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Уважаемые любители спорта! Вы сожалеете о том, что уже два года не проводится легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Боевой путь»? Мы с вами солидарны. И спешим порадовать отличной новостью. 
В 2021 году эстафета обретает новую жизнь: она переходит под шефство Яйвинской ГРЭС!

С сохранением привычных традиций, эстафета станет новой и более современной. Организатором мероприятия яв-
ляется филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и администрация Александровского муниципального округа. Непо-
средственное проведение – Александровская спортивная школа. Финансовое обеспечение – ЯГРЭС.

Несмотря на ребрендинг, организаторы предложили не прерывать нумерацию эстафеты. Таким образом, в этом году 
эстафета пройдет 66-й раз. Напомним, последний раз эстафета, 65-я по счету, проводилась в 2018 году, когда ее при-
шлось переносить на неделю позже из-за внезапного снегопада (что делало соревнование небезопасным). В 2019 и 2020 
году эстафета не состоялась из-за финансовых причин и карантинных мер. Надеемся, что в этом году ничто не омрачит 
наш спортивный праздник!

Приглашаем принять участие в эстафете на призы Яйвинской ГРЭС. Встречаемся по традиции – в последнее вос-
кресенье апреля, 25-го числа! Обратите внимание, что количество этапов сокращено. Их станет 8 (вместо прежних 
12-ти), а значит уменьшится количество участников каждой команды.

Предлагаем начать подготовку и продумать составы команд. Внимательно изучите Положение.
До встречи на соревновании!

СТР. 4

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
15 марта - всемирный 
день защиты прав потре-
бителей

ПРАЗДНИК
13 - 14 марта жители Алек-
сандровского округа широко 
отметили Масленицу.

СТРАНИЦА 7  ►

СТР. 2

ЕСТЬ ПОВОД
Александровские школьники 
получили награды за победу 
в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады.

СТР. 5

ООО «БЕРЕЗНИКОВСКОЕ КАДАСТРОВОЕ БЮРО»
Межевание земельных участков - ИЖС, САДЫ, ОГОРОДЫ, СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ, ГАРАЖИ. Объединение, раздел, перераспре-

деление (прирезки) земельных участков. Исправление кадастровых ошибок. Юридическая проверка земельного участка. Вынос 
(восстановление утраченных) границ земельных участков. Технические планы жилых и садовых домов, зданий, сооружений и 
квартир. Узаконивание ПЕРЕРПЛАНИРОВКИ и РЕКОНСТРУКЦИИ. Уведомления о начале/завершения строительства. Исполни-
тельные геодезические съёмки сетей (электричество, газ, водопровод, канализация). Работа с муниципальными и коммерчески-
ми предприятиями. Консультации и полное сопровождение. Короткие сроки выполнения работ. Сдайте документы на межева-
ние садового участка (от 4 участков) и получите скидку 20%. Комплекс работ (межевание +технический план на дом) и 
получите скидку 10%. Вынос точек в натуру от 4 (шт.)  - скидка  5%.

г. Березники, ул. Веры Бирюковой, дом 7, офис 206. Телефоны: 236323, 89824575638 kadastr_ber@mail.ru. 

ПРИЁМ 

с 8:30 до 17:30. 
Обед 12:00 до 13:00. 
Суббота, воскресенье – 

выходной.

«Боевой путь» передает эстафетную палочку
«Яйвинской ГРЭС»

Традиции прежние, настроение свежее!

Ц
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Россия впервые отметила Всемирный 
день прав потребителей в 1992 году, 
когда был принят закон Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей», 
законодательно закрепивший потреби-
тельские права граждан, а также права 
и обязанности организаций, торгующих 
или оказывающих услуги системы защи-
ты прав потребителей.

Целью мероприятий Всемирного дня 
защиты прав потребителей является при-
влечение внимания общественности к про-
блемам в данной сфере, повышение потре-
бительской грамотности, информирование 
граждан о важнейших механизмах государ-
ственной и общественной защиты потреби-
тельских прав.

В 2021 году этот день приурочен к опре-
деленной тематике - борьба с загрязнением 
пластиковыми материалами. Роспотребнад-
зор напоминает, что борьба с загрязнением 
пластиком – это глобальная проблема, тре-
бующая скоординированных международ-
ных решений. В России данная проблема 
стоит также остро, как и во всем мире. Посте-
пенно появляются предприятия по перера-

ботке пластика, проводится активная работа 
с населением по внедрению раздельного 
сбора бытовых отходов. А в этом году этой 
проблеме будет уделено особое внимание.

Администрация Александровского му-
ниципального района также не осталась в 
стороне. На территории Александровского 
муниципального округа проводятся меро-
приятия, посвященные Всемирному дню 
защиты прав потребителя, в соответствии с 
утвержденным планом. Так, 15 марта была 
организована горячая телефонная линия, по 
которой все желающие имели возможность 
задать интересующие вопросы сотрудникам 
органа власти, касающиеся защиты их прав 
как потребителей. 

Еще одно мероприятие пройдет с 18 по 31 
марта – муниципальный конкурс творческих 
работ «Скажи пластику нет». Основные зада-
чи конкурса – привлечение внимания детей и 
подростков к теме загрязнения окружающей 
среды пластиковыми материалами, их пере-
работке, возможности многократного исполь-
зования; привлечение внимания населения к 
Всемирному дню защиты прав потребителей 
посредством распространения информации 
о проведении конкурса. Его участниками 

могут стать дети и подростки в возрасте от 
10 до 16 лет. Будут рассматриваться как кол-
лективные, так и индивидуальные работы, 
выполненные в формате рисунка, коллажа, 
плаката, инсталляции, иллюстрирующие 
проблему загрязнения окружающей среды 
пластиковыми отходами. Оценку конкурсных 
работ участников и определение победите-
лей будет осуществлять  жюри по установ-
ленным критериям: соответствие тематике 
конкурса, оригинальность и креативность 
работы, использование художественной тех-
ники. По результатам конкурса определятся 
победители, занявшие 1, 2, 3 места, и будет 
организована выставка работ.

Еще одним направлением деятельности 
муниципальной власти в марте является ор-

ганизация и проведение онлайн-анкетирова-
ния, посвященного Всемирному дню защиты 
прав потребителей. 

- Работа в этом направлении у нас ведет-
ся постоянно и непрерывно из года в год, - 
поясняет заместитель главы администрации 
Александровского муниципального района 
по экономическому развитию Марина Ген-
надьевна Степанова. - Регулярное информи-
рование населения по всем интересующим 
вопросам и оказание содействия в решении 
возникающих проблем, связанных с защи-
той прав потребителей, является системной 
составляющей  работы муниципалитета. 
Уполномоченный орган по защите прав по-
требителей на территории Александровского 
муниципального округа - сектор по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Александровского 
муниципального района. Необходимые кон-
сультации, профессиональную помощь в со-
ставлении претензий  в отношении продавцов 
товаров, поставщиков услуг оказывают наши 
специалисты Елена Васильевна Лоскутова и 
Светлана Николаевна Рожнева (контактный 
телефон 3-59-30). В повседневной жизни 
каждый из нас может столкнуться с пробле-
мами приобретения некачественного товара, 
либо оказания услуги ненадлежащего каче-
ства.  Поэтому  алгоритм действий защиты 
своих прав должен знать каждый. С целью 
просвещения населения администрацией 
района на официальном сайте aleksraion.ru 
в разделе «Экономика» создан подраздел 
«Защита прав потребителей», где размеще-
на необходимая информация по вопросам 
защиты прав потребителей. В настоящее 
время ведется работа по актуализации это-
го подраздела, до конца текущего месяца он 
будет дополнен обновленной информацией.

Ирина АТЕПАЕВА

Важный день для потребителей
15 марта все мировое сообщество отмечало
День защиты прав потребителей.

ДЕПУТАТЫ Законодательного собрания 
Пермского края расширили перечень 
предприятий, которые в этом году будут 
платить налоги по пониженной ставке, 
как наиболее пострадавшие от новой 
коронавирусной инфекции. К ним отно-
сятся учреждения гостиничного бизнеса, 
турагентства, а также предприниматели, 
оказывающие услуги в сфере отдыха и 
развлечений.

Инициатором поправок в региональное 
законодательство стал советник губернатора 
Пермского края, председатель регионально-
го отделения общественной организации ма-
лого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» 
Роман Водянов. По его мнению, это крайне 
необходимая мера поддержки, которую се-
годня правительство и депутатский корпус 
могут оказать малому бизнесу.  

– Сфера развлечений, туризма и отдыха, 
к сожалению, максимально пострадала от 
коронавируса,– говорит Роман Водянов.  – 
Люди не имели возможности работать почти 
год. Досуговые и развлекательные учрежде-
ния закрылись самыми первыми и самыми 
последними, только в феврале 2021 года, 
смогли возобновить свою работу. А ведь у 
каждого из предпринимателей, есть семьи, 
дети, сотрудники, за которых они тоже несут 
ответственность. К нам, в региональное от-
деление «ОПОРы РОССИИ», за это время 
поступало множество обращений с просьбой 
оказать поддержку. И большая часть таких 
заявлений была от предпринимателей из 
сферы туризма и отдыха. 

Закон устанавливает пониженные налого-
вые ставки для налогоплательщиков - орга-
низаций и ИП, применяющих УСН («доходы, 
уменьшенные на величину расходов» - 5%, 
«доходы» - 1%). Он коснется около полуто-
ра тысяч малых предприятий, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, в ко-
торых занято более 3 600 работников. Дей-
ствовать законодательная поправка о сниже-
нии налога будет с 1 января по 31 декабря 
2021 года.

– Думаю, что принятое решение хотя бы 
частично поможет облегчить ситуацию, в 
которой оказались сегодня предпринимате-
ли, поможет им быстрее вернуться в рабо-
чее русло, – сказал Роман Водянов. – Это 
особенно важно для населенных пунктов, 
отдаленных от г. Перми, где с занятостью и 
доходами и без коронавируса дела обстоя-
ли не так успешно, как хотелось бы. Приняв 
такое решение, мы сделали ценное дело – 

дали возможность восстановить предприни-
мательскую активность, сохранить рабочие 
места.  

По оценке Ростуризма падение отрасли 
в 2020 году составило порядка 60%. Однако 
специалисты прогнозируют рост туристиче-
ской активности уже в ближайшее время. Это 

особенно коснется внутреннего региональ-
ного туризма. Так что угроза выпадающих 
доходов для бюджета может быть не столь 
явной. Главное, чтобы предприниматели к 
этому времени остались на плаву.

Кстати, Прикамье не единственный ре-
гион РФ, в котором законодательная власть 

приняла подобное решение. В 22 краях и 
областях страны на 2021 год установлены 
пониженные ставки по упрощенной системе 
налогообложения для пострадавших отрас-
лей, в том числе для предприятий туризма и 
отдыха. 

ПОСТ - РЕЛИЗ

По пониженной ставке
Депутаты ЗС Прикамья приняли поправки Романа Водянова о внесении 
предприятий туризма и отдыха в перечень объектов льготного налогообложения

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДАТА

№ 105 (Б)

Депутаты ЗС Прикамья приняли поправки Романа Водянова
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За период с 9 по 14 марта в 
ЕДДС Александровского муни-
ципального округа поступило 
289 звонков, в их числе – 44 об-
ращений и жалоб от жителей. 
Больше всего звонки поступа-
ли из рабочего поселка Яйва – 
21, из Александровска – 13. 

По жилищно-коммунальному 
хозяйству количество жалоб по 
сравнению с предыдущей не-
делей снизилось, но проблема 
с перебоями водоснабжения 
до сих пор остается на первом 
месте. 

9 марта поступило сообще-
ние о том, что отсутствует хо-
лодное водоснабжение по ул. 
Заречная, ул. Дальняя, ул. Чка-
лова и ул. Матросова (п. Яйва). 
Со слов диспетчера замерз 
коллектор.

11 марта в 15:00  прекрати-
лась подача воды потребите-
лям в микрорайоне «За линией» 
п. Яйва. Причина – замерз маги-
стральный водопровод в районе 
дома № 100 по ул. Д. Бедного. 

12 марта в Александров-
ске по адресу ул. Деменева, 2а 
лопнула труба водоснабжения 
в первом подъезде, из-за чего в 
коридоре образовалась наледь, 

а в квартирах упал напор воды. 
Информация была передана в 
МУП «Теплоэнергетика» и дове-
дена до помощника главы адми-
нистрации АМР.

14 марта поступила инфор-
мация о том, что нет воды в 
с. Усть-Игум. Днем ранее дежур-
ным ЕДДС были приняты звонки 
от жителей села об отсутствии 
воды по разным адресам.

На станцию скорой медицин-
ской помощи через ЕДДС было 
перенаправлено 15 обращений. 

Медиков вызывали не только по 
причине высокой температуры, 
но и из-за высокого давления, 
сердечного приступа, сильного 
кашля и удушья, алкогольного 
отравления. 

Заметно возросло число об-
ращений в полицию (было 8, 

стало 12). Случаи касались не 
только нарушения обществен-
ного порядка. 9 марта поступил 
анонимный звонок об убийстве 
человека, в этот же день граж-
данин сообщил о том, что у него 
ножевое ранение. 11 марта в 
п. Яйва был обнаружен труп.

12 марта поступило аноним-
ное сообщение, что на пилораме 
в п. Яйва нелегально грузят лес. 

10 марта помощь полиции 
потребовалась в связи с тем, 
что груженый лесом «КамАЗ» 
повредил теплотрассу в п. Все-
володо-Вильва. По уточненным 
данным автомобиль не вписался 
в габариты, сбил металлическую 
опорную арку, теплотрасса не 
повреждена, утечек нет, требу-
ется частичная замена арки. 

За этот период на террито-
рии п. Яйва произошло 3 пожа-
ра. Два сообщения о пожаре в 
жилых домах, одно – о возго-
рании электрощита в кухонном 
помещении кафе «У Светланы». 
Кроме этого было 1 задымление 
без открытого огня и два ложных 
вызова. 

На дорогах произошло 1 
ДТП. 12 марта в 21:00 столкну-
лись автомобили «ВАЗ-2105» 
и «Джип» по ул. Энергетиков в 
п. Яйва. Обошлось без постра-
давших, транспортные средства 
получили механические повреж-
дения.

Ирина АТЕПАЕВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА 
ИМ. ВАГНЕРА Е.А. ИНФОРМИРУЕТ

В службе 112
По итогам прошлых новогодних каникул в период с 01.01.2021 

по 15.01.2021 с участием несовершеннолетних в Пермском крае                                                                                                                                             
произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
11 детей получили травмы различной степени тяжести.

В целях недопущения роста детского дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечения безопасности дорожного движения и пра-
вопорядка в период весенних школьных каникул с 15 по 31 марта 
2021 года Госавтоинспекцией Александровского муниципального 
округа проводится мероприятие "Весенние каникулы 2021".

Накануне весенних каникул сотрудники Госавтоинспекции посетят 
образовательные учреждения и проведут профилактические беседы 
и инструктажи для школьников, напоминая им о необходимости сле-
довать правилам дорожной безопасности. 

Водители, будьте особенно внимательны при появлении несовер-
шеннолетних пешеходов у проезжей части. В своем поведении дети 
бывают непредсказуемы. При приближении к пешеходным перехо-
дам следует снизить скорость и пропустить пешехода, пересекаю-
щего проезжую часть. Используйте автокресла для перевозки детей, 
не забывайте пристегнуться ремнем безопасности. Напоминаем о 
недопустимости управления ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Александровского муниципального округа  об-
ращается к родителям: проведите с детьми дополнительные беседы 
о том, как вести себя вблизи проезжей части, демонстрируйте детям 
положительный пример и не нарушайте в их присутствии правила до-
рожного движения. Убедитесь, что на одежде маленьких пешеходов 
есть световозвращающие значки и браслеты, которые помогут быть 
заметнее на дороге в условиях плохой видимости (в темноте, во вре-
мя дождя или снегопада).

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Александровскому муниципальному округу

Елена БАЧЕВА (*)

ВЗРОСЛЫЕ, ВНИМАНИЕ!

Детям - безопасную 
дорогу

В Березниках пациентов с онко-
логическими заболеваниями в 
ближайшее время начнут обсле-
довать на современном компью-
терном томографе фирмы Canon 
Aquilion Prime SP. Он поступил в 
Краевую больницу им. Вагнера 
Е.А в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», 
инициированного Владимиром 
Путиным.

Новый 160-срезовый компью-
терный томограф разработан 
на базе передовых технологий. 
Диагностический комплекс пред-
назначен в том числе для выяв-
ления у пациентов онкологических 

процессов и метастазов – раковых 
клеток, распространяющихся из 
одного участка организма в другие 
ткани и органы.

По словам и. о. главного врача 
Краевой больницы им. Вагнера 
Е.А. Руслана Кулакова, примене-
ние нового оборудования позво-
лит проводить раннюю диагно-
стику большему числу пациентов. 
«Вероятность успешного лечения 
онкологических заболеваний на-
прямую зависит от своевремен-
ной и достоверной диагностики. 
Исследования на новом ком-
пьютерном томографе позволят 
оказывать медицинскую помощь 
пациентам этого профиля с более 

высоким качеством», - сказал Рус-
лан Кулаков.

Стоимость современного диа-
гностического комплекса 62,6 млн 
рублей.

Новое диагностическое обо-
рудование установлено в ста-
ционаре больницы по адресу: 
ул. Ломоносова, 102. Сегодня 
компьютерный томограф уже на-
строен на работу, а специалисты 
учреждения прошли необходимое 
обучение. Первые пациенты будут 
обследованы на оборудовании по-
сле того, как будет получено раз-
решение Роспотребнадзора. Диа-
гностические исследования будут 
проводиться по направлениям 
врачей в рамках ОМС – бесплатно.

Ранее губернатор Пермского 
края подчеркивал, что задача ре-
гиональных властей – обеспечить 
качественную медицинскую по-
мощь пациентам всего региона. 
«Для этого выделяем средства 
на ремонт помещений и закупку 
современной диагностической и 
лечебной медтехники, в рамках 
нацпроекта проводим обновление 
оборудования по всему региону. 
Мы нацелены на то, чтобы орга-
низовать во всех территориях края 
такую систему медицинского об-
служивания, которая не уступала 
бы по качеству лучшим клиникам 
региона», – отмечал Дмитрий Ма-
хонин.

По информации пресс-центра 
больницы (*)

Томограф 
для диагностики

10 марта на заседании Опер-
штаба был принят ряд изме-
нений в указ о мероприятиях, 
реализуемых для противо-
действия распространения 
коронавирусной инфекции в 
регионе.

Обязательный карантин сро-
ком на 14 суток сохраняется толь-
ко для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, приезжающих в 
Пермский край для осуществле-
ния трудовой деятельности.

Также устанавливается обязан-
ность руководителей организаций, 
осуществляющих перевозку пас-
сажиров на территории Пермского 
края, обеспечить контроль исполь-
зования пассажирами масок.

Режим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет продляется до 31 
марта включительно. С 1 апреля 
данное правило отменяется.

Устанавливается возможность 
проведения любых мероприятий 
в дошкольных, общеобразова-

тельных организациях, образова-
тельных организациях среднего 
профессионального и дополни-
тельного образования при усло-
вии их проведения исключитель-
но в группах, классах в отсутствие 
посторонних лиц, в том числе де-
тей из других групп, классов.

Учреждениям культуры При-
камья – театрам, концертным 
организациям (филармонии, 
дома культуры), кинотеатрам – с 
1 апреля разрешено принимать 
больше зрителей: теперь они мо-
гут заполнять не 50% мест зала, 
как было ранее, а до 75%.

Напомним, ряд текущих огра-
ничительных мер продлен до 21 
марта. Под ограничения до особо-
го распоряжения Оперштаба по-
падают ночные клубы (дискотеки) 
и иные развлекательные и досу-
говые заведения, а также культур-
но-массовые мероприятия.

Источник: 
permkrai.ru/antivirus/ (*)

С 1 апреля отменят 
режим самоизоляции 
для людей 65+
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В минувшее воскресенье алек-
сандровцы весело проводили 
зиму, шумно встретили весну 
и широко отметили Масленицу 
с песнями, танцами, играми, 
конкурсами. Погода в этот день 
не скупилась ни на солнце, 
ни на тепло. Все вокруг было 
светлым и радостным!

Грандиозный праздник собрал 
огромное количество людей на цен-
тральной площади города. Чтобы 
задать нужный настрой и подарить 
весеннее настроение всем вокруг, 
мероприятие началось с массовых 
и красочных шествий скоморохов 
и ряженых. В шествии принимали 
участие ребята из Народного хоре-
ографического коллектива «Азбука 
танца» (руководитель А.А. Быкова), 
Народного танцевального коллек-
тива «Ассорти» (руководитель Л.И. 
Дук), подросткового музыкального 
клуба «Визит» (руководитель Г.В. Ма-
лева), коллектива спортивного танца 
«Гармония» (руководитель Н.В. Вят-
кина), танцевальных коллективов 
«Тандем» и «Апельсин» (руководи-
тель М.В. Евсеева). Присоединиться 
к скоморохам и ряженым могли все 
желающие. Надо отметить, что под-
готовкой костюмов и масок для всех 
многочисленных участников шествия 
занимались Маргарита Демшина, 
Наталья Демахина и Галина Малева, 
получилось очень ярко и необычно.

После этого на сцене разверну-
лось театрализованное представле-
ние, где главными героями были Зима 
(Татьяна Жильцова) с верными по-
мощниками-ряжеными (Эдуард Сме-
ляков, Олеся Пашнина, Яна Рубцова), 
Масленица (Анастасия Дурбажева), 
Весна (Марина Трухина), маленький 
скоморох-барабанщик (Богдан Та-
расов, 4 года) и веселые скоморохи 
(Денис Максимов, Оксана Красно-
рудская, Лера Шевченко). Благодаря 
неиссякаемому задору Купца-коро-
бейника (Александр Улитин) зрители 
становились непосредственными 

участниками праздничного действия. 
Конкурсы и забавы были рассчита-
ны как на детей, так и на взрослых. 
Ребятня с азартом и удовольствием 
бросалась «снежками», играла в «Ру-
чейки», водила хороводы, «создава-
ла» под музыку «Ледяные фигуры». 
Для взрослых свои забавы – конкурс 
гиревиков, «Пилка дров», забивание 
гвоздей на скорость. А в таких играх 
как «Бой мешками» и перетягивание 
каната участие принимали все жела-
ющие. Были здесь и традиционные 
зрелищные развлечения, которые 
каждый присутствующий ждал с не-

терпением: обливание водой и «Мас-
леничный столб». Впрочем, подарки в 
этот день получили не только те, кто 
участвовал в конкурсах или сумел 
снять со столба заветный приз. Для 
всех зрителей проводилась празд-
ничная лотерея, счастливчики ста-
новились обладателями полезных и 
вкусных презентов. 

Неповторимый колорит всему 
празднику создавали веселые тан-
цы коллективов городского Дворца 
культуры «Тандем» (рук. М.В. Евсе-
ева), «Азбука танца» (рук. А.А. Бы-
кова), «Стиль» (рук. Т.Е. Жильцо-

Масленица, как известно, – 
праздник широкой души. 
С громкой музыкой, конкурсами 
и праздничным убранством 
люди провожают зиму с ее 
ветрами и холодом, встречая 
весеннее настроение и радость 
тепла.  Дворец культуры 
«Химик» поселка Всеволодо-
Вильва в этом году не просто 
в один день попрощались с 
зимой, но всю неделю прово-
дили масленичные конкурсы и 
представления, мастер-классы. 

