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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 3

ТВОРЧЕСТВО
Эстрадная группа
«Созвучье сердец» - лауре-
ат престижного вокального 
конкурса – выступит 8 мар-
та с отчетным концертом. 

АКТУАЛЬНО
Тревожная ситуация с 
пожарами в Александров-
ском округе стала пово-
дом для созыва рабочей 
группы при КЧС. 

СТР. 4

СОБЫТИЕ
28 февраля на александров-
ской лыжне прошли традици-
онные лыжные гонки памяти 
мастера спорта А. А. Неволина.

СТР. 6

Столько песен о женщинах 
                                    сложено

Дорогие женщины!
Примите искренние и сердечные поздравления  

с Международным женским днем 8 Марта! 
Этот день стал для всех нас символом весны, любви и гармонии. Женщина всегда 

приносит в жизнь доброту, красоту и милосердие. Вы умело и кропотливо создаете 
домашний уют, оберегаете мир и покой своих семей, воспитываете детей и внуков, 
согреваете родных и близких душевным теплом и вниманием.

Наравне с мужчинами вы активно участвуете во всех сферах общественной жизни, 
достигаете профессиональных высот в самых различных видах деятельности, оставаясь 
при этом хранительницами домашнего очага и семейных традиций. Спасибо вам за 
неиссякаемую энергию, безграничное терпение, щедрость и трудолюбие, за заботу 
и нежность, благодаря которым окружающий нас мир становится светлее и добрее.

Желаю вам, дорогие женщины, встретить этот солнечный праздник в кругу любящих 
мужчин, счастливых детей и верных друзей. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь 
и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые 
светлые надежды и ожидания, а цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют вас как 
можно чаще! Счастья вам, удачи и благополучия! 

                                                                                  Глава администрации Александровского 
                                                                    муниципального района Светлана БОГАТЫРЕВА

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным 

женским днем!
В Пермском крае живут активные, целеу-

стремленные и талантливые женщины. Мы 
искренне восхищаемся вашим умением все 
успевать: добиваться высоких результатов, 
строить карьеру, воспитывать детей, хранить 
домашний очаг. 

Вы украшаете нашу жизнь, наполняете ее 
смыслом и добротой. Своими руками создае-
те все, что нам особенно дорого – семейное 
счастье, уют, мир и гармонию.

Спасибо вам за любовь, заботу, отзывчи-
вость и терпение. За то, что помогаете раз-
вивать Пермский край и вдохновляете нас на 
новые свершения.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, радости, улыбок, внимания близких и 
весеннего настроения!

Губернатор Пермского края                                                       
Дмитрий МАХОНИН

Автор: 
Алексей БОРИСОВ

Столько песен о женщинах сложено. 
И написано столько стихов. 
Столько душ и сердец растревожено, 
Столько подвигов, столько грехов. 
Все слова, уже, сказаны, кажется. 
И раздарены звёзды с небес. 
Но находятся те, кто отважится 
Сотворить, ради них, семь чудес. 
К счастью, есть на земле нашей те ещё, 
Кто напишет, в их честь, пару строк. 
Тот, с надеждой лицо на ночь бреющий, 
Тот, что в стужу подарит цветок. 
Мы без вас, словно небо без солнышка. 
Словно поле травы без цветов. 
Без любви и родная сторонушка 
Будет горше тюрьмы и оков. 
Так живите, любите и радуйте! 
На земле - всё для вас, всё - от вас. 
Даже в горе, вы, духом не падайте, 
Чтобы с вас не сводили мы глаз.



«Боевой путь» № 10 (8448)
Пятница, 5 марта 2021

сайт газеты
газетабп.рф

В Инспекцию государственного жи-
лищного надзора (ИГЖН) Пермского 
края в феврале поступило более 130 
жалоб от жителей на платежные доку-
менты за отопление и некачественное 
теплоснабжение. 

Наибольшее количество обращений 
поступило от жителей Березников, Перми, 
Александровска и ряда других муници-
пальных образований Пермского края. Об 
этом сообщил начальник ИГЖН Александр 
Евсюков в рамках доклада заместителю 
председателя Правительства Пермского 
края Андрею Кокореву.

«Хочу акцентировать внимание, что тари-
фы на теплоснабжение на территории всего 
Пермского края с 1 января не изменились и 
остались на том же уровне. Более того, мы 
заморозили тариф «Пермской сетевой ком-
пании» до 2024 года. С одной стороны, объ-
ективные причины для роста платы есть. 
В январе были морозы, чтобы обеспечить 
комфортную температуру в квартирах, те-
пловики топили больше, увеличился расход 
тепловой энергии. Тем не менее инспекция 
госжилнадзора должна реагировать и тща-
тельно проверять корректность применения 
тарифа и расчета платы за теплоснабже-
ние. Вопрос находится на контроле губерна-

тора Пермского края Дмитрия Махонина», 
– пояснил Андрей Кокорев.

По словам Александра Евсюкова, 
госжилинспекция инициировала более 70 
внеплановых документарных проверок 
ресурсоснабжающих организаций. «При 
выявлении нарушений действующего за-
конодательства исполнителям коммуналь-
ных услуг будут выданы предписания об 
устранении нарушений. Они будут нахо-
диться на контроле инспекции до момента 
их выполнения», – пояснил руководитель 
ИГЖН.

Также специалисты инспекции привлече-
ны для участия в проверке, инициированной 
прокуратурой города Перми, по вопросу на-
числения платы за коммунальную услугу по 
отоплению за январь. Проверка проводится 
по многоквартирным домам в каждом райо-
не краевой столицы.

«Если мы фиксируем, что в квартире хо-
лодно, мы должны обязывать организацию 
делать жителям перерасчет», – акцентиро-
вал внимание Андрей Кокорев.

Александр Евсюков сообщил, что с 
января 2021 года по результатам рас-
смотрения обращений жителей на нека-
чественное тепло специалисты ИГЖН 
произвели перерасчет на общую сумму 
порядка 1,5 млн руб.

«Хочу обратить внимание, если в квар-
тире холодно, жителям в первую очередь 
необходимо сигнализировать об этом в 
свою управляющую компанию. Если там 
никак не реагируют, то подключается ин-
спекция. Важно понимать: чтобы провести 
проверку и сделать жителям перерасчет, 
нам необходимо официальное обращение. 
Только официальное обращение является 
основанием для проведения проверки», – 
пояснил Александр Евсюков.

По итогам совещания Андрей Коко-
рев поручил максимально упростить для 
жителей процедуру подачи заявления. В 
свободном доступе на сайте и в социаль-
ных сетях ИГЖН и министерства ЖКХ и 

благоустройства размещен шаблон за-
явления на перерасчет. До конца марта 
инспекция предоставит подробный отчет 
по тем обращениям, которые сейчас в 
работе. «Нужно понять, сколько выяв-
лено фактов некорректного начисления, 
некачественного теплоснабжения, и ка-
кова итоговая сумма перерасчета. Уже 
на основе этих данных будем работать с 
ресурсоснабжающими организациями и 
управляющими компаниями и разбирать-
ся, почему не обеспечена нужная темпе-
ратура в квартирах в конкретных случаях»,
– резюмировал Андрей Кокорев.

Источник: permkrai.ru

2 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Теплое отношение

В Пермском крае началась 
подготовка к весеннему 
половодью
На заседании Совета глав муниципаль-
ных образований Пермского края обсу-
дили вопросы, связанные с подготовкой 
территорий к весеннему половодью. 
Опыт 2020 года, когда уровень воды из-
за паводка поднимался в населенных 
пунктах 14 муниципалитетов края, еще 
раз показал, что органы власти и местно-
го самоуправления должны заблаговре-
менно проводить необходимые профи-
лактические мероприятия.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Ма-
хонин подчеркивал, что безопасность жите-
лей в паводковый период является ключевой 
задачей краевых и муниципальных властей. 
«Меры по обеспечению безопасности нужно 
принимать своевременно. У нас создан кра-
евой резервный фонд для проведения ме-
роприятий по восстановлению последствий 
ЧС. Также важно, чтобы власти территорий 
информировали жителей о рисках подтопле-
ний, вели мониторинг ситуации», – сказал 
глава региона.

К зонам возможного затопления в пери-
од половодья в Пермском крае в 2021 году 
отнесены 113 населенных пунктов. Для 
предотвращения негативного воздействий 
вод, в том числе затоплений, в территориях 
региона функционируют защитные дамбы и 
берегоукрепления водоемов общей протя-
женностью 114 км, на водотоках образовано 
472 пруда и водохранилища.

Заместитель председателя Правитель-
ства – министр территориального развития 
Александр Борисов отметил, что на сегодня 
одна из приоритетных задач – вовремя про-
водить все мероприятия на гидротехнических 
сооружениях  и содержать их в нормативном 
состоянии. «При подготовке к прохождению 
паводка мы ждем от глав территорий, на 
которых расположены гидротехнические со-

оружения, более ответственного отношения 
к исполнению своих обязанностей. Если что-
то не получается – обращайтесь, мы готовы 
помогать», – сказал Александр Борисов.

И.о. министра природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермского края 
Дмитрий Беланович рассказал о работах по 
снижению рисков затоплений населенных 
пунктов края, запланированных на 2021 
год.  В марте-апреле за счет субвенций фе-
дерального бюджета планируется провести 
ледорезные работы. В течение года на сред-
ства федерального бюджета будут выполне-
ны дноуглубительные и руслорегулирующие 
работы на реке Бабка в п. Кукуштан, а также 
дноуглубительные работы на  реке Нижняя 
Мулянка в с. Башкултаево Пермского района.

При субсидировании из краевого бюдже-
та планируется завершить капремонты не-
скольких гидротехнических сооружений пру-
дов – в Кудымкаре, Октябрьском городском 
округе и Пермском муниципальном районе, а 
также участки берегоукреплений Воткинского 
водохранилища в п. Уральский и в г. Красно-
камске. Также будет закончена реконструк-
ция участка дамбы на реке Сылва в Кунгуре.

Дмитрий Беланович подчеркнул, что в 
ряде случаев причиной подтоплений до-
мовладений становится предоставление 
органами местного самоуправления насе-
лению и юридическим лицам участков в 
«опасных» зонах. «К примеру, в Пермском 
районе в селе Усть-Качка сформированы и 
предоставлены земельные участки в районе 
дамбы обвалования. Аналогичная ситуация 
в Кондратовском сельском поселении, где 
участки предоставляют на берегу Воткинско-
го водохранилища», –- отметил министр.

Министр территориальной безопасности 
Пермского края Виктор Батмазов сообщил, 
что главам муниципалитетов важно уже 
сейчас проводить профилактические меро-

приятия, направленные на своевременное 
оказание жителям помощи в случаях подто-
плений. Это позволит максимально опера-
тивно оказывать помощь.

Он отметил, что в 2020 году при затопле-
ниях во многих муниципальных образова-
ниях проводился ежедневный мониторинг 
паводковой ситуации, была организована 
работа пунктов временного размещения, ре-
гулярный обход подтопленных территорий и 
подвоз питьевой воды. Населению своевре-
менно оказывалась помощь в социально-бы-
товых вопросах. Но при этом в территориях, 
наиболее пострадавших в прошлом году от 
половодья, органами власти допускались 
нарушения. «Часть отчетных документов и 
актов осмотра домовладений, пострадавших 
от воды в Гайнском и Соликамском округе, 
не соответствовали правовым требованиям. 
Это не позволило в полном объеме произве-
сти компенсацию расходов по выполненным 
мероприятиям – допускать этого нельзя, Гла-
вы должны держать этот вопрос на особом 
контроле», – отметил Виктор Батмазов.

Напомним, всего на оказание единовре-
менной социальной материальной помощи 
жителям подтопленных территорий в 2020 
году было выделено порядка 12 млн руб. 
На софинансирование капремонта муници-
пального жилого фонда бюджету Гайнского 
муниципального округа было направлено 

4,8 млн руб. и Соликамскому городскому 
округу на софинансирование этих же меро-
приятий и на возведение дамб -  11,9 млн 
руб.

В ходе заседания администрациям тер-
риторий рекомендовано до 10 марта опре-
делить на подведомственных территориях 
затороопасные участки рек и предусмот-
реть мероприятия, с помощью которых на 
них будет обеспечиваться прохождение 
паводка – чернением, распиливанием льда 
или путем ледовзрывных работ.

Чтобы обеспечить готовность служб к 
оказанию помощи жителям в случаях чрез-
вычайных ситуаций необходимо обеспечить 
автономными резервными источниками 
электроснабжения все социально значимые 
объекты и убедиться в их работоспособ-
ности. Также нужно проверить готовность 
пунктов временного размещения жителей, 
быть готовыми в случае необходимости бы-
стро закупить для жителей запасы продук-
тов, воды, постельного белья и предметов 
первой необходимости – для этого необхо-
димо заранее заключить договоры с постав-
щиками. До конца марта противопаводковая 
рабочая группа заслушает отчеты органов 
местного самоуправления о готовности к 
половодью.

Источник: permkrai.ru

Жилнадзор вернул людям 1,5 миллиона за тепло
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4 МАРТА в администрации 
Александровского муниципаль-
ного района состоялось засе-
дание рабочей группы при КЧС, 
темой которого было обеспече-
ние пожарной безопасности на 
территории округа. 

На совещание были приглаше-
ны руководители ведомственных 
подразделений МЧС - краевого и 
федерального пожарно-спасатель-
ных отрядов из города Соликамск, 
Березники, Александровск (93 
ПСЧ), п. Яйва (105 ПЧ), п. Всево-
лодо-Вильва (40 ПЧ), 8 ОНПР по 
Губахинскому и Кизеловскому го-
родским округам, Александровско-
му муниципальному округу, а также 
представители КДН, управления 
образования и Территориального 
управления Минсоцразвития.

Вопрос пожарной безопасности  
не случайно стал темой отдельного 
совещания. За два месяца текуще-
го года на территории Александров-
ского муниципального округа заре-
гистрировано 16 пожаров, в двух 
случаях зафиксирована гибель лю-
дей при пожаре, еще в двух случа-
ях пострадавшие получили травмы. 
Эта  статистика в разы превышает 
показатели аналогичного периода 
прошлого года, когда произошел 1 
пожар, погибших и пострадавших 
не было. Но настораживает факт, 
что из 16 пожаров предполагаемой 
причиной возгорания в 5 случаях 
стал поджог. 

В целом же, основными причи-
нами пожаров по-прежнему оста-
ются нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления и неосторожное 
обращение с огнем при курении, в 
том числе в состоянии алкогольного 
опьянения. Участники совещания 
пришли к выводу, что необходимо 
активизировать разъяснительную 
работу среди населения. С этой 
целью на уровне муниципалите-
та разработан комплексный план 
мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров и их по-
следствий, утвержден состав меж-
ведомственной группы и утвержден 
порядок действий с участием всех 
субъектов профилактики. 

В частности, повышенное вни-
мание будет уделено информи-
рованию граждан. С помощью 

локальной системы оповещения в 
Александровске и Яйве жителям 
будут напоминать о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной 
безопасности в повседневном 
быту. Ответственными лицами 
территориальных  органов местно-
го самоуправления и сотрудниками 
МЧС будет организован подворо-
вый обход с вручением памяток 
и проверка жилых помещений на 
предмет пожарной безопасности. 
Особое внимание будет уделяться 
семьям, находящимся в социально 
опасном положении.

В многоквартирном жилом фонде 
рекомендации по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности и дей-
ствиям жильцов при пожаре будут 
размещаться на информационных 
стендах. Дополнительной мерой 
профилактики станет  информация 
противопожарной направленности, 
которую в качестве напоминания 
предполагается размещать на об-
ратной стороне платежных квитан-

ций.  Этот вопрос будет решаться во 
взаимодействии с организациями, 
предоставляющими коммунальные 
услуги населению. 

Также на уровне муниципали-
тета будет продолжена работа по 
созданию добровольных пожарных 
команд и добровольных пожарных 
дружин в отдаленных населенных 
пунктах Александровского муници-
пального округа по программе «Об-
щественная безопасность». 

В профилактической работе по 
оповещению населения планиру-
ется задействовать ресурсы отде-
ла полиции. Во время патрулиро-
вания с использованием устройств, 
установленных на специализиро-
ванной служебной технике, гражда-
нам будут напоминать о правилах 
пожарной безопасности и мерах 
ответственности за нарушения за-
конодательства в области обеспе-
чения пожарной безопасности. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

3БЕЗОПАСНОСТЬ

Последняя рабочая 
неделя февраля выдалась 
сокращенной. За эти дни общее 
число обращений жителей 
Александровского округа в 
ЕДДС существенно снизилось, 
но жалобы в сфере  ЖКХ 
поступали в два раза чаще.

25 февраля в 05:17 поступило 
сообщение о том, что по ул. 3 Ин-
тернационала, 24 прорвало трубу 
с горячей водой. Руководством 
МУП «Теплоэнергетика» принято 
решение перекрыть отопление к 
дому до устранения аварии. Во-
прос взят на контроль. 28 февраля 
из соседнего дома № 20 поступило 
два сообщения. В первом случае 
жители жаловались на холодные 
батареи в одной из квартир. Во 
втором случае сообщали, что 
прорвало радиатор отопления  в 
нежилой квартире, идет пар, бе-
жит горячая вода. Информация 
передана диспетчеру и мастеру 
МУП «Теплоэнергетика», в адми-
нистрацию района.

Тринадцать телефонных звон-

ков поступило в связи с перебоями 
в холодном водоснабжении.

25-26 февраля не было воды в 
п. Лытвенский по ул. Мира,15  и 9 
Пятилетки, 3. 

С аналогичной проблемой 
обращались в ЕДДС 26-28 
февраля жители г. Александровск 
(улицы Свободы, Деменева, 
Первомайская,  Комсомольская, 
Пушкина, 35 и Ленина, 36). 27 
февраля с адреса ул. Пионерская, 
8 поступило сообщение, что в 
доме промерзла канализация, в 
подъезде около стояка замерзает 
вода, неделю нет воды на втором 
этаже.

Многочисленные жалобы посту-
пали от жителей дома № 9 по ул. 
Ленина (г. Александровск). 27 фев-
раля в 12:07 поступило сообщение 
о длительном отсутствии водо-
снабжения. В этот же день в 20:28 
поступило несколько сообщений 
о том, что прорвало трубу с горя-
чей водой на третьем этаже, топит 
квартиры первого этажа. В 23:30 во 
всем здании перекрыто горячее во-
доснабжение. 28 февраля поступа-
ли сообщения об утечке холодной 
воды и затоплении общедомовых 
площадей.

Жители дома № 36 по ул. Ле-
нина пожаловались, что 3 дня нет 
воды в квартирах. Диспетчер МУП 
«Теплоэнергетика» пояснил, что 
замерзла труба в подвале, вопрос 
решается и взят на контроль.  

Поступали жалобы на слабый 
напор воды ночью из п. Яйва (ул. 
Юбилейная, 4); из п. Всеволо-
до-Вильва - по замерзшей водораз-
борной колонке.  Еще один звонок 
касался теплоснабжения. Заяви-
тель сообщал, что в доме  № 64 по 
ул. Габова чуть теплые батареи, 
температура в комнатах составляет 
18 градусов. Информация передана 
в МКП ВВГП «Вильва-Водоканал».

Происшествий, связанных с об-
щественной безопасностью по ли-
нии МЧС и ГИБДД,  за эти дни не 
произошло. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В службе 112
ИТОГИ НЕДЕЛИ

Минувшие морозы стали на-
стоящим испытанием на проч-
ность для городских магистралей 
теплоснабжения и водоснаб-
жения. Не везде старые, изно-
шенные сети смогли выдержать 
низкие температуры. Проблемы 
с теплоснабжением и водоснаб-
жением как в городе, так и в близ-
лежащих поселках начались еще 
на прошлой неделе. Так, 25 фев-
раля дома № 18, 20, 22, 24 и 26 по 
ул. III Интернационала остались 
без тепла. 

- Произошла авария на си-
стеме теплоснабжения, которая 
проходит в этом квартале, - ком-
ментирует ситуацию заведующий 
отделом по решению вопросов 
местного значения Александров-
ского муниципального района 
Александр Владимирович Попов. 
– Устранить проблему необходи-
мо было в кротчайшие сроки, так 
как температура воздуха на улице 
доходила до 37 градусов мороза, 
а в этих пяти домах – 91 жилое по-
мещение, где в некоторых их них  
проживают люди. В экстренном 
порядке  пришлось сливать из 
системы каждого дома теплоно-
ситель, чтобы провести аварий-
ные работы на магистральном 
трубопроводе. К двум часам дня 
системы вновь стали заполнять, 
но после поквартирного обхода 
обнаружилось, что в домах № 18, 
20, 22 и 24 произошло промер-
зание, часть батарей остались 
холодными. Администрации, по-
мимо МУП «Теплоэнергетика»  
и специалистов с управляющей 
компании «Управление Жил-
сервис», пришлось привлекать 
слесарей из других организаций. 
Однако в доме № 18 система не 
выдержала, батареи прорвало. 
Для проведения ремонтных работ 
по замене радиаторов отопления 
и труб  отопления жильцов вре-
менно переселили в гостиницу. 

На следующий день все необхо-
димые работы были завершены, 
и в дома вновь поступило тепло. 
Еще одна существенная про-
блема, которая возникла в эти 
дни, - водоснабжение. Поступа-
ли жалобы на отсутствие воды 
от жителей поселка Лытвенский, 
микрорайонов Гора, Заоничка, 
Деревня. В выходные дни были 
проведены проверки. Основная 
причина – замерзшие колонки. Их 
пришлось отогревать, после чего 
водоснабжение в них было вос-
становлено. Во время этих работ 
была обнаружена утечка в райо-
не профилактория, из-за которой, 
вероятно, упало давление, и вода 
перестала доходить до некото-
рых домов. 

Если во всех этих случаях ви-
ной были морозы, то авария в 
доме № 9 по ул. Ленина произошла 
из-за намеренного вредительства 
людей. В одной из душевых вто-
рого этажа была выломана труба, 
вода хлестала фонтаном, заливая 
все вокруг, протекая на первый 
этаж и в подвальное помещение. 
Для проведения ремонтных работ 
пришлось отключить подачу воды. 
На сегодняшний день водоснаб-
жение в доме № 9 по ул. Ленина 
восстановлено.

- Надеюсь на понимание жите-
лей, - подытоживает Александр 
Владимирович Попов. – Если 
происходит сразу несколько ава-
рийных ситуаций, то не всегда 
есть возможность моментально 
устранить их причины. В этот 
раз были брошены все силы и 
средства, чтобы в кратчайшие 
сроки возобновить подачу воды 
и тепла, люди работали круглосу-
точно и практически без отдыха, 
понимая всю ответственность, 
которая на них возложена, и зна-
чимость выполняемых ими работ.  

Ирина АТЕПАЕВА

На решение проблем 
брошены все ресурсы

СИТУАЦИЯАКТУАЛЬНО

Безопасность 
превыше всего

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Информация для собственников
 недвижимого имущества

С 1 января 2017 года порядок и требования к государственной регистрации прав 
на недвижимость определяют положения Федерального закона от 13.07.2015 г.         
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данный Закон признаёт 
юридически действительными права на квартиры, дома или землю, возникшие до 31 
января 1998 года, даже если сведений о них нет в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). До этой даты права на недвижимость регистрировали разные 
организации: органы технической инвентаризации (БТИ), местного самоуправления, 
нотариусы.

Регистрировать такие права в ЕГРН или нет – зависит от желания их обладате-
лей. Однако стоит отметить: если в записях ЕГРН нет отметки о регистрации пра-
ва на недвижимость, значит, при получении сведений об актуальных правах или 
обременениях на земельный участок, дом или квартиру выдаётся выписка о том, 
что прав или ограничений не зарегистрировано. Это даёт простор в совершении мо-
шеннических действий в отношении таких объектов, увеличивает риски нарушения 
прав собственников по незнанию. Зарегистрировать ранее возникшее право – значит 
защитить своё имущество.

Кроме того, когда осуществляется государственная регистрация перехода таких 
прав, их ограничения и обременения, или в отношении объекта недвижимости после 
31 января 1998 года заключена сделка, регистрация ранее возникших прав на такие 
объекты является обязательной. Поэтому при регистрации перехода ранее возник-
шего права, его ограничения и совершения сделки в отношении него, должно быть 
представлено заявление правообладателя о регистрации ранее возникшего права. 
Таким образом, при отчуждении (продаже, дарении и т.д.) недвижимого имущества, 
сведений о котором нет в ЕГРН, вы обязаны подать два заявления: первое - о реги-
страции своих прав на него, второе - о переходе прав покупателю. 

