические таблички с надписью «Купаться запрещено» – 2 штуки;
- Договор на Выполнение работ от 25.12.2020 г. с МУП «Теплоэнер-

гетика» на работы по установке знаков безопасности «Выход (выезд) 
на лед запрещен», «Купаться запрещено», на металлических стойках. 
Установка знаков запланирована на первое полугодие 2021 года.

В рамках Программы на 2020 год из бюджета округа для приобре-
тения наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций были выделены денежные средства в сумме 33,30 тыс. рублей, из 
которых освоено 33,30 тыс. рублей, что составляет 100%. 

II.  Подпрограмма 3
«Пожарная безопасность Александровского муниципального округа»

Основной целью Подпрограммы 3 является создание необходимых 
условий для укрепления пожарной безопасности муниципального округа.

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, в целях 
обеспечения пожарной безопасности в отдаленных населенных пун-
ктах, где прибытия первого подразделения к месту вызова на пожар 
превышает время в 20 минут, необходимо предусмотреть наличие 
дислокации пожарной охраны.

С этой целью в отдаленных населенных пунктах, таких как п. 
Скопкортная и с. Усть-Игум, на 2021 год в бюджете Александровского 
муниципального округа были зложены денежные средства в размере 
942,20 тыс. руб. на содержание пожарных депо, из них: 

- 794,60 тыс. руб. - расходы на мероприятия по пожарной безопас-
ности п. Скопкортная»; 

- 297,60 тыс. руб. - расходы на мероприятия по пожарной безопас-
ности с. Усть-Игум.

1. Расходы на мероприятия по пожарной
 безопасности в п. Скопкортная.

Исполнителем данного мероприятия является администрация 
Александровского муниципального округа.

Расходы на мероприятия по пожарной безопасности в п. Скопкорт-
ная состоят из затрат на горюче-смазочные материалы, дрова для 
отопления пожарного депо, энергоснабжение, водоснабжение пожар-
ного депо, оплата услуг истопников и пожарного-водителя, а также на 
расходные материалы (запчасти и масло для пилы, пожарного авто-
мобиля, хозтовары).

За истекший период 2020 года в п. Скопкорная произошел 1 пожар. 
Благодаря наличию на территории поселка пожарного депо удалось 
своевременно локализовать пожар в жилом доме, не допустить трав-
мирования и гибели людей. 

Из бюджета муниципального округа на мероприятия по пожарной 
безопасности в п. Скопкортная были выделены денежные средства в 
сумме 795,60 тыс. рублей, из которых освоено 786,19 тыс. рублей, что 
составляет 99%.

2.Расходы на мероприятия по пожарной
 безопасности в с. Усть-Игум.

В рамках Программы на 2020 год из бюджета муниципального 
округа на мероприятия по пожарной безопасности в с. Усть-Игум были 
выделены денежные средства в сумме 146,60 тыс. рублей. 

Денежные средства были предусмотрены на следующие мероприятия: 
1. обеспечение стоянки пожарного автомобиля (аренда гаража, 

обогрев гаража (дрова), электроэнергия).
2. горюче-смазочные материалы.
3. оплата услуг водителя-пожарного.
В 2020 году по устной договоренности с Министерством террито-

риальной безопасности Пермского края и пожарной частью 40-ПЧ, 
расположенной в п. Всеволодо-Вильва, администрации района было 
передоложено получить пожарный автомобиль ЗИЛ-131 в боевой 
комплектации и исправном состоянии. Данный пожарный автомобиль 
планировалось передать в пожарную охрану с. Усть-Игум. 

Фактически же, пожарный автомобиль ЗИЛ-131, передаваемый из 
40-ПЧ администрации района, оказался в неисправном состоянии и не 
укомплектован необходимым оборудованием. Администрация района 
отказалась принимать пожарный автомобиль, т.к. на его восстановле-
ние потребуются значительные финансовые вложения, расходы на 
которые в бюджете округа не планировались.

В связи с тем, что пожарный автомобиль не был передан в пожар-
ную охрану с. Усть-Игум, освоить заложенные в бюджет округа денеж-
ные средства было не возможно.