В среду прошло представление 
«лакомка», которое провели для 
детей творческий коллектив двор-
ца совместно с советом ветеранов. 
Юным зрителям рассказали о тра-

диционных блюдах масленичной 
недели и об истории их происхож-
дения. А в выходные дни Маслена, 
так ласково называют главную ге-
роиню представлений, побывала в 

поселках Всеволодо-Вильва, Ива-
кинский Карьер, Карьер-Извест-
няк, в селе Усть-Игум, где навела 
праздничного шороху. 

Как и полагается, народные гу-
ляния прошли с размахом, задорно. 
Вокруг слышался смех детей и звуки 
музыки. Девицы показывали искус-
ство хозяюшек, а мужчины сорев-
новались силушкой. Жарили блины, 
тянули канаты и все вместе пели пес-
ни. Ярко, со вкусом состоялось все 
запланированное организаторами. 

Времена года идут своим чере-
дом, а дни сменяют друг друга, и 
глядя на радость от проводов зим-
ней стужи, остается надеяться на 
столь же красочную весну и плодо-
родный урожай. 

Мария СЕНЬКО

Веселая 
Маслена

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Весну встречали, зиму провожали

КОММЕНТАРИЙ
Людмила ДУК:
- В этом году мне повезло, я 
была зрителем на Масленице. 
Ощущения непередаваемые! 
Яркие, красочные костюмы, 
интересный сценарий, заме-
чательно подобранный музы-
кальный материал. Номера, 
конкурсы, тексты, хороводы 
- всё переплеталось, не давая 
скучать и не отпуская зрителя. 
Особенно хочется отметить по-
трясающий, профессиональный 
состав театралов. Когда стоишь 
за сценой и настраиваешь своих 
ребят на выступления, даешь 
последние наставления, многое 
упускаешь и не видишь, что про-
исходит во время мероприятия. 
А ведь это грандиозная работа! 
Всё прошло на высшем уровне. 
И, по-моему, в восторге от ны-
нешней Масленицы были все.

ва) и задорные песни в исполнении 
Виталины Комаровой (рук. Н.И. Ар-
шава), эстрадных групп «Созвучье 
сердец», «Анютины глазки» (рук. 
Л.Д. Кукулава), вокальных коллек-
тивов «Сюрприз», «Колибри», «Зо-
лотая рыбка» (рук. Е.А. Макушина). 
А во время выступления артистич-
ного и необыкновенно харизматич-
ного Владимира Соковнина многие 
зрители не могли удержаться, они 
начинали не только подпевать, но 
и танцевать. 

В завершение праздника, как и по-
лагается, сожгли чучело Масленицы. 
Зрители и участники народного празд-
ничного гуляния ушли с хорошим на-
строением и весенними улыбками.

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ:
Людмила ДОЛГИХ,
и.о. директора ДК «Химик», 
п. Всеволодо-Вильва
- Я выражаю благодарность все-
му нашему большому коллекти-
ву, а также депутатам Татьяне 
Степановой и Надежде Мачихи-
ной за помощь в организации и 
поддержку. Также хочу отметить 
совет ветеранов, которые не 
просто поддерживают, но и на до-
бровольных началах принимают 
участие непосредственно в про-
ведении мероприятий. Вместе мы 
постарались на славу! Мы очень 
рады видеть зрителя улыбаю-
щимся и приглашаем всех жите-
лей поселков активно принимать 
участие в наших мероприятиях.
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60 лет вместе
27 марта супруги Галина Павловна 
и Валерий Михайлович Жулановы 
отметят свою бриллиантовую свадьбу.

Семейное счастье – заветная 
мечта каждого человека. Но для того, 
чтобы прожить с кем-то душа в душу 
долгое время, требуется изрядный 
труд. Ведь поддерживать хорошие 
отношения во много раз сложнее, чем 
их создавать.

Галина Павловна  и Валерий Ми-
хайлович Жулановы вместе уже 60 
лет, как говорится, и в горе, и в радости. 
Таким стажем совместной жизни могут 
похвастаться немногие. И узы брака не 
стали для них цепями, а превратились 
в связующие нити духовного родства. 

Возможно, они никогда бы не уз-
нали о существовании друг друга и 
никогда бы не встретились, если бы 
после окончания 10 классов Галина 
не решила уехать из Александров-
ска в Осу. Вместе с подругой она 
собралась поступать в сельскохо-

зяйственный техникум, хотя даже не 
имела представления о профессии 
зоотехника. Там она и встретила 
своего будущего мужа. 

Валерий родился и вырос в Осе, в 
многодетной семье, где было шесте-
ро детей. Мама не работала, занима-
лась хозяйством, так что кормильцем 
был отец. Чтобы помочь родителям, 
Валерий рано начал работать. Сна-
чала пас коз, а когда вырос, стал 
помогать отцу в плотницком деле. 
Работы было много и на развлече-
ния времени почти не оставалось. 
Но молодость берет свое. Однажды, 
придя на танцы в городской сад, Ва-
лера увидел симпатичную девушку 
и влюбился с первого взгляда. Это 
была Галина. Ни ее гордый нрав, ни 
определенная строгость во время 
общения с ним не помешали юноше 

настойчиво добиваться ее внимания. 
Даже когда Галина по распределению 
уехала работать в колхоз в п. Петро-
павловск, он продолжал ухаживать за 
ней – писал письма, приезжал, чтобы 
хоть ненадолго побыть рядом. Через 
год Галина сдалась. Не было пышной 
свадьбы, свидетелей и многочислен-
ных гостей, они просто расписались в 
осинском ЗАГСе. Только после этого 
Валерий привел молодую жену к сво-
им родителям. Для набожной мамы 
было важно, чтобы дети получили 
родительское благословение, как по-
ложено, стоя на коленях. Галина отка-
залась, для комсомолки, воспитанной 
родителями-коммунистами, это ка-
залось дикостью. А для Валерия все 
было не важно, главное - его любимая 
была с ним. Теперь он – муж, а она 
– его жена. И на правах главы семей-
ства Валерий настоял, чтобы Галина 
не возвращалась в колхоз. Отпускать 
молодого, опытного специалиста дол-
го не хотели (за столь короткое время 
Галина уже успела проявить себя и 
была на хорошем счету). Но все же 
она уволилась. Молодая семья прие-
хала в Александровск. 

Здесь Галина устроилась коррек-
тором в редакцию газеты и на пол-
ставки кассиром в типографии (тогда 
редакция и типография находились в 
одном здании на Горе). Валерий при-
шел плотником в РСУ. Целеустрем-
ленная Галина постоянно училась, 
работала над собой: в 1969 году окон-
чила Челябинский юридический тех-
никум, в 1974 году вступила в партию 
КПСС,  вела активную общественную 
и партийную деятельность, работала 
главным бухгалтером в горсобесе (13 
лет), 10  лет отработала в киносети. 
Но при этом она успевала и за домом 
следить, и с детьми управляться, и 
для мужа оставаться верной и пре-
данной женой и подругой, которая 
всегда рядом в трудную минуту. А Ва-
лерий был опорой семьи – обеспечи-
вал и заботился. Из РСУ он перешел 
на АМЗ машинистом дизельного кра-
на, а потом на железную дорогу ма-
шинистом железнодорожного крана. 
За свою трудовую деятельность Гали-
на Павловна и Валерий Михайлович 
получили множество благодарностей, 
званий, грамот и наград. Впрочем, 
какой бы ответственной и тяжелой не 
была работа, но семья для супругов 

всегда оставалась на первом месте.
- Всякое было, и ругались, и 

ссорились. Без этого не прожить, 
- рассказывает Галина Павловна.
 – Поссоримся, да помиримся. Глав-
ное – взаимопонимание, терпение, 
уважение друг к другу, нужно уметь 
прощать, стараться слышать и слу-
шать друг друга, искать компромиссы 
в трудных ситуациях. Семья – это 
большой труд обоих супругов и над 
собой, и над отношениями. А еще в 
нашей семье главным и связующим 
звеном были и остаются дети. Мы 
всегда старались, чтобы сын и дочь 
выросли хорошими, порядочными 
людьми. 

Супруги Жулановы вправе гор-
диться своими детьми, которым они 
отдавали всю свою любовь и заботу. 
Сын Михаил – военный, работал в во-
енкомате, дочь Елена – педагог. Все 
то, что Галина Павловна и Валерий 
Михайлович закладывали в своих 
детей, передалось и внукам, кото-
рые переняли от бабушки и дедушки 
целеустремленность, настойчивость, 
чувство ответственности, трудолю-
бие и выросли самостоятельными и 
успешными людьми.

- Мы с братом благодарны своим 
родителям, - делится дочь Елена Гер-
ман. – Они всегда были и остаются 
для нас примером и многое нам дали. 
Помогли раскрыться, найти себя и в 
то же время приобщили к активной 

общественной жизни. Мама всегда 
была принципиальная, требователь-
ная и к себе, и к нам. Учила – если 
за что-то взялся, то делать нужно на 
«отлично». Папа – добрый, мягкий, 
но мы за ним были, как за каменной 
стеной. Вроде бы разные характеры у 
родителей, но они как две противопо-
ложности - притягиваются друг к другу 
и создают единое целое. И увлечения 
у них разные. Папа любит работать 
с деревом, много читает, интересу-
ется историей, более 20 лет коллек-
ционирует фигурки лошадей. Мама 
обожает цветы и до сих пор ведет 
активную общественную и партийную 
деятельность. Но и в увлечениях у 
них находились точки соприкоснове-
ния - родителей объединяла любовь к 
путешествиям. В свое время они объ-
ездили всю Россию, были в Средней 
Азии и в других местах. Купили дачу 
в Анапе и каждое лето жили там. И я, 
и брат очень любим своих родителей, 
они подарили нам жизнь. 

Все 60 лет супруги Жулановы дер-
жались вместе, рука об руку и никакие 
невзгоды и жизненные неурядицы не 
сломали их. Они были и остаются на-
дежными спутниками друг другу. Их 
союз – хороший пример для молодых 
семей. Пусть и дальше в доме Галины 
Павловны и Валерия Михайловича 
царят мир и согласие.

Ирина АТЕПАЕВАГалина и Валерий Жулановы с сыном. 1961 год.

Радость победы
ОБРАЗОВАНИЕ

17 марта 2021 года в актовом 
зале администрации Алексан-
дровского муниципального  
района состоялось торже-
ственное вручение наград за 
победу в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Волнение детей и педагогов 
осталось чуть позади, пора прини-
мать подарки. За каждой победой 
стоит кропотливая и многочасовая 
подготовка. Ведь, как известно, 
ничего не бывает просто так. Сто-
ит отметить, что всего на муни-
ципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников принял 
участие 571 ученик, из которых 
на региональный этап прошли 8 
человек от округа. Организацией 
и сопровождением Всероссийской 
олимпиады школьников в Алек-
сандровском округе занимались 
МБУ «Горизонт», так с октября 
2020 года было проведено более 
100 мероприятий по направлениям 
олимпиады. 

С регионального этапа призе-
рами по основам безопасности и 
жизнедеятельности вернулись обу-
чающиеся МБОУ «Гимназия» Иван 
Субботин и Данил Петухов. По ли-
тературе призером стала Амалия 
Ушакова, а вот сертификат участ-
ника по литературе получила Ма-
рина Трухина. Кстати, как отметили 
организаторы, такие сертификаты 
вручают не многим, лишь отдель-
ным ученикам.  

Награждали наших победителей 
в этот день глава администрации 
Александровского муниципального 
района Светлана Богатырева и на-
чальник управления образования 
Елена Истомина, которые высту-
пили с теплыми словами благодар-
ности к родителям и учителям за 
подготовку детей, а также с напут-
ственным словом и пожеланиями 
дальнейших успехов школьникам и 
педагогам. Ребятам были вручены 
грамоты и  медали установленного 
образца и подарочные сертифика-
ты на приобретение канцелярии в 
«КанцПарк», а родителям в знак 

признательности преподнесены 
прекрасные букеты цветов. Чет-
веро ребят держались скромно, 
хотя видно, что они радуются, это 
деловая выдержка интеллигента. 
Гордость за молодежь нашего 
округа берет невольно.  Привы-
каешь к негативным сообщениям, 
что забываешь о хорошем, а оно 
хорошее рядом  - дети прославля-
ют Александровск.   

Благодарность от министра об-
разования и науки Пермского края 
Раисы Кассиной  вручена учителю 
по основам безопасности и жизне-
деятельности МБОУ «Гимназия» 

Владимиру Леснову и учителю рус-
ского языка и литературы МБОУ 
«БСОШ №1» Оксане Захаровой за 
отличную подготовку ребят. 

Прилагать усилия к действию 
– всегда сложно, но стоит отме-
тить, что через некоторое время 
замечаешь, насколько твои труды 
принесли результат. Остается до-
бавить, что сейчас ребят ждет еще 
большая подготовка - финальный 
этап, Российский, где им предсто-
ит отстаивать честь не только рай-
она, но и Пермского края.

Мария СЕНЬКО

р у

КОММЕНТАРИЙ
Олеся ВИЛЬ, куратор муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников:

- Работа проведена большая  организаторами, учителями и детьми.  
Всероссийская олимпиада школьников походит ежегодно. Дети показыва-
ют уровень знаний на школьном этапе, затем на муниципальном, а далее, 
прошедшие порог по баллам, едут на региональной этап. 

Особенностью олимпиад является тот факт, что ученик может высту-
пать на любой ступени, главное показывать знания. Стоит отметить, что 
Данил Петухов ученик 8 класса МБОУ «Гимназия» на краевом этапе вы-
ступал за 9 класс. Так как позволяли его знания, и как мы видим - резуль-
тат отличный.

Также стоит отметить, что район ежегодно выделяет денежные сред-
ства по муниципальной программе «Золотые россыпи», которая предна-
значена для поддержки одаренных детей, согласно которой проводятся 
все олимпиады, производится оплата питания, проезда и т.д. 

Отдельное пожелание на будущее  - чтобы дети не боялись труд-
ностей и пробовали свои силы в олимпиадах, ведь стоит приложить 
усилия, и результат будет. К слову сказать, Всероссийская олимпиада 
школьников дает возможность победителям и призерам получить допол-
нительные баллы при поступлении в ВУЗы, чем не отличный подарок.
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В минувшее воскресенье 
баскетболисты Александров-
ской спортивной школы стали 
одной их лучших команд 
Открытого Первенства города 
Кизела по баскетболу среди 
команд предприятий и орга-
низаций на Кубок памяти А.М. 
Ожиганова, посвященного 
95-летию города Кизела.

Наши спортсмены заняли по-
четное третье место, а всего в  
соревновании приняли участие 
5 команд: 3 команды из Кизела, 
одна – из г. Губаха и наша коман-
да, из Александровска. Баскет-
больную честь города отправились 
защищать спортсмены в составе:
Дмитрий Мухин, Никита Насибул-
лин, Руслан Умуханов, Артем Бли-
нов, Данил Горюнов и лидер коман-
ды – тренер – Артем Казаков. 

Во время соревнований ребята 
проявили стойкость и буквально 
вырвали победу у соперников. 
Особенность команды «Алекс-Ба-
скет» заключается в том, что тре-

нер команды является спортсме-
ном и своим примером показывает 
не только теорию, но и практику 
игрового спорта. Ведь именно Ар-
тем Казаков победил в конкурсе 
трехочковых бросков с результа-
том 9 попаданий из 10. 

Отметим, что ребята соревну-
ются на выездных соревнованиях 
второй раз, но это не помешало им 
показать, чему они научились за 
время тренировок. Играли слажен-
но, четко, технично. Порой обычно-
му взгляду не заметен тернистый 
путь спортсмена, но без него не 
будет результата.  Формирование 
командного духа, спортивного ма-
стерства и технических навыков 
нарабатывается годами. Упорный 
тренировочный процесс принес 
свои плоды в виде призового места.

Конечно, спортсменов и дальше 
ждут победы и поражения, но лишь 
тот, кто действует – достигает! 
«Идти только вперед!» - это важное 
качество формирует спорт.

Мария СЕНЬКО

Успех победы – главный 
символ спорта 

УСПЕХИ

Носить, нельзя игнорировать! 
– прозвучал, модный приговор в 
стенах школы № 6. Именно там 
обучающиеся 10 класса подняли 
актуальный вопрос о необходимо-
сти школьной формы. 

Мероприятие прошло в шуточ-
ной форме, но, как известно, сатира 
– сестра реальности. Так, ведущи-
ми на мероприятии стали Григорий 
Зайцев, а помогли ему Светлана 
Пробабкина и Светлана Нехром-
ченко. Каково же было удивление 
участников мероприятия, когда мод-
ные ведущие открыли тему модных 
подростковых трендов на примере 
типичной школьницы, которая ходит 
в спортивной одежде, носит штаны 
с подворотами, не славится при-
лежностью и дисциплиной. 

В ходе рассмотрения «дела» 
ведущие мероприятия попытались 
разобраться: насколько велико 
влияние дресс-кода на поведение 
школьника. Тема, надо заметить, 
действительно актуальная. Во 
время размышлений об идеаль-
ной школьной форме были задеты 
темы красоты не только людей, 
но и города, в котором мы живем, 
и его убранство. Как, казалось 
бы, связаны эти темы?! Соглас-
но исследованиям, одежда непо-
средственно влияет на мышление 
человека. Следовательно, если в 
окружающем убранстве будут кра-
сота и гармония, тогда и человек 
будет вести себя соответствующе. 
Интересный ход мыслей участни-
ков «модного приговора» напомнил 
несколько перефразированную те-
орию «разбитых стекол», согласно 
которой здание, где все окна целы, 
двери на месте, все стоит на ме-

стах – охраняемо, следовательно, 
его нельзя разрушать. Но дом, в ко-
тором побиты окна и покосившийся 
забор, будет целью вандализма. А 
теперь переносим этот образ на го-
род и отдельно каждого человека…

В ходе мероприятия участники – 
по представителю от класса – про-
демонстрировали свои варианты 
современной школьной формы. Так 
дети показали, что можно выглядеть 
стильно, и в то же время соответ-
ствовать всем стандартам школы. 
Ведущие не просто рассказали об 
истории школьной формы, но и рас-
крыли простые секреты стиля, аксес-
суаров, направлений модных тече-
ний. В завершении главная героиня 
преобразилась, и стоит заметить, 
что у девушки с правильно подобран-
ным одеянием изменилась походка, 

выпрямилась осанка, и даже взгляд 
стал совершенно другой, открытый.  

Действительно, дискуссии по 
вопросу школьной формы длятся 
долгое время, и в какую сторону эти 
баталии повернутся, не известно. 
Одни говорят, что школьная фор-
ма приведет к чувству социального 
равенства и дисциплине, другие же 
напротив, считают форму условной 
рамкой, которая вводит детей в со-
стояние нереализованности. 

Уравнять или нет?! Как извест-
но, чего мы хотим, то и видим, так 
уж работает восприятие. Сегодня 
эта тема интересна молодежи, а 
значит мир, в котором они живут, 
им интересен не только с внешней 
стороны, но и с внутренней. 

Мария СЕНЬКО

ПОЗИТИВ

Одежда в школе: 
способ уравниловки 
или самовыражения?

КОММЕНТАРИЙ:
Татьяна КУТНАЯ, 
куратор проекта  
по профориентации 
«от успеха в школе – к успеху 
в жизни» МБОУ «СОШ № 6»:

- Наши ребята большие молод-
цы! Благодарность за органи-
зацию мероприятия выражаем 
Григорию Ефимову, Валерии 
Томаржевской, Оксане Крас-
норуцких. «Модный приговор» 
– полностью их идея, я лишь 
курировала вопросы организа-
ции. Тема школьной формы ак-
туальна всегда. При этом есть 
мнение взрослых людей, а есть 
мнение подростков. Очень при-
ятно, что дети размышляют, 
предлагают свои новшества. 
В ходе мероприятия было оз-
вучено предложение привлечь 
родителей к этому вопросу, 
возможно, в будущем мы бу-
дем говорить о школьной фор-
ме совместно: родители, дети и 
педагоги.

КОММЕНТАРИЙ:
Артем КАЗАКОВ, 
тренер команды 
«Алекс-Баскет» МБУ «АСШ»: 

Вызов на соревнования мы 
получили неожиданно, на 
подготовку оставалось 3 дня. 
Некоторые из ребят недавно 
вернулись в тренировочный 
процесс после болезней, поэ-
тому главный упор в подготов-
ке был направлен на восста-
новление физической формы.
Для ребят это были первые со-
ревнования, когда им пришлось 
играть в другой возрастной кате-
гории, против соперников гораз-
до старше, выше и опытнее. Нам 
пришлось собрать волю в кулак, 
ведь играть много игр в один 
день для ребят было вновинку.
Не просто в возрасте 16-17 
лет играть против опытных 
20-30-летних игроков с большим 
стажем. Основная часть наших 
игроков начала заниматься ба-

скетболом только в прошлом учеб-
ном году, а кто-то присоединился 
ещё позже. У команды пока мало 
соревновательного опыта, отсут-
ствие сыгранности и уверенности 

в собственных силах не позволило 
занять место выше, но над этим мы 
будем работать. Нашей задачей 
было занять минимум 3 место, ко-
манда справилась. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 1
к Положению о проведении

                                                                             традиционной 66-й
легкоатлетической эстафеты 

на призы Яйвинской ГРЭС

ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА
на участие в традиционной 66-й легкоатлетической

 эстафете на призы Яйвинской ГРЭС

Организация (образовательное учреждение)___________________ 
Возрастная группа команды  ________________________________

№
Ф.И.О. участника /

тренера 
(преподавателя) 

полностью

Дата 
рождения

Адрес
 регистрации

Паспорт / 
св-во 

о рождении
ИНН СНИЛС

1
2
3
4 Тренер

Номер телефона тренера __________________________________
Судья на этапы от команды ________________________________
Номер телефона судьи  ____________________________________
Подпись тренера  _________________________________________
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Финансирование

Расходы по проведению эстафеты, награждению победителей и призёров несёт Филиал «Яйвин-
ская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Доставку взрослых участников к месту проведения из поселков при необходимости организовывает 
Яйвинская ГРЭС.
Доставка школьников организуется школьным автобусом Управления образования администрации 
АМО.  

Заявки

Групповые заявки (Приложение 1 к Положению), заверенные врачом, подаются главному судье по 
электронной почте SergeiTunegov90@mail.ru до проведения судейской коллегии, которая состоится 
23 апреля в 17.00. Телефон для справок 89223863839 (Тунегов Сергей Викторович)
Важно: максимальное количество команд встречной эстафеты – 5 (к участию допускаются те, кто 
направил заявки (сообщил об участии) ранее других.

Безопасность

1. О проведении мероприятия будут поставлены в известность следующие организации:
- Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Отделение МВД России по Александровскому муниципальному округу;
- ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи г.Березники».
2. В случае действующих ограничительных мер Роспотребнадзора участники обязаны находиться 
на мероприятии в средствах индивидуальной защиты (кроме времени преодоления дистанции).
3. На месте проведения мероприятия будет находиться фельдшер.

Форма заявки на стр 6

 7СПОРТ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении традиционной 66-й легкоатлетической эстафеты
на призы Яйвинской ГРЭС 25 апреля 2021 года
Начало на стр. 1

Цели и задачи

- Популяризация активного и здорового образа жизни.
- Привлечение жителей Александровского округа к совместному
 спортивному досугу.
- Спортивное воспитание детей и молодежи.
- Повышение спортивного мастерства.
- Укрепление спортивных традиций.

Руководство по проведению

Общее руководство осуществляют:
- Сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре 
и спорту администрации АМР;
- Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»;
- МБУ «Александровская спортивная школа».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую 
коллегию (каждая команда должна предоставить судью на этап)
Главный судья соревнования – С. В. Тунегов.