С 1 января 2021 года в связи с изменениями в российском законодательстве го-
спошлина за регистрацию ранее возникшего права не взимается. То есть, внести 
сведения о своем ранее возникшем праве (до 31.01.1998 г.) на имущество в ЕГРН 
можно совершенно бесплатно, путем обращения с заявлением о регистрации ранее 
возникшего права в любой офис МФЦ. 

Вам обязательно потребуются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, на каждого собственника;
- оригинал документа, подтверждающего право собственности на объект недви-

жимости; 
- документ об изменении фамилии (если оно происходило).
В зависимости от особенностей приобретения права собственности на недвижи-

мое имущество могут потребоваться и иные документы, точный перечень которых 
можно уточнить в МФЦ.».
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ПАРТНЕРСТВО

При поддержке 
муниципалитета
На протяжении десяти лет 
Александровский муници-
пальный округ принимает 
участие в Пермской ярмар-
ке народных промыслов и 
ремесел. Нынешний год не 
стал исключением. 

- Ярмарка народных ре-
месел проводилась с 18 по 
23 февраля на базе выста-
вочного объединения «Перм-
ская ярмарка», - поясняет 
начальник отдела по соци-
альной политике районной 
администрации Антон Гал-
кин. – Традиционно, на этой 

ярмарке делегацию мастеров 
нашего округа представля-
ла керамическая мастер-
ская «ARTель» из поселка 
Всеволодо-Вильва, которая 
является ведущим брендом 
нашей территории в декора-
тивно-прикладном творче-
стве. Как и в прошлые годы, 
администрация Александров-
ского муниципального райо-
на, несмотря на объективные 
сложности, сумела изыскать 
возможность, чтобы поддер-
жать финансово участие на-
ших мастеров в ярмарке.

В соответствующие сроки 

от нашего муниципалитета 
была направлена в адрес 
организаторов мероприятия 
и заявка на участие наших 
мастеров и позднее произ-
ведена оплата денежного 
взноса за счет средств бюд-
жета Александровского му-
ниципального округа. К сожа-
лению, в силу определенных 
обстоятельств, такая финан-
совая возможность появилась 
уже после открытия ярмарки. 

Тем не менее, админи-
страция свои обязательства 
исполнила в полном объе-
ме. Понимая важность этого 
направления для развития 
территории, мы всегда под-
держивали и будем поддер-
живать творческие инициа-
тивы и начинания жителей 
округа.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

Вокал международного уровня
ТВОРЧЕСТВО

Эстрадная группа «Созвучье 
сердец» Александровского 
городского Дворца культуры 
стала Лауреатом II степени 
I Международного многожанро-
вого конкурса «Музыкальный 
экспресс – 2021».

Сам конкурс проходил в конце 
января и собрал 15 000 участников 
в различных номинациях. С учетом 
введенных ограничений в связи с 
распространением коронавирус-
ной инфекции он проходил заочно. 
Александровская эстрадная груп-
па «Созвучье сердец» записала 
и отправила на Международный 
конкурс песню «Россия-Матушка», 
которая и стала счастливой для ис-
полнителей. 

- С этим конкурсом мы уже были 
знакомы, - поясняет художествен-
ный руководитель городского Двор-
ца культуры Жанна Викторовна 
Осташова. – Два года назад он про-
ходил, так сказать, в пробном виде. 
Тогда эстрадная группа «Созвучье 
сердец» принимала участие очно и 
заняла I место. Но в то время было 
не так много участников. Сейчас кон-
курс расширился, набрал обороты, 
вышел на новый уровень, участни-
ков стало намного больше, а значит 
и конкуренции.  Но пропустить мы 
его не могли. Судя по опыту, занять 
призовое место в заочных конкурсах 
намного сложнее, чем в очном, с лич-
ным присутствием. Здесь сказыва-
ются множество факторов – больше 
соперников (на очный конкурс могут 
заявиться не все – большая трата 
денежных средств, транспорт и т.д.), 
требуется высококачественная ви-
деозапись, соперники не видят вы-
ступления друг друга, не так просто 
через видео показать свою харизму, 
темперамент, обаяние. Поэтому та-
кая победа дорогого стоит. В нашем 
случае, чтобы подать заявку – сде-
лать качественную запись номера, 
заполнить все документы и все 
отправить на конкурс – отводилось 
всего два дня. Но мы справились. К 
тому же, если учесть тот факт, что 
«из жизни выпал» практически год, 
пока действовали строгие ограниче-
ния, и группа не могла полноценно 
заниматься, выступать, результат 
отличный. Еще один момент – в той 

возрастной категории, в которой за-
явились «Созвучье сердец» очень 
много профессионалов, состояв-
шихся вокалистов и коллективов, (в 
номинации «Вокал» было заявлено 
1900 номеров, в возрастной группе, 
где участвовали «Созвучье сердец» 
- 360), а наши ребята в этом составе 
работают совсем недавно. 

Сам коллектив существует уже 4 
года, но его состав постоянно менял-
ся. Изначально в нем состояло всего 
4 человека – Марина Золотова, На-
талья Дурбажева, Евгения Лосева 
и Надежда Клюсова. Впоследствии 
одни вокалисты уходили, другие до-
бавлялись. Коллективу приходилось 
заново срабатываться, спеваться. 
Были определенные сложности, 
но на результатах их творчества и 
деятельности это не отразилось. 
Изначально даже названия у кол-
лектива не было, их знали по первой 
песне, которая запомнилась многим 
жителям Александровска – «Летела 
гагара». Но со временем репертуар 
коллектива расширился так, что лю-
бимых для зрителей песен в их ис-
полнении становилось все больше и 
больше. 

Сейчас в эстрадной группе «Со-
звучье сердец» поют удивительные 
люди, чьи голоса запоминаются и 
звучат настолько гармонично, что 
перепутать их с кем-то будет очень 

сложно. Марина Золотова, Наталья 
Дурбажева, Надежда Клюсова из 
первого состава - давно известны 
многим жителям Александровско-
го округа, без них не обходится ни 
одно мероприятие, но их звонкие, 
мелодичные голоса гармонично 
дополнили новые участники –
Евгений Тощев, Андрей Щелканов, 
Татьяна Седова. Можно с уверенно-
стью сказать, что эстрадная группа 
«Созвучье сердец» получила новое 
звучание. Руководителем группы 
является Лиана Джимшериевна Ку-
кулава, периодически ей помогает 
участница коллектива Наталья Дур-
бажева. 

8 марта впервые состоится от-
четный концерт творческой дея-
тельности эстрадной группы, где 
будут представлены самые лучшие 
номера, в том числе и победная 
песня «Россия-Матушка». Зрители 
увидят яркие выступления не только 
эстрадной группы «Созвучье сер-
дец», но и выступления всех коллек-
тивов городского Дворца культуры, 
которые своей поддержкой украсят 
и дополнят великолепное пение кол-
лектива. Красивые, нежные лири-
ческие песни, незабываемый вокал 
никого не оставят равнодушным.

Ирина АТЕПАЕВА  

 
Сход снега с крыши 

может привести 
к повреждению 

газопровода

«Газпром Газораспределение Пермь»:

В связи с перепадом температур АО «Газпром газораспре-
деление Пермь» просит пермяков соблюдать осторожность: 
при выходе из зданий обращать внимание на скопление на-
леди и сосулек на крышах. Обрушение снега может повлечь 
за собой непоправимые последствия. При сходе снежных масс 
возможно повреждение наружного газопровода. Это грозит де-
формацией или порывом газовых сетей с выходом газа, кото-
рый может попасть в замкнутые объемы подъездов и квартир. 
Подобные ситуации ведут к тяжелым последствиям: отравле-
ниям, пожарам, даже взрывам и отключению газоснабжения на 
время устранения аварии.

В случае повреждения газопровода или обнаружения утеч-
ки газа – а это не только характерный запах, но и пожелтение 
снега – надо незамедлительно вызвать аварийную газовую 
службу по телефону 04 (104 - с мобильного телефона). Специ-
алисты проверят, насколько серьезны повреждения и локали-
зуют возможную аварию. 

«Газпром газораспределение Пермь» призывает владель-
цев домов и сооружений, а также управляющие компании, об-
служивающие жилые кварталы, своевременно чистить крыши 
зданий и не только над тротуарами, но и над газопроводами.

ПРАЗДНИК

Рецепт любимого 
подарка

Близится день, когда мужчины в растерянности 
думают, как бы удивить свою женщину (мать, дочь, 
сестру). Многие из них зачастую теряются при вы-
боре подарка и забывают о самой сути подарка.

Мы попробовали разобраться в вопросе: «Какой 
подарок к 8 Марта более всего желает женщина?».

Светлана БОГАТЫРЕВА, 
глава администрации 
Александровского 
муниципального района:
- Я считаю, что самое важное 

для женщины не материальный по-
дарок, а нечто большее,  порой го-
раздо более важное – внимание! На 
мой взгляд, женщине очень важны 
эмоции. Поэтому дорогим подарком 
будут новые впечатления, напри-
мер, небольшое путешествие или 
же подарок, изготовленный своими 
руками. Дорогие мужчины, любите 
своих женщин, берегите их, чаще 
делайте комплименты,  тогда ваша 
хранительница очага будет улы-
баться всегда, не только 8 Марта.

Ольга ВЕШНЯКОВА, 
начальник сектора по 
культуре, физической 
культуре, спорту и моло-

     дежной политике 
администрации АМР:
- Любая женщина ждет от муж-

чины душевности и внимания. Мне 
кажется, что лучшим подарком будет 
билет в театр или музей. В целом 
стоит говорить, что мы, женщины, 
ждем и ценим, когда мужчина проя-
вит внимание к нам. Настоящую лю-
бовь и уважение не купишь. Поэтому 
рекомендую дарить эмоции, а чтобы 

ваша женщина запомнила ваш пода-
рок, нужно дарить впечатления!

Дарья САПРЫКИНА, 
9 лет, школьница:
- Мне кажется, что лучший 

подарок для девушек к 8 Марта – 
это … шуба. Дарите лучшие по-
дарки в виде цветов и вкусняшек.

Евгения ЛОСЕВА, 
мама в декретном отпуске 
по уходу за ребенком: 
- Интересный и нужный подарок 

для женщины – это подарок, связан-
ный с красотой: что-то красивое или 
ароматное: цветы, любимый пар-
фюм.  Еще женщины млеют от укра-
шений. Интересный вариант подар-
ка -  портрет. А если все вместе, то 
рекомендую дарить отдых у моря...

В целом мы опросили порядка 
20 женщин, и ответы были крайне 
похожи. Больше всего женщина 
ценит внимание, заботу и ласку. 
Рецепт счастья прост - чаще об-
щайтесь с вашими мамами, се-
страми, женами. Делайте компли-
менты и устраивайте сюрпризы не 
зависимо от дня и времени года. 
Выводы же делать только вам. 

Мария СЕНЬКО

№ 72 (Б)
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ПОКОЛЕНИЕ

Патриотическое 
воспитание в деле
С середины января и до конца 
февраля в школе № 1 проходи-
ли тематические мероприятия 
под общим названием «Мы – 
будущее России».

Обычно февраль связывают с 
Днем защитника Отечества, и во 
всех школах этот месяц отводят для 
проведения различных мероприятий 
в рамках патриотического воспита-
ния. В школе № 1 такая традиция 
существует уже очень давно, только 
рамками одного месяца эти меропри-
ятия не ограничиваются. Начиная с 
января и весь февраль, школьники 
погружались в военную тематику, 
вспоминали героев и их подвиги, зна-
чимые исторические события и т.д.

- На каждой параллели, в каждом 
классе проходили тематические класс-
ные часы, - поясняет социальный пе-
дагог Татьяна Анатольевна Микова. 
– Например, «Есть такая профессия 
– Родину защищать», «День осво-
бождения Ленинграда», «Междуна-
родный день памяти Холокоста», 
«День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества» и др. 

В начальном звене проходил боль-
шой конкурс чтецов «Защитникам Ро-

дины посвящается». В каждом классе 
ребята учили и читали стихи о войне, а 
затем голосованием выбирали лучших. 
Их прочтение было записано на видео 
и размещено в школьной группе ВКон-
такте. Кроме этого младшие школьни-
ки участвовали в игре-викторине «Рус-
ские богатыри». На среднем звене 
прошел конкурс презентаций «Памят-
ные даты воинской славы», а старше-
классники провели интеллектуальную 
игру «Армейский футбол». Но самым 
знаковым мероприятием в этот пери-
од был смотр строя и песни «Мы – 
будущее России», в котором при-
няли участие ребята со второго по 
одиннадцатый класс. 

При организации этого меропри-
ятия были учтены все требования 
Роспотребнадзора. Для каждого клас-
са было определено свое время для 
выступления, чтобы коллективы не 
пересекались друг с другом. К сожа-
лению, ребята не могли видеть высту-
пления других классов и сравнивать, 
но даже в таких условиях все коллекти-
вы старались наилучшим образом по-
казать свой командный дух, сплочен-
ность и четко выполнить все задания. 

Надо отметить, что не только дети 
и классные руководители подошли от-
ветственно к участию в этом меропри-

ятии, но и родители, которые активно 
включились в процесс подготовки, при-
обретали для своих «отрядов» беско-
зырки, пилотки и другую военную атри-
бутику, помогали во время репетиций. 

Специально для проведения 
смотра строя и песни в жюри был 
приглашен военный комиссар 
городов Александровск и Кизел 
Пермского края Сергей Николае-
вич Рясин. Он отметил отличную 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию в школе и вручил благо-
дарственное письмо учителю ОБЖ 
Александру Анатольевичу Вагнеру. 

В программу смотра входило вы-
полнение нескольких команд (постро-
ение, перестроение в две шеренги, 
повороты «вправо», «влево» и «кру-
гом» и др.), демонстрация строево-
го шага, во время которого отряды 
читали речевки и пели песни, сдача 
рапорта командиром отряда. 

Победителей смотра строя и песни 
определяли на каждой параллели, ими 
стали: 2 «б» класс (руководитель Еле-
на Николаевна Байрамгулова), 3 «б» 
класс (Татьяна Мухамедовна Конда-
кова), 4 «а» (Светлана Александровна 
Ананина), 5 «в» (Оксана Викторовна 
Захарова), 6 «б» (Елена Сергеевна 
Мищенко), 7 «в» (Лидия Владиславов-

на Устинова), 8 «а» (Светлана Викто-
ровна Вдовина), 9 «б» (Ольга Алек-
сандровна Стяжкина). А 10 класс 
(Наталья Леонидовна Андрющенко) 
и 11 класс (Татьяна Анатольевна 
Микова) поделили первое место, 
так как набрали равное количество 
баллов за выступление. Абсолют-
ным победителем единогласно был 
признан 9 «б» класс, который полу-
чил специальный приз жюри. 

- Очень надеемся на то, что к 9 
Мая все ограничения будут сняты и 
разрешат проводить в городе парад 
Победы, - продолжает Татьяна Анато-
льевна. – Мы запланировали принять 
в нем участие и выставить в колонну 
все классы-победители смотра строя и 
песни. Ребята и классные руководите-

ли уже предупреждены и продолжают 
подготовку, чтобы на параде выступить 
достойно. Также в планах сформиро-
вать и подготовить знаменную группу. 
Когда-то раньше была хорошая тради-
ция – проведение межшкольных смо-
тров, собирались лучшие отряды со 
всех школ территории, было здорово, 
красиво, торжественно. К сожалению, 
сейчас не хватает таких мероприятий, 
т.к. на мой взгляд, нет никакой систе-
мы воспитательной работы в районе. 
Очень надеемся, что возродятся тра-
диции и вернутся школьные КВНы, 
смотры, соревнования, фестивали и 
т.д. Ведь и для самих ребят это инте-
ресно, важно и нужно.

Ирина АТЕПАЕВА

С 8 по 14 февраля Центральная 
городская библиотека приняла 
участие в V Всероссийской ак-
ции «Дарите книги с любовью — 
2021», посвященной Междуна-
родному дню дарения книг. 

Принять участие в акции могли все 
желающие, для этого работники би-
блиотеки не просто вывесили объяв-
ления, но и организовали своеобраз-
ные площадки для гостей и читателей, 
подготовили места для книг в дар. 
Надо отметить, что практика принятия 
книг от читателей существует в библи-
отеке не первый год. В фойе первого и 
второго этажей организованы буккрос-
синги – свободный книгообмен среди 
жителей и гостей города. Поэтому 
часть принятых от населения книг по-
падает именно на такие стеллажи. 

За время акции «Дарите книги с 
любовью» Александровская библи-
отека пополнилась не только инте-
ресными экземплярами из домашних 

библиотек жителей Александровского 
округа (например, такими щедрыми 
дарителями оказалась семья Николая 
и Светланы Галкиных из п. Всеволо-
до-Вильва), но и получила в дар со-
вершенно новые книги от их авторов.

- Эта акция позволила нам позна-
комиться с новыми писателями и поэ-
тами из разных городов России, - гово-
рит директор Центральной городской 
библиотеки г. Александровск Инна 
Ивановна Климовских. – Объявление 

об участии в акции мы размещали на 
своей странице ВКонтакте и на офи-
циальном сайте библиотеки. Многие 
с удовольствием откликнулись. Мы 
очень благодарны и нашим читате-
лям, и авторам, чьи книги библиотека 
получила в подарок. Все эти книги по-
могли пополнить наш фонд и частично 
заменить старые, изношенные экзем-
пляры на другие – хорошего качества, 
которые пользуются большим спро-
сом у читателей. Также благодаря 
акции у библиотеки появились новые 
друзья, с которыми, мы надеемся, у 
нас продолжится сотрудничество.

В результате в ходе акции библи-
отеке было подарено 390 интерес-
ных книг в хорошем состоянии. В их 
числе совершенно новые авторские 
книги (5 – в электронном формате и 6 
штук на бумажном носителе) от писа-
телей из городов Москва, Белгород, 
Набережные Челны, Екатеринбург. 

- Часть книг предназначена для 
детского чтения, - продолжает Инна 
Ивановна. – Это яркие, красочные 
издания. Например, книга Татьяны 
Калашниковой, члена Российско-
го и Интернационального союзов 
писателей, «История маленького 
мышонка» или книга «Тень англий-

ских замков» Ирины Алтыновой. 
Электронные версии также хоро-
шо оформлены и будут интересны 
ребятам и взрослым. Здесь хочу 
обратить внимание на азбуку «Зага-
дочный мир животных» Александра 
Апарцева и сборник стихов для са-
мых маленьких «День победы» Ан-
дрея Богдарина. Вообще, мы были 
приятно удивлены тем, что писатели 
из таких крупных городов обращают 
внимание на проблему наполняемо-
сти библиотек в маленьких городах 
и селах, беспокоятся о том, что чи-
тают люди в отдаленных от центра 
населенных пунктах. Во время этой 
акции мы получили еще одно инте-
ресное предложение от одного из-
дательства в г. Кемерово, которое 
пообещало выслать в адрес нашей 
библиотеки ряд книг любой темати-
ки (на наше усмотрение) совершен-
но бесплатно. Мы уже отправили 
заявку, ждем результата и очень 
надеемся, что библиотека и даль-
ше будет пополняться интересны-
ми современными изданиями, а 
наши читатели смогут знакомиться 
с новыми авторами.

Ирина АТЕПАЕВА

Книги, подаренные с любовью
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28 февраля в районе Залог 
состоялось открытое Первен-
ство Александровского муни-
ципального округа по лыжным 
гонкам «Гонка памяти А.А. 
Неволина». 

- Эти соревнования у нас про-
ходят традиционно уже много лет 
подряд, - рассказывает директор 
Александровской спортивной 
школы Илья Игоревич Караксин. 
– Гонка памяти известного в го-
роде тренера и первого масте-
ра спорта по лыжным гонкам на 
нашей территории Александра 
Анатольевича Неволина всегда 
собирала много спортсменов и 
любителей лыжного спорта. Но 
в этом году мы вынуждены были 
ограничить число участников, со-
блюдая предписания Роспотреб-
надзора – не более 50 человек. 
Были соблюдены и другие тре-
бования, например, раздельный 
старт, возрастные ограничения, 
также не было привычного для 
всех горячего чая и булочек для 
всех участников по окончании со-
ревнований. Но все равно меро-
приятие состоялось, и традиция 
сохранилась.

На торжественном построении 
перед собравшимися выступил 
ученик Александра Анатольеви-
ча Юрий Константинович Кокша-
ров, который рассказал молодым 
участникам и напомнил старшим 
спортсменам о мастере спорта 
А.А. Неволине. Кстати, лыжная 
гонка проходила классическим 
ходом, который всю свою жизнь 
пропагандировал Александр Ана-
тольевич. Спортсмены бежали 
дистанции 1,3,5,10 и 15 км в со-
ответствии с возрастными кате-
гориями.

- В гонке приняли участие спор-
тсмены из городов Александровск. 
Кизел, Березники, - продолжает 
Илья Игоревич Караксин. – Бла-
годаря слаженной работе судей-
ской команды во главе с тренером 
Сергеем Тунеговым, соревнования 
прошли на высшем уровне, слажен-
но и хорошо. Теплой, дружествен-
ной атмосфере способствовала и 
отличная солнечная погода. Все 
участники получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения, а побе-
дители были награждены грамота-
ми и медалями. 

Ирина АТЕПАЕВА

Традиции хранят память
СОБЫТИЕ

Победители Первенства по лыжным гонкам 
«Гонка памяти А.А. Неволина»:

«2010-2013 год рождения» (1 км)
1 место – Тимофей Перминов (Александровск) 
и Виктория Чмиль (Березники);
2 место – Егор Тимшин (Александровск) 
и Анастасия Запеляй (Кизел);
3 место – Егор Осянин и Катерина Брагина (Александровск).
«2003-2006 г.р.» (10 и 5 км)
1 место – Антон Маямсин и Анастасия Ларионова (Александровск);
2 место – Данил Пирогов (Березники) 
и Екатерина Колчина (Александровск);
3 место – Егор Дорофеев и Юлия Зубова (Александровск).
« 2002-1996 г.р.» (5 км)
1 место – Валерия Вигуляр (Кизел);
2 место – Ксения Глухова (Кизел);
3 место – Инна Грошева (Александровск).
«1995-1971г.р.» (15 и 5 км)
1 место – Андрей Кокшаров (Александровск) 
и Лилия Фаттахова (Кизел);
2 место – Денис Маямсин (Александровск);
3 место – Евгений Грошев (Александровск).
«1970-1950г.р.» (10 км)
1 место – Александр Дорофеев (Александровск);
2 место – Глеб Усталов (Кизел);
3 место – Юрий Кокшаров (Александровск).

КОММЕНТАРИЙ
Юрий КОКШАРОВ:

Александр Анатольевич Неволин 
был моим тренером в 70-х годах, 
а работал на тренерской должно-
сти с 60-х гг.  по 1978 год. Потом 
был период, когда он уходил на 
Александровский машиностро-
ительный завод токарем. В 90-х 
годах вновь вернулся к тренер-
ской работе, набрал группу ребят, 
но через некоторое время врачи 
запретили ему работать по состо-
янию здоровья. Набранную груп-
пу ребят Александр Анатольевич 
передал мне. В свое время у него 
тренировались Римма Федорен-
ко, Антонина Верещака, Василий 
Казанцев, мой брат Александр 
Кокшаров, Петр Павлов, Игорь 
Воронков, Сергей Щелгачев и др. 
Он воспитал не одно поколение 
сильных спортсменов. Благодаря 
Александру Анатольевичу Нево-
лину лыжный спорт в Алексан-
дровске набирал популярность и 
развивался.
Неволин был первым мастером 
спорта по лыжным гонкам на тер-
ритории Кизеловского угольного 
бассейна. Он начал заниматься 

в 23-летнем возрасте, для спор-
та, в общем-то, поздновато, но 
упорные тренировки, сила воли, 
усердие помогли ему добиться 
высоких результатов буквально за 
один год. В день он проходил на 
лыжах по 50 км, трассы хорошей 
для тренировок не было, бегал по 
дороге в сторону Усть-Игума или в 
сторону совхоза. Чтобы получить 
звание мастера спорта по лыжам, 
нужно было выиграть у 2-3-х ма-
стеров в большой гонке. Он мог 
бы получить это звание гораздо 
раньше, но в то время на сорев-
нованиях не было таких мастеров. 
Александр Анатольевич показывал 
отличные результаты и в легкой 
атлетике. На стадионе он пробегал 
5 км за 15 мин. 10 сек. Все время 
выступал за сборную области, его 
неоднократно звали переехать в 
Пермь, но он остался здесь. 
Был открытым, прямолинейным 
человеком и в то же время ве-
селым, компанейским. Отлично 
играл на баяне, его часто при-
глашали на свадьбы. По дому 
все делал своими руками, был 
и плотником, и техником, и кон-
структором. Как-то из моторолле-
ра сделал «Буран». В общем, был 
замечательный человек. 