Продолжение постановления № 63 от 17.02.2021 в последующих 
номерах газеты "Боевой путь" . 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 22 февраля по 28 февраля)
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваше внимание должно быть сконцентрирова-
но на повседневных делах и мелких житейских проблемах. Ваша само-
отдача по отношению к родственникам вызывает восхищение окружа-
ющих, но не получает должного отклика у них самих. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не сворачивайте с избранного пути, иначе 
все усилия пойдут прахом. Стоит проявить принципиальность во всем, 
что касается сроков выполнения работ. К выходным основные позиции 
будут отвоеваны, и вы почувствуете себя хозяином положения. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ориентироваться на собственные 
силы и возможности. Приятная новость изменит ваши планы - разуме-
ется, к лучшему. Близкие люди могут отказаться вам беспрекословно 
подчиняться. В выходные не помешает заняться обустройством ва-
шего дома, выкинув из него ненужный хлам. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам придется рассчитывать только на собствен-
ные силы. Значительные перемены, которые произойдут с вами в эти 
дни, могут повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы вперед. Близкие 
вам люди будут нуждаться в помощи и поддержке. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - воскресенье.

ЛЕВ (24.07-23.08). Всякое ваше действие должно быть подчинено 
исключительно цели создания прочного фундамента для выгодных 
сделок и успешной работы. Вероятна материальная прибыль от ста-
рых вложений, но взамен потребуется детальная проработка действий. 
Конец недели может настроить вас на более высокие материи и распо-
ложит к отдыху на лоне природы. Не упустите такой шанс в выходные. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Есть вероятность, что на этой неделе вы стол-
кнетесь с социальными проблемами. За помощью лучше обращаться к 
друзьям или близким родственникам. Не бойтесь проявлять активность 
в борьбе за свои права. От родственников можно ожидать сюрпризов, в 
большинстве своем приятных. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для достижения проч-
ного успеха. Разорвите ненужные и обременяющие вас связи. Не ис-
ключено, что вам придется несколько откорректировать текущие планы. 
Постарайтесь не давать лишних обещаний. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам стоит взять управление делами в 
собственные руки. В погоне за справедливостью постарайтесь избегать 
конфликтов, она восторжествует чуть позже, пока поберегите силы. В 
выходные не рекомендуются беседы на душещипательные темы, луч-
ше отложить их на ближайшее будущее. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работайте, и ваш профессиональный 
успех обеспечит вам достойное существование. Не говоря уж о мо-
ральном удовлетворении. Вы можете смело рассчитывать на поддерж-
ку друзей. Возможны интересные деловые предложения. В кругу семьи 
постарайтесь проявлять сдержанность, иначе можете спровоцировать 
склоки и скандалы. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нынче вы на перепутье. Соберитесь с 
силами и попытайтесь реалистично оценить свои проблемы. Может 
обостриться конфликтная ситуация на работе, которая поставит вас в 
затруднительное положение. С начальством при этом желательно не 
спорить. Фортуна будет благосклонна к проталкиванию вас наверх - по 
карьерной лестнице. В выходные лучше избегать шумных компаний. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Хорошо поддаются исправлению ранее 
допущенные промахи и недочеты. Возможен небольшой конфликт с 
начальством, постарайтесь сохранять спокойствие, тогда данная ситу-
ация не сможет повлиять на вашу дальнейшую карьеру. Выходные - 
удачный период для составления планов на ближайшее и отдаленное 
будущее. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Удача может оказаться на вашей стороне, но 
на этой неделе она будет донельзя пуглива. Вам стоит реалистично по-
смотреть на некоторые вещи, и принять не совсем приятные для вас, но 
нужные, решения. Хорошая неделя для продвижения вверх по служеб-
ной лестнице. В выходные проявите инициативу и предприимчивость в 
чем-то новом, хотя это одобрят далеко не все. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный день - понедельник.

По горизонтали: Сигарета.  Скотч.  Лабаз.  Рычаг.  
Скоба.  Корона.  Реле.  Кино.  Орли.  Каа.  Скарб.  Вдоль.  
Усик.  Есаул.  Натиск.  Яга.  Повар.  Пакистан.  Рокки.  
Слюда.  Табун.  Рало.  Обама.  Дуров.  Иттрий.  Ква.  

По вертикали: Остряк.  Епископ.  Окрас.  Гончар.  
Инок.  Юла.  Описка.  Инд.  Ми.  Чугун.  Тёс.  Арат.  Армани.  
Спа.  Бекон.  Бек.  Рельс.  Аватар.  Какаду.  Ротару.  Табло.  
Оля.  Барк.  Бон.  Гек.  Улов.  Узда.  Ольха.  Ионова.  

Акция только один день 21 февраля 
в ДК Александровск 
с 10 до 15 часов

Распродажа секонд хенда 
по самым низким ценам в крае

Приглашаем 21 февраля в воскресенье в ДК
текстиль, халаты, туники, футболки, трико, перчатки, 

шапки, варежки, толстовки.

Погода в Александровске

     РЕКЛАМА 
№ 50 (Б)№ 39 (Б)

 РЕКЛАМА 

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