Дата и сроки проведения

Соревнование проводится 25 апреля 2021 года.
Старт и финиш – на площади у ГДК г. Александровска.
Регистрация участников: 25 апреля с 10.00 до 11.00 в спортзале ГДК.
Старт встречной эстафеты: в 11.00.  
Открытие: в 11.30.  
Старт основной: в 12.00 
(в следующем порядке: первый старт – 1 и 2 группы, второй старт – 
3 и 4 группы)  

Участники и условия проведения

1) Состав команды для Встречной эстафеты: 9 человек 
(4 мальчика, 4 девочки и 1 тренер)
2) Состав команды для Основной эстафеты: 
9 человек (5 мужчин/юношей, 3 женщины/девушки и 1 тренер)
Участники Основной эстафеты подразделяются по группам:
1 группа:  Предприятия и учреждения АМО, студенты техникума, 
сборные команды административных территорий АМО, взрослые 
команды свободного формирования.
2 группа:  Учащиеся 9-11 классов школ Александровского округа.
3 группа:  Учащиеся 7-8 классов школ округа.
4 группа : Младшая возрастная группа по 6 класс включительно.
Встречная эстафета: 3-4 классы школ. 

3) Участники эстафеты должны учиться или работать на территории АМР.

Маршруты эстафеты
1)  Встречная эстафета:  60 м  на площади у ГДК.

2) Основная эстафета:

1 этап (муж) - 400 м (призовой) от ГДК (старт) до АЦГБ;
2 этап (муж) - 400 м от АЦГБ по ул. Чернышевского до школы № 1; 
3 этап (жен) - 400 м от школы № 1 по ул. Кирова на ул. Калинина до Редакции;
4 этап (муж) - 300 м от Редакции по ул. Калинина до ул. Ким;
5 этап (муж) - 700 м от ул. Ким по ул. Мехоношина  до ул. Пушкина;
6 этап (жен) - 400 м от ул. Пушкина по ул. Войкова на ул. Ленина 
до ост. Заводоуправление;
7 этап (муж) - 350 м от ост. Заводоуправление до школы № 6;
8 этап (жен) - 150 м от школы № 6 до ГДК (финиш).

Определение победителей

Подведение итогов и награждение проходит сразу после соревнований:  
- 1, 2 и 3 места во встречной эстафете разыгрываются среди участвую-
щих команд (максимальное количество команд – 5) в порядке прихода 
к финишу последнего участника.
- 1, 2 и 3 командные места в каждой возрастной группе основной 
эстафеты разыгрываются в порядке финиширования.
- Победитель 1-го (призового) этапа, в котором участвуют сильнейшие 
спортсмены, определяется в каждой возрастной группе основной эстафеты 
по минимальному времени преодоления этапа.
- Абсолютный победитель соревнований определяется по наилучшему 
результату между участниками 1-го этапа среди всех групп.   

Награждение

- Команда-победитель (1 место) во встречной эстафете награждается 
дипломами и призами.
- Команды-призёры (2 и 3 место) во встречной эстафете награждаются 
дипломами.
- Команды-победители (1 место) в каждой группе основной эстафеты 
награждаются дипломами, медалями, кубком и денежным призом.
- Команды-призёры (2 и 3 место) в каждой группе основной эстафеты 
награждаются дипломами и медалями.
- Победители 1-го (призового) этапа награждаются призами.
- Абсолютный победитель соревнований награждается кубком.
- Тренеры команд-победителей (1 место) награждаются дипломами за 
подготовку спортсменов.

Схема маршрута

Эстафета обеспечит самые лучшие эмоции! 
На фото – один из самых ярких финишей 2018 года.
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О созыве очередного заседания 
Думы Александровского муниципального округа

Созвать очередное заседание Думы Александровского муни-
ципального округа 25 марта 2021 года в 10.00 часов в актовом 
зале администрации района со следующей повесткой заседания:

1. 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»

Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель главы администра-
ции района - начальник финансового управления

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Александровского городского поселения, утвержденные решением 
Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 № 135

Докладчик: Ешкилев С.В. – заведующий отделом развития ин-
фраструктуры и градостроительства администрации района

3. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
муниципального округа от 26.11.2019 № 33 «О принятии Регламен-
та Думы Александровского муниципального округа»

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы
4. Информация об организации транспортного обслуживания 

на территории Александровского муниципального округа
Докладчик: Щербинина Т.А. – заместитель главы администра-

ции района – председатель комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями

5. Информация о развитии добровольчества (волонтерства) на 
территории Александровского муниципального округа

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администра-
ции района по экономическому развитию

6. О предварительной повестке дня следующего заседания 
Думы Александровского муниципального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. - председатель Думы
7. Разное

Председатель Думы                                                                                   
Л.Н. Белецкая

8

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

Дом, участок 11 соток, недорого, т. 89822510274.

ПРОДАЁ Т СЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

№ 63 (К)

№ 97 (Б)

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

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

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

№ 83 (Б)

№ 64 (К)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

  - ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ

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

▪ Официальное трудоустройство
▪ Социальный пакет

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

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

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

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

№ 94 (Б)

Дом, ул. 8 Марта, т. 89082423901, 89519454462.

На территории Александровского 
муниципального округа в пос. Всево-
лодо-Вильва с 15 часов 26.03.2021 г. 
будет проводить прием депутат Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края Кузьмин Павел Евгеньевич. При-
ем будет проходить на втором этаже 
административного здания по адресу: пос. Всеволодо-Вильва, 
ул. Лоскутова, 5 по предварительной записи (телефон для за-
писи – 89638586373). Прием будет проходить с соблюдением 
противоэпидемических мероприятий, при себе иметь маски и 
перчатки, и с соблюдением социальной дистанции.

22 МАРТА  ДК «Энергетик» п. Яйва
23 МАРТА в ДК г. Александровска 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ

№ 93 (Б)

Ремонт бензоинструмента

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ
ОТ 5 КУБОВ, С ДОСТАВКОЙ 

  ВЫСОКИЙ БОРТ
т. 8-912-983-98-97

22 МАРТА ДК «Энергетик» п. Яйва
23 МАРТА ДК г. Александровск 
                                           Время с 9:00 - 17:00 

СКУПКА Б/У ТЕХНИКИ
Ванна – 1800 руб.
Батарея чугун – 160 руб./секция.
Холодильник – 1000-2500 руб.
Стиральная машина – 700-2000 руб.
Стиральная машина СССР – 300-600 руб.
Дверь железная – 800-1200 руб.
Телевизор – 50-500 руб.
Микроволновая печь – 100-300 руб.
Металл – 21 руб./кг. т         т. 89922161373.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.03.2021                                                                                     № 43

Евгения Александровича
РОСЛЯКОВА
с юбилеем!

Поздравляем Вас с прекрасной юбилейной 
датой! Желаем обретения гармонии, житейской 
мудрости, благополучия, крепкого здоровья, 
любви и заботы со стороны близких. 

Пусть каждый день Вашей жизни будет ярким 
и насыщенным, пусть счастье находится с Вами в 
любых мелочах.

Коллектив хирургического отделения и АиР

Светлану Михайловну 
ПАНЬКОВУ
с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной красоты.

Коллектив хирургического
отделения и АиР

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

18 марта ровно год, 
как нет с нами мамы, бабушки

АРХИПОВОЙ
Нины Ильиничны
Закричим во весь голос. Больно.
Разорвем свой страх на части.
Не можем говорить спокойно –
В нашей жизни случилось несчастье.
Вот тебя не стало на свете,
Ты ушла, но осталась в сердцах.
У тебя же есть внуки, дети,
У которых слезы в глазах…
Мы молились каждую ночь 
За тебя, за здоровье, за жизнь.
Когда силы летели прочь,
Мы просили: «Ты только держись…
Наше детство счастливым было,
Потому что ты рядом была.
Но частицы души разбились,
Ведь теперь навсегда ты ушла…

Дочь, зять, сноха, внуки

№ 66 (К)

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК на выкладку прессы 
в магазины: 
ул. Халтурина, 12, ул. Машиностроителей, 5. 
7 смен в месяц,  по 2 часа.
Оплата 2130 руб. за 7 выходов в месяц.

т. 89109329299 (звонить в будние дни).

26 марта на городском рынке
ЛАВКА НА КОЛЁСАХ

Алтайский мёд, продукты 
пчеловодства, целебные травы и многое другое.

№ 99 (Б)

C 15 по 26 марта 2021 г. на территории Александров-
ска проводится 1 этап Общероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Её цель — привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления, орга-
низация работы по приёму оперативной информации, 
консультация и оказание квалифицированной помощи в 
вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

Уважаемые жители Александровского муниципально-
го округа! Если вы располагаете информацией о местах 
хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, 
распространяющих запрещённые вещества, сообщите 
об этом в Дежурную часть Отделения МВД России по 
Александровскому МО по телефону 3-63-30 (круглосу-
точно), а также по телефону 02 (с мобильного 102). При 
желании анонимность гарантируется.

 Ст. оперуполномоченный ГКОН
 Отделения МВД России

по Александровскому району
                                                              Иван  ВЕПРЕВ (*)

тье.

Администрация Александровского муниципального района 
объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков Александровского му-
ниципального округа» 12 апреля 2021 года.

С перечнем земельных участков и документацией об аукционе 
на право заключения договора аренды муниципального имущества 
можно ознакомиться сайтах www.torgi.gov.ru и www.aleksraion.ru

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ

№ 64 (К)

№ 103 (Б)

№ 95 (Б)

№ 98 (Б)

№ 102 (Б)

№ 65 (К)
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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, 01.10, 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 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Склифосовский” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Преступление. 
Новый сезон” 16+
00.35 ”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, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с ”Величайшие 
изобретения человечества” 12+
08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
13.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.30 Д/ф ”Леонардо. Пять веков спустя” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?” 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
23.00 Д/с ”Рассекреченная история” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Петербургский презент” 16+
06.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с ”Пропавший 
без вести. Второе дыхание” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Расстрелянный город” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Тотальный контроль” 16+
21.30 Т/с ”След. Смерть в аренду” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Паровоз в страну грез” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Бешенные псы” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Инженер человеческих туш” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Бриллиант души” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Велопрогулка” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Бесы уха” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. НЛО” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Веер мести” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.35 ”Основано на реальных событиях” 16+
02.50 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00, 10.20 Т/с ”Пилот 
международных авиалиний” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10 ”Белорусский стандарт” 12+
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+
17.55, 19.25 Т/с ”Кулинар” 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 ”Женя, Женечка и ”Катюша” 12+
04.05 Х/ф ”Вратарь” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Медовый месяц” 0+
10.00, 04.40 Д/ф ”Валентина Теличкина. 
Начать с нуля” 12+
10.55 Городское собрание 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. Борис 
хвошнянский” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Прощание. Владимир Этуш” 16+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 ”Красный закат. 
Соблазнение мечтой” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+

02.15 Д/ф ”Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Маги. Истории Аркадии” 6+
06.40 ”Между нами шоу” 16+
07.45 Анимационный ”Сезон охоты” 12+
09.25, 03.00 Х/ф ”Джуманджи” 0+
11.35 Х/ф ”Джуманджи. 
Новый уровень” 12+
14.00 ”Галилео” 12+
14.50 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.55 Т/с ”Дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж-8” 12+
22.45 ”Колледж” 16+
00.10 ”Кино в деталях” 18+
01.10 Х/ф ”Глубокое синее море” 16+
04.35 Анимационный ”Сезон охоты. 
Страшно глупо!” 6+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”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 ”Прибытие” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Оз: великий и ужасный” 16+
02.45 Х/ф ”Дальше живите сами” 16+

Домашний

06.30, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30 ”Тест на отцовство” 16+

11.40, 04.40 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.50 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 03.00 ”Порча” 16+
14.15, 03.25 ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Первый раз прощается” 16+
19.00 Х/ф ”Поговори с ней” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.00 Х/ф ”Мой осенний блюз” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Подводный флот 
Великой Отечественной войны” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15 ”Диверсанты”. 
(Россия, 2012) 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.40, 14.05 Т/с ”Орден” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Стрелковое вооружение 
русской армии” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №57” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”По следам секретного агента ”Вертера” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Рожденная революцией” 6+
03.35 Х/ф ”В полосе прибоя” 6+
05.00 Д/ф ”Перемышль. 
Подвиг на границе” 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+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Астрал: Глава 2” 16+
01.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 3 сезон 16+
02.15 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Преступная сеть” 16+
03.00 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Любовная сеть” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Неравная схватка с 
полтергейстом” 16+

04.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Нашествие инопланетян” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Мутанты” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Новости 16+
08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Чед Доусон против Антонио 
Тарвера 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.05 Еврофутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
18.15 Все на хоккей! 12+
18.50 Хоккей. КХЛ конференции ”Восток”. 
”Металлург” - ”Авангард” 12+
21.20 Хоккей. КХЛ конференции ”Запад”. 
”Динамо” (Москва) - СКА 12+
23.50 Все на футбол! 
Презентация новой игровой формы 
сборной России по футболу 12+
00.40 Тотальный футбол 12+
01.30 Х/ф ”Рокки” 16+
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Калев” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Влюбленные женщины” 16+
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 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 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 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Василий Сталин. Сын за отца” 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 ”Преступление. 
Новый сезон” 16+
23.35 ”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, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с ”Величайшие 
изобретения человечества” 12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 Д/ф ”Следователь по особо 
важным делам” 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
13.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.30 ”Игра в бисер” 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Передвижники. Илья Репин” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
23.00 Д/с ”Завтра не умрет никогда” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Инстинкт мотылька” 16+
06.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Дело репортера” 16+
07.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Подставка” 16+
08.20, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Ля-ля-фа” 16+
09.50 Т/с ”Пасечник. Сезонное 
обострение” 16+
11.40, 13.25 Т/с ”Пасечник. 
Дело о коллекторах” 16+
13.55 Т/с ”Пасечник. 
Старые долги Макарыча” 16+
15.50, 17.45 Т/с ”Пасечник. 
Пропавший пистолет” 16+
18.00 Т/с ”Пасечник. 
Черные риелторы” 16+
19.55 Т/с ”След. Поздняя любовь” 16+
20.40 Т/с ”След. Пир плоти” 16+
21.30 Т/с ”След. Двойной побег” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Почтальон звонит трижды” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Девушка с татуировкой дракона” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Жди и надейся” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Лишний сын” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Дыхание смерти” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Ночная лихорадка” 16+

03.35 Т/с ”Детективы. 
Восемнадцать плюс” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Холодное блюдо” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Упавшая звезда” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.35 ”Основано на реальных событиях” 16+
02.50 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Вратарь” 12+
05.20, 10.10 Т/с ”Пилот международных 
авиалиний” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
17.55, 19.25 Т/с ”Кулинар” 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 ”Четыре таксиста и собака” 12+
03.00 Т/с ”Второе зрение” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Белые росы” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья” 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. 
Аристарх Ливанов” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Прощание. 
Трус, балбес и бывалый” 16+

18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Похоронный ”Сервис” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Дети против 
звездных родителей” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Пропал с экрана” 12+
02.15 Д/ф ”Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на заклание” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Маги. Истории Аркадии” 6+
07.00, 14.00 ”Галилео” 12+
08.00, 19.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00, 15.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.10 Анимационный ”Как приручить дракона” 12+
12.00 Анимационный ”Как приручить дракона-2” 0+
14.30 ”Миша портит все” 16+
15.10 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
16.55 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж-5” 16+
22.35 Х/ф ”Ограбление в ураган” 16+
00.35 ”Стендап андеграунд” 18+
01.35 Х/ф ”Прорыв” 12+
03.30 Т/с ”Анжелика” 16+
04.45 М/ф ”Гирлянда из малышей” 0+
04.55 М/ф ”Осторожно, обезьянки!” 0+
05.00 М/ф ”Обезьянки и грабители” 0+
05.10 М/ф ”Как обезьянки обедали” 0+
05.20 М/ф ”Обезьянки, вперед!” 0+
05.25 М/ф ”Обезьянки в опере” 0+
05.35 М/ф ”Он попался!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Робокоп” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Змеиный полет” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 04.35 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.45 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 02.55 ”Порча” 16+
14.00, 03.20 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Нарушая правила” 16+
19.00 Х/ф ”Платье из маргариток” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.05 Х/ф ”Наследницы” 16+

Звезда

06.10, 18.50 Д/с ”Стрелковое 
вооружение русской армии” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.40, 10.05 Д/с ”Оружие 
Первой Мировой войны” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.40, 13.15, 14.05 Т/с ”Господа - 
товарищи” 16+
19.40 ”Легенды армии”. Василий Блюхер 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Рожденная революцией” 6+
04.30 Х/ф ”Самый сильный” 0+

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+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Пиковая дама: Зазеркалье” 16+
01.00 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 3 сезон 16+
01.45 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Коварная сеть” 16+
02.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Бессмертная сеть” 16+
03.15 ”Запретные опыты Фрейда” 16+

04.00 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Восстание машин” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Глобальное потепление” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Мистический пруд” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
23.50 Новости 16+
08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 ”МатчБол” 12+
15.05 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Ренат Хавалов против 
Шарапудина Магомедова 16+
16.10, 06.00 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
18.50 Хоккей. КХЛ конференции ”Восток”. 
”Салават Юлаев” - ”Ак Барс” 12+
21.20 Хоккей. КХЛ конференции ”Запад”. 
”Локомотив” - ЦСКА 12+
01.00 Х/ф ”Рокки 2” 16+
03.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
”Чеховские медведи” - ”Ним” 0+
05.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Влюбленные женщины” 16+
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 ”Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

9 
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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, 00.50, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.05 ”Горячий лед”. Ч
М по фигурному катанию 2021. Женщины. 
Короткая программа 0+
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 ”Горячий лед”. ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Пары. Короткая программа 0+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Склифосовский” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Преступление. Новый сезон” 16+
23.35 ”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, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с ”Величайшие 
изобретения человечества” 12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета 12+
08.45 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 Д/ф ”Следователь по особо 
важным делам” 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
13.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
16.30, 01.35 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/с ”Завтра не умрет никогда” 12+
02.30 Д/ф ”Три тайны адвоката Плевако” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 ”Мое родное. Спорт” 
документальный фильм” 12+
06.05 Т/с ”Пасечник. 
Старые долги Макарыча” 16+
07.40, 09.25 Т/с ”Пасечник. 
Пропавший пистолет” 16+
09.55 Т/с ”Пасечник. 
Черные риелторы” 16+
11.50, 13.25 Т/с ”Пасечник. Дезертир” 16+
14.00 Т/с ”Пасечник. Блеск меда” 16+
15.55, 17.45 Т/с ”Пасечник. 
Летальное такси” 16+
18.05 Т/с ”Пасечник. 
Джек-пот для ма…” 16+
19.55 Т/с ”След. Палец без кольца” 16+
20.45 Т/с ”След. Двойной камбэк” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Исполняющий желания” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Противление злу насилием” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Способный ученик” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Сказки из ямы” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Удар в голову” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Дым” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Все просто” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Прощенный грех” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.35 ”Поздняков” 16+
23.45 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.15 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00, 02.40 Т/с ”Второе зрение” 16+
08.25, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
20.35 Т/с ”Кулинар-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 ”Четыре таксиста и собака-2” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Человек родился” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Семен Фарада. 
Непутевый кумир” 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. 
Ольга Сутулова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы” 12+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 ”Первые лица. 
Смертельная скорость” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Удар властью. Павел Грачев” 16+
02.15 Д/ф ”Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Маги. Истории Аркадии” 6+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 ”Галилео” 12+
07.30, 14.30 ”Миша портит все” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.25, 02.05 Х/ф ”Скуби-Ду” 12+
12.05 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
15.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
15.10 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
16.55 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж-6” 12+
22.40 Х/ф ”Need for speed. 
Жажда скорости” 16+
01.05 ”Стендап андеграунд” 18+
03.25 Т/с ”Анжелика” 16+
04.40 М/ф ”Сказка о солдате” 0+
04.55 М/ф ”Друзья-товарищи” 0+
05.15 М/ф ”Необыкновенный матч” 0+
05.35 М/ф ”Три банана” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.20 ”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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Последний бойскаут” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Кто я?” 12+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 04.35 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.45 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 02.55 ”Порча” 16+
14.20, 03.20 ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Поговори с ней” 16+
19.00 Х/ф ”После зимы” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.00 Х/ф ”Привет, киндер!” 16+

Звезда

06.10, 18.50 Д/с ”Стрелковое вооружение 
русской армии” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.40, 10.05 Д/с ”Оружие 
Первой Мировой войны” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.40, 13.15, 14.05 Т/с ”Господа - товарищи” 16+
19.40 ”Последний день”. Иван Пырьев 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Рожденная революцией” 6+
02.55 Х/ф ”Неисправимый лгун” 6+
04.10 Х/ф ”Признать виновным” 12+
05.30 Д/ф ”Выбор Филби” 12+

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+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Тайны Бермудского 
треугольника” 16+
03.45 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 3 сезон 16+
04.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Код смерти” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Химическая катастрофа” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости 16+
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”На пути к Евро” 12+
15.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды 16+
15.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева 16+
16.10, 06.00 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
18.50 Хоккей. КХЛ конференции ”Восток”. 
”Металлург” - ”Авангард” 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Турция - Нидерланды 12+
00.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Франция - Украина 12+
03.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Мальта - Россия 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!” 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 ”Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Служу Отчизне” 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 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+
22.30 ”Горячий лед”. 
ЧМ по фигурному катанию 2021. Пары. 
Произвольная программа 0+
23.55 ”Горячий лед”. 
ЧМ по фигурному катанию 2021. Мужчины. 
Короткая программа 0+

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 ”Преступление. 
Новый сезон” 16+
23.35 ”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, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с ”Величайшие 
изобретения человечества” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 Муз/ф ”Геннадий Гладков” 12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+

13.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф ”Картины жизни 
Игоря Грабаря” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Михаил Мещеряков” 12+
21.30 ”Энигма. Виталий Полонский” 12+
23.00 Д/с ”Завтра не умрет никогда” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пасечник. Блеск меда” 16+
07.00, 09.25 Т/с ”Пасечник. 
Летальное такси” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
09.45 Т/с ”Пасечник. 
Джек-пот для ма…” 16+
11.35, 13.25 Т/с ”Пасечник. 
Двойная подстава” 16+
13.55 Т/с ”Пасечник. 
Бойфренд-разбойник” 16+
15.50, 17.45 Т/с ”Пасечник. 
Месть по удо” 16+
18.00 Т/с ”Пасечник. 
Прицельная зачистка” 16+
19.55 Т/с ”След. Конец лучшего 
секретного агента фэс” 16+
20.40 Т/с ”След. Астральное 
расследование” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Чума на оба ваши дома” 16+
22.20 Т/с ”След. Пустота” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Опасные связи” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Кувалда” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Жгучая ревность” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Бессеребреник” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Окрошка с квасом” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Хорошая девочка” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.35 ”ЧП. Расследование” 16+
00.10 ”Крутая история” 12+
02.40 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Второе зрение” 16+
08.25, 10.10 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.05 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 03.00 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
17.55, 19.25 Т/с ”Кулинар-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 ”Затерянные в лесах” 16+
03.50 Х/ф ”Четыре таксиста и собака” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Трембита” 0+
10.40 Д/ф ”Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” 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. 
Сергей Барышев” 12+
14.55 Город новостей 16+