Замирает дыхание. Стоишь 
и ждешь, когда напряжение 
борьбы за мячик уйдет. 
Спортсмены  прилагают 
силы, еще секунда… Нет! 
Победа прошла мимо, чуть - 
чуть не хватило. Стук теннис-
ного мячика по столу 
не спутать ни с чем. 

В феврале 2021 года прошли 
турниры МБУ «Юпитер»  по 
настольному теннису - среди 
юношей и мужчин  «Мистер му-
жественность», приуроченный 
к  Дню защитника Отечества, и 
«Леди теннис» среди девушек и 
женщин, который был посвящен 
празднованию Международного 
женского дня. 

Идейным вдохновителем ме-
роприятия стал тренер и глав-
ный судья соревнований Сергей 
Ляпин.  Сергей Викторович на 
собственном примере показы-
вает спортсменам-теннисистам, 
что значит ответственность и 
твердость характера. В целом 
в турнирах приняли участие 44  
человека. Удивительно, но всех 
этих разных людей объединило 
одно – любовь к игре. Ценность 
- в необычайной  дружественной 
атмосфере, несмотря на сопер-
ничество. 

Безусловно, настольный тен-
нис – зрелищный вид спорта. 
Вот подача крученым мячом, и 
ракетка пролетает так шустро, 
что не успеваешь понять, в ка-
кой момент забит заветный гол. 
Теннис и вправду формирует не-
которые мужественные качества. 
Смотря на юных спортсменов, 
невольно становишься свиде-
телем, как буквально на твоих 
глазах мальчишка превращается 
в твердого, уверенного челове-
ка. Секция по теннису взрастила 
немало известных спортсменов, 
прославивших тренера и город.  
И не мудрено, что турнир среди 
мужчин и юношей проходил под 
эгидой  спортивной мотивации, 
принципов мужества и упорства. 
Интересно, что игра женщин в на-
стольный теннис отличается лег-
костью и элегантностью. Стоит 
понаблюдать за «Леди теннис», 
потому что они действительно 
парируют соперникам замеча-
тельными подачами в легкой ма-
нере, однако сопернику порой не 
справиться с такой игрой. 

Бурные аплодисменты бо-
лельщиков звучали весь вечер. 
Соревнования подошли к концу. 
Со словами поздравления на це-

ремонии награждения выступили 
начальник сектора по культуре и 
молодежной политике, физкуль-
туре и спорту администрации 
Александровского района Ольга 
Вешнякова и исполняющий обя-
занности директора МБУ «Юпи-
тер» Илья Караксин, которые 
пожелали спортсменам благопо-
лучия и достижения спортивных 
результатов.  Были вручены гра-
моты, медали и кубки, однако, 
по словам участников, главной 
наградой для спортивного празд-
ника стали добрые эмоции и пре-
красное настроение. 

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
«Мистер мужественность»:
среди юношей:
1 место - Ярослав Баканин; 
2 место - Максим Байбаков; 
3 место - Андрей Нилогов;

среди мужчин: 
1 место - Сергей Захаров; 
2 место - Иван Конин; 
3 место - Вячеслав Соболевский.

Победители турнира «Леди 
теннис»: среди девушек: 
1 место - Ульяна Загвоздкина;
2 место – Анна Воскресенская;
3 место - Виктория Шеина;
среди женщин: 
1 место - Карина Зубатова; 
2 место - Ольга Климова; 
3 место - Светлана Абронина.

Мария СЕНЬКО

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ЛЯПИН, 
главный судья и тренер:
Главная задача турнира – 
формировать и привлекать 
внимание детей к такому ка-
честву как мужество. Важно, 
чтобы дети меньше сидели в 
гаджетах, а двигались и зани-
мались спортом. Мужествен-
ность – качество, которое 
необходимо вырабатывать и 
улучшать, это важно и в жиз-
ни, и в спорте. Я благодарю 
каждого участника турниров, 
желаю всем спортсменам про-
должать заниматься теннисом 
и достигать новых спортивных 
результатов. По итогу тур-
ниров в нашей группе в ВК 
«Алекс теннис» будут выло-
жены фотографии и видеоро-
лики. Присоединяйтесь!

Легкость 
и мужественность 
настольного тенниса

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
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Доброта 
по велению 
сердца
Более 10 лет, начиная с 2007 
года, Территориальное управле-
ние Министерства социального 
развития Пермского края по 
Александровскому муниципаль-
ному округу и городскому округу 
«Город Кизел» предоставляет 
государственную социальную 
помощь - технология «Семья для 
пожилого и инвалида». 

Данное направление реализуется 
за счет средств бюджета Пермско-
го края в рамках государственной 
программы «Социальная поддерж-
ка жителей Пермского края». Всего 
на территории двух муниципальных 
образований предусмотрено 40 мест 
для участников технологии. Меры 
поддержки направлены на предо-
ставление гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам гарантий жизне-
обеспечения, необходимого ухода и 
поддержки, сохранения привычного 
образа жизни. За оказание услуги 
помощник получает вознаграждение 
в размере 3300 рублей ежемесячно.

Более подробно о технологии 
«Семья для пожилого и инвали-
да» рассказывает специалист, ис-
полняющий обязанности началь-
ника отдела по Александровскому 
округу, Оксана Владиславовна 
Овчинникова:

   
Кто может воспользоваться
предоставлением данной 
технологии?
 - Дееспособные, недееспособ-

ные граждане и инвалиды старше 
18 лет, которые частично или полно-
стью утратили способность к само-
обслуживанию или передвижению, 
нуждающиеся в постоянной посто-
ронней помощи. 

Обязательным является усло-
вие - это должны быть одинокие 
граждане, не имеющие близких род-
ственников (супруг, дети и родите-
ли), обязанных по закону содержать 
их; или родственники сами являются 
пожилыми или инвалидами, либо 
проживают на территории другого 
субъекта Российской Федерации.

Кто может стать
помощником?
 - Дееспособный гражданин, не 

имеющий инвалидности (I или II  груп-
пы со 2 или 3 степенью ограничения 
способностей), не обремененный 
алиментными обязательствами по 
отношению к пожилому гражданину, 
инвалиду. Кроме того, не судимый 
за умышленное преступление про-
тив жизни и здоровья граждан; не 
состоящий на учете в психоневроло-
гическом, наркологическом, тубер-
кулезном диспансерах, а также не 
отстраненный от опекунских обязан-
ностей за ненадлежащее исполнение. 

Не могут быть помощниками ра-
ботники организаций, осуществляю-
щие социальное обслуживание по-
жилого гражданина, инвалида.

Важный момент заключается в 
том, что помощники обязаны со-
вместно проживать с пожилым 
гражданином, инвалидом. Принять 
в семью можно не более 2 пожилых 
граждан, инвалидов.

В настоящее время в таких «при-
емных семьях» в Александровском 
округе проживает 23 нуждающихся 
гражданина,  из них 14 - недееспо-
собные инвалиды; в Кизеловском 
округе – 16 нуждающихся граждан, 
в т. ч. 9 недееспособных инвалидов.

Если вы - человек с добрым серд-
цем, желающий проявить милосердие 
к одиноким пожилым людям и принять 
их в свою семью, проявить заботу и 
внимание, - эта технология для вас! 

Заинтересовались - обращай-
тесь в территориальное управле-
ние, кабинет № 9 или по телефону 
3-67-43; а также в Службу социаль-
ных участковых, кабинет № 2, те-
лефон 3-64-63. Вам расскажут обо 
всех условиях, о необходимых доку-
ментах для заключения договора на 
предоставление услуг.

Следующая публикация будет 
посвящена такому востребован-
ному виду государственной соци-
альной помощи как «Социальное 
такси». 

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

В поисках лучшего города для про-
живания в России должник по али-
ментам так увлекался обустройством 
собственного быта, что забывал о не-
обходимости перечислять денежные 
средства на содержание сына.

 Покинув Хабаровск, мужчина пе-
ребрался в Пермь. Гражданин был 
крайне удивлен тем, что судебные 
приставы оперативно получили све-
дения о его переезде. Созвонившись 
с алиментщиком, сотрудники отдела 
судебных приставов по Орджоники-
дзевскому и Ильинскому районам 
напомнили неплательщику о возло-
женных на него обязательствах. 

Мужчина быстро нашелся, что от-
ветить. Поспешив избавить прикам-
ских приставов от «лишней заботы», 
новоявленный пермяк поведал об 
увольнении с работы и намерении 

отправиться на юг страны в поисках 
финансового благополучия. Со слов 
должника им уже были приобретены 
билеты для скорейшей реализации 
намерений.

Судебные приставы решили дей-
ствовать безотлагательно. В этот же 
день ими был осуществлен принуди-
тельный привод гражданина в отдел. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 
«Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных ро-
дителей» уклонист был подвергнут 
административному аресту. 

Наказание помогло ему по-ново-
му взглянуть на существующее по-
ложение вещей. Решив остаться в 
уральском городе, он нашел работу 
и сообщил приставу счет для удер-
жания алиментов. 

Пресс-релиз (*)

От алиментов не убежать, 
даже если переезжать

УФССП ИНФОРМИРУЕТ 

В целях профилактики 
совершения дорожно-транс-
портных происшествий с 
тяжкими последствиями 
сотрудники Госавтоинспек-
ции Александровска провели 
рейды «Опасный водитель», 
«Встречная полоса» и «Вни-
мание, пешеход». 

В рамках рейдов проверено 
136 единиц автотранспорта. По 
итогам проверки выявлено 44 
нарушений ПДД участниками до-
рожного движения.

За управление транспортным 
средством в нетрезвом состо-
янии  задержаны 3 водителя. К 
административной ответствен-
ности привлечены: 2 водителя 
- за выезд на полосу встречного 
движения  в нарушение ПДД РФ, 
3 водителя - за тонировку, 1 во-
дитель - за нарушение правил 
перевозки детей, еще 2 водителя 
за управление ТС с нечитаемы-
ми регистрационными знаками.

В рамках мероприятия «Вни-
мание, пешеход!», сотрудники 
ГИБДД уделяли особое внимание 
пресечению нарушений правил 
дорожного движения пешехода-
ми, таких как переход проезжей 
части пешеходами в неустанов-
ленном месте, а также движение 

пешеходов по проезжей части 
при наличии тротуара. По итогам 
рейдов 3 пешехода привлечено к 
административной ответственно-
сти за данные нарушения ПДД.

Госавтоинспекция обращает-
ся к пешеходам с убедительной 
просьбой переходить дорогу 
только в установленном месте, 
убедившись в безопасности пе-
рехода. В темное время суток 
используйте светоотражающие 
элементы в одежде.

Если вы стали свидетелем 
грубых нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе, 
управления автомобилем води-

телем в состоянии алкогольного 
опьянения, сообщите об этом 
ближайшему наряду ДПС или в 
дежурную часть Отделения МВД 
России по Александровскому 
району по телефонам 8(34274) 
3-63-30; 02, с мобильного - 102. 
Позвонив в дежурную часть, необ-
ходимо сообщить марку, цвет, ре-
гистрационный знак (по возмож-
ности) транспортного средства и 
направление его движения.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД 

ст.лейтенант полиции                                                                            
Елена БАЧЕВА (*)

Рейды традиционные,
нарушения – тоже

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 по 5 марта по всей стране 
пройдут массовые мероприя-
тия, приуроченные к празд-
нованию годовщины запуска 
Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе.

Первые дни весны – от-
личный повод для того, чтобы 
оглянуться назад и вспомнить, 
как благодаря неравнодушию и 
энтузиазму добровольцев-во-
лонтеров  нам удалось пережить 
непростой период пандемии ко-
ронавируса. 

Главным атрибутом празд-
нования Общероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе» 
выбрана оранжевая нить, как 
символ здоровья и хорошего на-
строения. Все, кто поддержива-
ет эти ценности, могут повязать 
нить на запястье или прикрепить 
в форме сердечка на одежду. 

В дни проведения Общерос-
сийской акции в интернет-про-
странстве и оффлайн-формате 
пройдет множество мероприя-
тий, присоединиться к которым 
смогут все желающие. 

Соцсеть Тик-Ток объявляет 
онлайн-челлендж «Оранжевая 
нить», где основным моментом 
будет передача друг другу клуб-
ка оранжевых ниток. Также бу-
дет проведена интернет-акция 
«Спасибо», участники которой 
смогут поблагодарить тех, кто 
поддерживал россиян и прояв-
лял ответственность в период 

пандемии, для этого нужно будет 
записать видеоролик со словами 
благодарности и выложить его с 
хештегом #МыВместеСпасибо. 
Накануне 8 Марта будет прохо-
дить акция «Вам, любимые!» - 
добровольцы выйдут на улицы, 
чтобы вручить женщинам цветы. 

С целью привлечения вни-
мания к годовщине акции взаи-
мопомощи  «Мы вместе» будет 
организован флешмоб «Цепь» 
и «Паутина», участники которо-
го будут передавать друг другу 
оранжевый клубок, поясняя при 
этом, с чем у них ассоциируется 
добровольная помощь людям.

Оранжевый цвет будет со-
провождать все мероприятия 
празднования годовщины Об-
щероссийской акции взаимо-

помощи#МыВместе. Одним из 
элементов этой акции станут 
оранжевые «валентинки», ко-
торые можно будет подарить 
не только своим любимым, но 
и родным, друзьям, коллегам, 
всем тем, кому мы хотим сказать 
«спасибо». 

К празднованию годовщины 
Общероссийской акции взаи-
мопомощи #МыВместе присо-
единился ДК «Химик». Возле 
арт-объекта, выполненного в 
форме большой оранжевой «ва-
лентинки», может сфотографи-
роваться любой желающий и по-
делиться своей фотографией в 
соцсетях с родными и друзьями.

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

АКЦИЯ

Символ добровольчества – 
оранжевый цвет!
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РЕКЛАМА в «БП»

3-комнатная квартира, т. 89922114148.

Дом под дачу, участок 14 соток, 
т. 89194538508.

ПРОДАЁ Т СЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 45(К)

РА З НОЕ

№ 52 (К)

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).

№ 83 (Б)

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

 № 48 (К)

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

№ 64 (Б)

№ 49 (Б) 

Ремонт бензоинструмента

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ
ОТ 5 КУБОВ, С ДОСТАВКОЙ 

  ВЫСОКИЙ БОРТ
т. 8-912-983-98-97

Срочно 3-комнатная квартира, 
ул. М. Горького, 2, 3 этаж, т. 89082618035. 

Отдам котят в добрые руки, т. 89504431973
 № 58 (К)

№ 66 (Б) 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНАЯ

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, осциллографы, 
старые стиральные машинки и другое.

тел. 89963250259

№ 61 (К)

г.Александровск, ул Кирова, 19 ЦУМ (второй этаж)

№ 71 (Б) 

ЦЕМЕНТ
 50 кг – 330 руб.
ЗАБОРНАЯ 

ДОСКА – 2 метра
ОБРЕЗНАЯ

 ДОСКА
ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ 
Длина кузова 5,20.
т. 89028308908.

№ 59 (К) 

№ 55 (К)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 «ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА»

▪ Монтаж автоматической пожарной сигнализации; системы оповещения людей о пожаре; 
системы автоматического пожаротушения.

▪ Монтаж охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги по желанию
«Заказчика» по каналам сотовой связи – до 8 абонентов.

▪ Монтаж автономной системы оповещения при угрозе совершения
террористического акта (сигналы оповещения от системы 
ГО и ЧС; с микрофона руководителя объекта; автоматическое
включение системы с поста охраны объекта, а также
сотового телефона).

▪ Проверка дымоходов и вентиляционных каналов.

▪ Огнезащитная обработка чердачных деревянных конструкций.

▪ Видеонаблюдение.

ВИДЫ УСЛУГ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ. Оплата по договоренности.
Начальник производственного отдела добровольной пожарной охраны 
Александровского муниципального района А. В. КЛЫКУН.                 т. 89028067771, 89091182097, 89197126935.

Милые женщины!
Примите  самые  искренние 

поздравления с первым весенним 
праздником — Днем 8 Марта!
Все самое лучшее и доброе мы связыва-

ем с женщинами: любовь и нежность, тепло 
дома, красоту и верность. Строгие и терпе-
ливые, умеющие прощать, дарящие надежду 
— оставайтесь такими всегда. Пусть сбудутся 
самые заветные ваши мечты, пусть всегда и 
во всем вам сопутствует удача. С праздником 
вас! Будьте любимы и счастливы!

Депутат Законодательного
Собрания Пермского края

Павел КУЗЬМИН

Васила Асулхановича
САЛАХИЕВА
с юбилеем!

Поздравляем юбиляра! 65 – это не мало:
Тяготы в учебе были, и работа не всегда
Сладкой ягодой была…
Подросли и дети, внуки,
Жизнь теперь не знает скуки!
Ты добился всех вершин,
И часто к ним ты шел один,
Так пусть же сбудутся мечты,
Желаем также доброты, заботы,
Верности, любви
И счастья в дом, и теплоты.
Наш юбиляр достойней всех
И в жизни ждет его успех!

                                  Жена, дети, внуки

№ 75 (Б) 

№ 78 (Б) 

№ 82 (Б) 

№ 70 (Б) № 81 (Б) 

3-52-53
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05.10 Х/ф ”Карнавал” 0+
06.00, 10.00 Новости 16+
06.10 ”Карнавал” 0+
08.00 Х/ф ”Невероятные приключения 
итальянцев в России” 0+
10.20 Концерт ”Объяснение в любви” 12+
12.35 Х/ф ”Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика” 6+
14.10 Х/ф ”Служебный роман” 0+
17.10 Х/ф ”Москва слезам не верит” 12+
20.00 ”Евровидение 2021”. 
Национальный отбор 12+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Х/ф ”Красотка” 16+
23.30 Х/ф ”Прекрасная эпоха” 18+
01.30 ”Модный приговор” 6+
02.20 ”Давай поженимся!” 16+
03.00 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Х/ф ”Зинка-москвичка” 12+
08.55, 01.55 Х/ф ”Девчата” 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 ”Петросян и женщины” 16+
13.45 Х/ф ”Управдомша” 12+
17.50 Х/ф ”Любовь и голуби” 12+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 Х/ф ”Лед 2” 6+
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 12+
03.35 Х/ф ”Люблю 9 Марта!” 12+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 6+
07.30 Х/ф ”Мой младший брат” 12+
09.10 Муз/ф ”Андрей Миронов. 
Браво, артист!” 12+
09.35 Х/ф ”Мэри Поппинс, до свидания!” 0+

11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд 
Страны Советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф ”Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо” 12+
13.15 Гала-концерт медиакорпорации 
Китая по случаю праздника весны 12+
13.50 Т/ф ”Безумный день, 
или Женитьба Фигаро” 12+
16.40 Д/ф ”Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю…” 12+
17.25 ”Признание в любви”. 
Концерт группы ”Кватро” 12+
18.55 Х/ф ”Ищите женщину” 0+
21.40 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн 12+
23.10 Х/ф ”Манон 70” 16+
01.40 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Д/ф ”Мое родное. Любовь” 12+
05.40 Д/ф ”Мое родное. Отдых” 12+
07.20 Д/ф ”Мое родное. Свадьба” 12+
08.05 Т/с ”Нюхач” 16+
16.30 Т/с ”Нюхач-3” 16+
01.00 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 12+
02.35 Х/ф ”Принцесса на бобах” 12+
04.20 Д/ф ”Мое родное. Хобби” 12+

НТВ

05.05 ”Все звезды для любимой” 12+
06.15 Х/ф ”Тонкая штучка” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Х/ф ”Афоня” 0+
10.20 Х/ф ”Дельфин” 16+
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф ”Лихач” 16+
21.20 Х/ф ”Марлен” 16+
23.30 ”Сергей Пенкин. 
Мой медиамир” 12+
01.50 Х/ф ”Наводчица” 16+
04.45 ”Агентство скрытых камер” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Любопытная Варвара” 16+
06.20 Х/ф ”Майская ночь, или 
утопленница” 12+
07.25 ”Наше кино. 
История большой любви”. 
К юбилею Александра Роу 12+
08.00, 10.50, 16.15, 19.15 Т/с ”Бабий бунт, 
или война в Новоселково” 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”Мировые леди”. 
Мария Захарова 12+
23.00 Х/ф ”Двенадцать стульев” 12+
04.20 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+

ТВ Центр

05.30 Д/ф ”Золушки советского кино” 12+
05.45 Петровка, 38 16+
06.15 Х/ф ”Укротительница тигров” 0+
08.10 Х/ф ”Женщины” 0+
10.20 ”Женская логика-2021”. 
Юмористический концерт 12+
11.30, 21.30 События 16+
11.45 Х/ф ”Одиноким предоставляется 
общежитие” 12+
13.35 Х/ф ”Не может быть!” 12+
15.30 Х/ф ”В последний раз прощаюсь” 12+
17.40 Х/ф ”Серьга артемиды” 12+
21.45 ”Приют комедиантов” 12+
23.35 Д/ф ”Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви…” 12+
00.25 Д/ф ”Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета” 12+
01.10 Х/ф ”Обмани себя” 12+
04.15 Х/ф ”В стиле jazz” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

07.00 Х/ф ”Одноклассницы. 
Новый поворот” 16+
08.20 Х/ф ”Служебный роман. 
Наше время” 16+
10.10 Х/ф ”Чего хотят женщины?” 16+
12.45 Х/ф ”Дрянные девчонки” 12+
14.45 Анимационный 
”Холодное сердце-2” 6+
16.40 Х/ф ”Малефисента” 12+
18.35 Х/ф ”Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+
21.00 Х/ф ”Красавица и чудовище” 16+
23.35 Х/ф ”Золотой компас” 12+
01.40 Х/ф ”Pro любовь” 18+
03.35 Х/ф ”С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 16+
05.05 М/ф ”Халиф-аист” 0+
05.25 М/ф ”Старые знакомые” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Задорнов детям”. 
Концерт М. Задорнова 16+
05.55 ”Смех в конце тоннеля”. 
Концерт М. Задорнова 16+
08.00 ”Закрыватель Америки”. 
Концерт М. Задорнова 16+
10.00 Х/ф ”Крепкий орешек” 16+
12.30 Х/ф ”Крепкий орешек 2” 16+
14.55 Х/ф ”Крепкий орешек 3: 
возмездие” 16+
17.25 Х/ф ”Крепкий орешек 4.0” 16+
20.00 Х/ф ”Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть” 16+
22.00 Х/ф ”Великая стена” 16+
23.55 Х/ф ”Во имя короля” 16+
02.05 Х/ф ”Супербобровы” 12+
03.35 Х/ф ”Коллектор” 16+

Домашний

06.30, 05.05 Х/ф ”Однажды 
двадцать лет спустя” 16+
08.00 Х/ф ”Есения” 16+
10.05, 01.30 Х/ф ”Золушка ’80” 16+
14.25 Х/ф ”Бум” 16+

16.45 Х/ф ”Бум 2” 16+
19.00 Х/ф ”Наследство” 16+
23.20 Х/ф ”Все о его бывшей” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.35, 02.45 Х/ф ”Впервые замужем” 0+
07.25, 08.15 Х/ф ”Три тополя” на 
Плющихе” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 04.20 Х/ф ”Сверстницы” 12+
11.00 Х/ф ”Разрешите тебя поцеловать” 16+
13.15 Х/ф ”Разрешите тебя поцеловать…
снова” 16+
15.35 Х/ф ”Разрешите тебя поцеловать…
на свадьбе” 12+
17.35, 18.15 Х/ф ”Разрешите тебя 
поцеловать…отец невесты” 12+
19.55 Х/ф ”Мужчина в моей голове” 16+
22.10 Х/ф ”Дело было в Пенькове” 12+
00.20 Х/ф ”Вокзал для двоих” 6+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф ”Ужастики” 12+
13.00 Т/с ”Мастер и Маргарита” 16+
00.15 Х/ф ”Управляя полетами” 16+
02.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
03.15 ”Громкие дела”. 
”Тайна смерти Ванги” 16+
04.00 ”Городские легенды”. ”Новгород. 
Голуби Софийского собора” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Майор Вихрь. 
Герой одного города” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Вспомнить будущее” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против Эднальдо 
Оливейры 16+