15.10, 03.30 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Прощание. Василий Шукшин” 16+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 ”10 самых… 
ранняя Слава звезд” 16+
23.05 Д/ф ”Шальные браки” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. ”Пудель” с мандатом” 16+
01.35 ”Прощание. Николай Караченцов” 16+
02.20 Д/ф ”Андропов против 
Щелокова. Смертельная схватка” 12+
03.00 ”Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней” 16+
04.45 Д/ф ”Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 ”Галилео” 12+
07.30, 14.30 ”Миша портит все” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00, 15.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
11.25 Х/ф ”Need for speed. Жажда 
скорости” 16+
15.10 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
16.55 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж-7” 16+
22.45 Х/ф ”Враг государства” 0+
01.20 ”Стендап андеграунд” 18+
02.20 Т/с ”Анжелика” 16+
04.40 М/ф ”Лесная история” 0+
04.50 М/ф ”Маугли” 0+

Рен ТВ

05.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Широко шагая” 16+

21.25 Х/ф ”Пристрели их” 16+
00.30 Х/ф ”Красная шапочка” 16+
04.45 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 04.35 ”Реальная мистика” 16+
12.40 ”No понять. Простить” 16+
13.50, 02.55 ”Порча” 16+
14.20, 03.20 ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Платье из маргариток” 16+
19.00 Х/ф ”Се ля ви” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.05 ”Проводница” 16+
03.45 ”Понять. Простить” 16+

Звезда

06.10, 18.50 Д/с ”Стрелковое 
вооружение русской армии” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.40, 10.05 Д/с ”Оружие 
Первой Мировой войны” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.40, 13.15, 14.05 Т/с ”Господа - 
товарищи” 16+
15.35 Х/ф ”Черный пес” 16+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Татьяна Миткова 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Рожденная революцией” 6+
02.50 Д/ф ”Тамерлан. 
Архитектор степей” 12+
03.35 Х/ф ”Взятки гладки” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Поезд смерти” 16+

01.00 Т/с ”Викинги” 16+
04.30 ”Месть бриллианта Санси” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Генная модификация” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45, 05.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”Большой хоккей” 12+
15.05 Еврофутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
18.50, 20.00 Х/ф ”Рокки” 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Исландия 12+
00.15 ”Точная ставка” 16+
00.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Германия - Исландия 12+
03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. ”Зенит” - ”Динамо” (Москва) 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!” 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 ”Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.25 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.05 ”Горячий лед”. ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Танцы. Ритм-танец 0+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Горячий лед”. ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Женщины. Произвольная 
программа 0+
23.55 ”Вечерний Ургант” 16+
00.50 Х/ф ”Исчезающая точка” 18+
03.55 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Преступление. 
Новый сезон” 16+
00.35 Х/ф ”В час беды” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.15 Х/ф ”Петербургская ночь” 0+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+

13.25 Д/ф ”Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся” 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф ”Михаил Мещеряков” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Виталий Полонский” 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
18.45 ”Билет в большой” 12+
19.45 Х/ф ”Семен Дежнев” 16+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф ”По ту сторону надежды” 16+
01.15 Искатели 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Пасечник. 
Двойная подстава” 16+
07.00 Т/с ”Пасечник. 
Бойфренд-разбойник” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Пасечник. 
Месть по удо” 16+
11.05 Т/с ”Пасечник. 
Прицельная зачистка” 16+
13.25 Т/с ”Пасечник. Новогодний чес” 16+
15.15 Т/с ”Пасечник. 
Жадность и порок” 16+
17.05 Т/с ”След. Джек-пот” 16+
18.00 Т/с ”След. Кардиган” 16+
18.50 Т/с ”След. Переход” 16+
19.40 Т/с ”След. Железное алиби” 16+
20.25 Т/с ”След. Красива до смерти” 16+
21.15 Т/с ”След. Объездная дорога” 16+
22.05 Т/с ”След. Казенный дом” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Паровоз в страну грез” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. 
Почтальон звонит трижды” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Родня по номиналу” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Лишний сын” 16+

03.55 Т/с ”Детективы. Бриллиант души” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. Чертова старуха” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. Дыхание смерти” 16+

НТВ

05.05 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. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”Жди меня” 12+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Заповедный спецназ” 16+
23.20 ”Своя правда” 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф ”Беглецы” 16+
03.30 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Четыре таксиста и собака” 12+
05.55 Х/ф ”Четыре таксиста и собака-2” 6+
08.20, 10.20, 16.50 Т/с ”Кулинар-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, 16.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Двенадцать стульев” 16+
01.15 ”Ночной экспресс”. БИ-2 12+
02.05 Х/ф ”Затерянные в лесах” 16+
03.40 Х/ф ”Подкидыш” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Одна ложь на двоих” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Одна ложь на двоих”. 
Продолжение 12+
12.30 Х/ф ”Немая” 12+

14.55 Город новостей 16+
15.10 ”Немая”. Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Мировые мамы” 12+
18.10 Х/ф ”Красавица и воры” 12+
20.00 Х/ф ”Актеры затонувшего театра” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин успокаивает” 12+
00.20 Х/ф ”Благословите женщину” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 12+
03.50 Д/ф ”Разлученные властью” 12+
04.40 ”На двух стульях”. 
Юмористический концерт 12+
05.30 Х/ф ”Пассажирка” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 ”Галилео” 12+
07.30 ”Миша портит все” 16+
08.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 ”Русские не смеются” 16+
10.00 Х/ф ”Вкус жизни” 12+
12.05 Х/ф ”Враг государства” 0+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
19.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Азбука Уральских пельменей. ”Ш” 16+
21.00 Х/ф ”Красотка в ударе” 12+
23.05 Х/ф ”Днюха!” 16+
00.55 ”Колледж” 16+
02.20 Т/с ”Анжелика” 16+
04.45 М/ф ”Путешествие муравья” 0+
04.55 М/ф ”Приключения Хомы” 0+
05.05 М/ф ”Раз - горох, два - горох…” 0+
05.10 М/ф ”Маугли” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.35 ”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 ”Люси” 16+
21.40 Х/ф ”Война миров” 16+
00.00 Х/ф ”Призрачный гонщик” 16+
02.00 Х/ф ”Несносные боссы 2” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20, 05.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.35 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.55 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 03.05 ”Порча” 16+
14.20, 03.30 ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”После зимы” 16+
19.00 Х/ф ”Рысь” 16+
23.00 ”Про здоровье” 16+
23.15 Х/ф ”Идеальная жена” 16+

Звезда

05.30 Х/ф ”Черный пес” 16+
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
”Офицеры. Одна судьба на двоих” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40 Х/ф ”Марш-бросок-2” 16+
22.55 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.10 ”Десять фотографий”. Александр 
Проханов 6+
00.00 Х/ф ”В двух шагах от ”Рая” 0+
01.40 Т/с ”Возвращение тридцатого” 0+
04.40 Д/с ”МОсква фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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 ”Пещера” 16+
21.30 Х/ф ”Синяя бездна: 
Новая глава” 16+
23.15 Х/ф ”Анаконда” 16+

01.00 Х/ф ”Тайны Бермудского 
треугольника” 16+
05.00 ”Символ пиратского счастья” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Еврофутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
18.50, 20.00 Х/ф ”Рокки 2” 16+
21.20 Хоккей. КХЛ конференции 12+
23.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды 16+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Зенит” 0+
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Црвена Звезда” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Х/ф ”Страна глухих” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 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 Х/ф ”Предсказание” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.30 Т/с ”Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” 16+
04.10 Концерт 
”Даниил Крамер и друзья” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Мороз и солнце” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина” 12+
15.00 ”Горячий лед”. ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
17.00 Футбол. Отборочный матч ЧМ 2022. 
Россия - Словения 12+
19.00 ”Горячий лед”. 
ЧМ по фигурному катанию 2021 0+
19.25 ”Голос. Дети” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Горячий лед”. 
ЧМ по фигурному катанию 2021. Танцы. 
Произвольная программа 0+
22.20 Земфира. 
Концерт в ”Олимпийском” 16+
00.35 Х/ф ”Все в твоих руках” 16+
02.20 ”Модный приговор” 6+
03.10 ”Давай поженимся!” 16+
03.50 ”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 ”Чужие родные” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Воспитательница” 16+
01.30 Х/ф ”Право на любовь” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.25 М/ф 6+
08.30 Х/ф ”Семен Дежнев” 16+
09.50 ”Передвижники. Илья Репин” 12+
10.20 Х/ф ”Успех” 16+
11.50 Д/ф ”Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа” 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф ”Несейка. Младшая дочь” 6+

13.35 ”Любимые песни” 0+
14.25 Д/с ”Даты, определившие ход 
истории” 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Легендарные спектакли Большого 12+
17.20 Д/с ”Великие мифы. Илиада” 12+
17.50 ”30 лет и 
один нетрадиционный сбор” 12+
18.35 К 65-летию Ефима Шифрина. 
Линия жизни 12+
19.40 Х/ф ”Обыкновенное чудо” 16+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Х/ф ”Золотая каска” 16+
00.35 Клуб 37 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Дыхание смерти” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. Велопрогулка” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Мой ласковый убийца” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
В объятиях морфея” 16+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Опасное дежурство” 16+
10.50 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Свадьба Кречинского” 16+
11.40 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Афера” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Несчастливый брак” 16+
13.20 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Сильнее страха” 16+
14.15 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Состав крови” 16+
15.05 Т/с ”След. Большая рыба” 16+
15.55 Т/с ”След. Гнездо кукушки” 16+
16.40 Т/с ”След. Непорочное зачатие” 16+
17.30 Т/с ”След. Клин клином” 16+
18.20 Т/с ”След. Убежище” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Красота - страшная сила” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Кладбищенская история” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Ловушка для дракона” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Зов Большой Медведицы” 16+

22.20 Т/с ”След. Бедные родственники” 16+
23.10 Т/с ”След. Суррогат” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 12+
02.30 Х/ф ”Принцесса на бобах” 12+

НТВ

05.00 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30, 02.10 Х/ф ”След тигра” 16+
07.20 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 ”Секрет на миллион” 16+
23.15 ”Международная пилорама” 18+
00.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Операция пластилин” 16+
01.15 ”Дачный ответ” 0+
03.40 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00, 06.15, 08.05, 04.40 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.45 ”Секретные материалы”. 
Нэпман поневоле 12+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.25 ”Наше кино. Неувядающие”. 
К 95-летию Арчила Гомиашвили 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Двенадцать стульев” 6+
13.35, 16.15, 19.15 Т/с ”Однолюбы” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
03.20 Х/ф ”Близнецы” 6+

ТВ Центр

07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф ”Ирина Печерникова. От первой 
до последней любви…” 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
17.00 Х/ф ”Нефритовая черепаха” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 Д/ф ”Блудный сын президента” 16+
00.50 ”Дикие деньги. 
Павел Лазаренко” 16+
01.35 ”Красный закат. 
Соблазнение мечтой” 16+
02.00 Линия защиты 16+

02.30 ”Прощание. 
Трус, балбес и бывалый” 16+
03.15 ”Прощание. Владимир Этуш” 16+
03.55 ”Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы” 12+
05.40 ”Прощание. Василий Шукшин” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
11.00 Х/ф ”Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
13.40 Х/ф ”Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
16.05 Х/ф ”Конг. Остров черепа” 16+
18.25 Х/ф ”Годзилла” 16+
21.00 Х/ф ”Годзилла-2. 
Король монстров” 16+
23.35 ”Хищники” 18+
01.40 Х/ф ”Прорыв” 12+
03.30 Т/с ”Анжелика” 16+
04.20 ”6 кадров” 16+
04.30 М/ф ”Фока - на все руки дока” 0+
04.50 М/ф ”Фунтик и огурцы” 0+
05.05 М/ф ”Трое на острове” 0+
05.25 М/ф ”Слоненок” 0+
05.35 М/ф ”Слоненок и письмо” 0+
05.40 М/ф ”Шапка-невидимка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.35 Х/ф ”Зеленый фонарь” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.00 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.20 ”Военная тайна” 16+
13.20 ”Совбез” 16+
14.20 Премьера.. Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Вы это видели? 
25 необъяснимых явлений” 16+
17.25 Х/ф ”Тор” 12+
19.35 Х/ф ”Тор: царство тьмы” 12+
21.45 Х/ф ”Тор: рагнарек” 16+
00.15 Бокс. Бой-реванш за звание чемпиона 
в тяжелом весе. Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+
01.45 Х/ф ”Призрачный гонщик: 
дух мщения” 16+
03.15 Х/ф ”Клетка” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+
07.30 Х/ф ”Лабиринт иллюзий” 16+
11.35 Т/с ”Провинциалка” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 Х/ф ”Таисия” 16+
02.30 Д/с ”Ночная смена” 18+
03.20 ”Проводница” 16+

Звезда

05.00, 08.15 Х/ф ”Марш-бросок-2” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”МОрской бой” 6+
09.45 ”Легенды музыки”. 
Игорь Шаферан 6+
10.10 ”Легенды кино”. 
Рина Зеленая 6+
11.00 Д/с ”Загадки века”. ”Убить фюрера: вся 
правда о заговоре 20 июля 1944 года” 12+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Улика из прошлого”. 
”Большой спорт. Технологии обмана” 16+
14.55, 18.25 Х/ф ”Марш-бросок. 
Охота на ”Охотника” 16+
18.10 ”Задело!” 16+
19.30 ”Легендарные матчи” 12+
19.50 ”Отборочный матч Евро 2000. 
Франция-Россия. 1999 год”. 
В перерыве - продолжение программы 
”Легендарные матчи” 12+
23.05 Т/с ”ТАСС 
уполноМОчен заявить…” 12+
04.45 Д/с ”МОсква фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф ”Астрал: Глава 3” 16+
12.30 Х/ф ”Синяя бездна: 
Новая глава” 16+
14.15 Х/ф ”Пещера” 16+
16.15 Х/ф ”Годзилла” 12+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Кинг Конг” 12+
00.15 Х/ф ”Поезд смерти” 16+
01.45 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 3 сезон 16+
02.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Диагноз: суеверие” 16+
03.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Телепортация” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Солнечный удар” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Экологический кризис” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Серина 
Усмана Бомбардье 16+
09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости 16+
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на Матч! 12+
10.55 М/ф ”Баба Яга против” 0+
11.05 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
11.15 М/ф ”Как утенок-музыкант стал 
футболистом” 0+
11.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 100 км 12+
17.55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Нидерланды - Латвия 12+
00.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Сербия - Португалия 12+
03.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Россия - Словения 0+
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. 
”Аризона Койотис” - ”Сан-Хосе Шаркс” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.55 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.40 Х/ф ”Мандарин” 16+
12.10 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
12.45 Х/ф ”Предсказание” 16+
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 ”Капитан Алатристе” 16+
22.25 ”Культурный обмен” 12+
23.05 Х/ф ”Полетта. Во все тяжкие” 16+
00.30 Т/с ”Жизнь и приключения 
Мишки Япончика” 16+
04.05 Д/ф ”Путешествие в классику. 
Великие композиторы” 12+
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06.00 Т/с ”Свадьбы и разводы” 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10 ”Свадьбы и разводы” 16+
07.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
08.40 ”Часовой” 12+
09.10 ”Здоровье” 16+
10.20 ”Непутевые заметки” 12+
11.15 ”Жизнь других” 12+
12.15, 13.15 ”Видели видео?” 6+
15.00 К 70-летию Алексея Булдакова. 
”Ну вы, блин, даете!” 12+
16.10 Х/ф ”Особенности национальной 
охоты в зимний период” 16+
17.35 ”Горячий лед”. 
ЧМ по фигурному катанию 2021. 
Показательные выступления 0+
19.35 ”Точь-в-точь” 16+
22.00 ”Время” 16+
23.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
00.10 Т/с ”Метод 2” 18+
01.15 Х/ф ”Холодная война” 18+
02.45 ”Модный приговор” 6+
03.35 ”Давай поженимся!” 16+
04.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Люблю, 
потому что люблю” 12+
06.00, 03.10 Х/ф ”Дела семейные” 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 ”Чужие родные” 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 М/ф 6+
07.30 Х/ф ”Ваши права?” 16+
09.05 ”Обыкновенный концерт” 12+

09.35 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.15 Х/ф ”На подмостках сцены” 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 ”Другие Романовы” 12+
13.20 ”Игра в бисер” 12+
14.00 Х/ф ”Каникулы господина Юло” 12+
15.35 Д/ф ”Молога. Между огнем и водой” 6+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.15 Д/ф ”Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+
17.45 Д/с ”Первые в мире” 12+
18.00 Х/ф ”Успех” 16+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф ”Монологи кинорежиссера” 12+
21.00 Х/ф ”Место встречи 
изменить нельзя” 16+
22.10 Т/ф ”Амадеус. 
Лаборатория оперы” 12+
00.10 ”Кинескоп” 12+
00.50 Х/ф ”Сирена с ”Миссисипи” 16+

Пятый канал

05.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Охота на крыс” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Чарующие сны” 16+
06.55, 03.05 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Моль бледная” 16+
07.40, 03.50 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Обнесенные ветром” 16+
08.40, 04.40 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Многая лета” 16+
09.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Лекарство от скуки” 16+
10.30 Т/с ”Подсудимый” 16+

НТВ

06.15 Х/ф ”Беглецы” 16+
08.00 ”Центральное телевидение” 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 ”У нас выигрывают!” 12+
11.20 ”Первая передача” 16+
12.00 ”Чудо техники” 12+
12.50 ”Дачный ответ” 0+
14.00 ”НашПотребНадзор” 16+
15.05 ”Однажды…” 16+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Новые русские сенсации” 16+
20.00 ”Итоги недели” 16+
21.10 ”Маска”. Новый сезон 12+
00.20 ”Звезды сошлись” 16+
01.50 ”Скелет в шкафу” 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.55 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 16+
07.15 ”Секретные материалы”. 
Песни под пулями 12+
07.50 Х/ф ”Вий” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Деревенский 
роман” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
03.40 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
04.05 Муз/ф ”Цирк” 6+

ТВ Центр

06.20 ”Осторожно, мошенники! 
Похоронный ”Сервис” 16+
06.50 Х/ф ”Трембита” 0+
08.30 ”Фактор жизни” 12+
09.00 ”10 самых… 
ранняя Слава звезд” 16+
09.40 Х/ф ”Актеры 
затонувшего театра” 12+
11.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
12.30, 01.35 События 16+
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф ”Благословите женщину” 12+
15.30 Московская неделя 16+
16.05 Д/ф ”Екатерина Фурцева. 
Жертва любви” 16+
17.00 ”Прощание. 
Армен Джигарханян” 16+
17.50 ”90-е. Звездное достоинство” 16+
18.45 Х/ф ”Преимущество двух слонов” 12+
22.45 Х/ф ”Селфи на память” 12+
01.55 ”Селфи на память”. 
Продолжение 12+
02.45 Х/ф ”Красавица и воры” 16+
04.15 Х/ф ”Человек-амфибия” 0+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
10.55 Х/ф ”Красотка в ударе” 12+
13.00 Х/ф ”Форсаж-5” 16+
15.35 Х/ф ”Форсаж-6” 12+
18.15 Х/ф ”Форсаж-7” 16+
21.00 Х/ф ”Форсаж-8” 12+
23.40 ”Стендап андеграунд” 16+
00.45 Х/ф ”Вкус жизни” 12+
02.40 Т/с ”Анжелика” 16+
04.15 ”6 кадров” 16+
04.30 М/ф ”Аргонавты” 0+
04.50 М/ф ”Остров ошибок” 0+
05.15 М/ф ”Бобик в гостях у Барбоса” 0+
05.25 М/ф ”Василек” 0+
05.35 М/ф ”Вот так тигр!” 0+
05.40 М/ф ”Дом, который построили все” 0+

Рен ТВ

05.25 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Тайны Чапман” 16+
09.05 Х/ф ”Последний бойскаут” 16+
11.05 Х/ф ”Широко шагая” 16+
12.30 Х/ф ”Война миров” 16+
14.55 Х/ф ”Тор” 12+
17.00 Х/ф ”Тор: царство тьмы” 12+
19.15 Х/ф ”Тор: рагнарек” 16+
21.45 Х/ф ”Доктор Стрэндж” 16+
00.00 ”Добров в эфире” 16+
01.05 ”Военная тайна” 16+
03.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.45 Х/ф ”Идеальная жена” 16+
10.45 Х/ф ”Се ля ви” 16+
14.45 ”Пять ужинов” 16+
15.00 Х/ф ”Рысь” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
21.55 ”Про здоровье” 16+

22.10 Т/с ”Возвращение в Эдем” 16+
03.30 ”Проводница” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.10 Х/ф ”Марш-бросок. 
Охота на ”Охотника” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №56” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Вернуть 
Сахалин. Тайна спецоперации” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
14.00 Т/с ”Отпуск по ранению” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Незримый бой” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Вручение премии 
МО РФ за достижения в области 
культуры и искусства 0+
00.55 Т/с ”ТАСС 
уполноМОчен заявить…” 12+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 ”Новый день”. 5 сезон 12+
10.15 Х/ф ”Астрал: Последний ключ” 16+
12.30 Х/ф ”Годзилла” 12+
15.15 Х/ф ”Кинг Конг” 12+
19.00 Х/ф ”Челюсти” 16+
20.45 Х/ф ”Пираньи” 16+
22.30 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
00.00 Х/ф ”Астрал: Глава 3” 16+
01.45 Х/ф ”Анаконда” 16+
03.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной”. 3 сезон 16+
04.00 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Пережить смерть” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Переворот Земли” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Забытый обет” 16+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. ”Аризона 
Койотис” - ”Сан-Хосе Шаркс” 12+
09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 Новости 16+

09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.25 М/ф ”Спортландия” 0+
11.40 М/ф ”Футбольные звезды” 0+
12.00 Х/ф ”Рокки 3” 16+
14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор 0+
15.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна 12+
17.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Казахстан - Франция 12+
20.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 12+
23.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Франция 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
”Даллас Старз” - ”Флорида Пантерз” 12+
05.30 ”Команда мечты” 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 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+
08.35 ”Уполномочен защищать” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10 ”Служу Отчизне” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Д/ф ”Анатомия атома” 12+
10.40 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
10.55 Х/ф ”Музыкальная история” 0+
12.15 Х/ф ”Капитан Алатристе” 16+
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 ”В Коридорах власти” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Специальный репортаж” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Михаил Швыдкой 12+
20.25 Х/ф ”Страна глухих” 16+
22.20 ”Вспомнить все” 12+
22.45 Концерт ”Даниил Крамер и друзья” 12+
00.30 ”Домашние животные” 12+
01.45 Х/ф ”Мандарин” 16+
03.10 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
03.40 Х/ф ”Полетта. Во все тяжкие” 16+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” 12+
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С 1 марта 2017 года на территории Алек-
сандровского района осуществляет деятель-
ность Добровольная народная дружина по 
охране общественного порядка. 

Она создана на добровольной основе в 
соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», зако-
ном Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об 
отдельных вопросах участия граждан в охране 
общественного порядка на территории Пермско-
го края» для усиления общественного порядка, 
профилактики и борьбы с правонарушениями. 

Куратором ДНД является администрация 
Александровского муниципального района в 
лице замглавы по общественной безопасности и 
внутренней политике Б.Б. Тарасова. 

Численный состав ДНД сегодня составляет 
21 человек. 

В 2020 году при проведении культурно-мас-
совых, политических мероприятий привлекалось 
212 человек.

Совместно с ОМВД по Александровскому 
округу члены ДНД принимали участие в про-
филактических мероприятиях: «Мак», «Подро-
сток», «Контрафакт», а также по соблюдению 
мер безопасности в период пандемии, по со-
блюдению мер безопасности на водоемах. В 
ходе операции «Контрафакт» изъято 6 литров 
спиртосодержащей продукции. В рамках про-
филактических мероприятий по безопасности 
на водоемах совместно с администрацией 
района патрулировались водоемы с вручением 
гражданам памяток о недопустимости выхода 
на лед и других мерах безопасности. В ходе 
работы по профилактике незаконного оборота 
наркотиков дружина обошла все имеющиеся 
на обслуживаемой территории коллективные 
товарищества для выявления незаконно выра-
щиваемых наркосодержащих растений. Прово-
дились беседы с гражданами о недопущении 

правонарушений и получения информации о 
лицах, занимающихся выращиванием таких 
растений.     