09.00, 10.55, 14.00, 00.00 Новости 16+
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.00 М/ф ”Необыкновенный матч” 0+
11.20 Т/ф ”Военный фитнес” 12+
13.30 ”Жена футболиста - это профессия” 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зенит” - ”Химки” 12+
16.55 Футбол. Лига ставок - Суперкубок 
России. Женщины. ”Локомотив” - ЦСКА 12+
19.05 Хоккей. КХЛ конференции 
”Запад”. ”Динамо” (Минск) - СКА 12+
22.00, 05.50 Еврофутбол. Обзор 0+
23.00 Бокс. Кларисса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер 16+
00.10 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Аталанта” 12+
04.00 Д/ф ”Макларен” 12+
06.50 ”Команда мечты” 12+
07.20 ”Моя история” 12+
07.50 М/с ”Зарядка для детей. Спортания” 0+
07.55 М/с ”ЗОЖ. Спортания” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 17.30, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
07.00, 17.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.30 ”Краев не видишь?” 16+
08.00 ”Вишера” 16+
10.20, 00.05 Х/ф ”Весна” 0+
12.00 Концерт ”О чем поют мужчины” 12+
14.40 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
16.50 Х/ф ”Сказка странствий” 6+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
19.00 Х/ф ”И Бог создал женщину” 12+
20.35, 21.05 Х/ф ”Ребро Адама” 16+
21.50 Концерт ”Хиты ХХ века” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
02.50 Х/ф ”Достояние республики” 6+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” 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, 00.55, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Угрюм-река” 16+
23.15 ”Вечерний Ургант” 16+
23.55 К 80-летию тренера 
”Фабрика чемпионов Алексея Мишина” 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 ”Любовь и голуби” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Небеса подождут” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Девушка из Эгтведа” 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф ”Ищите женщину” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 Д/ф ”Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!” 12+
12.20, 22.20 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
13.50 Д/с ”Влюбиться в Арктику” 12+
14.20 Д/ф ”Страна волшебника Роу” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Передвижники. Иван Крамской” 12+
15.50 Д/с ”Книги, заглянувшие в будущее” 12+
16.20 Х/ф ”Мэри Поппинс, до свидания!” 0+

17.25, 02.00 Оперный дом музея-заповедника 
”Царицыно” 12+
18.25 К 90-летию шалвы Амонашвили 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 К 75-летию Владимира Гостюхина 12+
00.10 Д/ф ”Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира” 12+
01.05 Д/ф ”Карпов играет с Карповым” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Темное пиво, или урок английского” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Третий слева” 16+
07.05 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Второе дыхание” 12+
08.00 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Осиное гнездо” 12+
09.25 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Ложный SOS” 12+
10.20 Т/с ”Морские дьяволы-3. Свои” 12+
11.20 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Квота на икру” 12+
12.20, 13.25 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Мирские хлопоты” 12+
13.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Занимательная геология” 12+
14.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Черный дайвер” 12+
15.40 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Новые друзья или игры патриотов” 16+
16.40, 17.45 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Случай на пляже” 16+
17.55 Т/с ”Морские дьяволы-4. Корсары” 16+
18.55 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Ограбление на водах” 16+
19.55 Т/с ”След. Нерядовой самоубийца” 16+
20.35 Т/с ”След. На пике формы” 16+
21.20 Т/с ”След. Ко мне, Петрович!” 16+
22.25 Т/с ”След. Друччи” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. Пятница- 13-е” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Пятки ахиллесов” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Без памяти” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+

02.50 Т/с ”Детективы. 
Любовь здесь больше не живет” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Аниматор” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Пусть мама 
услышит” 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. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.35 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Марлен” 16+
23.50 Х/ф ”Дальнобойщик” 16+
03.15 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.45 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+
05.50 ”Наше кино. История большой любви” 12+
06.15, 10.10 Т/с ”Бабий бунт, 
или война в Новоселково” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.00 ”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 ”Знахарь” 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 ”Лузер” 12+
04.15 Х/ф ”Семеро смелых” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Одиноким предоставляется 
общежитие” 12+
10.40 Д/ф ”Тамара Семина. 
Всегда наоборот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Алексей Агранович” 12+

14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Нервная Слава” 12+
18.10 Х/ф ”Цвет липы” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из ”Хрущевки” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Водка” 16+
02.15 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Служебный брак” 12+
04.35 Д/ф ”Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Босс-молокосос. Снова в деле” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.20, 03.15 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
09.35 Х/ф ”Дрянные девчонки” 12+
11.25 Х/ф ”Большой и добрый великан” 12+
13.45 Х/ф ”Красавица и чудовище” 16+
16.20 Т/с ”Дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Люди икс” 16+
22.00 Х/ф ”Темные отражения” 16+
00.05 ”Кино в деталях” 18+
01.05 Х/ф ”Дракула Брэма Стокера” 18+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Алим и его ослик” 0+
05.20 М/ф ”Быль-небылица” 0+
05.30 М/ф ”Жил у бабушки козел” 0+
05.40 М/ф ”Он попался!” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Король Артур” 12+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+

00.30 Х/ф ”Исход: цари и боги” 12+
03.05 Х/ф ”День сурка” 12+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 04.45 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 03.55 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 03.05 ”Порча” 16+
14.05, 03.30 ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Другая я” 16+
19.00 Х/ф ”Первая любовь” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.15 ”Проводница” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Битва оружейников”. 
”Реактивные системы” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Майор полиции” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Василий баданов 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Россия молодая” 6+
03.10 Х/ф ”Вокзал для двоих” 6+
05.25 Д/ф ”Влюбленные в небо” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
18.30 ”Врачи”. 1 сезон 16+
19.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф ”Ядовитая роза” 16+
01.15 Х/ф ”Капитан Зум: Академия 
супергероев” 12+
02.30 Х/ф ”Управляя полетами” 16+
04.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 2 сезон 16+
05.15 ”Громкие дела”. 
”Стрельба на поражение” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 
20.40, 23.50 Новости 16+
08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.00 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса 16+
11.50 ”Главная дорога” 16+
13.00, 07.00 Специальный репортаж 12+
13.20 ”Правила игры” 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ 12+
15.25 ”МатчБол” 12+
16.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против Тайсона Нэма 16+
16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Россия - Франция 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. КХЛ конференции ”Запад”. 
”Спартак” (Москва) - ЦСКА 12+
00.45 Футбол. ЛЧ. ”Ювентус” - ”Порту” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ. ”Боруссия” - ”Севилья” 0+
06.00 ”Спортивный детектив. 
Повелитель времени” 12+
07.20 ”Моя история” 12+
07.50 М/с ”Спорт - это баскетбол. Спортания” 0+
07.55 М/с ”Спорт - это лыжи. Спортания” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Капкан” 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 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Станица” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма”. Походными тропами 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, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Угрюм-река” 16+
22.25 Премьера сезона. ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 К 95-летию Александра Зацепина. 
”Мне уже не страшно…” 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 Т/с ”Склифосовский” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Небеса подождут” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф ”Женщины-викинги” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф ”Ищите женщину” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
13.50 Д/с ”Влюбиться в Арктику” 12+
14.20, 02.10 Д/ф ”Архив особой важности” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+

15.50 Д/с ”Книги, 
заглянувшие в будущее” 12+
16.20 Х/ф ”Мэри Поппинс, до свидания!” 0+
17.35 Большой дворец музея-заповедника 
”Царицыно” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 95 лет Александру Зацепину 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Блюз осеннего вечера” 16+
06.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Испорченный телефон” 16+
07.20, 09.25, 13.25, 17.45 
Т/с ”Одержимый” 16+
19.55 Т/с ”След. Фея мертва, 
а я еще нет” 16+
20.40 Т/с ”След. Мнимый живой” 16+
21.30 Т/с ”След. День волшебства” 16+
22.25 Т/с ”След. И я” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. Маска” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Фитнес для мозга” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Семечки” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
А что было вчера” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Пропавшая” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Овощ” 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. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.25 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Марлен” 16+

23.50 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
00.35 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.00 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Семеро смелых” 12+
05.45 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
06.15, 10.10 Т/с ”Бабий бунт, 
или война в Новоселково” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 03.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 03.55 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
18.00 Т/с ”Знахарь” 16+
19.25 Т/с ”Знахарь-2” 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 ”Тридцать первое июня” 16+
02.45 ”Наше кино. Неувядающие”. 
К юбилею Александра Зацепина 12+
04.25 Х/ф ”Вратарь” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Не может быть!” 12+
10.40 Д/ф ”Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Татьяна Лютаева” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Многомужницы” 12+
18.10 Х/ф ”Смерть на языке цветов” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”Прощание. 
Звездные жертвы пандемии” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 ”Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе” 16+

02.15 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго” 12+
04.35 Д/ф ”Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.35 М/с ”Маги. Истории Аркадии” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.55 Х/ф ”Девять ярдов” 16+
11.55 Х/ф ”Темные отражения” 16+
13.55 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Люди икс-2” 12+
22.40 ”Начало” 12+
01.35 ”Стендап андеграунд” 18+
02.30 Х/ф ”С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 16+
04.05 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.15 М/ф ”Зеркальце” 0+
05.25 М/ф ”Волшебное лекарство” 0+
05.35 М/ф ”Огонь” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.40 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Оверлорд” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Пароль ”Рыба-меч” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+

09.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 04.45 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.55 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 03.05 ”Порча” 16+
14.00, 03.30 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Наследство” 16+
19.00 Х/ф ”Сердце Риты” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.15 ”Проводница” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Битва оружейников”. 
”Бронированные поезда” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Майор 
полиции” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Евгений Урбанский 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Россия молодая” 6+
03.10 Х/ф ”Дело было в Пенькове” 12+
04.50 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+
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, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф ”Обет молчания” 16+
01.00 Х/ф ”Ядовитая роза” 16+
02.30 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 2 сезон 16+
03.15 ”Громкие дела”. 
”Тени подземелья” 16+
04.00 ”Городские легенды”. 
”Тобольск. Сибирская инквизиция” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Забытые пленники Кабула” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Таинственная высотка” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20, 23.50 
Новости 16+
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса 16+
11.50 ”Главная дорога” 16+
13.00, 07.30 Специальный репортаж 12+
13.20 ”На пути к Евро” 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ 12+
16.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото 16+
17.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
17.20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.25 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ конференции 12+
00.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - ”Барселона” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ. 
”Ливерпуль” - ”Лейпциг” 0+
06.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Отбор. Мужчины. 
Россия - Чехия 0+
07.50 М/с ”Спорт - это футбол. 
Спортания” 0+
07.55 М/с ”Универсиада 2019. 
Спортания” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Капкан” 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 ”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 ”Станица” 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”. 
Озера Тавриды 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, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Угрюм-река” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина. 
”Она его за муки полюбила…” 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 Т/с ”Склифосовский” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Небеса подождут” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф ”Женщины-викинги” 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф ”Инспектор Гулл” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/с ”Влюбиться в Арктику” 12+
14.20 Острова 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/с ”Книги, заглянувшие в будущее” 12+
17.35, 01.55 Большой дворец музея-
заповедника ”Царицыно” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.55 Д/ф ”Собачье сердце”. 
Пиво Шарикову не предлагать!” 12+
21.35 ”Энигма. Барри коски” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 04.00 Т/с ”Одержимый” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
10.40, 13.25, 17.45 Т/с ”Нюхач” 16+
19.55 Т/с ”След. Вещий утопленник” 16+
20.40 Т/с ”След. Плесень” 16+
21.25 Т/с ”След. Агент ”Красавчик” 16+
22.25 Т/с ”След. Домашний арест” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Вспомнить все” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Уравнение счастливой жизни” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Потеряшка” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Недовольные пациенты” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Хрупкое счастье” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 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. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Марлен” 16+

23.50 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 ”Крутая история”. 
”Ангел” и демоны. К 80-летию 
Андрея Смирнова 12+
02.55 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Вратарь” 16+
05.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
06.30 Х/ф ”Лузер” 16+
08.45, 10.10 Т/с ”Знахарь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 01.55 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 02.40 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Знахарь-2” 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 ”Опасные гастроли” 12+
04.20 Х/ф ”Сердца четырех” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
10.20 Д/ф ”Георгий Юматов. 
О герое былых времен” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Павел Артемьев” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд” 12+
18.10 Х/ф ”Почти семейный детектив” 16+
22.35 ”10 самых… 
дружба после развода” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
У роли в плену” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер” 12+
01.35 Д/ф ”Бедные родственники” 
советской эстрады” 12+

02.15 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Жажда жизни” 12+
04.35 Д/ф ”Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Маги. Истории Аркадии” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.10 Х/ф ”Матрица. Революция” 16+
11.45 ”Начало” 12+
14.45 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Люди икс. 
Дни минувшего будущего” 12+
22.35 Х/ф ”Вспомнить все” 16+
00.55 ”Стендап андеграунд” 18+
01.55 Х/ф ”Копы в глубоком запасе” 16+
03.30 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.05 М/ф ”Попались все” 0+
05.15 М/ф ”Как львенок и черепаха 
пели песню” 0+
05.25 М/ф ”Чучело-мяучело” 0+
05.35 М/ф ”Храбрец-удалец” 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 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Мумия: 
гробница императора драконов” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Робот по имени Чаппи” 18+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 05.00 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 04.10 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 03.20 ”Порча” 16+
14.05 ”Знахарка” Россия, 2020 г. 16+
14.40 Х/ф ”Первая любовь” 16+
19.00 Х/ф ”Суррогатная мать” 16+
23.35 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.35 ”Проводница” 16+
03.45 ”Знахарка” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Битва оружейников”. 
”Гаубицы” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Последняя 
встреча” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Елена Кондакова 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Россия молодая” 6+
03.40 Х/ф ”Брак по расчету” 12+
05.15 Д/ф ”Железный остров” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
03.30 ”Властители”. 
”Владимир Ленин. Мечта о бессмертии” 16+
04.15 ”Властители”. 
”Ведьма Иосифа Сталина” 16+
05.00 ”Властители”. 
”Лаврентий Берия. Палач во власти 
чародейки” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30, 20.30 
Новости 16+
08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса 16+
11.50 ”Главная дорога” 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 ”Большой хоккей” 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ 12+
16.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против 
Ибрагима Магомедова 16+
17.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
17.20 ”Чудеса Евро” 12+
18.35 Х/ф ”Кровавый спорт” 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Милан” 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
”Рома” - ”Шахтер” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Милан” 0+
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Црвена Звезда” - ”Химки” 0+
07.50 М/с ”Хоккей. Спортания” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Капкан” 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 ”Станица” 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”. Тайны султанки 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

ТВ3

МИР

МИР

ТВ3
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.35 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.25 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 ”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 Х/ф ”Жила-была одна баба” 18+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Склифосовский” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Небеса подождут” 16+
23.30 ”Дом культуры и смеха” 16+
01.55 Х/ф ”Белая ворона” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/ф ”Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 12+
08.45, 16.20 Х/ф ”Инспектор Гулл” 12+
10.20 Х/ф ”Пятый океан” 0+
11.45 Д/ф ”Петр Алейников. 
Неправильный герой” 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/с ”Влюбиться в Арктику” 12+

14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Барри коски” 12+
17.35, 01.05 Большой дворец 
музея-заповедника ”Царицыно” 12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00 ”Смехоностальгия” 12+
19.45 80 лет Андрею Смирнову 12+
20.40 Х/ф ”Осень” 12+
22.10 ”2 Верник 2” 12+
23.20 Х/ф ”Грозовой перевал” 16+
02.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25, 09.25 Т/с ”Одержимый” 16+
10.50, 13.25 Т/с ”Нюхач-3” 16+
19.40 Т/с ”След. Долг” 16+
20.30 Т/с ”След. Ошибка Антоновой” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Сорокаградусное убийство” 16+
22.05 Т/с ”След. Лес мертвецов” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Добинский эксперимент” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. 
Успеть за четыре часа” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Любовь к живописи” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Безоблачные дни” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
04.45 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+

НТВ

05.15 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. Судьбы” 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 ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Марлен” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф ”Вызов” 16+
03.35 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Сердца четырех” 12+
06.00 Х/ф ”Дамы 
приглашают кавалеров” 6+
07.25, 10.20 Т/с ”Знахарь-2” 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 ”Знахарь-2” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+
00.00 ”Ночной экспресс”. Мураками 16+
01.20 Х/ф ”На крючке!” 16+
02.40 Х/ф ”Тридцать первое июня” 12+
04.50 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Кукольный домик” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Кукольный домик”. 
Продолжение 12+
12.30 Х/ф ”Черная вдова” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 ”Черная вдова”. Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя” 12+
18.10 Х/ф ”Высоко над страхом” 12+
20.00 Х/ф ”Золотая кровь. 
Градус смерти” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+
00.20 Х/ф ”Серые волки” 12+
02.15 Х/ф ”Уснувший пассажир” 12+

03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф ”Туз” 12+
05.20 М/ф ”Бременские музыканты” 0+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Маги. Истории Аркадии” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 Х/ф ”Вспомнить все” 16+
11.15 ”Русские не смеются” 16+
12.15 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
18.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Азбука Уральских пельменей. ”Ц” 16+
20.00 ”Между нами шоу” 16+
21.00 Х/ф ”Люди икс. Апокалипсис” 12+
23.55 ”Хищники” 18+
02.00 Х/ф ”Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей” 12+
03.30 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.05 М/ф ”Машенькин концерт” 0+
05.15 М/ф ”Лесная хроника” 0+
05.25 М/ф ”Муха-цокотуха” 0+
05.35 М/ф ”Жирафа и очки” 0+
05.45 М/ф ”Наш добрый мастер” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.20 ”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 ”Мумия” 16+
22.05 Х/ф ”Мумия” 12+
00.25 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
02.40 Х/ф ”Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” 12+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40, 04.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15, 05.25 ”Давай разведемся!” 16+

09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.30 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 04.10 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 03.20 ”Порча” 16+
14.05, 03.45 ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Сердце Риты” 16+
19.00 Х/ф ”Идеалистка” 16+
23.25 ”Про здоровье” 16+
23.40 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.40 ”Проводница” 16+

Звезда

06.05 ”Не факт!” 6+
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
”Последняя встреча” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Викинг” 16+
22.55 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Павел Трубинер 6+
00.00 Х/ф ”22 минуты” 12+
01.35 Д/ф ”Финансовые битвы 
Второй Мировой” 12+
02.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
02.30 Д/с ”Бастионы России” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 5 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
19.30 Х/ф ”Жажда смерти” 16+
21.45 Х/ф ”Неудержимый” 16+
23.45 Х/ф ”Кобра” 16+
01.30 Х/ф ”Обет молчания” 16+
03.00 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 2 сезон 16+
03.45 ”Громкие дела”. 
”Чернобыльская катастрофа” 16+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Псков. Духи Гремячей башни” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Воронка бед” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 20.30, 01.00 
Новости 16+
08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

11.00 Бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса 16+
11.50 ”Главная дорога” 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Д/ф ”Ее имя - ”Зенит” 6+
16.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Амир Алиакбари против Канга Джи Вона. 
Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо 16+
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Х/ф ”Неоспоримый 3. 
Искупление” 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
22.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Артем Фролов против Вендреса Карлоса 
да Силвы 16+
02.10 ”Точная ставка” 16+
02.30 Д/ф ”Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе” 6+
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Олимпиакос” - ”Зенит” 0+
05.50 Д/ф ”Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица” 12+
07.00 Хоккей. НХЛ. ”Эдмонтон Ойлерз” - 
”Оттава Сенаторз” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Капкан” 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+
13.30, 00.05 ”Имею право!” 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 Х/ф ”Восхождение” 16+
21.20, 05.15 ”За дело!” 12+
00.30 Х/ф ”31 июня” 6+
02.45 Х/ф ”Жанна д’Арк” 16+

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 ”Юлия Пересильд. 
Все женщины немного ведьмы” 6+
11.15 ”Честное слово”. 
Елена Малышева 12+
12.15 ”Видели видео?” 6+
13.35 Х/ф ”Белорусский вокзал” 0+
15.30 ”Белорусский вокзал”. 
Рождение легенды” 12+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.55 К 95-летию 
Александра Зацепина. Юбилей 12+
19.30, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Х/ф ”Он и она” 16+
01.05 ”Вечерний Unplugged” 16+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Разбитое зеркало” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Виктория” 16+
01.05 Х/ф ”Все вернется” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05 М/ф 6+
08.15 Х/ф ”Поцелуй” 0+
09.20 ”Передвижники. Иван Крамской” 12+
09.50 К 95-летию со дня рождения 
Георгия Юматова 12+
10.30 Х/ф ”Очередной рейс” 16+
12.05 Д/ф ”Невидимый Кремль” 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф ”Большие и маленькие 
в живой природе” 12+

14.10 Д/ф ”Жертва. 
Андрей Боголюбский” 12+
15.05, 00.25 Х/ф ”Люди на мосту” 12+
16.45 Д/с ”Великие мифы. Илиада”. 
”Яблоко раздора” 12+
17.15 Д/ф ”Что на обед через сто лет” 12+
18.00 Вспоминая Виталия Вульфа. ”Мой 
серебряный шар. Марлон Брандо” 12+
18.45 Х/ф ”Сайонара” 16+
21.05 ”Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 ”Кинескоп” 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
05.10 Т/с ”Детективы. Семечки” 16+
05.40 Т/с ”Детективы. Без памяти” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. Злая ведьма” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с фабричной” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. 
Поддельный дед” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Личный киллер” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
А был ли мальчик?” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Убить эльфа” 16+
11.45 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Смерть на склоне” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Сезон охоты” 16+
13.20 Т/с ”След. Не буди лихо” 16+
14.15 Т/с ”След. 
Лучший мой подарочек” 16+
15.00 Т/с ”След. Несовместимость” 16+
15.50 Т/с ”След. Убийство на бис” 16+
16.40 Т/с ”След. Внедрение” 16+
17.25 Т/с ”След. Опасная связь” 16+
18.20 Т/с ”След. Только свои” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Тайна, покрытая пеплом” 16+
20.00 Т/с ”След. Счастливое детство” 16+
20.45 Т/с ”След. Игра” 16+
21.35 Т/с ”След. Гнездо кукушки” 16+
22.20 Т/с ”След. Непорочное зачатие” 16+
23.10 Т/с ”След. Кто быстрее” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Парфюмерша” 12+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Аферистка” 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+
13.10 ”Основано на реальных событиях” 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 ”Секрет на миллион”. 
Александр Панкратов-Черный 16+
23.50 ”Международная пилорама” 18+
00.30 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Sirotkin 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.00 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00, 06.15, 08.10, 04.05 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.25 ”Наше кино. История большой любви”. 
К юбилею Ирины Алферовой. Оригинал 0+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен” 6+
11.50, 16.15 Т/с ”Большая перемена” 0+
16.00, 19.00 Новости 16+
17.50, 19.15 Х/ф ”Д’Артаньян и три 
мушкетера” 0+
23.30 Х/ф ”На крючке” 16+
00.55 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+
02.35 Х/ф ”Таинственный остров” 12+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 ”10 самых… 
дружба после развода” 16+
08.10 Х/ф ”Фанфан-тюльпан” 12+
10.20 Х/ф ”За витриной универмага” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”За витриной универмага”. 
Продолжение 12+
12.35 Х/ф ”Серьга артемиды” 12+
14.45 ”Серьга артемиды”. 
Продолжение 12+

17.00 Х/ф ”Пояс ориона” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 Д/ф ”Женщины Сталина” 16+
00.50 ”Удар властью. Виктор Гришин” 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 ”Хроники московского быта. 
Нервная Слава” 12+
02.40 ”Хроники московского быта. 
Многомужницы” 12+
03.20 ”Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд” 12+
04.00 Д/ф ”Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени” 12+
04.40 ”Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из ”Хрущевки” 16+
05.05 Петровка, 38 16+