Сотрудники ДНД приняли участие в раскры-
тии 2 преступлений. Составлено 42 администра-
тивных протокола. Направлено 23 уведомления 
гражданам на комиссию по административным 
правонарушениям для принятия решения. 

Члены ДНД принимают активное участие в 
спортивной жизни города. Сенакулы Бабажанов 
дважды стал чемпионом мира по жиму штанги 
лежа, 72-летний Сергей Федорович Ноздрюхин 
регулярно принимает участие в спортивных ме-
роприятиях всероссийского масштаба и занима-
ет призовые места по рогейну (ориентирование 
на местности). 

ДНД является добровольным общественным 
объединением граждан, изъявивших желание 
участвовать в охране общественного порядка. 
ДНД решает стоящие перед ней задачи во взаи-
модействии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, правоох-
ранительными и иными органами и обществен-
ными объединениями граждан на основе прин-
ципов добровольности, законности, гуманности, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

В ДНД принимаются граждане РФ, достигшие 
18 лет, способные по своим личным и деловым 
качествам оказывать содействие правоохра-
нительным органам в охране общественного 
порядка и обеспечении общественной безопас-
ности, предупреждении и пресечении престу-
плений и административных правонарушений, в 
раскрытии преступлений. 

 Прием и исключение членов дружины осу-
ществляет командир ДНД. В члены ДНД не могут 
быть приняты граждане:

1) имеющие неснятую или непогашенную су-
димость;

2) в отношении которых ведется уголовное 
преследование;

3) ранее осужденные за умышленные престу-
пления;

4) включенные в перечень организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму;

5) в отношении которых решением суда уста-
новлено, что в их действиях содержатся призна-
ки экстремистской деятельности;

6) страдающие психическими расстройства-
ми, больные наркоманией или алкоголизмом;

7) признанные недееспособными или ограни-
ченно дееспособными по решению суда;

8) подвергнутые неоднократно в течение 
года, предшествовавшего дню принятия в дру-
жину, в судебном порядке административному 
наказанию за совершенные умышленно админи-
стративные нарушения;

9) имеющие гражданство (подданство) ино-
странного государства;

При приеме в состав ДНД в ОМВД по Алек-
сандровскому округу предоставляются сведения 
о кандидатах.

Всем желающим вступить в ряды добро-
вольной народной дружины можно обратить-
ся по адресу: г. Александровск, ул. Калинина, 
3, офис 15 или в администрацию района (каб. 
№ 19).

Командир добровольной 
народной дружины 

Александровского муниципального района                                       
Дмитрий НОВИКОВ

Народная дружина. 
Четыре года на страже 
порядка
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021                                                                 № 90
Об утверждении Положения о Вахте Памяти на посту №1 у памятни-
ков и воинских захоронений, посвященных событиям и участникам 
Великой Отечественной войны, расположенных на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края

С целью координации деятельности общеобразовательных организа-
ций по организации Вахт Памяти 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Вахте Памяти на посту №1 у памятников 
и воинских захоронений, посвященных событиям и участникам Великой 
Отечественной войны, расположенных на территории Александровского 
муниципального округа Пермского края, согласно приложению к настояще-
му пост ановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования администрации Александровского муниципаль-
ного района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от ___________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Вахте Памяти на посту №1 у памятников и воинских 

захоронений, посвященных событиям и участникам Великой 
Отечественной войны, расположенных на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -Положение) принимается в рамках 
реализации трехстороннего Положения об организации Юнармейских по-
стов №1 муниципальными образования Пермского края от 14 июня 2019 г.

1.2. Положение принимается с целью координации и упорядочивания 
деятельности по организации деятельности Вахт Памяти на посту №1 у 
памятников и воинских захоронений, посвященных событиям и участникам 
Великой Отечественной войны, расположенных на территории Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края (далее - Пост №1).

1.3. Пост №1 осуществляет деятельность по воспитанию у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма, любви к Родине, воспитания у моло-
дежи уважения к героическим традициям старших поколений. 

1.4. Пост №1 организуется на базе общеобразовательных учреждений 
Александровского муниципального округа.

1.5. Координацию деятельности общеобразовательных организаций 
по организации Поста №1 осуществляет Управление образования адми-
нистрации Александровского муниципального района (далее - Управление 
образования). 

1.6. Пост №1 устанавливается ежегодно у памятников и воинских за-
хоронений, посвященных событиям и участникам Великой Отечественной 
войны, расположенных на территории Александровского муниципального 
округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 20 февраля 2020 г. №52, в 
день воинской славы - 9 мая (День Победы).

1.7. Вахту памяти на Посту №1 несут обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Александровского муниципального 
округа:

Наименование 
объекта

Местоположе-
ние/адрес

Общеобразователь-
ная организация

Обелиск в честь Алек-
сандровцев, ковавших 
Победу в тылу и на 

фронте (1941-1945 гг.)

Пермский край, г. 
Александровск, 
ул. Ленина, 16 а, 
сквер «Победы»

МБОУ «Базовая средняя обще-
образовательная школа №1»,

МБОУ «Гимназия»,
МБОУ «Средняя общеоб-
ра-зовательная школа №6»

Братское захоронение. 
Братская могила совет-
ских воинов, умерших 
от ран в Яйвинском 

эвакогоспитале №3135 в 
период с 1942 по 1943 гг.

Пермский край, г. 
Александровск, п. 
Яйва, Клестовая 

гора

МБОУ «Средняя об-
щеобра-зовательная 
школа п. Яйва»,

МКОУ «Яйвинская специ-
альная общеобразова-

тельная школа-интернат»
Памятник воинам, 
погибшим в Великой 
отечественной войне

Пермский край, г. 
Александровск, п. 
Карьер Известняк, 
ул. М.Горького, в 
районе школы 

МБОУ «Основная обще-
образовательная школа 
№8 им. А.П. Чехова»

График несения вахты по г. Александровск:
2021 г. – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»,
2022 г. – МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа №1»,
2023 г. – МБОУ «Гимназия», далее по согласованию.
1.8. Для несения вахты на Посту №1 формируется караул общей чис-

ленностью 10-12 человек. В состав караула входят: 
- Разводящие – 2 человека; 
- Часовые-караульные – 8-10 человек.
1.9. Время несения караула на Посту №1 установлено с 10.00 до 15.00. 

Продолжительность одной смены часовых 15-20 минут, в зависимости от 
погодных условий несение смены может быть сокращено.

II. Подготовка образовательных организаций 
к несению вахты на Посту №1

2.1. Подготовка образовательных организаций к несению вахты на По-
сту №1 проводится заблаговременно. Она призвана стать одним из важ-
нейших звеньев в нравственно-патриотическом воспитании подростков. 

2.2. Подготовка к заступлению в караул проходит планово, включает в 
себя: назначение начальника (руководителя) Поста №1, формирование ка-
раула, распределение обязанностей, занятия по строевой подготовке, от-
работку ритуала заступления на Пост №1, правила обращения с оружием.

2.3. За неделю до заступления на Пост №1 образовательная организа-
ция утверждает и предоставляет в Управление образования необходимую 
документацию:

 - список личного состава караула, утверждённый приказом директора 
общеобразовательной организации с обязательной визой врача (без меди-
цинского освидетельствования личный состав караула к несению почётной 
Вахты не допускается);  

- приказ директора общеобразовательной организации о назначении 
ответственных за работу с личным составом во время несения Вахты па-
мяти, за сохранность здоровья учащихся и их жизни; 

Документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью 
образовательной организации. 

III. Права и обязанности должностных лиц Поста №1

3.1. Непосредственное руководство подготовкой и практической дея-
тельностью Поста №1 осуществляет начальник (руководитель) Поста №1 
- представитель от образовательной организации – педагог, руководитель 
военно-патриотического объединения или клуба, преподаватель ОБЖ об-
щеобразовательной организации.

НАЧАЛЬНИК (руководитель) Поста №1: 
- отвечает за четкую организацию Вахты памяти и связь с организация-

ми, привлеченными к проведению памятных мероприятий; 
- несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся, привлекаемых 

к несению вахты в карауле;
- несет материальную ответственность за сохранение имущества, обо-

рудования Поста №1; 
-  решает вопросы организации питания учащихся, находящихся в по-

четном карауле Поста №1;
-  отвечает за строевую подготовку личного состава караула, выполне-

ние членами караула своих обязанностей; 
- обеспечивает высокую дисциплину личного состава караула и долж-

ный внешний вид учащихся;
- находится на Посту №1 весь период несения вахты караулом.
3.2. РАЗВОДЯЩИЙ - назначается из числа учащихся, имеющих луч-

шую строевую подготовку; 
-подчиняется начальнику (руководителю) Поста №1. 
Разводящий отвечает за: 
- своевременную готовность смены к заступлению на Пост № 1; 
- соблюдение ритуала заступления на Пост № 1. Если смена сбивается 

с ритуального шага, разводящий обязан остановить её и начать движение 
снова; 

- разводящий следит за выполнением установленных положений по 
пути следования на Пост № 1 и обратно (не допускается нарушение строя, 
разговоров); 

- проверяет перед отправлением на Пост № 1 знания часовыми своих 
обязанностей;

 - в свободное время тренирует караульных на чёткость выполнения 
строевых приемов. 

3.3. ЧАСОВОЙ - есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность 
часового заключается в особой охране законом его прав и личного досто-
инства; в подчинении его строго определенным лицам – начальнику(руко-
водителю) Поста №1 и разводящему. 

Часового имеют право снять или сменить с поста только  начальник (ру-
ководитель) Поста №1 и разводящий. 

Часовой обязан: 
- бдительно охранять свой пост; 
- нести службу бодро, ничем не отвлекаться, при наличии оружия не 

выпускать из рук и никому не отдавать его. 
Не оставлять поста, пока не будет сменен или снят. При выполнении 

задачи на Посту нести службу в положении «смирно». Часовому запреща-
ется: спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, читать, писать, смеяться, 
разговаривать, есть, пить, принимать и передавать какие-либо предметы, 
склонять голову, поворачивать её. В случае своего заболевания часовой 
через патрульного установленным сигналом (поднятие вверх большого 
пальца правой руки) вызывает внеочередную смену, продолжая нести 
службу.

IV. Общие требования к организации Поста №1

4.1. У памятников и воинских захоронений, посвященных событиям и 
участникам Великой Отечественной войны, расположенных на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края может быть ор-
ганизовано не более одного Поста №1.

4.2. Обучающиеся, входящие в состав караула Поста №1, проходят 
подготовку в соответствии с планом подготовки, утвержденным директо-
ром общеобразовательной организации. 

4.3. Состав караула рекомендуется снабжать макетами автоматов и 
отличительной формой.

4.4. При организации деятельности Поста №1 рекомендуется руковод-
ствоваться методическими материалами, разработанными ГБУ «Пермский 
краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе».

4.5. По итогам несения Вахты Памяти на посту №1 рекомендуется при-
нимать меры поощрения.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021                                                                 № 92

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка в Александровском муниципальном округе» в 2020 году

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, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексан-
дровского муниципального округа, утвержденного постановлением адми-
нистрации района от 27 декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потреби-
тельского рынка в Александровском муниципальном округе».

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

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

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального
района от 26.02.2021 № 92

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства и потребительского рынка 
в Александровском муниципальном округе» в 2020 году.

Муниципальная программа ««Развитие малого и среднего предприни-
мательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном 
округе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации 
Александровского муниципального района Пермского края (далее - адми-
нистрация района) от 14 октября 2019 г. № 518 (в редакции постановлений 
от 2 июля 2020 г. № 300,  от 21 сентября 2020 г. № 487,от 16 октября 2020 г. 
№ 605). Программа направлена на развитие малого и среднего предприни-
мательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном 
округе Пермского края (далее – муниципальный округ).

Оценка достижения целей и задач Программы

Целями  Программы являются: развитие и создание условий для по-
вышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства 
и товаров (работ, услуг), выпускаемых (оказываемых, выполняемых) ими, 
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населе-
ния на качественные потребительские товары (работы, услуги) на террито-
рии Александровского муниципального округа. К перечню задач Програм-
мы относятся:

-содействие расширению доступа субъектов МСП к финансовой под-
держке;  

-поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в соци-
альной сфере, туризме, производственной сфере, в целях их ускоренного 
развития;

-формирование положительного образа предпринимательства;
-повышение территориальной доступности товаров и услуг для населе-

ния, содействие продвижению местных  товаров (работ, услуг); 
-повышение уровня правовой грамотности участников потребительско-

го рынка в сфере защиты прав потребителей 
Достижение цели и выполнение задач, предусмотренных Программой, 

было обеспечено соответствующими мероприятиями, которые проведены 
в 2020 г. К числу таких мероприятий относится решение вопросов по содей-
ствию развития конкуренции на потребительском рынке; разработка и ак-
туализация муниципальной нормативной правовой базы в сфере предпри-
нимательской деятельности, регулирование торговой деятельности и др.

На территории муниципального округа продолжена деятельность Ко-
ординационного совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства. Успешно проводилась оценка регулирующего воздействия муници-
пальных нормативных правовых актов, а также их экспертиза. 

В СМИ регулярно освещались информационные материалы, направ-
ленные на поддержку, развитие и пропагандирование предприниматель-
ской деятельности. В течение года местной властью осуществлялось 
консультационное, методическое содействие бизнесу по различным акту-
альным для бизнеса вопросам, включая вопросы защиты прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

2020 г. ознаменовался пандемией коронавируса (COVID-19), которая 
оказала огромное влияние, как на мировую, так и на российскую экономику. 
В связи с карантином многие предприниматели были вынуждены времен-
но закрыться, произошло сокращение совокупного спроса, а также уве-
личилась доля безработных. Последствия коронавируса для российской 
экономики имеют долгосрочный характер, поэтому несмотря на то, что 
ограничительные меры постепенно отменяются, перед бизнесом по- преж-
нему стоит вопрос принятия решений в условиях кризиса. Эта проблема, 
соответственно, характерна и для Александровского округа.

Главная проблема, с которой столкнулись предприниматели в период 
ограничений – необходимость выплачивать своим сотрудникам заработную 
плату при отсутствии, либо снижении доходов. Из-за этой ситуации ряду 
представителей бизнеса пришлось сократить персонал. Еще одна острая 
проблема – арендные отношения, когда ряд субъектов предприниматель-
ства не смогли получить отсрочку по арендным платежам, из за чего были 
вынуждены искать новые помещения.  Немало предпринимателей отказа-
лись от реализации своих проектов и направлений по развитию бизнеса.

Основной мерой, которая поможет возобновить деятельность предста-
вителей бизнеса, участники рынка считают гранты и субсидии от государ-
ства, совсем немногие рассчитывают на льготные кредиты и надеются на 
снижение налогов.

Меры государственной поддержки, объявленные Правительством 
Российской Федерации на фоне экономического кризиса, вызванного 
пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), оказались не вполне 
эффективными, поскольку лишь малая часть бизнеса смогла ими вос-
пользоваться. В связи с ограничениями, которые были введены Указами 
Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 2 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Пермском крае», от 20 августа 2020г. № 121 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» реализация муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» в 
2020 г. осложнилась, поскольку не позволила обеспечить проведение 
большей части мероприятий, к которым относятся:

-проведение муниципальных конкурсов направленных на популяри-
зацию предпринимательства, содействие участию субъектов МСП и их 
представителей в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях;

-проведение мероприятий, посвященных Дню российского предприни-
мательства;

-организация образовательных, информационных, культурных меро-
приятий, направленных на популяризацию предпринимательства среди 
молодежи; содействие участию молодежи в межмуниципальных, регио-
нальных, федеральных мероприятиях;

-организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципаль-
ном уровне;

-содействие участию субъектов МСП и их представителей, сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном 
уровнях;

-проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты 
прав потребителей.

По этой причине в 2020 г. в действующую муниципальную программу 
был внесен ряд уточнений, которые касались как изменений объемов фи-
нансирования программных мероприятий, так и корректировки целевых 
показателей программного документа.

Указанная выше ситуация послужила ключевым негативным фактором, 
оказавшим непосредственное влияние на развитие предпринимательства 
в Александровском муниципальном округе в течении 2020 г.

Однако, несмотря на кризисные явления, как в целом в экономике му-
ниципального образования, так и в частности в сфере предприниматель-
ства территории, можно выделить и положительные аспекты, касающиеся 
деятельности местных предпринимателей. В прошедшем году на терри-
тории муниципального образования удалось сохранить конкурирующий 
рынок товаров, работ и услуг. Все актуальные и востребованные у потре-
бителей сферы бизнеса осуществляют деятельность. 

 Прежде всего, это касается торговли, которая, как и прежде, является 
важнейшим индикатором социально-экономического развития муници-
пального образования, где отражается динамика потребления и платеже-
способного спроса населения. Сфера торговли Александровского округа 
представлена как магазинами местных предпринимателей, так и торговы-
ми точками федеральных торговых сетей, которые составляют серьезную 
конкуренцию.

Информация о торговых точках федеральных торговых сетей, 
осуществляющих деятельность на территории

Александровского округа
№ 
п/п

Наименование торговой 
сети/юридического лица

Количество торговых точек, ед. Отклонения, %01.01.2020 г. 01.01.2021 г.

1
Сеть «Магнит» 

(ЗАО «Тандер») в том числе:
г. Александровск 

п. Яйва 

7

4
3

7

4
3

0

2

Сеть «Пятерочка»
(ООО «Агроаспект»)

в том числе:
г. Александровск 

п. Яйва 
п. Карьер Известняк

8

5
2
1

8

5
2
1

0
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3
Сеть «Монетка» 

(ООО «Элемент-Трейд»)
в том числе: г. Алек-

сандровск

1

1

1

1
0

4

Сеть «Красное и белое» 
(ООО «Красное и белое»)

в том числе:
г. Александровск 

п. Яйва

4

2
2

4

2
2

0

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

2

2

2

2
0

6

Сеть «Лион»
(ООО «Олимп-Трейд»)

в том числе:
г. Александровск

п. Яйва

3

2
1

2

1
1

-33,3

7
Сеть магазинов FIX Price 
(ООО «БЭСТ ПРАЙС»)

в том числе:
г. Александровск

1

1

1

1
0

Итого: 26 26 0
В 2020 г. произошли изменения в сфере оптовой торговли территории. 

Так, в частности, ООО «Областная продовольственная компания» на данный 
период времени прекратило свою  торговую деятельность. Оптовую торгов-
лю продовольственными товарами начал осуществлять ИП Шилов С.А.

Достаточно востребованной на территории муниципалитета является 
сфера общественного питания, которая представлена на сегодняшний 
день 15 объектами общепита, каких как: ИП Тунегова М.А.; ООО «Сервис»; 
ИП Сидорова Е.В.; ИП Шарапов М.С.; ИП Чеботнов М.В.; ИП Алыев Д.И.о.; 
ИП Комодзинский А.А.; ИП Белоборжевская С.В.; ИП Ильиных Р.Ш.;  ИП 
Шмигель А.А.; ИП Фелимонова Т.И.; ИП Фелькер А.В.; ИП Вологжанина 
В.Л.; ИП Богомолова Т.И.; ИП Ершова В.Н.

Пассажирские перевозки на муниципальных и межмуниципальных 
маршрутах осуществляют: ИП Седова Т.П.; ИП Осколков А.Ю.; ИП Тарасов 
Д.Б.; ИП Леханов М.В.; ООО «Лидер ТехАвто».

Содержанием и текущим обслуживанием автомобильных дорог муни-
ципального значения занимается ООО «Александровское дорожное стро-
ительство».

Сфера гостиничного бизнеса представлена 4 гостиницами, деятель-
ность которых обеспечена следующими представителями бизнеса: ИП 
Опарина И.В.; ИП Тычкина Н.В.; ИП Шехирев В.Ю.; Умухамов Ш.М.О.

Число частных аптек из года в год увеличивается, на текущий момент 
фармацевтическая сфера представлена 13 аптечными пунктами, к кото-
рым в том числе относятся: аптека «от склада», аптека «Пермфармация», 
аптека «Советская», аптека «Планета здоровья», аптека «Эконом» и ИП 
Захарова С.Г. 

В сфере здравоохранения Александровского муниципального 
округа заняты: ООО «Медком», ООО «Семейная стоматолог и Я», 
ИП Чарышников Е.А. В конце 2020 г. в г. Александровске открылся диа-
гностический центр ООО «Алекс-мед», который оказывает медицинские 
услуги с части ультразвуковой диагностики, лабораторные исследования 
на все виды анализов, а также прием врачей узкой специализации.

В сфере сельского хозяйства зарегистрирована деятельность 11 КФХ, 
1 ИП и 3 юридических лица (СССПК «Нива», СПК «Колхоз Вильвенский», 
ООО «Стимул»). Фактически из 15 хозяйствующих субъектов деятельность 
в сфере агропромышленного комплекса осуществляют лишь 8.

Оказанием туристических услуг населению занимается туристическое 
агентство ООО «Тотем», которое находится в г. Александровск.

Различный перечень услуг потребителям предоставляет сфера бытовых 
услуг. Это касается таких услуг как ремонт компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно – бытового назначения, парикмахерские, сало-
ны красоты, швейные мастерские и организации ритуальных услуг.

В лесопромышленном комплексе территории заняты 5 юридических 
лиц и 4 ИП.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Алексан-
дровского муниципального округа 3080,0 тыс. руб., их них ЕНВД – 1714,9 
тыс. руб., ЕСХН – 0,1 тыс. руб. и патентная система – 1365,1 тыс. руб.

На территории муниципалитета деятельность розничных рынков в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства Пермского края 
от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных 
рынков на территории Пермского края» не осуществляется.

В течении 2020 г. местной властью проделана большая работа, на-
правленная на регулирование размещения нестационарных торговых 
объектов. Постановлением администрации района от 16 сентября 2020 г. 
№ 459 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Александровского муниципального округа Перм-
ского края»  утверждена Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Александровского муниципального округа.

В течении отчетного периода продолжено информирование СМСП че-
рез СМИ по вопросам различной тематики. 

Отмеченные факторы в целом обуславливают трудности в реализации 
мероприятий Программы и одновременно являются причиной их проведения.

На 01 января 2021 г. по данным Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермь-
стат) сфера предпринимательства Александровского округа представлена 
474 индивидуальными предпринимателями (далее – ИП) и 208 юридиче-
скими лицами. За отчетный период на территории муниципального обра-
зования наблюдается незначительное снижение числа ИП на 44 ед. или 
на 8,5% (на 01 января 2020 г. – 518 ИП), юридических лиц на 26 ед. или на 
11,1% (на 01 января 2020 г. – 234 юридических лиц).

С целью сбора объективной информации по числу СМСП, зареги-
стрированных и осуществляющих деятельность на территории Алек-
сандровского округа по состоянию на начало 2021 г. администрацией 
района был сформирован и направлен соответствующий запрос в Фе-
деральную налоговую службу № 2 по Пермскому краю (далее – ФНС). 
В ответ на обращение администрации района ФНС направлен ответ 
от 11 февраля 2021 г. № 10-05/02046@, в котором было указано на то, 
что осуществление выборок из баз данных реестров в отношении юриди-
ческих и физических лиц действующим законодательством не предусмо-
трено, в связи с чем, запрос о предоставлении данных оставлен ФНС без 
исполнения.

На сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru размещен 
новый сервис «Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства» Данный сервис позволяет в свободном доступе получить 
информацию об отнесении юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей к субъектам малого предпринимательства, а также получить 
информацию о видах деятельности налогоплательщиков. Реестр предпо-
лагает просмотр сведений, как по обычному поиску (конкретному налого-
плательщику, стр.2), так и по расширенному поиску (в разрезе территорий, 
стр.3). Сведения в данном Реестре обновляются ежегодно 10 августа, а 
также предусмотрено ежемесячное (10 числа) обновление отдельных ви-
дов сведений:

-внесение сведений о вновь созданных юридических лицах, вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателях;

-исключение сведений о юридических лицах, индивидуальных пред-
принимателях, прекративших деятельность;

-наименование организации, фамилии, имя и отчество, место нахожде-
ния или жительства, виды деятельности, выданные лицензии;

-сведений о производимой продукции, участии в закупках товаров, 
работ, услуг для нужд органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и отдельных видов юридических лиц.

Исходя из имеющейся статистической информации из Пермьстата, ад-
министрацией района проведен анализ распределения ИП Александров-
ского округа по видам деятельности.

Распределение ИП и юридических лиц, зарегистрированных на тер-
ритории Александровского округа по видам экономической деятельности

№ 
п-п Вид экономической деятельности

Кол-
во 
ИП, 
ед.

Кол-во 
юриди-
ческих 
лиц, ед.

01 - Растениеводство и животноводство, охота и пре-
доставление соответствующих услуг в этих областях 11 3
02 - Лесоводство и лесозаготовки 7 5
03 - Рыболовство и рыбоводство 1 1
05 - Добыча угля 0 0
06 - Добыча сырой нефти и природного газа 0 0
07 - Добыча металлических руд 0 0
08 - Добыча прочих полезных ископаемых 0 1
09 - Предоставление услуг в области до-
бычи полезных ископаемых 0 0
10 - Производство пищевых продуктов 2 1
11 - Производство напитков 1 0
12 - Производство табачных изделий 0 0
13 - Производство текстильных изделий 0 0
14 - Производство одежды 3 0
15 - Производство кожи и изделий из кожи 0 0
16 - Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения

10 8

17 - Производство бумаги и бумажных изделий 0 0
18 - Деятельность полиграфическая и ко-
пирование носителей информации 0 0
19 - Производство кокса и нефтепродуктов 0 0
20 - Производство химических ве-
ществ и химических продуктов 0 0
21 - Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях 0 0
22 - Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 0 0
23 - Производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции 1 1
24 - Производство металлургическое 0 0
25 - Производство готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования 2 0
26 - Производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий 0 0
27 - Производство электрического оборудования 0 0
28 - Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 0 1
29 - Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 0 0
30 - Производство прочих транспорт-
ных средств и оборудования 0 0
31 - Производство мебели 2 0
32 - Производство прочих готовых изделий 0 0
33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования 1 1
35 - Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 0 11
36 - Забор, очистка и распределение воды 0 4
37 - Сбор и обработка сточных вод 0 0
38 - Сбор, обработка и утилизация отхо-
дов; обработка вторичного сырья 0 0
39 - Предоставление услуг в области лик-
видации последствий загрязнений и прочих 
услуг, связанных с удалением отходов

0 0

41 - Строительство зданий 21 3
42 - Строительство инженерных сооружений 2
43 - Работы строительные специализированные 35 7
45 - Торговля оптовая и розничная автотранспорт-
ными средствами и мотоциклами и их ремонт 14 0
46 - Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 19 16
47 - Торговля розничная, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мотоциклами 175 15
49 - Деятельность сухопутного и тру-
бопроводного транспорта 47 10
50 - Деятельность водного транспорта 0 0
51 - Деятельность воздушного и кос-
мического транспорта 0 0
52 - Складское хозяйство и вспомогатель-
ная транспортная деятельность 7 6
53 - Деятельность почтовой свя-
зи и курьерская деятельность 1 0
55 - Деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания 1 0
56 - Деятельность по предоставле-
нию продуктов питания и напитков 16 5
58 - Деятельность издательская 1 1
59 - Производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 0 0
60 - Деятельность в области теле-
визионного и радиовещания 0 0
61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций 0 1
62 - Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги

6 0

63 - Деятельность в области ин-
формационных технологий 1 0
64 - Деятельность по предоставлению фи-
нансовых услуг, кроме услуг по страхо-
ванию и пенсионному обеспечению

0 0

65 - Страхование, перестрахование, деятель-
ность негосударственных пенсионных фондов, 
кроме обязательного социального обеспечения

0 0

66 - Деятельность вспомогательная в сфе-
ре финансовых услуг и страхования 0 0
68 - Операции с недвижимым имуществом 19 21
69 - Деятельность в области пра-
ва и бухгалтерского учета 4 4
70 - Деятельность головных офисов; кон-
сультирование по вопросам управления 1 3
71 - Деятельность в области архитектуры и ин-
женерно-технического проектирования; техни-
ческих испытаний, исследований и анализа

4 1

72 - Научные исследования и разработки 0 0
73 - Деятельность рекламная и иссле-
дование конъюнктуры рынка 4 0
74 - Деятельность профессиональ-
ная научная и техническая прочая 1 0
75 - Деятельность ветеринарная 1 0
77 - Аренда и лизинг 0 0
78 - Деятельность по трудоустрой-
ству и подбору персонала 0 0

79 - Деятельность туристических агентств и прочих ор-
ганизаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 0 2

80 - Деятельность по обеспечению безопас-
ности и проведению расследований 1 2
81 - Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 4
82 - Деятельность административно-хозяйственная, 
вспомогательная деятельность по обеспечению функ-
ционирования организации, деятельность по предо-
ставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса

2 1

84 - Деятельность органов государственного 
управления по обеспечению военной безопасно-
сти, обязательному социальному обеспечению

0 20

85 - Образование 5 17
86 - Деятельность в области здравоохранения 1 4
87 - Деятельность по уходу с обе-
спечением проживания 0 2
88 - Предоставление социальных ус-
луг без обеспечения проживания 0 1
90 - Деятельность творческая, деятельность в 
области искусства и организации развлечений 0 4
91 - Деятельность библиотек, архивов, му-
зеев и прочих объектов культуры 0 4
92 - Деятельность по организации и прове-
дению азартных игр и заключению пари, по 
организации и проведению лотерей

0 0

93 - Деятельность в области спор-
та, отдыха и развлечений 6 2
94 - Деятельность общественных организаций 0 13
95 - Ремонт компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового назначения 9 2
96 - Деятельность по предоставле-
нию прочих персональных услуг 30 2
97 - Деятельность домашних хо-
зяйств с наемными работниками 0 0
98 - Деятельность недифференцированная част-
ных домашних хозяйств по производству товаров и 
предоставлению услуг для собственного потребления

0 0

99 - Деятельность экстерриториаль-
ных организаций и органов 0 0
Итого: 474 208

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

В прошедшем отчетном периоде администрацией района продолжена 
работа, направленная на формирование благоприятной правовой среды, 
стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства. Про-
веден анализ действующих в 2020 г. нормативных правовых актов, которы-
ми были установлены порядки предоставления субсидий СМСП.

Потребность в изучении нормативных правовых актов краевого уровня 
связана с необходимостью оказания квалифицированной методической 
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим деятельность на территории Александровского округа, для получе-
ния субсидий и грантов за счет федеральных и краевых средств.

С целью совершенствования муниципальной нормативной правовой 
базы в сфере предпринимательской деятельностью администрацией 
района в 2020 г. осуществлялась оценка регулирующего воздействия (да-
лее – ОРВ) муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА), 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.  Проведение ОРВ осуществлялось в соответствии 
с Порядком оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Александровского муниципального района 
Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением адми-
нистрации района от 21 декабря 2017 г. № 656 (далее - Порядок ОРВ). Упол-
номоченным органом на проведение ОРВ в соответствии с Постановлением 
администрации района от 25.04.2018 г. № 214 является сектор по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка администрации района.

 За отчетный период уполномоченным органом проведено 2 процеду-
ры ОРВ проектов муниципальных НПА, а именно: 

-проекта постановления администрации района «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края»;

-проекта постановления администрации района «О внесении измене-
ний в постановление администрации Александровского муниципального 
района от 26 июня 2018 г. № 326 «Об определении границ прилегающих к 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции».

В конце 2020 г. положено начало проведения процедуры  ОРВ по про-
екту постановления администрации района «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в целях возмещения части затрат, связанных расширением предпри-
нимательской деятельности», завершение этого мероприятия ожидается 
до конца февраля текущего года. Аналогичная ситуация характерна и для 
проекта постановления администрации района, который предполагает  
утверждение  Порядка организации и проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на осуществление торговой дея-
тельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Александровского му-
ниципального округа Пермского края. Этот проект был разработан еще в 
2020 г., а процедура ОРВ проводилась уже в январе 2021 г.

Высокую степень регулирующего воздействия имел проект  поста-
новления администрации района  «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Александровского му-
ниципального округа Пермского края», поскольку размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального округа в настоя-
щее время является достаточно актуальным направлением деятельности 
муниципальной власти. Процесс ОРВ указанного выше проекта норматив-
ного правового акта включал в себя следующие этапы:

-подготовку и размещение на официальном сайте уведомления о начале под-
готовки проекта правового акта и обсуждении концепции (идеи) предлагаемого 
проекта в форме публичных консультаций, проведение публичных консультаций;

-подготовку проекта правового акта и сводного отчета;
-подготовку и размещение на сайте ОМС извещения о проведении пу-

бличных консультаций по проекту правового акта, проведение публичных 
консультаций по проекту правового акта;

-подготовку уполномоченным органом заключения об ОРВ.
Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публич-

ных консультаций с заинтересованными сторонами, которые позволяют 
выявлять позиции заинтересованных сторон, сделать процесс рассмо-
трения проекта НПА прозрачным, обеспечить свободное заявление и воз-
можность учета обозначенных позиций. С целью проведения публичных 
консультаций информация об их начале направлялась членам Координа-
ционного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Александровском муниципальном районе Пермского края (далее - Коорди-
национный совет), Уполномоченному по защите прав предпринимателей, 
а также размещалась на официальном сайте в соответствующем разделе. 
В связи с пандемией (COVID-19) заседания Координационного совета в 
2020 г. не проводились, взаимодействие с членами коллегиального органа 
осуществлялось посредством использования средств связи и интернета.

Этот коллегиальный орган был создан в целях повышения уровня вза-
имодействия СМСП с органами местного самоуправления Александров-
ского района, снижения административных барьеров. Координационный 
совет состоит, как из представителей администрации района, так и из 
представителей предпринимательского сообщества. Деятельность указан-
ного коллегиального органа направлена на:

-привлечение СМСП к выработке и реализации политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании; 
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-выдвижение и поддержку предпринимательских инициатив;
-проведение общественной экспертизы проектов муниципальных НПА, 

регулирующих развитие предпринимательства.
Информационное взаимодействие органов власти и бизнеса являет-

ся необходимым компонентом в реализации политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства. При разработке и реализации 
своей политики органы власти должны иметь обратную связь – получать 
информацию от бизнеса, об их предпочтениях, потребностях, проблемах. 
Соответственно это взаимодействие нужно и важно для муниципальной 
власти и будет продолжено в последующей перспективе посредством ре-
шения актуальных проблем, характерных  как для сферы предпринима-
тельства в частности, так и для социально-экономического развития Алек-
сандровского муниципального округа.

С целью определения экономической доступности товаров для населе-
ния администрацией района проводится ежемесячный мониторинг цен на 
основные продовольственные товары (далее – мониторинг цен). Мониторин-
гом охвачены 40 наименований продовольственных товаров в 3 магазинах 
федеральных сетей и 4 магазинах местных предпринимателей таких как:

-магазин «Пятерочка» ООО «Агроаспект» (г. Александровск,  ул. Ле-
нина, д.35);

-магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» (г. Александровск, ул. Машиностро-
ителей, д.5);

-магазин «Монетка» ООО «Элемент-Трейд», (г. Александровск, ул. Ле-
нина, д.6).

-магазин ИП Сериной О.А. (г. Александровск, ул. Ленина, д. 33.); 
-магазин ИП Шигаповой Р.И. (г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 2); 
-магазин ИП Асланова А.С. (г. Александровск,  ул. Ленина, д. 12а); 
-магазин ИП Тунегова М.А. (г. Александровск, ул. Ленина, д. 8). 
В мониторинге отражаются минимальные и максимальные цены, за-

фиксированные на территории Александровского района. По итогам мо-
ниторинга цен можно отметить достаточное колебание цен на различные 
продукты питания в течении прошедшего года. 

Так, сравнивая цены на 01.01.2020 г. и на 01.01.2021 г. можно сделать 
вывод о росте цен на ряд продовольственных товаров: крупа рисовая (на 
26%), крупа гречневая (на 36%), макаронные изделия (на 17%), песок са-
харный (на 10%), молоко питьевое (на 14%), кефир (на 12%), сметана (на 
21%), сыр твёрдый (на 25%), картофель свежий (на 59%), лук репчатый (на 
17%),  капуста белокочанная (на 90%), морковь (на 46,0%), огурцы свежие 
(на 23%), перец сладкий свежий (на 32%), яблоки свежие (на 54%), вино-
град свежий (на 37%). Наряду с увеличением цен на продовольственные 
товары, характерным для 2020 г. также наблюдается снижение на масло 
рафинированное (на 5%), апельсины (на 5 %), томаты свежие ( на 23 %), 
чай черный байховый (на 13 %).

В течение отчетного периода мониторинг ежемесячно направлялся в ассо-
циацию муниципальных образований «Союз» и в ИАС в виде отчета «Цены на 
социально-значимые продукты», заказчиком которого является Минпромторг.

Говоря о мониторинге, нельзя не остановиться на проведении в тече-
нии 2020 г. мониторингов, направленных на соблюдение Указов Губернато-
ра Пермского края, в части касающейся соблюдения санитарно-эпидеми-
ологического режима, в том числе масочного режима, всеми участниками 
торговой деятельности, предприятиями общественного питания. Всего в 
минувшем году такой мониторинг был проведен в отношении 73 СМСП, 
осуществляющих деятельность на территории Александровского округа. 
Нарушения санитарного законодательства были выявлены у 5 представи-
телей бизнеса, к некоторым из них применены меры административного 
воздействия в виде штрафа.

Сектором по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка в начале пандемии (COVID-19) в целях исполнения протокола от 
06.04.2020 г. № 4 оперативного штаба по координации мероприятий по 
предупреждению распространения на территории Александровского муни-
ципального округа короновирусной инфекции проводился анализ информа-
ции, размещенной на официальном сайте Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края (далее-Министерство). 
Речь идет о выданных Министерством разрешениях представителям мест-
ного бизнеса, число таких разрешений равно 4-м: ООО «Лесозаготови-
тельная компания», ОАО «Александровский машиностроительный завод», 
ООО Производственная компания «Кедр», ООО «Ураллес». 

Следует отметить роль представителей бизнес - сообщества по оказа-
нию помощи населению муниципального образования в период пандемии. 
Такая помощь заключалась как в доставке   горячих обедов гражданам, так 
и в доставке продуктов питания. Эту помощь населению муниципального 
образования оказывали представители местного бизнеса.

В 2020 г. в целях повышения информированности СМСП администрацией 
района  продолжено проведение работы по публикации необходимых инфор-
мационных материалов  на официальном сайте ОМС. Так, в минувшем году 
было опубликовано 48 информационных сообщения различной тематики.  

Также на официальном сайте администрации района был создан под-
раздел «Дайджест обучающих мероприятий», в котором размещена инфор-
мация об обучающих мероприятиях, проводимых для СМСП в плане разви-
тия предпринимательской деятельности. Информация для СМСП регулярно 
обновляется, и эта работа будет продолжена в последующей перспективе.

Актуальной темой в последнее время является внедрение маркиров-
ки товаров. Маркировка товаров Честный Знак продолжила внедряться в 
2020 г., начало  введения новой системы контроля было положено еще 
в 2019 г.  С целью информирования СМСП о товарах подлежащих мар-
кировке, на официальном сайте создан подраздел «Маркировка товара – 
честный знак». В процессе работы с официальным сайтом ОМС по разме-
щению информации для СМСП возникает потребность усовершенствовать 
соответствующие  разделы сайта и решить эту задачу предстоит в 2021 г.

С целью создания возможности для легальной торговли для местных 
СМСП и содействия в продвижении на рынке сбыта их продукции админи-
страцией района были организованы 3 ярмарки, одна из которых празднич-
ная «Широкая масленица» и две сельскохозяйственные «Золотая осень» 
и «Дары осени». В ярмарках приняли участие более 13 представителей 
бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования, а также более 18 предпринимателей с других терри-
торий Пермского края. Жителям была предложена различная продукция: 
кондитерские изделия, продукция пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, сувенирная продукция, продукция ремесленничества, изделия 
народного творчества, косметическая продукция, бытовая химия, игрушки, 
текстильные изделия, а также были организованы развлекательные услуги 
для детей. Таким образом, участие в ярмарке позволило местным това-
ропроизводителям реализовать свою продукцию, а жителям – приобре-
сти свежие экологически чистые продукты. С целью содействия местным 
товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции 
(работ, услуг) работа по организации ярмарок будет продолжена.

В 2020 г. должностными лицами администрации района было проведе-
но 5 рейдов по пресечению фактов торговли и предоставления услуг в не-
установленных местах. Рейды проходили на территории г. Александровск. 
По итогам рейдов нарушения не были выявлены. Также администрацией 
района проводилась работа по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях по материалам проверок, поступающих от поли-
ции. В конце 2020 г. поступили материалы по 2 проверкам, касающимся 
торговли в неустановленном месте. По итогам рассмотрения поступивших 
материалов администрацией района составлены 2 протокола об админи-
стративных правонарушениях по статьям 9.1.  Закона Пермского края от 
06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях», 
которые были направлены мировому судье судебного участка № 1 и № 2  
Александровского судебного района Пермского края (далее – мировой суд).

Основным показателем, отражающим доступность товаров для насе-
ления, служит обеспеченность населения площадью торговых объектов. 
В отчетном периоде администрацией района проведен анализ достижения 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов в Пермском крае (далее – нормативы), утвержденных поста-
новлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. № 150-п. 

На территории муниципального образования не выполняется норматив 
по количеству киосков и павильонов по продаже печатной продукции, со-
ответственно НТО с такой специализацией отсутствуют. Пункты продажи 

печатной продукции располагаются в большинстве случаев в стационар-
ных торговых объектах или в пунктах УФПС Пермского края филиала ФГУП 
«Почта России» (далее – почта). В связи с небольшим оборотом печатной 
продукции собственникам таких пунктов невыгодно содержать НТО, специ-
ализирующиеся только на продаже печатной продукции. В связи с этим, 
возникают объективные причины невыполнения установленного нормати-
ва. С целью создания благоприятных условий для выполнения норматива 
муниципальной властью в текущем году будет актуализирована действу-
ющая Схема размещения НТО на территории муниципального округа, в 
которой планируется предусмотреть места под размещение НТО, специа-
лизирующихся на продаже печатной продукции.

Минувший год отмечен  успехами наших предпринимателей, которые 
смогли отличиться не только на муниципальном, но и на региональном 
уровнях. Индивидуальный предприниматель Д.С.Смагина в 2020 г. стала 
официальным представителем краевой делегации Пермского края по ре-
кламации туристского потенциала Пермского края, возглавляемой   Ми-
нистром по туризму и молодежной политики Ветошкиной Юлии. Маршрут: 
Ижевск - Казань-Нижний Новгород - Москва-Санкт*Петербург. 

Кроме того, Дарья Сергеевна дважды стала победителем краевых конкурсов:
-краевой конкурс регионального этапа «Молодой предприниматель 

Пермского края – 2020», номинация «Социальное предпринимательство»;
-краевой конкурс регионального этапа «Лучший в индустрии гостеприимства 

– 2020», «Лучший менеджер детско-юношеского туризма Пермского края – 2020».
Д.С.Смагина является победителем Верхнекамья «Лучший пред-

принимательский проект – 2020», Академия программирования и IT 
«CYBERMAX», номинация «Открытие года»,старт РП Яйва. В вышеука-
занном мероприятии приняли участие 250  представители бизнеса 10-ти 
муниципалитетов Пермского края.

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
и потребительского рынка в Александровском муниципальном 

округе» по итогам 2020 года

Наименование 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования Пояснения, причины 

неосвоения средствисточник 
финанси-
рования

план,
тыс. 
руб.

факт, 
тыс. 
руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

Субсидирование 
части затрат, связан-
ных с расширением 
деятельности СМСП

феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0
Мероприятия не за-
планированы в связи 
с Указом губернатора 
Пермского края от 
29.03.2020 г. № 23 
«О мероприятиях, 

реализуемых в связи 
с угрозой распро-
странения новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае»

краевой 
бюджет 0,00 0,00 0
бюджет 
района 0,00 0,00 0

Итого 0,00 0,00 0

Проведение муници-
пальных конкурсов 
направленных на 
популяризацию 

предприниматель-
ства, содействие 
участию субъектов 
МСП и их предста-
вителей в конкурсах, 

проводимых на 
межмуниципальном, 
региональном и фе-
деральном уровнях

феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0
Мероприятия не за-
планированы в связи 
с Указом губернатора 
Пермского края от 
29.03.2020 г. № 23 
«О мероприятиях, 

реализуемых в связи 
с угрозой распро-
странения новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае»

краевой 
бюджет 0,00 0,00 0
бюджет 
района 0,00 0,00 0

Итого 0,00 0,00 0

Проведение 
мероприятий, 

посвященных Дню 
российского пред-
принимательства

феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0
Мероприятия не за-
планированы в связи 
с Указом губернатора 
Пермского края от 
29.03.2020 г. № 23 
«О мероприятиях, 

реализуемых в связи 
с угрозой распро-
странения новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае»

краевой 
бюджет 0,00 0,00 0
бюджет 
района 0,00 0,00 0

Итого 0,00 0,00 0

Организация 
образовательных, 
информационных, 

культурных меропри-
ятий, направленных 
на популяризацию 
предприниматель-
ства среди моло-
дежи; содействие 
участию молодежи 
в межмуниципаль-
ных, региональных, 

федеральных 
мероприятиях

феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0
Мероприятия не за-
планированы в связи 
с Указом губернатора 
Пермского края от 
29.03.2020 г. № 23 
«О мероприятиях, 

реализуемых в связи 
с угрозой распро-
странения новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае»

краевой 
бюджет 0,00 0,00 0
бюджет 
района 0,00 0,00 0

Итого 0,00 0,00 0

Организация выста-
вочно-ярмарочной 
деятельности на му-
ниципальном уровне

феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0
Мероприятия не за-
планированы в связи 
с Указом губернатора 
Пермского края от 
29.03.2020 г. № 23 
«О мероприятиях, 

реализуемых в связи 
с угрозой распро-
странения новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае»

краевой 
бюджет 0,00 0,00 0
бюджет 
района 0,00 0,00 0

Итого 0,00 0,00 0

Содействие участию 
субъектов МСП и 
их представителей, 

сельскохозяй-
ственных товаро-
производителей в 
выставочно-ярма-
рочных мероприяти-
ях, проводимых на 
межмуниципальном, 
региональном и фе-
деральном уровнях

феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0
Мероприятия не за-
планированы в связи 
с Указом губернатора 
Пермского края от 
29.03.2020 г. № 23 
«О мероприятиях, 

реализуемых в связи 
с угрозой распро-
странения новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае»

краевой 
бюджет 0,00 0,00 0
бюджет 
района 0,00 0,00 0

Итого 0,00 0,00 0

Проведение меро-
приятий, посвящен-
ных Всемирному 
дню защиты прав 
потребителей

феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0
Мероприятия не за-
планированы в связи 
с Указом губернатора 
Пермского края от 

29.03.2020 г. № 23 «О 
мероприятиях, реали-
зуемых в связи с угро-
зой распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае»

краевой 
бюджет 0,00 0,00 0
бюджет 
района 0,00 0,00 0

Итого 0,00 0,00 0

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
и потребительского рынка в Александровском муниципальном 

округе» по итогам 2020 года

№
/п

Целевой 
показатель

Ед. 
изм.