СТС

06.00 ”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 ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.45 Х/ф ”Люди икс” 16+
12.45 Х/ф ”Люди икс-2” 12+
15.25 Х/ф ”Люди икс. 
Дни минувшего будущего” 12+
18.05 Х/ф ”Люди икс. Апокалипсис” 12+
21.00 Х/ф ”Мстители” 12+
23.55 Х/ф ”Экстрасенсы” 18+
01.45 Х/ф ”Старикам тут не место” 16+
03.45 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.00 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Кто получит приз?” 0+
05.20 М/ф ”Жихарка” 0+
05.30 М/ф ”Петух и боярин” 0+
05.40 М/ф ”Пилюля” 0+
05.50 ”Ералаш” 6+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.25 Х/ф ”Робот по имени Чаппи” 16+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.10 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Сколько оно должно стоить?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Заговор 
на деньги и тайные обряды славян” 16+
17.25 Х/ф ”Живая сталь” 16+
19.55 Х/ф ”Джон Картер” 12+

22.30 Х/ф ”Бегущий по лезвию 2049” 16+
01.30 Х/ф ”Царь скорпионов” 12+
02.55 Х/ф ”Дневник дьявола” 16+
04.25 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 05.40 ”6 кадров” 16+
07.20 Х/ф ”Семейная тайна” 16+
11.20, 02.45 Т/с ”Любимые дети” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 Х/ф ”Дорога из желтого кирпича” 16+
01.50 Д/с ”Ночная смена” 18+

Звезда

05.30 Х/ф ”Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных…” 12+
06.55, 08.15 Х/ф ”Сказка про 
влюбленного маляра” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды музыки” 6+
10.10 ”Легенды кино”. Алексей Баталов 6+
11.00 Д/с ”Загадки века”. 
”Как сдали Порт-Артур” 12+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Кировск - Ловозеро” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Улика из прошлого”. ”Дело каменного 
века: кто убил неандертальцев” 16+
14.55, 18.25 Т/с ”Рожденная 
революцией” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
01.05 Х/ф ”Разрешите тебя поцеловать” 16+
02.40 Х/ф ”Разрешите тебя 
поцеловать…снова” 16+
04.25 Х/ф ”Шел четвертый 
год войны…” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф ”На гребне волны” 16+
13.30 Х/ф ”Кобра” 16+
15.15 Х/ф ”Неудержимый” 16+
17.15 Х/ф ”Пастырь” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Джон Уик” 16+
22.30 Х/ф ”Репродукция” 16+
00.45 Х/ф ”Дом у озера” 12+
02.15 Т/с ”Викинги” 16+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. ”Эдмонтон Ойлерз” - 
”Оттава Сенаторз” 12+
09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 00.30 
Новости 16+

09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
11.00 М/ф ”Стадион 
шиворот - навыворот” 0+
11.10 М/ф ”Первый автограф” 0+
11.20 М/ф ”Неудачники” 0+
11.30 Х/ф ”Кровавый спорт” 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Урал” - ”Ротор” 12+
16.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины 0+
16.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Антонио 
Сильвы 16+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
19.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины 12+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Герта” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Хетафе” - ”Атлетико” 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
”Коламбус Блю Джекетс” - ”Даллас Старз” 12+
05.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - Крим (Словения) 0+
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.50 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.05 ”Дом ”Э” 12+
10.30 Х/ф ”Подкидыш” 0+
11.45 Х/ф ”Матч” 16+
13.45 Концерт Владимира Девятова 
”Гуляй, Россия!” 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+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Начало” 12+
21.30 ”Культурный обмен” 12+
22.10 Х/ф ”Жанна д’Арк” 16+
00.45 Х/ф ”Узник замка Иф” 12+
04.35 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
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Под таким девизом 15 марта будет от-
мечаться Всемирный день прав потре-
бителей в 2021 году. Об этом объявила 
Всемирная организация потребителей 
– Consumers International (CI), которая 
отстаивает интересы потребителей вот 
уже на протяжении 50 лет, объединяя 
около 200 общественных и государ-
ственных правозащитных организаций 
более чем из 70 стран мира.

Для того чтобы сохранить природные 
ресурсы и улучшить социальные условия 
для нынешних и будущих поколений, Все-
мирная организация потребителей призы-
вает каждого человека придерживаться 
принципов рационального использования 
пластика.

Роспотребнадзор напоминает: борьба с 
загрязнением пластиком – это глобальная 
проблема, требующая скоординирован-

05.30 Х/ф ”С любимыми не 
расставайтесь” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”С любимыми не расставайтесь” 12+
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, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.45 Х/ф ”Весна на Заречной улице” 12+
16.35 ”Я почти знаменит” 12+
18.20 ”Точь-в-точь” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.50 ”Три аккорда”. Концерт 16+
23.45 ”Их Италия” 18+
01.25 ”Вечерний Unplugged” 16+
02.00 ”Модный приговор” 6+
02.50 ”Давай поженимся!” 16+
03.30 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Дочь баяниста” 12+
06.00, 03.15 Х/ф ”Любви 
все возрасты…” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Парад юмора” 16+
13.40 Т/с ”Разбитое зеркало” 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, 02.35 М/ф 6+
07.30 Д/ф ”Страна волшебника Роу” 12+
08.10 Х/ф ”Кащей бессмертный” 0+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.45 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.25 Х/ф ”Таня” 16+
12.20 Д/ф ”Ольга Яковлева. 
Тихим голосом” 12+

13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 ”Другие Романовы” 12+
14.15, 00.20 Х/ф ”Выбор оружия” 16+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 Д/ф ”Алибек” 6+
18.05 ”Пешком…” 12+
18.30 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Охота на лис” 12+
21.45 Балет С. Прокофьева 
”Ромео и Джульетта” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Парфюмерша” 12+
06.50, 00.10 Х/ф ”Горчаков” 16+
10.30 Т/с ”Морские дьяволы-4.
горящая путевка” 16+
11.30 Т/с ”Морские дьяволы-4. Беглец” 16+
12.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Эхо войны” 16+
13.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Неуловимый” 16+
14.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Зверь” 16+
15.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Человек за бортом” 16+
16.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Груз zxd-200” 16+
17.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Забытые” 16+
18.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Курс молодого бойца” 16+
19.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Доставить любой ценой” 16+
20.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Лица с обложки” 16+
21.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Мертвый штиль” 16+
22.25 Х/ф ”Искупление” 16+
03.30 Т/с ”Белая стрела” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Вызов” 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 ”Звезды сошлись” 16+
00.50 ”Скелет в шкафу” 16+
03.35 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф ”Опасные гастроли” 12+
07.50 Х/ф ”Дамы 
приглашают кавалеров” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с ”Людмила 
Гурченко” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.00 Т/с ”Людмила Гурченко” 16+
03.40 Х/ф ”Василиса Прекрасная” 6+

ТВ Центр

05.25 Х/ф ”В последний раз 
прощаюсь” 12+
05.30 Московская неделя 12+
07.15 ”Фактор жизни” 12+
07.45 Д/ф ”Нина Ургант. 
Сказка для бабушки” 12+
08.35 Х/ф ”Золотая кровь. 
Градус смерти” 12+
10.40 ”Спасите, 
я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф ”Дело Румянцева” 0+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”90-е. Звезды из ”Ящика” 16+
16.00 ”Прощание. Савелий Крамаров” 16+
16.55 Д/ф ”Тайны 
советских миллионеров” 16+
17.45 Х/ф ”Поездка за счастьем” 12+
21.35 Х/ф ”Взгляд из прошлого” 12+
00.40 ”Взгляд из прошлого”. 
Продолжение 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф ”Высоко над страхом” 12+
03.10 Х/ф ”Фанфан-тюльпан” 12+
04.50 Д/ф ”Тамара Семина. 
Всегда наоборот” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”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 ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
11.20 ”Между нами шоу” 16+
12.25 Анимационный ”Тролли” 6+
14.15 Анимационный ”Турбо” 6+
16.05 Анимационный ”Тачки-3” 6+
18.05 Х/ф ”Мстители” 12+
21.00 Х/ф ”Мстители. Эра Альтрона” 12+
23.45 ”Стендап андеграунд” 18+
00.45 Х/ф ”Ярость” 18+
03.05 Х/ф ”Анаконда-2. 
Охота за проклятой орхидеей” 12+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Чудесный колокольчик” 0+
05.30 М/ф ”Чудо-мельница” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.20 Х/ф ”Крепкий орешек 3: 
возмездие” 16+
10.40 Х/ф ”Крепкий орешек 4.0” 16+
13.15 Х/ф ”Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть” 16+
15.10 Х/ф ”Живая сталь” 16+
17.40 Х/ф ”Джон Картер” 12+
20.15 Х/ф ”Kingsman: 
золотое кольцо” 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 Т/с ”Пять лет спустя” 16+
10.00 Х/ф ”Суррогатная мать” 16+
14.30 ”Пять ужинов” 16+
14.45 Х/ф ”Идеалистка” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.10 ”Про здоровье” 16+
22.25 Х/ф ”Папарацци” 16+
02.25 Д/с ”Ночная смена” 18+
03.10 Т/с ”Любимые дети” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Тихое следствие” 16+
07.20 Х/ф ”22 минуты” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №42” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Последняя тайна Холодной войны” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
14.00 Т/с ”Викинг-2” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Х/ф ”Крым” 16+
21.05 Д/с ”Незримый бой” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Здравствуй и прощай” 12+
01.35 Х/ф ”Разрешите тебя поцеловать…
на свадьбе” 12+
03.05 Х/ф ”Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты” 12+
04.35 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 ”Новый день”. 5 сезон 12+
10.45 Х/ф ”Дом у озера” 12+
12.45 Х/ф ”Репродукция” 16+
14.45 Х/ф ”Джон Уик” 16+
16.45 Х/ф ”Жажда смерти” 16+
19.00 Х/ф ”Наемник” 16+
21.15 Х/ф ”47 ронинов” 12+
23.30 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
01.00 Х/ф ”На гребне волны” 16+
03.00 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 2 сезон 16+
03.45 ”Громкие дела”. ”Цунами” 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Омск. 
Легенда о Любушке” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Олимпиада 80. КГБ против КГБ” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Родригеса 16+
09.00, 11.15 Новости 16+
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.20 М/ф ”Метеор на ринге” 0+

11.40 М/ф ”Утенок, который не умел играть 
в футбол” 0+
11.50 М/ф ”С бору по сосенке” 0+
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 30 км 12+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 12+
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
50 км 12+
17.05 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная эстафета 12+
18.40 Х/ф ”Неваляшка” 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Локомотив” - ”Сочи” 12+
23.00 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Наполи” 12+
03.40 Д/ф ”Конор Макгрегор. 
Печально известный” 16+
05.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Ростов-Дон” - ”Подравка” 0+
07.00 Вольная борьба. Чемп. России 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+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.25 ”Гамбургский счет” 12+
09.55 Выступление ЛаФрей Ски и группы 
”SHUNGITE” 6+
10.50 Х/ф ”Узник замка Иф” 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, 01.20 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. 
Александр Зацепин 12+
20.35 Х/ф ”31 июня” 6+
22.50 ”Вспомнить все” 12+
23.20 Х/ф ”Матч” 16+
02.05 Х/ф ”Подкидыш” 0+
03.15 Х/ф ”Восхождение” 16+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР
ТВ3

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

СКОРБНЫЕ СТРОКИ
№ 60 (К)

СОЛОВЬЕВА 
Виктора Прокопьевича
Это невосполнимая боль и Это невосполнимая боль и 
утрата для семьи, родных, утрата для семьи, родных, 
друзей.друзей.
Ты в памяти останешься у насТы в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым Веселым, добрым, щедрым 
                                  бесконечно.                                  бесконечно.
Мучительным был твой последнийМучительным был твой последний
                                                           час,                                                           час,
Скорбим мы по тебе и любим вечно…Скорбим мы по тебе и любим вечно…

Выражаем сердечную признательность Выражаем сердечную признательность 
всем, кто, разделив наше горе, были всем, кто, разделив наше горе, были 
рядом с нами, кто проявил сочувствие, рядом с нами, кто проявил сочувствие, 
оказал помощь.оказал помощь.

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

10 февраля 2021 года перестало биться сердце 
замечательного светлого человека, горячо 
любимого мужа, отца, дедушки

№ 57 (К)

АВЕРИНОЙ
Надежды Федоровны

Выражаем благодарность Выражаем благодарность 
ритуальным услугам «Ангел» ритуальным услугам «Ангел» 
ИП Мачихиной Н. В., лично ИП Мачихиной Н. В., лично 
Сафроновой Т. Ю., коллективу Сафроновой Т. Ю., коллективу 
цеха № 16 АМЗ, друзьям, цеха № 16 АМЗ, друзьям, 
соседям, родным, близким за помощь в соседям, родным, близким за помощь в 
организации похорон, всем, кто пришел организации похорон, всем, кто пришел 
проводить ее в последний путь.проводить ее в последний путь.
Ты нас покинула, родная,Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живаяНо все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце среди нас.Ты в нашем сердце среди нас.

Родные, близкиеРодные, близкие

На 66 году жизни после продолжительной 
болезни не стало нашей дорогой, любимой 
сестры, тети

Мы бережно хранимМы бережно храним
любовь в наших сердцахлюбовь в наших сердцах
и память в душе.и память в душе.  
Он жив в наших мысляхОн жив в наших мыслях
и воспоминаниях.и воспоминаниях.
Все, кто знал и помнит его,Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с намипомяните вместе с нами
нашего мужа, отца, деда и праденашего мужа, отца, деда и прадедада

Помним, любим, скорбим...Помним, любим, скорбим...
Семья Носовых.Семья Носовых.

№ 42 (Б)

НОСОВА
Анатолия 
Владимировича

6 марта 
15 лет назад
остановилось 
сердце

Объявлена тема Всемирного дня прав 
потребителей 2021 года «Борьба с 
загрязнением пластиковыми материалами!»

АКТУАЛЬНО
ных международных решений. По самым 
скромным подсчетам, 40 процентов про-
изведенного пластика упаковывается и 
выбрасывается после однократного ис-
пользования.

В связи с этим в ряде стран решили 
отказываться от неэкологической тары, 
отправлять ее на переработку, а для 
этого нужно сортировать отходы. Глав-
ным и единственным трендом на рынке 
современной упаковки стал постепен-
ный отказ от любой пищевой тары, в ко-
торой доля материалов долгого распада 
превышает 80 процентов, а период пол-
ного разложения в природе составляет 
более года.

В России данная проблема стоит так 
же остро, как и во всем мире. Постепенно 
появляются предприятия по переработке 
пластика, проводится активная работа с 
населением по внедрению раздельного 
сбора бытовых отходов. Более того, в 
статье 7 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» утвержде-
но право покупателя на товар, использо-
вание которого будет безопасно и для са-
мого человека, и для окружающей среды.

Не забывайте о своих правах и о том, 
что все мы живем на зеленой планете, 
которая требует неустанной заботы и 
бережного отношения к себе – и не от 
случая к случаю, а каждый день!
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
25.02.2021                                                                                                                                                                 № 151

О внесении изменений в решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 
16.12.2010 № 262 «О принятии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального района 
Пермского края»

Рассмотрев протест прокурора г. Александровска от 23.12.2020 № 2-16-2020 на ч. 3 ст. 2 Положения о пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Алек-
сандровского муниципального района Пермского края, утвержденного решением Земского собрания Александров-
ского муниципального района от 16.12.2010 № 262 (в ред. от 28.06.2018), руководствуясь статьей 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и Уставом Александровского муниципаль-
ного округа, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края, принятое решением 

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
25.02.2021                                                                                                                                                        № 152

Об утверждении кандидатуры координатора территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в Александровском муниципальном 
округе Пермского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермской области от 11.10.2004 г. № 1622-329 «О социальном партнерстве в 
Пермском крае», решением  Думы Александровского муниципального округа от 26.11.2019 г. № 23 «О принятии 
Устава Александровского муниципального округа Пермского края», решением Думы Александровского муници-
пального округа от 23.04.2020 г. № 97 «О принятии Положения о территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Александровском муниципальном округе Пермского края», Дума 
Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
Утвердить координатором территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Александровском муниципальном округе Пермского края кандидатуру Степановой Марины Ген-
надьевны, заместителя главы администрации района по экономическому развитию.

Настоящее решение опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 
органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).

Настоящее решение вступает в силу момента принятия.
Председатель Думы

Александровского муниципального округа
Л.Н. Белецкая

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
25.02.2021                                                                                                                                                       № 153
О внесении изменений в Прогнозную программу приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Александровский муниципальный округ на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

Руководствуясь Порядком приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Александровский муниципальный район», принятого решением Земского Собрания Александровского 
муниципального района от 27.11.2014 № 132, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозную программу приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Александровский муниципальный округ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденную ре-
шением Думы Александровского муниципального округа от 24.09.2020 г. № 132 «Об утверждении Прогнозной 
программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Александровский муници-
пальный округ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Табличную часть приложения читать в новой редакции (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и в сетевом издании Официальный сайт органа 

местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).
Председатель Думы

Александровского муниципального округа
Л.Н. Белецкая

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа-главы администрации 

Александровского муниципального округа
 В.А. Белобаржевский

Приложение 1
к решению Думы Александровского муниципального округа

от _25.02.2021_ № _153_

Прогнозная программа приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Александровский муниципальный округ на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п

Местонахождение 
имущества

Наименование, 
характеристика 
имущества

Год 
приобретения 

(выпуска, 
постройки)

Способы 
приватизации

Начальная
 цена продажи 
имущества

Планируемый 
срок прива-
тизации

1 2 3 4 5 6 7
2021 год

1 Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Мехоношина, 2

Помещение, назначение: 
нежилое, общей площа-
дью 638,1 кв.м., этаж: 

цокольный, кадастровый 
номер 59:02:0101160:243

1979 Продажа му-
ниципального 
имущества 
без объяв-
ления цены

Цена перво-
начального 
предложения 
не устанав-
ливается

1-4 кварталы 
2021 года

2 Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Мехоношина, 3

Гаражный бокс, назначение: 
нежилое, площадью 25,8 
кв.м., этаж 1, кадастровый 
номер: 59:02:0103146:1691

1976 Продажа му-
ниципального 
имущества 
без объяв-
ления цены

Цена перво-
начального 
предложения 
не устанав-
ливается.

1-4 кварталы 
2021 года

3 Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Войкова, 26

Помещение, назначение: 
нежилое, площадью 424 

кв.м., этаж: 2 в 
2-этажном нежилом здании

кадастровый номер 
59:02:0101160:249

1956 Продажа му-
ниципального 
имущества 
без объяв-
ления цены

Цена перво-
начального 
предложения 
не устанав-
ливается.

1-4 кварталы 
2021 года

4 Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Чернышев-

ского, 10

Помещение, назначение: 
нежилое, площадью 124,7 
кв.м., этаж – цокольный, 

кадастровый номер объекта 
59:02:0101151:403

1990 Продажа му-
ниципального 
имущества 
без объяв-
ления цены

Цена перво-
начального 
предложения 
не устанав-
ливается

1-4 кварталы 
2021 года

5 Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Чернышев-

ского, 10

Помещение, назначение: 
нежилое, площадью 294,8 
кв.м., этаж – цокольный, 

номер на поэтажном плане 
1002, кадастровый номер 
объекта 59:02:0101151:329

1990 Продажа му-
ниципального 
имущества 
без объяв-
ления цены

Цена перво-
начального 
предложения 
не устанав-
ливается

1-4 кварталы 
2021 года

6 Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Ленина, д. 22

Помещение, назначение: 
нежилое, общей площадью 

248,5 кв.м., цокольный 
этаж, кадастровый номер 

59:02:0101174:244

1974 Продажа му-
ниципального 
имущества 
без объяв-
ления цены

Цена перво-
начального 
предложения 
не устанав-
ливается

1-4 кварталы 
2021 года

7 Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Халтурина, 1

Помещение, назначение: 
нежилое, общей площадью 

750 кв.м., этаж – подвал, 
номер на поэтажном плане 
1001, кадастровый номер 
объекта 59:02:0101151:365

1988 Продажа му-
ниципального 
имущества 
без объяв-
ления цены

Цена перво-
начального 
предложения 
не устанав-
ливается

1-4 кварталы 
2021 года

8 Пермский край, 
г. Александровск, 
с. Усть-Игум,

ул. Советская, д. 15

Помещение, назначение: 
нежилое, площадью  26,1 
кв.м., кадастровый номер 

59:02:3601001:918

1904 Продажа му-
ниципального 
имущества 
без объяв-
ления цены

Цена перво-
начального 
предложения 
не устанав-
ливается

1-4 кварталы 
2021 года

9 Пермский край, 
г. Александровск, 
с. Усть-Игум,

ул. Советская, д. 15

Помещение, назначение: 
нежилое, площадью 37,0 
кв.м., кадастровый номер 

59:02:3601001:919

1904 Продажа му-
ниципального 
имущества 
без объяв-
ления цены

Цена перво-
начального 
предложения 
не устанав-
ливается

1-4 кварталы 
2021 года

ИТОГО: 333,55 тыс.руб.
2022 год

- - - - - - -
2023 год

- - - - - - -

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
25.02.2021                                                                                                                                                        № 154
Об утверждении отчета об исполнении прогнозной программы приватизации 
муниципального имущества Александровского муниципального округа в 2020 году 

В соответствии с решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 27.11.2014 № 
132 «О принятии Порядка приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александров-
ский муниципальный район», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении прогнозной программы приватизации муниципального имущества Алексан-

дровского муниципального округа в 2020 году, согласно приложению
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 

органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа-главы администрации 

Александровского муниципального округа
 В.А. Белобаржевский

Земского Собрания Александровского муниципального района от 16.12.2010 № 262 «О принятии Положения «О 
пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Александровского муниципального района Пермского края» следующее изменение:

1.1. часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2 части 1 статьи 77 (в случае истечения срока действия срочного трудового договора в связи с истечением 
установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы 
категории «руководитель» или «помощник (советник)»), пунктом 5 части 1 статьи 77 (в случае избрания или на-
значения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы; избрания или назна-
чения на муниципальную должность; избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессиональ-
ного союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования); пунктами 1 и 2 части 1 статьи 
81, пунктами 8 и 9 части 1 статьи 77, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ, пунктом 3 части 1 
статьи 19 (подпункты «а», «б», «в» пункта 2 части 1 статьи 14 и пункты 1, 4 части 1 статьи 13) Федерального закона 
«О муниципальной службе в РФ», имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольне-
нием они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный 

сайт органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.
ru).

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа-главы администрации 

Александровского муниципального округа 
 В.А. Белобаржевский

Приложение 
к решению Думы Александровского муниципального округа

от _25.02.2021_ № _154_

Отчет
об исполнении прогнозной программы приватизации муниципального имущества 

Александровского муниципального округа в 2020 году

№ 
п/п

Местонахождение 
имущества

Наименование, 
характеристика 
имущества

Способ 
привати-
зации

Дата 
заключения 
договора 
купли-про-

дажи

Цена 
прода-
жи, тыс. 
руб.

Фактически 
перечисле-
но в бюд-
жет округа 
за период, 
тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Пермский край, г. 
Александровск, п. 
Карьер Известняк, 
ул. Юбилейная, д. 4, 
кадастровый номер 
59:02:0601001:2389

Помещение, назна-
чение: нежилое, 
площадью 64,1 кв. 
м., этаж: первый

Аукцион 13.10.2020 209,200 174,33333 НДС в размере 
34,86667 тыс.руб. 
перечислен на 
счет Управления 

Федеральной нало-
говой службы (ИП)

2

Пермский край, г. 
Александровск, 
ул. Машинострои-
телей, д. 5, када-
стровый номер 

59:02:0101171:310

Помещение, 
назначение: не-
жилое, площадью 
170,9 кв. м., этаж: 

цокольный

Продажа 
без объ-
явления 
цены

19.11.2020 117,000 117,000 -

3

Пермский край,
г. Александровск, ул. 

Ленина, 
д. 32, кадастровый но-
мер 59:02:0101175:246

Помещение, назна-
чение: нежилое, 
площадью 48,2 

кв.м., этаж: первый

Продажа 
без объ-
явления 
цены

19.11.2020 182,000 151,66667 НДС в размере 
30,33333 тыс.руб. 
перечислен на счет 
Управления Феде-
ральной налоговой 

службы (ИП)-
1 2 3 4 5 6 7 8

4

Пермский край, 
г. Александровск, 

ул. Советская, д. 84, 
кадастровый номер 

59:02:0110049:93

Помещение, 
назначение: 

нежилое, общей 
площадью 67,7 
кв.м., этаж № 1

Продажа 
без объ-
явления 
цены

19.11.2020 163,000 163,000 -
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5

Пермский край, г. 
Александровск, ул. 

Машиностроителей, д. 
5, кадастровый номер 

59:02:0101171:304

Помещение, назна-
чение: нежилое, 
общей площадью 
58,0 кв.м., этаж 
цокольный

Продажа 
без объ-
явления 
цены

19.11.2020 159,000 159,000 -

6

Земельный участок 
и расположенные на 
нем здания по адресу: 
Пермский край, г. Алек-
сандровск, с. Усть-И-
гум, ул. Советская, 2

- здание, назна-
чение: нежилое, 
общей площа-
дью 190,7 кв.м., 

кадастровый номер 
59:02:3601001:758,

- здание, назна-
чение нежилое, 
общей площа-
дью 31,2 кв.м., 

кадастровый номер 
59:02:3601001:928;

- здание, назна-
чение: нежилое, 
общей площа-
дью 15,9 кв.м., 

кадастровый номер 
59:02:3601001:930;

- земельный 
участок, общей 
площадью 1600 
кв.м., с кадастро-
вым номером 

59:02:3601001:235

Продажа 
без объ-
явления 
цены

19.11.2020 56,500 56,500 -

Ито-
го: 886,700 821,500 -

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
25.02.2021                                                                                                                                                        № 156

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета Александровского муниципального округа

 В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьями 157, 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Александровского муниципального 
округа, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского 

муниципального округа согласно приложения.
Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 

органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru.)
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

 Л.Н. Белецкая

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа- главы администрации 

Александровского муниципального округа
 В.А. Белобаржевский

Приложение
к решению Думы Александровского

муниципального округа
от _25.02.2021_ № _156_

ПОРЯДОК
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Александровского муниципального округа

Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа (далее Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе.

1. Общие положения

1.1. Годовой отчет об исполнении бюджета Александровского муниципальном округа до его рассмотрения 
Думой Александровского муниципального округа подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годо-
вой отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа.

1.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
осуществляется Контрольно-счетной палатой Александровского муниципального округа (далее – КСП АМО).  

1.3. Внешняя проверка годового отчета Александровского муниципального округа проводится в соответствии 
с планом работы КСП АМО на текущий год, с указанием сроков проведения и ответственных должностных лиц 
КСП АМО.

1.4. Предметом внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа являются: отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
за отчетный финансовый год, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств, дополни-
тельные материалы, документы и пояснения к ним.

1.5 Объектами внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального 
округа являются главные администраторы бюджетных средств и иные участники бюджетного процесса, если они 
получают и используют средства бюджета Александровского муниципального округа или используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности.

1.6. Администрация Александровского муниципального округа представляет отчет об исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
года. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Александровского муниципального округа в КСП 
АМО администрацией Александровского муниципального округа направляются дополнительные материалы, 
необходимые для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа, указанные в запросе КСП АМО.

1.7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
проводится в соответствии с Методикой проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа за отчетный финансовый год утвержденной приказом председателя 
КСП АМО.

1.8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей, получателей) 
бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Александровского муниципального округа.

1.9. Бюджетная отчетность финансового органа, организующего исполнение бюджета – администрации 
Александровского муниципального округа, формируется в соответствии с единой методологией и стандар-
тами бюджетного учета и отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации и должна 
содержать:

- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку. 

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств

2.1. В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального 
округа проверяется бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств.

2.2. Главными администраторами бюджетных средств являются главные распорядители (распорядите-
ли, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Александровского 
муниципального округа.

2.3. Состав бюджетной отчетности главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного 
распорядителя (распорядителя, получателя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита устанавливается Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации, в действующей редакции.

Финансовая отчетность муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств осуществляются функции и полномочия учредителя, 
составляют и представляют финансовую отчетность по формам, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации.

2.4. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств проверяется на предмет соответствия:
2.4.1. Требованиям действующих в проверяемом периоде Единого плана счетов бухгалтерского учета, и Ин-

струкции по его применению, Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных Министер-
ством финансов Российской Федерации, в частности:

- наличие или отсутствия в отчетах установленных форм;
- полнота заполнение установленных форм;
-соответствия данных форм бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств данным 

утвержденного и уточненного планов и данным сводной бюджетной росписи, нормативным правовым актам 
администрации Александровского муниципального округа.

2.5. Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности оформляется по каждому главному распорядите-
лю бюджетных средств: 

актом - при наличии нарушений, справкой - при отсутствии нарушений. 
В акте (справке) должны быть указаны:
- полнота и правильность заполнения форм бюджетной отчетности;
- соблюдение контрольных соотношений между формами бюджетной отчетности;
- тождественность показателей годовой бюджетной отчетности и данных бюджетного учета, в случае установ-

ления расхождений должны быть указаны причины;
- правильность составления сводной бюджетной отчетности главным администратором (администратором) 

доходов бюджета, главным распорядителем (распорядителем, получателем) бюджетных средств, главным адми-
нистратором (администратором) источников финансирования дефицита.

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Александровского муниципального округа

3.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
проводится по следующим направлениям:

- проверка бюджетной отчетности по составу и содержанию форм отчетности;
- соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса в Александровском 

муниципальном округе;
- соблюдение бюджетного законодательства при исполнении бюджета Александровского муниципального округа;
3.2. В процессе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского 

муниципального округа устанавливается:
- законность, степень полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной отчетности, а так-

же представленных в составе проекта решения годового отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа документов и материалов;

- соответствие фактического исполнения бюджета Александровского муниципального округа его плановым 
назначениям, установленным решениями Думы Александровского муниципального округа;

- оценка эффективности и результативности использования в отчетном году бюджетных средств 
Александровского муниципального округа.

В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа и подготовки заключения на него осуществляется анализ:

- соответствия данных годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
за отчетный год бюджетному законодательству, законодательству Пермского края и нормативным правовым 
актам Александровского муниципального округа;

- соответствия объемов доходов и расходов бюджета Александровского муниципального округа, указан-
ных в годовом отчете об исполнении бюджета за проверяемый период, объемам доходов и расходов бюджета, 
утвержденных решением о бюджете Александровского муниципального округа;

- соответствия сводной бюджетной росписи Александровского муниципального округа бюджету 
Александровского муниципального округа на начало и на конец финансового года;

- наличия утвержденных в установленном порядке уведомлений о бюджетных ассигнованиях;
- соблюдения установленного порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств;
- соблюдения установленного порядка внесения дополнений и изменений в бюджет Александровского 

муниципального округа;
- поступления собственных налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в бюд-

жет Александровского муниципального округа, в том числе оценка исполнения доходной части бюдже-
та Александровского муниципального округа по отношению к первоначально утвержденному бюджету и 
уточненному бюджету Александровского муниципального округа;

- исполнения расходной части бюджета Александровского муниципального округа по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов;

- исполнения расходной части бюджета Александровского муниципального округа по ведомственной 
структуре расходов бюджета;

- расходования средств резервного фонда администрации Александровского муниципального округа;
- предоставления бюджетных кредитов и муниципальных гарантий;
- использования средств, выделенных из вышестоящих бюджетов в виде бюджетных кредитов на покрытие 

кассовых разрывов, образующихся в процессе исполнения бюджета Александровского муниципального округа;
- осуществления внутренних заимствований бюджета Александровского муниципального округа;
- поступления доходов в бюджет Александровского муниципального округа, полученных от использования 

муниципального имущества;
- выполнения муниципальных программ, ведомственных целевых программ, приоритетных муниципальных 

проектов, реализуемых Александровским муниципальным округом;
- соответствия фактического размера дефицита бюджета Александровского муниципального округа, 

источников его покрытия, расходов по обслуживанию долговых обязательств, принятым решениям о бюджете 
Александровского муниципального округа.

3.3. В заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
подлежат также отражению следующие положения:

3.3.1. соответствие итогов исполнения бюджета Александровского муниципального округа целям и 
задачам, поставленным в:

- прогнозе социально-экономического развития Александровского муниципального округа в анализируемом 
периоде;

- основных направлениях налоговой политики и бюджетной политики в анализируемом периоде;
- приоритетных направлениях расходов по обязательствам бюджета Александровского муниципального 

округа.
3.3.2. Исполнение субъектами бюджетного планирования муниципальных заданий на предоставление муниципаль-

ных услуг и оценка результативности использованных муниципальных ресурсов, степень достижения целей и задач.
3.3.3. Наличие расхождений показателей бюджетного учета и отчетности, их причины и методы исправления.

4. Оформление результатов внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета Александровского муниципального округа

4.1. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа оформляются в виде заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа. В заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа следует дать оценку: 

- полноты и достоверности данных, представленных в годовом отчете об исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа, с учетом результатов внешней проверки бюджетной отчетно-
сти главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита бюджета; 

- соблюдения требований бюджетного законодательства при составлении годового отчета об исполнении бюд-
жета Александровского муниципального округа;

- полноты представленных одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа документов и материалов, их соответствие требованиям законодательства;

- основных наиболее значимых итогов исполнения бюджета Александровского муниципального округа по 
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита; 

- состояния муниципального долга (при наличии). 
Кроме того, необходимо отразить в заключении выявленные расхождения показателей бюджетного учета и 

отчетности с указанием причин, их обусловивших (при наличии). 
Также в заключении целесообразно отразить наиболее существенные нарушения и недостатки, выявленные в 

ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального 
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округа и бюджетной отчетности главных распорядителей 
(распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных 
администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита бюджета.

4.2. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа оформляется по следующей 
структуре:

- правовые основания подготовки заключения - анализ нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов мест-
ного самоуправления Александровского муниципального округа в 
части, касающейся осуществления КСП АМО последующего контроля и 
проведения внешней проверки;

- материалы, представленные к внешней проверке, - анализ полноты и 
своевременности поступившей в КСП АМО бюджетной отчетности главных 
администраторов (администраторов) доходов, главных распорядителей 
(распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администра-
торов (администраторов) источников финансирования дефицита;

- предмет внешней проверки – годовой отчет об исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа за отчетный финансовый 
год, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств;

- итоги бюджетной деятельности - анализ показателей плановых и 
фактических объемов доходов и расходов бюджета Александровского 
муниципального округа, причины отклонений, наличие дебиторской и 
кредиторской задолженности, анализ исполнения текстовых статей ре-
шения Думы Александровского муниципального округа о бюджете на 
текущий год и на плановый период (с учетом изменений);

- результаты проведения внешней проверки бюджетной отчетно-
сти главных администраторов  (администраторов) доходов, главных 
распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, 
главных администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита - анализ использования бюджетных средств, предусмотренных 
в уточненном плане главным администраторам (администраторов) 
доходов бюджета, главным распорядителям (распорядителям, получате-
лям) бюджетных средств, главным администраторам (администраторам) 
источников финансирования дефицита;

- использование средств резервного фонда администрации 
Александровского муниципального округа на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

- долговые обязательства - анализ состояния муниципального долга 
Александровского муниципального округа;

- выводы по внешней проверке - заключение о полноте и достовер-
ности представленных показателей бюджетной отчетности (подведение 
итогов по разделам, оценка соответствия годового отчета требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Пермского края, нормативным правовым актам Александровского 
муниципального округа).

5. Заключительная часть

5.1. КСП АМО готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета Александровского муниципального округа на основании 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
распорядителей (распорядителей, получателей)  бюджетных средств, 
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных 
администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита бюджета и не позднее 1 мая текущего года представляет 
заключение в Думу Александровского муниципального округа с 
одновременным направлением в администрацию Александровского 
муниципального округа.

5.2. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета Александровского муниципального округа КСП 
АМО вправе в пределах своих полномочий запрашивать дополнительную 
информацию и документы у администрации Александровского 
муниципального округа, главных администраторов бюджетных средств.

5.3. Администрация Александровского муниципального округа, 
главные администраторы бюджетных средств Александровского 
муниципального округа обязаны предоставлять в КСП АМО необходимую 
информацию и документы в срок, указанный в запросе.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.02.2021                                                                 № 85
О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Александровского муниципального района 

В целях уточнения предельного объема финансирования расходного 
обязательства Александровского муниципального округа на период 2021-
2023 годов,

администрация Александровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровско-
го муниципального района от 28 октября 2020 г. № 653 «Об установлении 
расходного обязательства» по мероприятию «Приведение в надлежащее 
состояние памятников Великой Отечественной войны, воинских захороне-
ний находящихся на территории Александровского муниципального округа»: 

1.1. п. 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Установить на период 2021-2023 гг. предельный объем финансирова-

ния расходного обязательства Александровского муниципального округа в 
размере 1 777,47 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

-2021 г. – 640,56 тыс. руб.;
-2022 г. – 828,91 тыс. руб.;
-2023 г. – 307,94 тыс. руб. 
2. Внести изменения в постановление администрации Александровско-

го муниципального района от 28 октября 2020 года № 658 «Об установле-
нии расходного обязательства на проведение работ «Детально-инструмен-
тальное обследование здания по адресу: Пермский край, г. Александровск,  
пос. Карьер-Известняк, ул. Мира, 1, клуб «Горняк»: 

2.1. п. 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Установить на период 2021-2023 гг. предельный объем финансирова-

ния расходного обязательства Александровского муниципального округа в 
размере 490,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

-2021 г. – 490,00 тыс. руб.;
-2022 г. – 0,00 тыс. руб.;
-2023 г. – 0,00 тыс. руб. 
3. Внести изменения в постановление администрации Александровско-

го муниципального района от 28 октября 2020 г. № 659 «Об установлении 
расходного обязательства по комплектованию книжных фондов библио-
тек»: 

3.1. п. 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Установить на период 2021-2023 гг. предельный объем финансирова-

ния расходного обязательства Александровского муниципального округа в 
размере 816,12 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

-2021 г. – 272,04 тыс. руб.;
-2022 г. – 272,04 тыс. руб.;
-2023 г. – 272,04 тыс. руб. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации по социальному развитию. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
от 28.01.2021 № 145 «О бюджете Александровского муниципального 
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 

28.01.2021 № 145 «О бюджете Александровского муниципального округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изме-
нения и дополнения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 

801 479,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 818 956,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 17 477,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2022 год и 

на 2023 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2022 год 

в сумме 949 687,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 725 183,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2022 год в сумме 951741,5 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 900,0 
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 722 463,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 18 100,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 2 053,6 тыс. рублей, 
профицит бюджета округа на 2023 год в сумме 2 720,2 тыс. рублей.

1.2. Утвердить изменения в доходы бюджета по группам, подгруппам, 
статьям классификации доходов бюджетов на 2021 год согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению, на 2022-2023 годы согласно приложению 2 
к настоящему решению. 

1.3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию, на 2022-2023 годы согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.4. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2022-
2023 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.5. В статье 9 цифры «633 927,9» заменить цифрами «637 420,8», 
цифры «684 246,6» заменить цифрами «783 474,8», цифры «655 115,3» 
заменить цифрами «558 452,6».

1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюдже-
том Александровского муниципального округа из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 2021 году» изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.7. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюд-
жетом Александровского муниципального округа из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 2022-2023 годах» изложить в 
редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
04.03.2021                                                                                              № 158

1.8. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета 
на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

1.9. Приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета 
на 2022-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

1.10. В статье 13 «79 978,5» заменить цифрами «80 491,3».
1.11. Приложение 16 «Распределение средств муниципального дорож-

ного фонда Александровского муниципального округа на 2021 год» изло-
жить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разме-
стить на сайте 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

Приложения к решению Думы от 04.03.2021 № 158 размещены в сетевом 
издании Официальный сайт органа местного самоуправления «Александровский 
муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru)

О проведении открытого Первенства Александровского 
муниципального округа по лыжным гонкам «Гонка памяти 
первого МС г. Александровска А.А.Неволина»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Провести 28 февраля 2021 г. спортивно-массовое мероприятие от-
крытое Первенство Александровского муниципального округа по лыжным 
гонкам «Гонка памяти первого МС г. Александровска А. А. Неволина».

 2. Директору МБУ «Александровская спортивная школа» Караксину 
И.И. обеспечить подготовку и проведение спортивно-массового меропри-
ятия, открытого Первенство Александровского муниципального округа по 
лыжным гонкам «Гонка памяти первого МС г. Александровска А. А. Нево-
лина» на территории г. Александровска, в соответствии с прилагаемым 
Положением.

3. Директору МКУ «Центр бухгалтерского учёта Александровского му-
ниципального района» Лукояновой Н.И. произвести оплату расходов по 
проведению спортивных мероприятий.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. замести-
теля главы администрации района по социальному развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение к 
Постановлению

администрации Александровского
муниципального района 

от 25.02.2021 № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенство Александровского 

муниципального округа по лыжным гонкам 
«Гонка памяти первого МС г. Александровска А. А. Неволина»

1. Цели и задачи.
- пропаганда здорового образа жизни
- популяризация лыжных гонок
- повышение спортивного мастерства

2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 28 февраля 2021 года в г. Александровск, 

район «Залог».
Парад-построение 11.45, Старт в 12:00 часов.

3. Организация
Общее руководство соревнованием осуществляет МБУ «Александров-

ская спортивная школа». 
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья С.В.Тунегов – т.89223863839

4. Участники соревнования
Участники соревнований должны быть годны по состоянию здоровья.
При себе иметь свидетельство о рождении или паспорт, ИНН, страхо-

вое свидетельство

5.Программа соревнования.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

№ Возраст Мужчины Женщины
1 2010-и младше 1км 1км
2 2007-2009 3км 3км
3 2002-2006 10км 5км
4 2001-1996 10 км 5км
5 1995-1971 15 км. 5км.
6 1970-и старше 10 км. 5 км.

Ход классический, старт раздельный ,парный 

6. Заявки.
Предварительные заявки принимаются до 26.02.2021 г. до 14:00 по 

телефону 89223863839 или электронной почте SergeiTunegov90@mail.ru. 
Выдача номеров производится с 10:30 до 11:30 на месте соревнований в 
районе «Залог».

7. Награждение.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются гра-

мотами соответствующих степеней и медалями.

8. Расходы
Расходы по проведению соревнования, награждению победителей и 

призёров соревнования, несёт бюджет Александровского муниципального 
округа. Расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом участни-
ков соревнования несёт командирующая организация.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021                                                                 № 91

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                                                                 № 95
Об утверждении отчета о реалиизации в 2020 году 
муниципальной программы «Градостроительная 
деятельность в Александровском муниципальном округе»

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

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципаль-
ной программы «Градостроительная деятельность в Александровском му-
ниципальном округе».

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

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 01.03.2021____ № __95_____

ОТЧЕТ
о реализации в 2020 году муниципальной программы

«Градостроительная деятельность
 в Александровском муниципальном округе»

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность в Алек-
сандровском муниципальном округе» (далее – Программа) утверждена по-
становлением администрации Александровского муниципального района 
Пермского края от 08 ноября 2019 г. № 628 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Градостроительная деятельность в Александровском 
муниципальном округе», внесены изменения постановлением админи-
страции Александровского муниципального района Пермского края от 19 
октября 2020 г. № 617 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. 
№ 628». Программа направлена на исполнение законодательства о градо-
строительной деятельности.

Реализация Программы осуществлялась отделом развития инфра-
структуры и градостроительства администрации Александровского муни-
ципального района.
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Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются создание оптимальной си-
стемы расселения, системы градостроительного планирования, застрой-
ки, благоустройства городских и сельских населенных пунктов, развития их 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального 
природоиспользования, сохранения объектов историко-культурного насле-
дия и охраны окружающей природной среды для обеспечения благоприят-
ных условий проживания, труда и отдыха населения.

 Основными задачами Программы являются соблюдение  государ-
ственных, общественных и частных интересов в области градостроитель-
ной деятельности. 

Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2020 год, 
обеспечено следующими проведёнными мероприятиями:

- разработка местных нормативов градостроительного проектирова-
ния.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 

Программными мероприятиями по разработке градостроительной 
документации в 2020 году предусматривалась разработка Местных нор-
мативов градостроительного проектирования Александровского муници-
пального округа. Данное мероприятие реализуется на основании статьи 
3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 16 Фе-
дерального закона от 06 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Целью 
разработки местных нормативов градостроительного проектирования 
является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности на-
селения при реализации решений, содержащихся в документах террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории. 

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

Местными нормативами градостроительного проектирования Алек-
сандровского муниципального округа определены расчетные показатели  
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения муниципального округа, относящиеся к областям, указанным в части 
4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Местные нормативы градостроительного проектирования применя-
ются при подготовке и утверждении стратегий комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального округа, планов и программ 
развития социальной, коммунальной  и транспортной инфраструктур 
Александровского муниципального округа; при разработке генерального 
плана муниципального округа и при внесении изменений в генеральный 
план муниципального округа; при разработке документации по планировке 
территории; при разработке правил землепользования и застройки и вне-
сении изменений в них.

Мероприятия Программы «Разработка местных нормативов градостро-
ительного проектирования», запланированные на 2020 год,  реализованы 
на 100 %.

Информация о достижении целевых показателей муниципальной про-
граммы «Градостроительная деятельность в Александровском муници-
пальном округе» за 2020 год приведена в таблице 1.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств 
на реализацию программы «Градостроительная деятельность в Алексан-
дровском муниципальном округе» приведена в таблице 2.

     
                              

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Градостроительная деятельность в Александровском муниципаль-
ном округе» по итогам 2020 года

№
п/п

Целевой
 показатель

Ед. 
изм.

Плановое 
значение 
показателя

Факти-
ческое 

значение 
показателя

% 
испол-
нения

Пояснения 
по достигну-
тому уровню 
выполнения 
показателя 
(причины 

отклонения, 
низкого 
уровня)

1 2 3 4 5 6 7

1
Разработка 

градостроительной 
документации

% 100 100 100

Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств
на реализацию программных мероприятий муниципальной 

программы «Градостроительная деятельность в Александровском 
муниципальном округе»

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования
Пояснения, 

причины неос-
воения средств

источник 
финанси-
рования

план,
тыс.руб.

факт, 
тыс.
руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

Муниципальная 
программа «Гра-
достроительная 
деятельность в 
Александровском 
муниципаль-
ном округе»

краевой 
бюджет 0,0 0,0 0,0

-бюджет 
округа 100,00 100,00 100

Итого 100,00 100,00 100

Выводы по итогам реализации Программы в 2020 году 
и предложения по её дельнейшей реализации

Мероприятия по программе, запланированные на 2020 год выполнены 
в полном объеме. В 2021 году предусмотрены программные мероприятия 
«Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры».

Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми 
подлежат согласованию проекты организации дорожного движения 
для автомобильных дорог местного значения либо их участков, 
расположенных в границах Александровского муниципального 
округа 

В соответствии с частью 9 статьи 18 ФЗ от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 44 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 
30 июля 2020 г. № 274 «Об утверждении правил подготовки документации 
по организации дорожного движения» 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень органов и организаций, с которы-
ми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения для 
автомобильных дорог местного значения либо их участков, расположен-
ных в границах Александровского муниципального округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Боевой путь» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации района aleksraion.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
заведующего отделом развития инфраструктуры и градостроительства 
администрации района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

Приложение к 
Постановлению

администрации Александровского
муниципального района 

от 02.03.2021 №106

Перечень 
органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты 

организации дорожного движения для автомобильных дорог 
местного значения либо их участков, расположенных в границах 

Александровского муниципального округа.

Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения отделения Министерства внутренних дел России по Александров-
скому муниципальному округу (ОГИБДД ОМВД России по Александровско-
му муниципальному округу), расположенное по адресу: 618320, Пермский 
край, г. Александровск, ул. 3 Интернационала 11.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021                                                              № 106

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021                                                               № 100

О проведении праздничной ярмарки 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 
27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рын-
ков на территории Пермского края»

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории города Александровска праздничную 
ярмарку «Широкая Масленица» 14 марта 2021 г. (далее - праздничная 
ярмарка), по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20 а (площадь у адми-
нистрации района).

2. Утвердить план мероприятий по организации праздничной ярмарки 
14 марта 2021 г. и продаже товаров на ней cогласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Сектору по развитию предпринимательства и потребительского рын-
ка администрации Александровского муниципального района обеспечить 
организацию праздничной ярмарки 14 марта 2021 г. согласно утвержденно-
му плану мероприятий по организации праздничной ярмарки 14 марта 2021 
г. и продаже товаров на ней.