Плановое 
значение 
показа-
теля на 
2020 год

Фактическое 
исполнение 
показателя 

на
01.01.2021г.

% 
испол-
нения

Пояснения по до-
стигнутому уров-
ню выполнения 
показателя (при-
чины отклонения, 
низкого уровня, 

прогнозная оценка 
выполнения)

1 2 3 4 5 6 7

11

Количество 
бизнес-проектов 
субъектов МСП, 
сельскохозяй-

ственных товаро-
производителей, 
на реализацию ко-
торых предостав-
лена финансовая 
поддержка из 
местного и(или) 
иных бюджетов

ед. 0 0 0

Значение показа-
теля скорректи-
ровано в 2020 г. 
в связи с Указом 
губернатора 

Пермского края от 
29.03.2020 г. № 23 
«О мероприятиях, 
реализуемых в 
связи с угрозой 
распространения 
новой коронави-
русной инфекции 

(COVID-19) в 
Пермском крае».

22

Количество 
проведённых 
мероприятий,  

направленных на 
формирование 
положительного 
образа предпри-
нимательства

ед. 0 0 0

Значение показа-
теля скорректи-
ровано в 2020 г. 
в связи с Указом 
губернатора 

Пермского края от 
29.03.2020 г. № 23 
«О мероприятиях, 
реализуемых в 
связи с угрозой 
распространения 
новой коронави-
русной инфекции 

(COVID-19) в 
Пермском крае».

33

Наличие 
действующей 

схемы размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
на территории Алек-
сандровского муни-
ципального округа

На-
ли-
чие

Наличие Наличие Нали-
чие

Плановый пока-
затель достигнут

4.

Количество 
выставоч-

но-ярмарочных 
мероприятий, 

организованных 
на муниципаль-
ном уровне

ед. 1 2 200 Плановый пока-
затель достигнут

55

Количество мест-
ных субъектов 
МСП и их пред-
ставителей, сель-
скохозяйственных 
товаропроизводи-
телей, принявших 
участие в выста-
вочно-ярмарочных 
мероприятиях, 
проводимых на 
межмуниципаль-
ном, региональ-
ном и федераль-
ном уровнях

ед. 0 1 100 Плановый пока-
затель достигнут

66

Доля обращений 
граждан в обла-
сти защиты прав 
потребителей, по 
которым наруше-
ния устранены 

продавцами (про-
изводителями, 
исполнителями) 
при содействии 
муниципаль-
ной власти

% 85 85 100 Плановый пока-
затель достигнут

77

Количество 
проведённых 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
уровня правовой 
грамотности 
участников 
потребитель-
ского рынка

ед. 0 0 0

Значение показате-
ля скорректировано 
в 2020 г. в связи с 
Указом губернато-
ра Пермского края 
от 29.03.2020 г. № 
23 «О мероприя-
тиях, реализуемых 
в связи с угрозой 
распространения 
новой коронави-
русной инфекции 

(COVID-19) в 
Пермском крае».

Выводы по итогам реализации Программы
Достижение обозначенных целей и выполнение задач, предусмотрен-

ных Программой, обеспечивалось проведёнными мероприятиями. Из 7 це-
левых показателей, предусмотренных Программой, 4 исполнены в полном 
объеме, значение 3 показателей скорректировано в 2020 г. в связи с Ука-
зом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Пермском крае». 

В 2021 г. необходимо продолжить работу в заданных направлениях, 
активизировать проведение мероприятий для решения обозначенных 
проблем: создавать условия для привлечения инвесторов и реализации 
их проектов, реализовывать меры по развитию конкуренции на потреби-
тельском рынке, содействовать реализации инвестиционных и бизнес про-
ектов СМСП, оптимизировать размещение торговых объектов на террито-
рии Александровского округа, повысить эффективность их деятельности; 
стимулировать деловую активность СМСП; содействовать в продвижении 
товаров (работ, услуг) местных СМСП посредством организации ярмароч-
но-выставочных мероприятий, привлечения к  участию в краевых меропри-
ятиях; содействовать профилактике правонарушений в области осущест-
вления торговой деятельности и защиты прав потребителей.

В настоящее время все более актуальным для муниципального округа 
становится преодоление высокой зависимости экономики от работы гра-
дообразующего предприятия, важнейшим фактором которого является 
привлечение инвестиций на территорию и развитие малого и среднего 
предпринимательства. Поэтому необходимо отметить важность проводи-
мых администрацией района программных мероприятий. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                                                                 № 93
Об утверждении технического задания на разработку 
Инвестиционной программы МУП «Теплоэнергетика», 
осуществляющей холодное водоснабжение на территории 
п. Луньевка, в части учета мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 дека-
бря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и во-
доотведения»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку Инве-
стиционной программы МУП «Теплоэнергетика», осуществляющей холод-
ное водоснабжение на территории п. Луньевка, в части учета мероприятий 
по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 
требованиями.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего 
отделом по решению вопросов местного значения (г. Александровск).

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района 
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Александровского муниципального района 
от 01.03.2021 № 93

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку Инвестиционной программы МУП «Теплоэнергетика», 

осуществляющей холодное водоснабжение на территории п. Луньевка, 
в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями. 

Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Алексан-
дровского муниципального района Пермского края.

Разработчик Технического задания: Отдел по решению вопросов 
местного значения (г. Александровск) администрации Александровского 
муниципального района Пермского края.

Разработчик Инвестиционной программы: Муниципальное
унитарное предприятие «Теплоэнергетика» (МУП «Теплоэнергетика»).

1. Основания для разработки инвестиционной программы

1.1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Федеральный Закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении».

1.3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.4. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.5. Постановление правительства Российской Федерации от 29 июля 
2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и во-
доотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

Основными целями разработки проекта инвестиционной программы 
являются:

1) обеспечение соответствия качества питьевой воды, установленным 
санитарным требованиям;

2) обеспечение необходимой мощности и пропускной способности цен-
трализованных систем водоснабжения абонентов за счет ремонта и ре-
конструкции элементов водопроводных сетей, водозаборных узлов, и иных 
объектов централизованных систем водоснабжения;

3) повышение безопасности и надежности источников питьевого водо-
снабжения в связи с растущим антропогенным воздействием на водоемы 
и водоносные горизонты;

4) инженерно-техническая оптимизация систем водоснабжения;
7) перспективное планирование развития систем водоснабжения;
8) обоснование финансирования мероприятий по строительству, ре-

конструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения в 
п. Луньевка с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реа-
лизации инвестиционной программы;

9) повышение надежности систем и качества предоставления комму-
нальных услуг.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Наименование
Ед. 
изм.

2023 
год

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабже-
ния в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0

доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 2,4

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств МУП «Теплоэнер-
гетика» п. Луньевка, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений

ед./
км в 
год

0,36

Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 3,4

удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт·
ч/м3 1,16

4. Перечень объектов, подключенных к централизованным 
системам водоснабжения

№
п/п

Наименование подклю-
ченного объекта

Наименование 
территории

Нагрузка
м3/год

Срок 

1 Клуб, многоквартирные 
дома, частные жилые дома, 
ООО «Западуралнеруд» 

п. Луньевка Алек-
сандровского муни-
ципального округа 
Пермского края

10 000
2022-
2023 
год

Перспективного подключения не планируется.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение плановых 
значений показателей надежности, качества и энергоэффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения
№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. 

изм.
Ввод объекта в 
эксплуатацию

1

Очистка участка для забора воды:
- Удаление ила из водоема

- Планировка откосов насыпей земля-
ных сооружений: экскаваторами

- Погрузка ила, с последующей транс-
портировкой к месту утилизации

300 м3

150 м2

100 т

2022-2023 год

2

Ремонт участка у дренажных колодцев:
- Разравнивание в речных условиях под 
водой водолазами щебеночных (гравий-
ных): наклонных постелей тщательное
- Укладка трубопроводов в подводную 
траншею заполнением водой (свобод-
ное погружение) в речных условиях, 
диаметр трубопровода: до 300 мм

- Замена участков трубопроводов дли-
ной 6 м диаметром до 100 мм

- Врезка в существующие сети из 
стальных труб стальных штуцеров 

(патрубков) диаметром: 100 мм
- Очистка камер: от мокрого ила 
и грязи без труб и арматуры

- Погрузка вручную неуплотненного 
грунта из штабелей и отвалов в транс-
портные средства, группа грунтов: 2
- Копание ям вручную без креплений 
для стоек и столбов: с откосами глу-
биной до 1,5 м, группа грунтов 3

- Засыпка вручную траншей, пазух кот-
лованов и ям, группа грунтов: 4

8 м2

7 м2

1 шт

2 шт

8 м3

5 м3

15 м3

15 м3

2022-2023 год

3

Ремонт водопроводных сетей:
- Вырезка и врезка контрольного участка 
длиной 1 м для определения внутреннего 
состояния труб диаметром до 100 мм

- Разборка стальных водо-
проводных труб 75 мм

- Укладка трубопроводов из полиэти-
леновых труб диаметром: 63 мм

- Приварка муфт к стальным трубо-
проводам диаметром: 80 мм

- Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов, колен, патрубков, переходов 

8 шт
90 м

90 м

8 шт

8 шт

2022-2023 год

4
Замена водоразборных колонок:

- Демонтаж колонок водоразборных
- Установка: колонок водоразборных 

3 шт
3 шт

2022-2023 год

5
Насосная станция:

- Наружный ремонт сооружения
- Необходимый ремонт внутри сооружения 

2022-2023 год

6

Технологическое оборудование:
- С целью увеличения энергоэффек-
тивности произвести подбор и замену 
насоса для транспортировки воды
- Предусмотреть возможность вне-

дрения на насосной станции системы 
водоподготовки питьевой воды перед 

отпуском в водопроводную сеть
- Произвести замену прибора учета 
отпускаемой воды потребителям

- Произвести замену электрооборудова-
ния управления на насосной станции

1 шт

1 шт

1 шт

2022-2023 год

7

Помещение накопителя воды
- Предусмотреть возможную замену помеще-
ния накопителя воды с целью недопущения 
протекания внутрь его атмосферных осадков 

и промерзания емкости в зимнее время
- Предусмотреть, в случае необходимости, 
замену емкости накопления воды изготов-
ленную из коррозионностойких материалов

- С целью эффективной раздачи воды 
потребителям, рассмотреть возможность 

размещения емкости накопления воды и со-
оружением над ней в оптимальном для этого 
месте, либо предусмотреть изготовление 
опорных конструкций под емкость накопле-
ния воды для повышения уровня воды.

2022-2023 год

6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем во-
доснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, при-
родного характера и террористических актов, по предотвращению 
возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций
№ 
п/п Наименование мероприятия Ввод объекта в 

эксплуатацию

1

Участок забора воды:
- Изготовление и монтаж ограждения участка

- Монтаж освещения участка
- Монтаж системы видеонаблюдения участка 

- Осуществление охраны объек-
та охранной организацией

2022-2023 год

2

Насосная станция:
- Изготовление и монтаж ограждения участка

- Монтаж освещения участка
- Монтаж системы видеонаблюдения участка

- Осуществление охраны объек-
та охранной организацией

2022-2023 год

3

Станция накопления воды:
- Изготовление и монтаж ограждения участка

- Монтаж освещения участка
- Монтаж системы видеонаблюдения участка

- Осуществление охраны объек-
та охранной организацией

2022-2023 год

7. Мероприятия повышения экологической эффективности 
и план мероприятий по охране окружающей среды

№ 
п/п Наименование мероприятия Ввод объекта 

в эксплуатацию

1

Участок забора воды:
- Установление размеров зоны санитарной охраны (да-
лее – ЗСО)  поверхностного источника водоснабжения
- Разработка и согласование в установленном законом 
порядке проекта ЗСО
- Мониторинг качества воды поверхностного источника 
водозабора
- Недопущение и ликвидация захламления, засорения 
источника забора воды, а также зоны санитарной охраны

2022-2023 год

2 Насосная станция:
- Монтаж системы подготовки воды 2022-2023 год

3 Станция накопления воды:
- Мониторинг качества питьевой воды 2022-2023 год

8. Требования к Инвестиционной программе 

8.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям 
постановления правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. 
№ 641 «Об инвестиционных  и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционная программа должна состоять из следующих разделов:
8.1.1. Паспорт инвестиционной программы.
8.1.2.  Цели и задачи инвестиционной программы.
8.1.3. Описание действующей системы холодного водоснабжения на 

территории п. Луньевка.
8.1.4. Анализ существующего состояния системы холодного водоснаб-

жения на территории п. Луньевка.
8.1.5. Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Александров-

ского муниципального округа. 
8.1.6. Перечень, описание и план технических мероприятий, направ-

ленных на приведение качества питьевой воды на территории п. Луньевка 
в соответствие с установленными требованиями.

8.1.7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представ-
ленные в виде фактических показателей на текущий момент и плановых 
показателей на отдельных этапах и на момент завершения реализации 
Инвестиционной программы.

8.1.8. Объем финансовых потребностей по реализации Инвестицион-
ной программы.

8.1.9. План финансирования Инвестиционной программы с указанием 
источников ее финансирования.

8.1.10. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги МУП 
«Теплоэнергетика» для потребителей.

8.1.11. Оценка доступности для потребителей услуг холодного водо-
снабжения.

8.1.12. Оценка рисков реализации Инвестиционной программы.
8.1.13. Иные сведения.
8.2. К проекту Инвестиционной программы должны прилагаться:
8.2.1. Пояснительная записка.
  8.2.2. Технико-экономическое обоснование.

9. Срок разработки инвестиционной программы

9.1. Срок разработки Инвестиционной программы - не  более двух ме-
сяцев с момента утверждения технического задания на разработку Инве-
стиционной программы.

10. Порядок и форма предоставления, рассмотрения 
и утверждения Инвестиционной программы

10.1. Подготовка проекта Инвестиционной программы и расчет фи-
нансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы 
(производятся МУП «Теплоэнергетика»).

10.2. Подготовленный проект Инвестиционной программы и расчет 
необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставля-
ются МУП «Теплоэнергетика» в администрацию Александровского муни-
ципального района.

10.3. В случае отказа в согласовании проекта Инвестиционной про-
граммы, администрация Александровского муниципального района обяза-
на указать причину отказа.

10.4. МУП «Теплоэнергетика» в течение 3 дней со дня получения со-
гласования от администрации Александровского муниципального района 
направляет проект Инвестиционной программы на утверждение в Мини-
стерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

10.5. Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского 
края проводит проверку обоснованности расчета необходимых для реа-
лизации Инвестиционной программы финансовых потребностей и анализ 
доступности для потребителей товаров и услуг МУП «Теплоэнергетика» с 
учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

10.6. При вынесении Министерством тарифного регулирования и энер-
гетики Пермского края решения о недоступности для потребителей това-
ров и услуг МУП «Теплоэнергетика», администрация Александровского 
муниципального района может:

10.6.1. Подготовить предложения по изменению условий технического 
задания, на основании которого разрабатывается Инвестиционная про-
грамма МУП «Теплоэнергетика».

10.7. МУП «Теплоэнергетика» осуществляет доработку проекта Инве-
стиционной программы с учетом замечаний Министерства тарифного ре-
 гулирования и энергетики Пермского края и включением дополнительных 
источников финансирования.

11. Финансовые потребности на реализацию 
Инвестиционной программы 

11.1. Объем финансовых потребностей на реализацию Инвестицион-
ной программы необходимо определять посредством суммирования фи-
нансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия Инвестици-
онной программы.

11.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвести-
ционной программы определяются на основе:

11.2.1. Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.
11.2.2. Действующей сметной нормативной базы (государственные элемент-

ные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
11.3. В финансовые потребности рекомендуется включать весь ком-

плекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной 
программы. К таким расходам относятся:

11.3.1. Проектно-изыскательские работы.
11.3.2. Приобретение материалов и оборудования.
11.3.3. Строительно-монтажные работы.
11.3.4. Работа по замене оборудования с улучшением технико-эконо-

мических характеристик.
11.3.5. Пусконаладочные работы.
11.4. Источниками финансирования Инвестиционной программы могут быть:
11.4.1. Собственные средства МУП «Теплоэнергетика», в том числе:
11.4.1.1. Финансовые средства, полученные МУП «Теплоэнергетика» от 

применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
11.4.1.2. Амортизационные отчисления.
11.4.2. Бюджетные средства, в том числе:
11.4.2.1. Федеральный бюджет.
11.4.2.2. Бюджет Пермского края.
11.4.2.3. Бюджет Александровского муниципального округа.
11.4.3. Прочие источники.
11.5. Распределение финансовых потребностей необходимо привести 

по определенным источникам финансирования, в том числе с распределе-
нием по годам и этапам реализации Инвестиционной программы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                                                                 № 97
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы 
«Реформирование и развитие муниципальной службы в админи-
страции Александровского муниципального округа» за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Александровского му-
ниципального района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ Александровского 
муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной про-
граммы «Реформирование и развитие муниципальной службы в админи-
страции Александровского муниципального округа» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и раз-
местить на официальном сайте aleksraion.ru. в разделе «Муниципальные 
программы».

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального
района  от 01.03.2021 № 97

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы в админи-
страции Александровского муниципального округа» за 2020 год

Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципаль-
ной службы в администрации Александровского муниципального округа» 
(далее - Программа) утверждена постановлением администрации Алек-
сандровского муниципального района от 17 октября 2019 г. № 553 (в ре-
дакции постановления администрации Александровского муниципального 
района от 20 февраля 2021 г. № 78).

Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2020-2023 
годов и направлена на усовершенствование муниципальных правовых ак-
тов в сфере муниципальной службы; создание правовых и организационных 
основ управления муниципальной службой; внедрения механизмов проти-
водействия коррупции; создание основ единого информационного простран-
ства района, проведение работ по повышению уровня образования муници-
пальных служащих; формирование качественного резерва управленческих 
кадров; осуществление мониторинга общественного мнения об эффектив-
ности муниципальной службы и результативности профессиональной слу-
жебной деятельности муниципальных служащих; проведение комплекса ме-
роприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполни-
телем Программы – заведующим отделом по вопросам муниципальной 
службы и кадрам администрации Александровского муниципального рай-
она. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского 
муниципального округа.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

Целью Программы является создание целостной системы муниципаль-
ной службы посредством создания системы управления муниципальной 
службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава 
муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципально-
го управления.

Для достижения поставленной цели и целевых показателей Програм-
мы необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование системы муниципальной службы в Алексан-
дровском муниципальном округа, в том числе:

- формирование эффективной управленческой команды;
- создание системы управления, ориентированного на результат;
- профессиональное развитие муниципальных служащих;
- совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными 

служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установ-
ленных на муниципальной службе.

Достижение значений целевых показателей в 2020 г. было реализовано 
следующими проведенными мероприятиями: профессиональным развити-
ем муниципальных служащих, формированием эффективной управленче-
ской команды администрации Александровского муниципального района, 
просвещением муниципальных служащих по вопросам муниципальной 
службы, развитием системы нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, проведением аттестации муниципальных служащих.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам Программы
Мероприятия, которые обеспечивают решение задач и достижение 

цели Программы:
1. Формирование эффективной управленческой команды администра-

ции достигнуто выполнением следующих мероприятий:
- изменился кадровый состав муниципальной службы путем привлече-

ния специалистов (7 граждан поступило на муниципальную службу) и слу-
жебного роста муниципальных служащих на основе их профессиональных 
заслуг и деловых качеств (6 муниципальных служащих были переведены 
на вышестоящие должности).

2. Для профессионального развития муниципальных служащих выпол-
нены следующие мероприятия:

- одиннадцать муниципальных служащих администрации района 
прошли курсы повышения квалификации по приоритетным направлениям 
профессиональной подготовки:

«Осуществление муниципального земельного контроля»;
«Противодействие коррупции»;
«Эффективное управление муниципальным имуществом»;
«Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в органах местного самоуправления»;
«Техники медиации в деятельности муниципальных служащих»;
«Эффективная работа с обращениями граждан»;
«Основы реализации государственной национальной политики в Рос-

сийской Федерации».
В 2020 году проведено одиннадцать заседаний аттестационной комис-

сии. 54 муниципальных служащих, проходивших аттестацию, по решению 
комиссии успешно аттестованы и признаны соответствующими замещае-
мой должности муниципальной службы.

Таблица 1
ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной 
программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа» 

(наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Объемы и источники фи-
нансирования

Пояснения, причины неосвоения средствисточник фи-
нансирования

план,
тыс.
руб.

факт, 
тыс.
руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
1. Формирование эффективной управленческой команды Администрации

1.Улучшение кадрового состава 
муниципальной службы путем:

- служебного роста муниципальных 
служащих на основе их профессио-
нальных заслуг и деловых качеств;

- привлечения высококвалифи-
цированных специалистов

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет округа 0,0 0,0 - -

Итого 0,0 0,0 - -

2. Создание условий для планирования 
устойчивого карьерного роста муниципаль-
ных служащих, безупречно и эффективно 
исполняющих должностные обязанности

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет округа 0,0 0,0 - -

Итого 0,0 0,0 - -
3. Предоставление возможности прохожде-
ния студентами практики в Администрации

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет округа 0,0 0,0 - -

Итого 0,0 0,0 - -
Итого по направлению: Х 0,0 0,0 - -

2. Профессиональной развитие муниципальных служащих
1. Проведение мероприятий по професси-
ональной переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет округа 100,0 0,0 0 Не полное освоение средств бюджета округа связано с введением 

в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
введением временного ограничение командировок и реализация 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий
Итого 100,0 0,0 0 Не полное освоение средств бюджета округа связано с введением 

в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
введением временного ограничение командировок и реализация 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий
2. В сроки, установленные действующим 
законодательством, проводить аттеста-
цию муниципальных служащих в целях 

определения их соответствия замещаемой 
должности муниципальной службы

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет округа 0,0 0,0 - -

Итого 0,0 0,0 - -
3. Привлечение на муниципальную 
службу молодых инициативных 

специалистов, воспитание в сотруд-
никах преемственности кадров

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет округа 0,0 0,0 - -

Итого 0,0 0,0 - -
Итого по направлению Х 0,0 0,0

Итого по Программе

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 - -

краевой бюджет 0,0 0,0 - -
бюджет округа 100,0 0,0 - Не полное освоение средств бюджета округа связано с введением 

в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
введением временного ограничение командировок и реализация 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий
Итого 100,0 0,0 - Не полное освоение средств бюджета округа связано с введением 

в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
введением временного ограничение командировок и реализация 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий
Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы администрации 

Александровского муниципального округа» приведена в таблице 2.
Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы 

в администрации Александровского муниципального округа» по итогам 2020 года

№
п/п Целевой показатель Ед. 