4. Отделу развития инфраструктуры и градостроительства админи-
страции Александровского муниципального района внести временные 
изменения в схему организации дорожного движения г.Александровска на 
период проведения праздничной ярмарки с 11.30 часов до 15.00 часов со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
                     С.В. Богатырева

Приложение 1 к 
Постановлению

администрации Александровского
муниципального района 

от02.03.2021 №100

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от                   №  _

ПЛАН
мероприятий по организации праздничной ярмарки

14 марта 2021 г. и продаже товаров на ней.

Схема размещения торговых мест для продажи товаров на празднич-
ной ярмарке (далее – схема) включает 10 торговых мест (приложение № 1).

Тип праздничной ярмарки (далее – ярмарка) – универсальная. Ассор-
тимент товара, подлежащего реализации:

- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, 
- сувенирная продукция;
- продукция ремесленничества;
- изделия народного творчества;
- косметическая продукция;
- бытовая химия;
- игрушки;
3. Ярмарка организуется в соответствии с Порядком организации ярма-

рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на тер-

ритории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельно-
сти розничных рынков на территории Пермского края» (далее – Порядок).

3.1. Организатором ярмарки является администрация Александровско-
го муниципального района Пермского края (далее – администрация райо-
на). Обеспечение организации ярмарки осуществляет сектор по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка администрации района 
(далее – сектор). 

3.2. В рамках работы по обеспечению организации ярмарки сектор осу-
ществляет следующие функции:

- ведет прием заявок на получение торгового места (места для оказа-
ния услуг) (приложение № 2), 

- заключает договоры о предоставлении места для продажи товаров 
(места для оказания услуг) на ярмарке (приложение № 3);

- проводит регистрацию участников ярмарки в день проведения ярмарки;
- размещает участников ярмарки согласно схеме в день проведения 

ярмарки;
- проводит контроль за выполнением требований действующего зако-

нодательства участниками ярмарки.
4. Порядок предоставления торговых мест (мест для оказания услуг) 

на ярмарке:
4.1. Торговые места (места для оказания услуг) на ярмарке предостав-

ляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств и его членам, физическим лицам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством (далее – участники).

4.2. До начала ярмарки участники направляют в администрацию района 
по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, кабинет № 31, заявку на по-
лучение места для продажи товаров (места для оказания услуг) на ярмарке 
(далее – заявка) или на электронную почту сектора sektorpp@mail.ru. 

4.3. Предоставление торговых мест (мест для оказания услуг) на яр-
марке осуществляется безвозмездно на основании заявки.

4.4. Заявка подается по форме, установленной в приложении № 2 к 
настоящему плану.

4.5. К заявке прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица – для юридических лиц;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства – для индивидуальных предпринимателей, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хо-
зяйства (при наличии) - для граждан.

4.6. Заявка рассматривается в день ее поступления.
4.7. Основанием для отказа в предоставлении торгового места (места 

для оказания услуг) является: 
- отсутствие информации в заполненной заявке;
- непредставление документов, указанных в пункте 4.5. настоящего 

плана;
- отсутствие свободных торговых мест (мест для оказания услуг), уста-

новленных схемой.
4.8. Об отклонении заявки сектор незамедлительно уведомляет участ-

ника ярмарки с указанием мотивированной причины отклонения заявки 
и с разъяснением права на повторное направление участником ярмарки 
заявки.

4.9. В случае принятия решения об отклонении заявки участник ярмар-
ки вправе направить заявку повторно.

4.10. При положительном рассмотрении заявки с участником ярмарки 
незамедлительно заключается договор о предоставлении места для про-
дажи товаров (места для оказания услуг) на ярмарке (далее – договор) по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему плану на каждое торговое 
место (место для оказания услуг), отдельно.

4.11. При превышении количества желающих принять участие в ярмар-
ке, лимита торговых мест (места для оказания услуг) места предоставля-
ются участникам, ранее подавшим заявку. 

4.12. Передача торговых мест (мест для оказания услуг) третьему лицу 
запрещается.

5. Режим работы ярмарки: 14 марта 2021 г. с 12:00 ч. до 15:00 ч.
6. Время заезда участника на территорию проведения ярмарки – 

не ранее 10.30 часов, не позднее 11.45 часов.
7. Выезд с территории проведения ярмарки - не ранее 15.15 часов.
8. Участник ярмарки самостоятельно завозит и размещает дополни-

тельное, необходимое ему оборудование и товар.
9. Основные требования к осуществлению торговли (оказанию услуг):
9.1. Участники ярмарки во время проведения мероприятия, должны 

соблюдать следующие требования.
9.1.1. Перед началом осуществления торговли (оказание услуг) участ-

ник ярмарки должен:
- установить объекты мелкорозничной сети (торговые палатки), места 

для оказания услуг согласно утвержденной схеме;
- установить соответствующий инвентарь и весоизмерительные при-

боры;
- установить контейнер для сбора мусора объемом не менее 50 литров.
- своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 

покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность 
правильного выбора товаров (услуг) информацию о товарах (услугах) и их 
изготовителях (исполнителях);

- все товары (услуги) сопроводить информацией об их цене, размеща-
емой на ценниках (в прейскурантах - для услуг), оформленных в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства;

- содержать торговое место (место для оказания услуг), оборудование, 
инвентарь в чистоте;

- осуществлять вежливое обслуживание потребителей;
- не осуществлять продажу алкогольной и табачной продукции;
- не осуществлять продажу напитков в стеклянной таре;
- не размещать автотранспортные средства на территории проведения 

ярмарки;
- по окончании торговли (оказание услуг) незамедлительно обеспечить 

порядок на территории, занимаемой объектом торговли.
9.1.2. Участник ярмарки должен разместить информацию следующего 

содержания: Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей, глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств), наименование (для юридических лиц); 
местонахождение (юридический адрес); ИНН; сведения о государственной 
регистрации;

9.1.3. В течение времени проведения ярмарки участник должен иметь 
следующие документы:

- документы, подтверждающие соответствие товара (услуг) установ-
ленным требованиям (сертификат или декларация о соответствии либо их 
копии) - в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

- сопроводительные документы на товар (услуги) - в случаях, установ-
ленных законодательством Российск ой Федерации;

- подтверждающие качество и безопасность товара (услуг), в том 
числе: заключения государственной ветеринарной службы и (или) вете-
ринарного сопроводительного документа, санитарно-эпидемиологических 
заключений;

- документы, удостоверяющие личность участника ярмарки;
- личную медицинскую книжку продавца (участника) с полными данны-

ми медицинских обследований - в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Вышеуказанные документы хранятся у участника ярмарки в течение 
всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию 
организатора ярмарки, органов, осуществляющих контроль и надзор, по-
купателей.

10. Участники ярмарки несут ответственность за невыполнение на-
стоящего Порядка в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
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Продолжение постановления № 69 от 18.02.2021.
Начало в № 9 от 26 февраля 2021 года

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации программы «Развитие системы 
образования Александровского муниципального округа» 

и прочие мероприятия в области образования»

В рамках подпрограммы 4 реализованы следующие мероприятия под-
программы:

обеспечение деятельности структурного подразделения, курирующего 
сферу образования администрации Александровского муниципального 
округа;

создание информационного портала системы образования Алексан-
дровского муниципального округа;

прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие 
образования;

обеспечение мониторинга функционирования и результативности
системы образования Александровского муниципального округа;
информационное и СМИ-сопровождение функционирования и разви-

тия системы образования Александровского муниципального округа;
обеспечение деятельности МКУ «Финансовый центр образовательных 

учреждений Александровского муниципального района».
Для обеспечения деятельности управления образования администра-

ции Александровского муниципального района в 2020 году расходы соста-
вили 3243,8 тысяч рублей или 90,8 от плановых назначений.

В течение 2020 года осуществлялось информационное освещение 
функционирования и развития системы образования района на страницах 
газеты «Боевой путь» в количестве 60 публикаций по разным направлени-
ям: о техническом конструировании в детском саду, об итогах независимой 
оценки качества образовательных учреждений, о дистанционном обучении 
в условиях самоизоляции, о мероприятиях, посвященных 75-летию Победы 
в Великой отечественной войне, об обеспечении продуктовыми наборами 
детей из малоимущих семей и детей с ОВЗ, о результатах государствен-
ной итоговой аттестации в 11 классах, о реализации проекта по укрепле-
нию материально-технической базы кадетского образования, о досуговых 
площадках в летний период, освещение конкурсов профессионального ма-
стерства: «Учитель года», «Премия признания», о призерах регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, об обеспечении бесплатным 
горячим питанием учащихся начальных классов, освещение мероприятий, 
проведенных муниципальными образовательными учреждениями округа.

Для развития творческой деятельности педагогических работников по 
обновлению содержания образования, поддержку современных образова-
тельных технологий, роста профессионального мастерства педагогических 
работников Александровского муниципального округа в феврале 2020 г. 
проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учи-
тель года- 2020».

В конкурсе приняли участие 23 педагога: 7 человек заявилось в номи-
нации «Педагог дополнитель ного образования», 5 человек - в номинации 
«Учитель общего обра зования», 11 человек - в номинации «Педагог до-
школьного образова тельного учреждения». Ежегодно профессиональный 
конкурс «Учитель года» собирает самых ярких, самых талантливых и не-
равнодушных педагогов.

В номинации «Педагог дополнительного образования» призе рами 
стали учитель ОБЖ школы № 1 А.А. Вагнер и учитель начальных клас-
сов средней общеобразовательной школы п. Яйва О.В. Забелина. Побе-
дителем признана учитель русского языка и литературы школы № 1 Е.С. 
Мищенко. Отдельно подводились итоги по конкурсным испытаниям. За 
лучшую «Визитку» диплом победителя получила О. В. Забелина, двойную 
победу за мастер-класс «Хочу поде литься» и «Урок» жюри присудило Е.С. 
Мищенко. Поощрительный приз за профессионализм жюри вручило препо-
давателю хоровых дисциплин Детской школы искусств О.С. Белоноговой.

В номинации «Учитель общего образования» в число призеров вошли 
учитель искусств СОШ п. Яйва И.С. Зебзеева и учитель русского языка и 
литературы школы № 8 им. А.П. Чехова Т.М. Ольбрехт. Победителем в 
этой номи нации признана учитель физики школы № 6 С.М. Скачилова, ко-
торая стала лучшей во всех трех видах конкурсных испытаний - «Визитка», 
мастер-класс «Хочу поделиться» и «Урок».

В самой многочисленной номинации «Педагог дошкольного образо-
вательного учреждения» дипломы призеров вручены воспитателю д/с № 30 
М.С. Кучер и воспитателю д/с № 19 О.А. Грицук. Диплом победителя полу-
чила воспитатель д/с № 15 Н.М. Можаева. В конкурсных испытаниях луч-
шими признаны «Визитка» О.А. Грицук; мастер-класс воспитателя д/с № 19 
Н.Б. Ковалевой и занятие Н.М. Можаевой.

В 2020 году Александровский муниципальный округ впервые принимал 
участие в межмуниципальном конкурсе «Учитель года» среди педагогов 
ассоциации «Союз» в г. Губаха. От нашей территории принял участие 
учитель географии и биологии МБОУ «Гимназия» Е.В. Казанцев. В слож-
ных конкурсах: видео-визитка на тему «Я учитель», где точками на карте 
было создано «сердце», так как в работе учителя это главное - без сердца 
невозможно чему-то научить детей; заочное испытание - решение ситуа-
ционной задачи и открытый урок, «публичное выступление» и последнее 
испытание - «Учебное сотрудничество» или «Хакатон» (работа в группах). 
Заслужено Евгений Васильевич занял 1 место.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. 
№ Пр-294 в Пермском крае в 2021 реализуется проект «Земский 
учитель» (далее – Проект), в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Пермского края от 23 января 2020 г. № 7-п «О предо-
ставлении единовременной компенсационной выплаты учителю, 
прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный 
пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо го-
род с населением до 50 тысяч человек» (далее – Постановление). 
В рамках данного Проекта в МБОУ «Базовая средняя общеобразователь-
ная школа №1» прибыл учитель английского языка Шихов С.Н., который 
получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. руб. 

С целью обеспечения деятельности психолого-медико-педагогической 
комиссии в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья в 
течение 2020 года управлением образования организовано комплексное 
обследование 129 обучающихся в возрасте от 2 до 18 лет.

На обеспечение деятельности казенных учреждений (МКУ «Финансо-
вый центр образовательных учреждений Александровского муниципаль-
ного района» в рамках 4 подпрограммы расходы составили 8830,8 тысяч 
рублей или 100% от плановых назначений.

В 2020 году по Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы 
«Развитие системы образования Александровского муниципального окру-
га» и прочие мероприятия в области системы образования» финансиро-
вание составило – 12404,27 тыс. рублей, из них средства федерального 
бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 137,0 тыс. 
рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 
12267,3 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 
11937,6 тыс. рублей, или 97,3 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 5

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Александровского муниципального округа 

в каникулярный период»

В рамках подпрограммы 5 предусмотрены следующие основные ме-
роприятия:

1.Сохранение и внедрение разнообразных форм отдыха и занятости 
для детей и подростков;

2.Развитие малозатратных форм отдыха;
3.Увеличение количества приобретаемых путевок за счет бюджетов 

всех уровней в загородные и санаторные детские лагеря.
В реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровле-

Администрация Александровского муниципального района доводит до 
сведения населения информацию о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 59:02:0905106:160, площадью 
689 кв.м., почтовый адрес ориентира: Пермский край, м.о. Александров-
ский, рп. Яйва, ул. Мостостроителей, з/у 6А, категория земель – земли 
населенных пунктов.

Участок сформирован.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды и ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории можно в течение ме-
сяца с момента публикации, по адресу: Пермский край, г. Александровск, 
ул. Халтурина, д.3, кабинет № 1.

При поступлении нескольких заявлений проведение торгов по продаже 
права на заключение договора аренды на земельный участок обязательно.

Вниманию 
представителей бизнеса и физических лиц!

Администрация Александровского муниципального района информи-
рует о проведении праздничной ярмарки  «Широкая Масленица» 14 марта 
2021 г. с 12.00 час. до 15.00 час. по местному времени. 

Организатором ярмарки выступает администрация Александровского 
муниципального района.

В ходе работы ярмарки планируется продажа продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности, сувенирной продукции; продукции 
ремесленничества; изделий народного творчества; косметической продук-
ция; бытовой химии; игрушки.

Принять участие в праздничной ярмарке могут субъекты предпринима-
тельства и физические лица.

За информацией для участия в ярмарке обращаться в сектор по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Александровского муниципального района, по адресу: г. Александровск, ул. 
Ленина, д. 20 а, кабинет № 31(4 этаж), часы работы с 8.00 до 17.00 с перерывом 
на обед с 12.00 до 13.00, тел. (34274) 3-59-30.

Схема размещения торговых мест для продажи товаров 
на праздничной ярмарке 14 марта 2021 года

ФОРМА

Главе муниципального района – 
главе администрации Александровского
муниципального района С.В. Богатыревой
От _____________________________________ 
(наименование юридического лица, 
ФИО индивидуального предпринимателя,
ФИО гражданина)
________________________________________ 
Свидетельство о государственной регистрации:
Серия _________ № ______________________
от «____» ____________ ____ г.
ИНН ____________________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП, 
граждан)
________________________________________  
Телефон: _______________________________ 
e-mail: __________________________________

Заявка
на получение торгового места (места на оказание услуг)

Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участ-
ника праздничной ярмарки 14 марта 2021г., проходящей по адресу: 
г. Александровск, ул. Ленина, 20 а  (площадь у администрации района).

Ассортимент товаров, оказание услуг ____________________________
Оборудование_____________________________
                         (прилавки, палатки, холодильники, аттракционы и т.д.)

______________       _____________   /    ________________________/
          Дата        Подпись                Расшифровка подписи (Ф.И.О.)       
 (день/месяц/год)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _______________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________

документ, удостоверяющий личность ___________________________
                                  (вид документа, № документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных организатору 
ярмарки.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие:

Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП, главы КФХ;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Контактный телефон, e-mail.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение ко-
торых дается согласие, общее описание используемых организатором 
ярмарки способов обработки:

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, 
а также у третьих лиц;

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе);

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных организатором ярмарки в связи 

с регистрацией участника ярмарки, заключение Договора на предоставле-
ние торгового места;

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ.

4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации 
и проведения ярмарки и подготовки отчетности.

5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъ-
екта персональных данных.

___________     ______________   /    _________________________    /
       Дата Подпись                  Расшифровка подписи (Ф.И.О. 
(день/месяц/год)

ФОРМА

ДОГОВОР
о предоставлении места для продажи товаров 

(места на оказание услуг) на ярмарке

г. Александровск                                         « ___ »  ____________  2021г.
(населенный пункт)

Организатор ярмарки - администрация Александровского муниципаль-
ного района, в лице главы муниципального района – главы администрации 
Александровского муниципального района Богатыревой Светланы Вален-
тиновны, действующего на основании Устава района и Закона Пермского 
края № 395-ПК, именуемый в дальнейшем «Организатор», с одной сторо-
ны и __________________________________________________________

      (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпри-
нимателя, ФИО гражданина)

в лице _____________________________________________________
(ФИО руководителя юридического лица или представителя ИП)
действующего на основании ___________________________________
                                                             (наименование документа)
именуемый в дальнейшем «Участник ярмарки», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:
Организатор ярмарки предоставляет, а Участник ярмарки принимает 

во временное пользование место для продажи товаров (оказания услуг) 
 № _______, расположенное: 

- площадь у администрации района - ул. Ленина, д. 20 а.
Для осуществления деятельности по продаже товаров или оказании 

услуг __________________________________________________________
                                                                       (указать, каких именно)
14 марта 2021 г. с 10:30 ч. до 15:15 ч.
2. В случае использования места для продажи товаров и оказание 

услуг не по назначению настоящий Договор может быть расторгнут в од-
ностороннем порядке Организатором ярмарки.

3. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется безвоз-
мездно на основании заявки.

Адреса и реквизиты сторон

Организатор: Участник ярмарки:

Администрация Александровского 
муниципального района 
618320,Пермский край,

г. Александровск, ул. Ленина, 20а.
ИНН 5910001252, КПП 591101001

____________________
___________________

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муни-

ципального района

_________________  / С.В. Богатырева /
    М.П. (при наличии)

____________________

_______________/___
М.П. (при наличии)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

В ходе общественных обсуждений по проекту: «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки. В зоне садоводства и дачного 
хозяйства -  Ж-4 установить следующее:

«п.2) для садоводства, огородничества и дачного строительства:
а) максимальная – 5000 кв.м.
б) минимальная – 400 кв.м. (для одного садового участка, с максималь-

ным процентом отклонения от минимального норматива – 25%);» считать 
состоявшимися. 

На основании протокола общественных обсуждений № 1 от 26 февра-
ля 2021г. приняло участие: 14 человек.

В ходе проведения общественных обсуждений  внесены следующие 
предложения и замечания: от жителей Александровского муниципального 
округа поступило предложение внести в правила землепользования и за-
стройки изменения и установить минимальную площадь одного садового 
участка 300м2.

Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений: 
Процедура проведения общественных обсуждений по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки. В зоне садоводства 
и дачного хозяйства - Ж-4 установить следующее:

«п.2) для садоводства, огородничества и дачного строительства:
а) максимальная – 5000 кв.м.
б) минимальная – 400 кв.м. (для одного садового участка, с максималь-

ным процентом отклонения от минимального норматива – 25%);» соблюдена 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного  кодекса Российской 
Федерации и решением Думы Александровского муниципального округа 
от 24 сентября2020г. № 133 «О Принятии Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Александровского 
муниципального округа», в связи с чем, рекомендовать главе администра-
ции Александровского муниципального района принять решение о направ-
лении проекта в Думу Александровского муниципального округа.
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ния и занятости детей и подростков Александровского муниципального 
округа в каникулярный период» в 2020 году принимали участие 5 общеоб-
разовательных учреждений (МБОУ «БСОШ № 1»; МБОУ «СОШ п.Яйва»; 
МБОУ «СОШ № 6»; МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова»; МКОУ «ЯСОШИ») и 
1 учреждение дополнительного образования (МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»).

В связи с введенными на территории Пермского края ограничительны-
ми мерами ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в 2020 году оказались под запретом лагеря с дневным пре-
быванием, выездные лагеря, а также сплавы и походы. Для организации 
досуга детей в каникулярное время согласно рекомендациям Министер-
ства образования и науки Пермского края на основании Постановления ад-
министрации Александровского муниципального района от 30 июня 2020 г. 
№ 293 «Об организации занятости несовершеннолетних в течение летнего 
каникулярного периода» и на основании Приказа Управления образования 
от 02 июля 2020 г. № 84 «Об организации досуговых площадок» на игро-
вых площадках при образовательных учреждениях, учреждениях культуры 
и спорта были организованы малые формы отдыха и занятости детей и 
подростков в форме досуговых площадок. При организации данной фор-
мы досуга соблюдались следующие ограничения: ежедневный утренний 
фильтр, продолжительность пребывания не более 3 часов в день, общая 
продолжительность посещения не менее 10 дней, нахождение детей ис-
ключительно на свежем воздухе с использованием средств индивидуаль-
ной защиты, соблюдением социальной дистанции и территориальной ра-
зобщенности групп. Всего за летний каникулярный период данной формой 
занятости было охвачено 1949 человек.

В весенний и осенний каникулярный периоды были организованы 14 
экскурсий с выездом в различные места Пермского края: «Кванториум», 
Музей Диорама, Музей пушек, Парк научных развлечений, Музей древ-
ностей (г.Пермь); Святыни Верхнечусовских городков, этнографический 
парк реки Чусовой (г.Чусовой); Каменный город (г.Губаха); Музей каски 
(г.Лысьва); Музей камня, Музей реки Чусовой (г.Горнозаводск). Общий ох-
ват детей данной формой отдыха составил 399 человек.

В сентябре 8 человек из отряда «Юных инспекторов движения» МБУ 
ДО «ДЮЦ «Горизонт» приняли участие в краевом Безопасном колесе (4 
чел.) и краевой профильной смене «Слет юных инспекторов движения» 
(4 чел.).

Кроме того, Управлением образования были закуплены путёвки в за-
городный лагерь отдыха и оздоровления детей «Сказка» (г.Березники) на 
осенний каникулярный период в количестве 23 шт.

Также управление образования сотрудничало с хозяйствующими субъ-
ектами в целях оздоровления детей работников данных предприятий. 
Соглашение на предоставление субсидий для хозяйствующих субъектов 
было заключено с 1 предприятием: Акционерное общество «Березников-
ский содовый завод» (субсидия для 2 детей).

Управление образования совместно с отделением МВД по Александров-
скому муниципальному району, а также с Комиссией по делам несовершен-
нолетних в 2020 году проводили адресную работу с детьми учетных катего-
рий. В летний каникулярный период за счет средств местного бюджета было 
организовано временное трудоустройство для 31 несовершеннолетних в 
возрасте от 14 лет из числа детей учетных категорий. Также дети данной 
категории были направлены в загородный лагерь отдыха и оздоровления 
(4 чел.) и были заняты на досуговых площадках (33 чел.)

Всего в 2020 году доля детей, состоящих на учете в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, составила 89,1 %.

Таким образом общий охват детей в каникулярный период 2020 года 
разными формами отдыха на территории Александровского муниципаль-
ного округа составил 2412 чел.

В 2020 году по Подпрограмме 5 «Развитие системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков Александровского муниципального 
округа в каникулярный период» финансирование составило – 4130,7 тыс. 
рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, сред-
ства бюджета Пермского края – 3227,9 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 902,8 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 1164,8 
тыс. рублей, или 28,2 % от объема плановых назначений.

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

Учитывая неизменность целей и задач, незначительную корректировку 
программных мероприятий муниципальной программы, изменение объема 
финансирования муниципальной программы, по итогам 2020 года реализо-
ваны все запланированные значимые мероприятия. 

Муниципальная образовательная система Александровского муници-
пального округа функционировала стабильно, сохранено единое образо-
вательное пространство, обеспечивающее условия, необходимые для 
реализации каждым ребёнком законного права на получение образования 
в соответствии с требованиями государственного образовательного стан-
дарта.

В 2020 году из 29 (двадцати девяти) целевых показателей Программы 
достигнуты 28 (двадцать восемь), выполнение составило 96,6%. Уровень 
освоения бюджетных и иных средств на реализацию программных меро-
приятий в отчетном году составил 93,3%. Среднее значение оценки ис-
полнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых 
показателей муниципальной программы за 2020 год равно 95%, что сви-
детельствует об эффективности исполнения муниципальной программы.

Тем не менее в целях повышения качества необходимо усилить кон-
троль за ходом реализации муниципальной программы, в том числе за 
своевременным внесением изменений, осо бенно по объемам финансиро-
вания, утверждением планов реализации подпрограмм в установленные 
сроки, их корректировкой и размещением на официальном интернет-сайте 
управления образования администрации района.

Также необходимо продолжить работу по совершенствованию целе-
вых показателей подпрограмм и мероприятий, максимально полно харак-
теризующих достижение целей и решение задач муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Александровского муниципального 
округа».

Приложение 1 
к постановлению администрации Александровского

муниципального района от 18.02.2021 № 69

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств 

на реализацию программных мероприятий муниципальной  
программы «Развитие системы образования Александровского 

муниципального округа»  по итогам 2020 года
Наименование 
муниципальной 
рограммы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояс-
нения, 
причи-
ны не 

освоения 
средств

источник фи-
нансирования

план,
тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная 

программа
«Развитие системы 

образования
 Александровского 

муниципаль-
ного округа»

федеральный 
бюджет 8739,4 8600,5 96,2
краевой 
бюджет 322371,8 294274,1 91,3

бюджет округа 97481,25 97075,79 99,6
внебюджетные 

источники 
(указать)

- -

Итого 428592,5 399950,2 93,3

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 

дошкольного 
образования Алек-
сандровского муни-
ципального округа»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 147898,22 123775,82 83,7

бюджет округа 30550,86 30550,86 100
внебюджетные 

источники 
(указать)

- -

Итого 178449,1 154326,7 86,5

Основное меро-
приятие 1.1.

«Единая субвенция 
на выполнение 
отдельных 

государственных 
полномочий в сфе-
ре образования»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 141603,62 117943,52 83,3

бюджет округа - -
внебюджетные

 источники 
(указать)

- -

Итого 141603,62 117943,52 83,3
Основное 

мероприятие 1.2. 
«Предоставление 
мер социальной 

поддержки педагоги-
ческим работникам 
образовательных му-
ниципальных органи-
заций, работающим 
и проживающим в 
сельской местности 
и поселках город-
ского типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг”

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 4431,0 3968,7 89,6

бюджет округа
внебюджетные 

источники 
(указать)

- -

Итого

4431,0 3968,7 89,6

Основное меропри-
ятие 1.3. «Предо-
ставление услуги в 
сфере дошкольного 

образования»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет - -

бюджет округа 29897,21 29897,21 100
внебюджетные 

источники 
(указать)

- -

Итого 29897,21 29897,21 100
Основное меропри-
ятие 1.4. «Органи-
зация бесплатного 
двухразового пита-
ния обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья, посеща-
ющих муниципаль-
ные дошкольные 
образовательные 
учреждения округа»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет - -

бюджет округа 653,65 653,65 100
внебюджетные 

источники 
(указать)

- -

Итого
653,65 653,65 100

Основное 
мероприятие 1.5. 

«Обеспечение 
малоимущих семей, 
имеющих детей в 
возрасте от 3 до 
7 лет, наборами 

продуктов питания»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 1169,0 1169,0 100

бюджет округа - -
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого 1169,0 1169,0 100
Основное меропри-
ятие 1.6. «Едино-

временные выплаты 
работникам образо-
вательных организа-
ций, обеспечившим 
дистанционное об-
учение учащихся и 
работу дошкольных 
дежурных групп»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 174,6 174,6 100

бюджет округа - -
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого 174,6 174,6 100
Основное меро-
приятие 1.7. 
«Оснащение 

оборудованием 
образовательных 

организаций, реали-
зующих программы 
дошкольного обра-
зования, в соответ-
ствии с требовани-
ями федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошколь-
ного образования»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 520,0 520,0 100

бюджет округа - -
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого

520,0 520,0 100

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования Алек-
сандровского муни-
ципального округа»

федеральный 
бюджет 8739,4 8600,5 96,2
краевой 
бюджет 170673,0 169663,48 99,4

бюджет округа 28298,33 28222,53 99,7
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- - 

Итого 207711,4 206487,1 99,4
Основное меро-
приятие 2.1.

«Единая субвенция 
на выполнение 
отдельных 

государственных 
полномочий в сфе-
ре образования»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 155004,4 154394,7 99,6

бюджет округа - -
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого 155003,6 154393,93 99,6

Основное меро-
приятие 2.2.

«Предоставление 
мер социальной 

поддержки педагоги-
ческим работникам 
образовательных 
государственных и 
муниципальных ор-
ганизаций Пермского 
края, работающим 
и проживающим в 

сельской местности и 
поселках городско-
го типа (рабочих 

поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 4905,8 4905,8 100

бюджет округа - -
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого

4905,8 4905,8 100

Основное меро-
приятие 2.3.

«Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

обучающимся с 
ограниченными воз-
можностями здо-
ровья в отдельных 
муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждениях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам, в 

общеобразователь-
ных учреждениях 
со специальным 
наименованием 

«специальные учеб-
но-воспитательные 
учреждения для 
обучающихся с 

девиантным (обще-
ственно опасным) 
поведением» и 
муниципальных 

санаторных обще-
образовательных 
учреждениях»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 2984,7 2636,95 88

бюджет округа 913,3 837,5 92
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого

3898,0 3474,45 89

Основное 
мероприятие 2.4.
«Предоставление 
общего (начально-
го, основного, сред-
него) образования в 
общеобразователь-
ных организациях»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет - -

бюджет округа 25278,6 25278,6 100
внебюджет-

ные источники 
(указать)

0 -

Итого 25278,6 25278,6 100
Основное меро-
приятие 2.5.

«Организация 
бесплатного 

питания учащихся с 
ограниченными 

возможностями здо-
ровья, обучающих-
ся в муниципаль-
ных бюджетных 
общеобразова-

тельных учрежде-
ниях округа»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет - -

бюджет округа 2106,4 2106,4 100
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого
2106,4 2106,4 100

Основное 
мероприятие 2.6. 

«Единовременные 
выплаты работни-
кам образователь-
ных организаций, 
обеспечивающим 
дистанционное об-
учение учащихся и 
работу дошкольных 
дежурных групп»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 2111,0 2111,0 100

бюджет округа - -
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого 2111,0 2111,0 100

Основное 
мероприятие 2.7.

«Обеспечение 
условий для 

развития физиче-
ской культуры и 

массового спорта»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 721,1 721,1 100

бюджет округа - -
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого 721,1 721,1 100 
Основное 

мероприятие 2.8. 
«Ежемесячное 

вознаграждение за 
классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций»

федеральный 
бюджет 4462,0 4330,4 97
краевой 
бюджет 1603,3 1597,7 99,7

бюджет округа
внебюджет-

ные источники 
(указать)
Итого

6265,3 5928,1 95

Основное меропри-
ятие 2.9. «Органи-
зация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях»

федеральный 
бюджет 4277,4 4270,1 100
краевой 
бюджет 3333,4 3287,0 99

бюджет округа
внебюджет-

ные источники 
(указать)
Итого

7610,8 7557,1 99,3

Основное меропри-
ятие 2.10. «Едино-
временная премия 
обучающимся, на-
гражденным знаком 
отличия Пермского 
края «Гордость 
Пермского края»

федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет 10,0 10,0 100

бюджет округа
внебюджет-

ные источники 
(указать)
Итого 10,0 10,0 100

Подпрограмма 3 
«Развитие системы 

воспитания и 
дополнительного 
образования 

Александровского 
муниципального 

округа»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 435,0 435,0 100

бюджет округа 25462,0 25462,0 100  
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого 25897,0 25897,0 100
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Основное 
мероприятие 3.1.
«Предоставле-
ние услуги по 

дополнительному 
образованию 

детей»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет - -

бюджет округа 25342,0 25342,0 100
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого 25342,0 25342,0 100
Основное 

мероприятие 3.2.
«Предоставление 
мер социаль-
ной поддержки 
педагогическим 
работникам 

образовательных 
муниципальных 

организаций, рабо-
тающим и прожи-
вающим в сельской 
местности и посел-
ках городского типа 
(рабочих поселках), 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных

 услуг»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 435,0 435,0 100

бюджет округа - -
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого

435,0 435,0 100

Основное меро-
приятие 3.3. 
«Реализация 
программы с 

одаренными деть-
ми Александровско-
го муниципального 
округа «Золотые 

россыпи»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет - -

бюджет округа 120,0 120,0 100
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого 120,0 120,0 100
Подпрограмма 4 

«Обеспечение реа-
лизации программы 
«Развитие системы 

образования 
Александровского 
муниципального 
округа» и прочие 
мероприятия в 
области системы 
образования»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 137,0 137,0 100

бюджет округа 12267,3 11937,6 97,3
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого
12404,27 12074,54 97,3

Основное 
мероприятие 4.1.

«Обеспечение 
деятельности 
структурного 

подразделения, 
курирующего 

сферу 
образования 

администрации 
Александровского 
муниципального 

округа»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет - -

бюджет округа 3573,5 3243,8 90,8
внебюджетные 

источники 
(указать)

- -

Итого

3573,5 3243,8 90,8

Основное 
мероприятие 4.2.
 «Обеспечение 
деятельности 
казенных 

учреждений»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 137,0 137,0 100

бюджет округа 8693,8 8693,8 100
внебюджетные 

источники 
(указать)

- -

Итого 8830,8 8830,8 100
Подпрограмма 5 

«Развитие системы 
отдыха, оздоров-
ления и занятости 
детей и подростков 

Александров-
ского муници-
пального округа                                                                                                    
в каникулярный 

период»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 3227,9 262,01 8,12

бюджет округа 902,8 902,8 100
внебюджетные 

источники 
(указать)

- -

Итого 4130,7 1164,8 28,2

Основное меро-
приятие 5.1.

«Организация 
летнего отдыха 
детей в канику-
лярный период»

федеральный 
бюджет - -
краевой 
бюджет 3227,9 262,01 8,12

бюджет округа 902,8 902,8 100
внебюджет-

ные источники 
(указать)

- -

Итого 4130,7 1164,8 28,2

Приложение 2 
к постановлению

администрации Александровского
муниципального района 

от 18.02.2021 № 69

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» по итогам 2020 года

№
п/п Целевой показатель Ед. 

изм.

Пла-
новое 
зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
зна-
чение 
показа-
теля

% 
испол-
нения

Пояснения по 
достигнутому 
уровню выпол-
нения показа-
теля (причины 
отклонения, 
низкого 
уровня)

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного 
образования Александровского муниципального округа»

1.1. Доля детей, охваченных 
дошкольным образовани-
ем до 87% от числа детей 
в возрасте от 1 до 7 лет

% 87 89 100 Целевой 
показатель 
выполнен

1.2. Доля муниципальных 
организаций дошкольного 
образования Алексан-
дровского муниципаль-
ного округа, имеющих 

бессрочную лицензию на 
право ведения образова-
тельной деятельности

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

1.3. Доля муниципальных 
организаций дошкольного 
образования Алексан-

дровского муниципального 
округа, реализующих 

программы дошкольного 
образования, которые 
соответствуют ФГОС

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

1.4. Доля дошкольных образо-
вательных организаций, 
в которых внедрена 

система оценки качества 
дошкольного образования 
на основе оценки эффек-
тивности деятельности 
дошкольных образова-
тельных организаций

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

1.5. Доля услуги по приему 
заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей 
в дошкольные образо-
вательные организации 
в электронной форме

% 30 48 100 Целевой 
показатель 
выполнен

1.6. Доля уровня предостав-
ления мер социальной 
помощи и поддержки 

гражданам, обратившимся 
для получения данной 
помощи и поддержки

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

1.7. Доля уровня адрес-
ности обеспечения 

социальной помощью и 
поддержкой отдельных 
категорий граждан

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

Александровского муниципального округа»

2.1. Охват учащихся обще-
образовательных школ 
Александровского муни-
ципального округа услугой 

”Электронный журнал”

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

2.2. Удельный вес учащихся 
организаций общего 
образования, обучаю-
щихся в соответствии с 
федеральными государ-
ственными образова-
тельными стандартами

% 85 85 100 Целевой 
показатель 
выполнен

2.3. Доля выпускников, не по-
лучивших аттестат о сред-
нем общем образовании

% 2,0 0 100 Целевой 
показатель 
выполнен 

2.4. Доля уровня предостав-
ления мер социальной 
помощи и поддержки 

гражданам, обратившимся 
для получения данной 
помощи и поддержки

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

2.5. Доля уровня адрес-
ности обеспечения 

социальной помощью и 
поддержкой отдельных 
категорий граждан

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

2.6. Доля муниципальных 
организаций общего 
образования Алексан-
дровского муниципаль-
ного округа, имеющих 

бессрочную лицензию на 
право ведения образова-
тельной деятельности

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования Александровского муниципального округа»

3.1. Удельный вес численно-
сти детей, вовлеченных в 
реализуемые структурным 
подразделением, куриру-
ющим сферу образова-
ния Александровского 
муниципального округа 
проекты и программы, в 
общем количестве детей 
в возрасте от 5 до 18 лет

% 10 12 100 Целевой 
показатель 
выполнен

3.2. Доля детей, обучающихся 
по современным програм-
мам дополнительного 
образования, соответ-

ствующим приоритетным 
направлениям (исследо-
вательская, проектно-кон-
структорская, творческая 

деятельность и др.)

% 20 27 100 Целевой 
показатель 
выполнен

3.3. Доля детей, ставших 
победителями и призе-
рами краевых, всерос-
сийских, международных 
мероприятий (от общего 
количества участников)

% 30 38 100 Целевой 
показатель 
выполнен

3.4. Удельный вес 
численности обучающихся 
по программам общего 
образования, участвую-
щих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, 
в общей численности 

обучающихся по програм-
мам общего образования

% 30 30 100 Целевой 
показатель 
выполнен

3.5. Доля несовершенно-
летних, совершивших 
преступления, в общей 
численности несовер-

шеннолетних в Алексан-
дровском муниципальном 

округе не более

% 2,61 2,3 100 Целевой 
показатель 
выполнен

3.6. Увеличение доли детей 
в возрасте от 14 до 17 
лет, посещающих муни-
ципальные учреждения 
дополнительного образо-
вания детей, от общего 

числа посещающих учреж-
дения дополнительного 
образования детей

% 10 10 100 Целевой 
показатель 
выполнен

3.7. доля уровня 
предоставления мер 
социальной помощи 
и поддержки гражда-
нам, обратившимся 

для получения данной 
помощи и поддержки

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

3.8. доля уровня 
адресности обеспечения 
социальной помощью и 
поддержкой отдельных 
категорий граждан

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

3.9. доля муниципальных 
организаций дополни-
тельного образования 

Александровского муници-
пального округа, имеющих 
бессрочную лицензию на 
право ведения образова-
тельной деятельности

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

Подпрограмма 4: 
«Обеспечение реализации программы

 «Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»

4.1. Публикации по меро-
приятиям Программы 
в средствах массо-
вой информации

Кол-
во 
пу-
бли-
ка-
ций

10 60 100 Целевой 
показатель 
выполнен

4.2. Доля образовательных 
учреждений округа 

включенных в единый 
образовательный портал 
системы образования 
Александровского 

муниципального округа

% 100 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

4.3. Количество услуг, 
оказываемых структур-
ным подразделением, 
курирующим сферу 

образования администра-
ции Александровского 
муниципального округа 
в электронной форме

Ед. 3 3 100 Целевой 
показатель 
выполнен

Подпрограмма 5: 
«Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 
Александровского муниципального округа в каникулярный период»

5.1. Доля детей, 
в возрасте от 7 до 17 лет, 
охваченных различными 
формами оздоровления, 
отдыха и занятости.

% 20 64 100 Целевой 
показатель 
выполнен

5.2. Доля детей, 
в возрасте от 7 до 17 лет, 
оздоровленных в заго-
родных и санаторно-оз-
доровительных лагерях.

% 1 1 100 Целевой 
показатель 
выполнен

5.3. Доля детей, 
возрасте от 7 до 17 лет, 
оздоровленных и направ-
ленных на отдых в лагеря 
с дневным пребыванием, 
в лагеря труда и отдыха, в 
стационарные палаточные 
лагеря, в туристские похо-
ды, досуговые площадки.

% 15 62 100 Целевой 
показатель 
выполнен

5.4. Доля детей,
 состоящих на учете в 

комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, охваченных ор-
ганизованными формами 
отдыха и оздоровления, 
не менее 100 % от числа 
детей в возрасте от 7 

до 17 лет, состоящих на 
учете в комиссиях по 

делам несовершеннолет-
них и защите их прав

% 100 89 89 Целевой 
показатель 
выполнен 
не в полном 
объеме, из-за 
отказов роди-
телей отправ-
лять детей в 
загородные 
детские оздо-
ровительные 
лагеря, в связи 
эпидемио-
логической 
ситуацией



«Боевой путь»  № 10 (8448)
Пятница, 5 марта 2021

Учредитель - 
администрация Александровского 
муниципального района Пермского края 
Газета сверстана и подготовлена к печати 
в МБУ «Редакция газеты «Боевой путь».
Адрес редакции и издателя: 
618320, Пермский край, г. Александровск, 
ул. Калинина, 3.

Газета зарегистрирована 11.05.2010 г. 
в управлении федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Пермскому краю. 
Рег. № ПИ№ ТУ 59-0347. 
Издается с 1 января 1943 года. 
Периодичность - 1 раз в неделю - по пятницам. 
Использование и копирование материалов газеты 
с целью массового распространения возможно 
только с письменного разрешения редакции.

И. о. главного редактора 
САНАЧЕВА 
Ольга Владимировна
т. 3-52-53 реклама, факс                                        
т. 3-70-79 редактор
т. 3-52-45 корреспонденты
E-Mail: bpgazeta@yandex.ru
сайт газеты газетабп.рф

Статьи под рубрикой «Пермский край» и «Ново-
сти края» публикуются в рамках госконтракта.
(Б) - материалы и объявления напечатаны 
на благотворительной основе.
Редакция в переписку не вступает, письма и 
материалы не возвращает.
За достоверность и добросовестность реклам-
ных материалов редакция ответственности не 
несет. Реклама публикуется согласно закону 
«О рекламе».

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 04.03.2021 г.
(по графику - в 16.30, фактически - в 16.30).
Печать офсетная. Объем - 5 усл. печ. листов.
Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФ» (с 1.01.2019 г.)
618540, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Соликамское шоссе, 17.

Тираж 1751   Заказ 475
Цена свободная
Подписной индекс П7830

сайт газеты
газетабп.рфДОСУГ 20

(*) Материалы сформированы редакцией газеты «Боевой путь».

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 8 марта по 14 марта)

ОТ
ВЕ

ТЫ
  Н
А 

 С
КА

НВ
ОР

Д
ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете добиться очень многого, заразив 

начальника интересной идеей. И не забывайте о данных вам обеща-
ниях. Да и о собственных обещаниях - тоже. Половинчатые решения - 
не для вас. Представится возможность избавиться от проблем с 
помощью умения пользоваться информацией в нужное время и в 
нужном месте. Чтобы не омрачать выходные дни, будьте чуть уме-
реннее в своих запросах. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Полоса везения и легких удач подошла к 
концу, но вам хватит сил и энергии для реализации уже задуманных 
планов и идей. Не забудьте о самосовершенствовании. Ваши пред-
ложения будут услышаны и одобрены начальством. В выходные 
загляните к друзьям и вы не пожалеете об этом. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы и замыслы реализуют-
ся только в том случае, если вы найдете в себе силы действовать 
аккуратно и почти незаметно, не рассказывая все, что можно и что 
нельзя, окружающим. В выходные уделите семье и дому больше 
времени и внимания. Постарайтесь обогатить себя впечатлениями, 
выбираясь за город на природу. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Вы многого достигнете и даже успеете реа-
лизовать практически все намеченные планы, только старайтесь не 
суетиться и не терять веру в собственные силы. Ваш успех может 
вызвать зависть недоброжелателей. Выходные посвятите семей-
ным хлопотам, но без шума и беготни, переставлять мебель не 
время. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы будете спокойны и целеустремлен-
ны, то обязательно добьетесь желанного успеха. Завоюйте доверие 
вашего начальства, и перед вами откроются новые перспективы, 
докажите свою надежность и лояльность. В выходные возможны 
разногласия с детьми, которые легко уладить, выдвинув своевре-
менное и конструктивное предложение. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вашими лучшими спутниками должны стать 
здравомыслие и бдительность. Нестандартный подход к решению 
проблем даст несомненно положительный результат. Не стоит 
ссориться с близкими людьми только из-за того, что они не успели 
выполнить какой-то из многочисленных пунктов вашего плана. В вы-
ходные полезен будет выезд на природу в одиночестве. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь на анализе собствен-
ных желаний. Успех возможен во всем, к чему вы подойдете с 
должным вдохновением. Главное - ничего не бояться. Тщательная 
продуманность действий плюс некоторая доля авантюризма могут 
привести к успеху. В выходные дни лучше как следует отдохнуть, но 
только не дома на диване, активный отдых - вот ваш выбор. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам будет необходимо осознавать 
собственную независимость. Постарайтесь в дискуссиях не упрям-
ствовать, настаивая на своей точке зрения, но учиться слышать вы-
сказывания своих оппонентов. В выходные можете смело рассчи-
тывать на помощь и поддержку близких друзей. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит останавливаться на достигну-
том - смело покоряйте очередную вершину. Возможно достижение 
компромиссов в спорных ситуациях. У вас появится шанс с блеском 
продемонстрировать свои умения и навыки в профессиональной 
сфере. В выходные дни желание перемен может подтолкнуть вас 
к решительным действиям. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас накопилось много проблем, кото-
рые необходимо решить достаточно быстро. Не допускайте к себе 
внезапно нахлынувшую тоску и уныние, они быстро развеются, так 
как события, происходящие с вами, будут весьма позитивны. В вы-
ходные дни пригласите к себе друзей или родственников и компен-
сируйте недостаток общения. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). События пройдут целой лавиной, мало 
что оставляя после себя в прежнем виде. Вас ждет масса новостей, 
деловых встреч, напряженных ситуаций на работе. В выходные вы 
сможете достичь поставленных целей, если останетесь спокойны. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Перед вами встанет серьезный выбор. Не 
стоит копить обиды, они лишь осложнят вашу жизнь. Потерпите, на-
кал страстей вокруг рабочих перемен постепенно будет ослабевать. 
В выходные вы осознаете, насколько вам дорог любимый человек 
со всеми своими недостатками и слабостями. Уделите близким лю-
дям больше внимания и заботы. Благоприятный день – суббо-
та, неблагоприятный день - четверг.

По горизонтали: Чащоба.  Мена.  Ма-
трос.  Рахиль.  Макака.  Мот.  Мольба.  Сень.  
Обжа.  Пава.  Комель.  Дока.  Бра.  Скорая.  
Шафер.  Азиат.  Сор.  Веха.  Исаак.  Квача.  
Туба.  Линза.  Архалук.  Гнома.  Зала.  Шов.  
Под.  Стан.  Мавр.  

По вертикали: Алеко.  Щиток.  Ксива.  
Альпака.  Бьорк.  Отвал.  Саахов.  Износ.  
Баба.  Хан.  Режим.  Ряса.  Замша.  Ломака.  
Фараон.  Пальто.  Шри.  Лимфа.  Страз.  Фрау.  

Реклама

Группа в ВКонтакте
 «Боевой путь»

vk.com/newspaper_bp

Погода в Александровске

8 МАРТА 
в ДК г. Александровск, 

ул Ленина 21а
 с 9 до 17 ч.

                         Ярмарка 
                                                       МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 

                                                       ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.
                                                       с 42 по 72 р-р. 

                                                      КУРТКИ, ПУХОВИКИ,    
                                         ПЛАЩИ, БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО 
                                          НА ПУГОВИЦАХ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
                                                    Новая весенняя коллекция!!!

                                                 Огромный выбор! 
                                             Низкие цены! г Киров.
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