изм.
Плановое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

% 
испол-
нения

Пояснения по достигнутому уровню 
выполнения показателя (причины отклонения, 

низкого уровня)
1 2 3 4 5 6 7

1.
Численность муниципальных служащих, про-
шедших обучение на курсах профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации 

Чел. 3 11 366
Показатель исполнен. 
Муниципальные служащие прошли обучение на курсах 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Реформи-
рование и развитие муниципальной службы в администрации Алексан-
дровского муниципального округа» в 2020 году за счет средств районного 
бюджета было запланировано 100 000 рублей, израсходовано 0,00 рублей, 
т.е. освоение Программы за 2020 год составило 0 % (таблица 1). Не освоение 
средств бюджета округа связано с введением в Пермском крае режима по-
вышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), введением временного ограничение командировок 
и реализация обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. Также в целях недопущения задолженности перед муници-
пальными служащими администрации Александровского муниципального 

района командировочные расходы в сумме 40 486 рублей были произведе-
ны за счет сметы «Содержание муниципальных органов Александровского 
муниципального округа». Для восстановления расходов было подготовлено 
предложение по внесению изменений по коду вида расходов на очередное 
заседание думы АМО (октябрь 2020г), в результате денежные средства 
были перераспределены по коду вида расходов  только в конце декабря 
2020г., поэтому не было возможным скорректировать данные расходы. 

За счет выполнения программных мероприятий по всем плановым зна-
чениям целевых показателей Программы за 2020 год достигнуты положи-
тельные результаты, т.е. исполнение составило 366 % (таблица 2).

Исполнение программы осуществлялось на должном уровне.

О проведении муниципального конкурса
творческих работ «Скажи пластику нет»

В целях реализации мероприятия «Проведение мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню защиты прав потребителей» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потреби-
тельского рынка в Александровском муниципальном округе», утвержден-
ной постановлением администрации Александровского муниципального 
района Пермского края от 14 октября 2019 г. № 518, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Александровского муниципального округа 
муниципальный конкурс творческих работ «Скажи пластику нет», посвя-
щенный Всемирному дню защиты прав потребителей.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальном конкурсе творческих работ «Скажи 

пластику нет»;
2.2. Состав жюри по подведению итогов муниципального конкурса 

творческих работ «Скажи пластику нет».
3. Назначить уполномоченным органом по организации и проведению 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021                                                               № 115

муниципального конкурса творческих работ «Скажи пластику нет» сектор 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка администра-
ции Александровского муниципального района.

4. Начальнику управления образования администрации Александров-
ского муниципального района Истоминой Е.В.:

4.1. оказать содействие в проведении муниципального конкурса твор-
ческих работ «Скажи пластику нет»;

4.2. информировать руководителей муниципальных образовательных 
учреждений Александровского муниципального округа Пермского края о про-
ведении муниципального конкурса творческих работ «Скажи пластику нет».

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края:

5.1. ознакомить обучающихся с условиями участия в муниципальном 
конкурсе творческих работ «Скажи пластику нет»;

5.2. обеспечить участие обучающихся в муниципальном конкурсе твор-
ческих работ «Скажи пластику нет»;

5.3. организовать направление конкурсных работ в уполномоченный 
орган – сектор по развитию предпринимательства и потребительского рын-
ка администрации Александровского муниципального района.

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

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского 

муниципального района от 09.03.2021 № 115

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе творческих работ «Скажи пластику нет»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муни-

ципального конкурса творческих работ «Скажи пластику нет» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится администрацией Александровского муници-

пального района Пермского края (далее - администрация района) в рам-
ках реализации мероприятия «Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню защиты прав потребителей» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского 
рынка в Александровском муниципальном округе», утвержденной поста-
новлением администрации Александровского муниципального района 
Пермского края от 14 октября 2019 г. № 518.

1.3. Конкурс посвящен Всемирному дню защиты прав потребителей.
1.4. Источником финансирования конкурса являются средства бюдже-

та Александровского муниципального округа.
1.5. Уполномоченным органом по организации конкурса является сек-

тор по развитию предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции района (далее – уполномоченный орган).

1.6. Определение победителя конкурса осуществляет жюри по подве-
дению итогов муниципального конкурса творческих работ «Скажи пластику 
нет» (далее – жюри), состав которого утверждается постановлением адми-
нистрации района.

1.7. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением.

II. Участники конкурса
2.1. Конкурс проводится среди детей и подростков в возрасте от 10 до 

16 лет (далее - участники). Участниками могут быть команды детей и под-
ростков, максимальное количество человек в команде – 5. 

III. Цели и задачи проведения конкурса
3.1. Целью конкурса является популяризация Всемирного дня защиты 

прав потребителей среди детей и подростков.
3.2. Задачами конкурса являются: 
3.2.1. привлечение внимания детей и подростков к теме загрязнения 

окружающей среды пластиковыми материалами, их переработке, возмож-
ности многократного использования; 

3.2.2. привлечение внимания населения к Всемирному дню защиты 
прав потребителей посредством распространения информации о проведе-
нии конкурса, организации выставки работ.

IV. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Уполномоченный орган в целях организации конкурса осуществля-

ет следующие функции:
4.1.1. размещает информацию о проведении конкурса на официальном 

сайте органа местного самоуправления Александровского муниципального 
района Пермского края (далее – официальный сайт);

4.1.2. организует проведение конкурса и награждение победителей;
4.1.3. осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего 

проведения конкурса.
4.2. Муниципальные образовательные учреждения Александровского 

муниципального округа (далее – учреждения) в период проведения конкурса:
4.2.1. информируют обучающихся о проведении конкурса;
4.2.2. организуют сбор конкурсных работ и предоставление конкурсных 

работ в уполномоченный орган;
4.2.3. осуществляют иные функции, необходимые для надлежащего 

проведения конкурса.
4.3. Управление образования администрации района:
4.3.1. содействует проведению конкурса;
4.3.2. информирует учреждения о проведении конкурса.
4.4. Сроки и этапы проведения конкурса:
4.4.1. срок проведения конкурса с 18 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г.;
4.4.2. этапы проведения конкурса:
- 1 этап: с 18 марта 2021 г. по 29 марта 2021 г. (включительно) – предо-

ставление конкурсных работ в уполномоченный орган;
- 2 этап: 30 марта 2021 г. – оценка конкурсных работ жюри и определе-

ние победителей;
- 3 этап: 31 марта 2021 г. – награждение победителей.

V. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. Конкурсная работа представляет собой творческую работу в фор-

мате рисунка, коллажа, плаката, инсталляции, выполненные участниками 
самостоятельно по теме «Скажи пластику нет», иллюстрирующую пробле-
му загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.

5.2. Каждый участник конкурса заполняет карточку участника конкурса, фор-
ма которой установлена настоящим Положением (далее – карточка участника). 

Карточка участника предоставляется в рукописном или в печатном виде.
5.3. Несвоевременно предоставленные конкурсные работы к рассмо-

трению и участию в конкурсе не принимаются.
5.4. Конкурсная работа должна быть выполнена участником самостоя-

тельно. От одного участника допускается только одна работа.
5.5. Условием участия в конкурсе является выраженное согласие за-

конного представителя несовершеннолетнего гражданина на обработку и 
дальнейшую передачу его личных персональных данных.

VI. Критерии оценки конкурсных работ, определение победителей
6.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей осуществля-

ется жюри на втором этапе проведения конкурса методом экспертной оценки.
6.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса (от 1 до 5 баллов);
- оригинальность и креативность работы (от 1 до 5 баллов);
- использование художественной техники (от 1 до 5 баллов).
6.3. Жюри оценивает конкурсные работы по установленным критери-

ям. Итоговая оценка каждого участника конкурса формируется путем сум-
мирования его оценок по каждому из указанных критериев.

6.4. По результатам конкурса определяются победители, занявшие I, II, III места.
Победители конкурса определяются исходя из общего количества на-

бранных баллов.
6.5. Итоги конкурса оформляются жюри в протоколе.

VII. Награждение
7.1. Победители конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются ди-

пломами главы муниципального района - главы администрации Алексан-
дровского муниципального района и подарочными сертификатами; 

7.2. Участники конкурса награждаются благодарственными письмами 
главы муниципального района – главы администрации Александровского 
муниципального района и поощрительными призами.

Приложение к Положению о муниципальном 
конкурсе творческих работ «Скажи пластику нет»

Форма
Карточка участника конкурса

творческих работ «Скажи пластику нет»
Участник(и) 

(Ф.И.О. 
полностью)

Дата 
рождения

Документ, удосто-
веряющий личность 
(паспорт участника 
или свидетельство 

о рождении)

ИНН Учебное 
заведение

ФИО 
одного из 
родителей, 
контактный 
телефон

Название работы  ____________________________________________
(приветствуется сопровождение рисунка информацией, в которой 

ребенок может раскрыть суть своей работы, пояснить, в чем  выражена 
новизна и оригинальность творческой  идеи, а в случаях написания эссе  
приложить его к карточке участника).

Я, ____________________________, даю согласие администрации 
Александровского муниципального района Пермского края, расположенной 
по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, на обра-
ботку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, контактный телефон, ИНН.

Разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использо-
вание, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение 
указанных сведений с помощью средств автоматизации или без исполь-
зования таковых в целях участия ребенка в муниципальном конкурсе твор-
ческих работ ”Скажи пластику нет”. Согласие на обработку персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи 
заявления об отзыве настоящего согласия.

 «____» ________ 2021 г.                        ________ /____________/
                                                                            Подпись/Расшифровка 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского

 муниципального района от 09.03.2021 № 115

СОСТАВ
жюри по подведению итогов муниципального конкурса 

творческих работ «Скажи пластику нет»
Степанова 
Марина 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации района по эко-
номическому развитию, председатель

Члены жюри:
Истомина Елена 
Викторовна

- начальник Управления образования Александров-
ского муниципального округа

Хамматова 
Марина Олеговна

- начальник сектора по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка администрации 
Александровского муниципального района

Шустова Светлана 
Алексеевна

- преподаватель художественных дисциплин МБУ 
ДО «ДШИ»

Рожнева Светлана 
Николаевна

- специалист 1 категории сектора по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Александровского муниципального 
района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2021                                                               № 122
О внесении изменений отчёт о реализации муниципальной 
программы «Экология  и охрана окружающей среды в Александров-
ском муниципальном округе»за 2020 год, утвержденный постановле-
нием администрации Александровского муниципального района от 
23 февраля 2021 г. № 86

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Александровского муниципаль-
ного района, утвержденного постановлением администрации района от 27 
декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

Внести в Отчет о реализации муниципальной программы «Экология 
и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»
за 2020 год, утвержденный постановлением администрации Александров-
ского муниципального района от 23 февраля 2021 г. № 86 (далее – Отчет), 
следующее изменение:

таблицу 3 к Отчету изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.
Глава муниципального района –

глава администрации Александровского
муниципального района

    С.В. Богатырева

Приложение 1 к постановлению
администрации Александровского

муниципального района 
от 10.03.2021 № 122 

Таблица 3
Отчета о реализации муниципальной

 программы «Экология и охрана окружающей 
среды в Александровском муниципальном округе»

 за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ 
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском 
муниципальном округе» 

№ 
п/п

Целевой 
показатель

Ед.
изм.

Пла-
новое 

значение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
зна-
чение 
пока-
зателя

№ 
испол-
нения

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

низкого уровня)
1 2 3 4 5 6 7

1

Количество мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов, соответству-
ющих санитарным 
нормам и правилам

шт 80 78 97,5
Две площадки 
исключены 
из Реестра

2
Уменьшение количества 
несанкционированных 
свалок на территории 
муниципального округа

шт 12 18 1788 -

3
Охват населения 
экологическими 
мероприятиями

% 52 52 100 -

4
Количество публикаций 
о состоянии охраны 
окружающей среды

шт 3 12 400 -

5
Площадь городских 
лесов, охваченных 
охраной, защитой, 
воспроизводством

га 590,0 590,0 100 -

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                                                               № 128
О создании аукционной комиссии по проведению аукционов в 
электронной форме на право заключения договора на осуществле-
ние торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 21 марта 2018 г. № 137-п «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объ-
екте, договора на размещение нестационарного торгового объекта», по-
становлением администрации Александровского муниципального района 
Пермского края от 3 марта 2021 г. № 107 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном 
торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Александровского муниципального округа Перм-
ского края»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Создать аукционную комиссию по проведению аукционов в элек-
тронной форме на право заключения договора на осуществление торговой 
деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории Александровского 
муниципального округа Пермского края. 

2. Утвердить положение об аукционной комиссии по проведению аукци-
она в электронной форме на право заключения договора на осуществле-
ние торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края

3. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению аукционов 
в электронной форме на право заключения договора на осуществление 
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4. Установить, что до формирования администрации Александровского 
муниципального округа Пермского края, функции уполномоченного орга-
на выполняет администрация Александровского муниципального района 
Пермского края. 

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

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
         С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Александровского муниципального
района от 12.03.2021 № 128

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аукционной комиссии по проведению аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на осуществление торговой 
деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аукционной комиссии по проведению 

аукциона в электронной форме на право заключения договора на осущест-
вление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края (далее - Поло-
жение, Аукционная комиссия) определяет цели создания, функции, состав 
и порядок деятельности Аукционной комиссии.

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим организацию и про-
ведение аукционов в электронной форме на размещение  нестационарного 
торгового объекта или на осуществление торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте, является администрация Александровского 
муниципального округа Пермского края в лице структурного подразделе-
ния администрации Александровского муниципального района Пермского 
края, занимающегося вопросами развития инвестиционной деятельности, 
предпринимательства, сельского хозяйства и потребительского рынка (да-
лее - Организатор аукциона). 

1.3. В процессе проведения аукциона Аукционная комиссия взаимодей-
ствует с Организатором аукциона в порядке, установленном настоящим 
Положением.

II. Правовое регулирование
2.1. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется
-  Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации»;

- постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. 
№ 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов»;

- постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. 
№ 137-п «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на осуществление 
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта»;

- постановлением администрации Александровского муниципального 
района Пермского края от 16 сентября 2020 г. № 459 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края»;

- постановлением администрации Александровского муниципального 
района Пермского края от 3 марта 2021 г. № 107 «Об утверждении Порядка
организации и проведения аукциона в электронной форме на право за-
ключения договора на осуществление торговой деятельности в нестаци-
онарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Александровского муниципального округа 
Пермского края»;

иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

III. Цели и задачи Аукционной комиссии
3.1. Аукционная комиссия создаётся в целях определения участников 

аукциона, подведения итогов аукциона на право заключения договора на 
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объек-
те, договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

3.2. Исходя из целей деятельности Аукционной комиссии, определен-
ных в пункте 3.1. настоящего Положения, задачами Аукционной комиссии 
являются:

3.2.1. обеспечение объективности оценки заявок на участие в аукцио-
не. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
одного рабочего дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе;

3.2.2 по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аук-
ционная комиссия принимает решение о допуске участников аукциона к 
участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе.
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3.2.3. обеспечение эффективности и экономности использования бюд-
жетных средств и средств внебюджетных источников финансирования;

3.2.4. соблюдение принципов публичности, прозрачности, развития 
добросовестной конкуренции при осуществлении аукционов на право 
заключения договора на осуществление торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного 
торгового объекта;

3.2.5. предотвращение коррупции и других злоупотреблений при осу-
ществлении аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта.

IV. Порядок формирования Аукционной комиссии
4.1. Аукционная комиссия является коллегиальным органом, количествен-

ный и персональный состав комиссии утверждается нормативно-правовым ак-
том, действующим на территории Александровского муниципального округа.

4.2. В состав Аукционной комиссии входят не менее 5 человек – членов 
Аукционной комиссии. Председатель, заместитель председателя и секре-
тарь комиссии являются членами Аукционной комиссии.

4.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть лица, заинтересован-
ные в результатах аукциона на право заключения договора на осуществле-
ние торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории Алек-
сандровского муниципального округа.

V. Функции Аукционной комиссии
5.1. Основными функциями Аукционной комиссии являются:
5.1.1. рассмотрение заявок на участие в аукционе;
5.1.2. отбор участников аукциона;
5.1.3. подведение итогов аукциона и объявление победителя аукциона.
5.2. Аукционная комиссия осуществляет проверку заявок на участие в 

аукционе. 
VI. Права и обязанности Аукционной 
комиссии, ее отдельных членов

6.1. Аукционная комиссия обязана:
6.1.1. проверять соответствие лиц, подавших заявки на участие в аукционе 

(далее – участник аукциона), предъявляемым к ним требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации и документацией об аукционе;

6.1.2. проверять соответствие поступивших заявок предъявляемым к 
ним требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции и документацией об аукционе;

6.1.3. не допускать заявителя к участию в аукционе в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

6.1.4. не проводить переговоры с заявителями до проведения аукцио-
на и во время проведения аукциона, кроме случаев обмена информацией, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и до-
кументацией об аукционе;

6.1.5. осуществлять контроль за соблюдением требований действующе-
го законодательства, аукционной документации при проведении аукционов.

6.2. Аукционная комиссия вправе:
6.2.1. в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

аукционной документацией, отстранить участника аукциона от участия в 
аукционе на любом этапе его проведения;

6.2.2. обратиться к Организатору аукциона с требованием незамедли-
тельно запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 
проведении ликвидации участника аукциона – юридического лица, снятия 
статуса индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие 
в аукционе, о проведении в отношении такого участника – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о прио-
становлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.3. Члены Аукционной комиссии обязаны:
6.3.1. лично присутствовать на заседаниях Аукционной комиссии и на 

аукционе. Отсутствие на заседании Аукционной комиссии и на аукционе 
допускается только по уважительным причинам;

6.3.2. соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе;
6.3.3. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 

ходе проведения аукциона, кроме случаев, прямо предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

6.4. Члены Аукционной комиссии вправе:
6.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение доку-

ментами и сведениями, составляющими заявку на участие в аукционе;
6.4.2. выступать по вопросам повестки на заседаниях Аукционной комиссии;
6.4.3. проверять правильность содержания протокола приема заявок 

на участие в аукционе, в том числе правильность отражения в протоколе 
приема заявок на участие в аукционе своего выступления.

6.5. Члены Аукционной комиссии имеют право письменно изложить 
свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу приема заявок 
на участие в аукционе или протоколу аукциона в зависимости от того, по 
какому вопросу оно излагается.

6.6. Члены Аукционной комиссии:
6.6.1. присутствуют на заседаниях Аукционной комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Аукционной комиссии 
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;

6.6.2. осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе и от-
бор участников аукциона в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, документации об аукционе и настоящего Положения;

6.6.3. подписывают протокол приема заявок на участие в аукционе и 
протокол аукциона;

6.6.4. осуществляют иные действия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением.

6.7. Председатель Аукционной комиссии, а в его отсутствие – замести-
тель председателя Аукционной комиссии:

6.7.1. осуществляет общее руководство работой Аукционной комиссии 
и обеспечивает выполнение требований настоящего Положения;

6.7.2. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;

6.7.3. открывает и ведет заседания Аукционной комиссии;
6.7.4. объявляет состав Аукционной комиссии;
6.7.5. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.7.6. в случае необходимости выносит на обсуждение Аукционной ко-

миссии вопрос о привлечении к работе Аукционной комиссии экспертов;
6.7.7. подписывает протокол приема заявок на участие в аукционе и 

протокол аукциона;
6.7.8. осуществляет иные действия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Положением.
6.8. Секретарь Аукционной комиссии:
6.8.1. осуществляет подготовку заседаний Аукционной комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информирование 
членов Аукционной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функци-
ям, в том числе заблаговременно извещает лиц, принимающих участие в 
работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечива-
ет членов Аукционной комиссии необходимыми материалами;

6.8.2. в ходе проведения заседаний Аукционной комиссии ведет и оформ-
ляет протокол приема заявок на участие в аукционе и протокол аукциона;

6.8.3. осуществляет иные действия организационно-технического ха-
рактера в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением.

VII. Регламент работы Аукционной комиссии
7.1. Работа Аукционной комиссии осуществляется на заседаниях. За-

седание Аукционной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 50% от общего числа членов.

7.2. Решения Аукционной комиссии принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Аукционной 
комиссии. При голосовании каждый член Аукционной комиссии имеет один 
голос. При равенстве голосов голос председательствующего является ре-
шающим. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование или 
голосование по доверенности не допускается.

7.3. Аукционная комиссия проверяет наличие документов в составе 
заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к заявке на участие в аукционе, документацией об аукционе и 
законодательством Российской Федерации.

7.4. Аукционная комиссия проверяет соответствие заявителя требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации и аукци-
онной документацией.

7.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе Аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию 
в аукционе и о признании лица, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию 
в аукционе и оформляется протокол приема заявок на участие в аукционе, 
который подписывается всеми присутствующими членами Аукционной ко-
миссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол приема заявок на участие в аукционе в тот же день подписывается 
Организатором аукциона.

7.6. В случае если ни один из заявителей не был допущен к участию 
в аукционе или к участию в аукционе был допущен только один участник, 
Аукционная комиссия принимает решение о признании аукциона несосто-
явшимся, о чем делается соответствующая запись в протоколе приема за-
явок на участие в аукционе. Копия протокола с такой записью передается 
Организатору аукциона.

7.7. Члены Аукционной комиссии присутствуют в ходе проведения 
аукциона, в день проведения аукциона подписывают протокол аукциона, 
который подписывается также Организатором аукциона.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального
района  от 12.03.2021 № 128

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной 

форме на право заключения договора на осуществление торговой 
деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края

Председатель 
комиссии:
Степанова 

Марина Геннадьевна

- заместитель главы администрации рай-
она по экономическому развитию;

Заместитель 
председателя 

комиссии:Хамматова
Марина Олеговна

- начальник сектора по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка 

Секретарь комиссии:
Рожнева

Светлана Николаевна
- специалист 1 категории сектора по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка
Члены комиссии:

Яшин 
Сергей Валентинович

-начальник управления по решению вопросов 
местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная)

Попов
Александр 

Владимирович

-заведующий отделом по решению вопро-
сов местного значения (г. Александровск)

Акчубакова
Марина Юрьевна

-начальник сектора по решению вопросов 
местного значения (п. Всеволодо-Вильва)

Клюсова 
Надежда Викторовна

 -заместитель председателя комитета по управле-
нию имуществом и земельными отношениями;

-представитель юридического от-
дела по согласованию

Ешкилев 
Сергей Викторович

заведующий отделом развития инфраструктуры 
и градостроительства – главный архитектор

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                                                               № 129
О внесении изменений в постановление 
администрации района от 22 января 2020 г. № 10

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 
3 части 1 статьи 16, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 
администрации района от 11 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда 
в Александровском муниципальном округе», Законом Пермского края от 
27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Александровский муниципальный округ Пермского края», а так 
же в связи с кадровыми изменениями администрации Александровского 
муниципального района,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администра-
ции Александровского муниципального района от 22 января 2020 г. № 10 
«О создании комиссии по приемке в муниципальную собственность жилых 
помещений, приобретаемых в рамках реализации мероприятий по рас-
селению аварийного жилищного фонда на территории Александровского 
муниципального округа», изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации Александровского

 муниципального района от 12.03.2021 № 129

Приложение № 2 
к постановлению администрации района

от _________ № ____

СОСТАВ
комиссии по приемке в муниципальную собственность жилых 
помещений, приобретаемых в рамках реализации мероприятий 
по расселению аварийного жилищного фонда на территории 

Александровского муниципального округа

Председатель Комиссии:

Ешкилев 
Сергей Викторович

- заведующий отделом развития 
инфраструктуры и градостроитель-

ства администрации района

Секретарь комиссии:

Самойлик 
Анастасия Валерьевна

- ведущий специалист отдела разви-
тия инфраструктуры и градострои-
тельства администрации района

Члены Комиссии:

Ефимова 
Елена Григорьевна

- начальник сектора муниципаль-
ных закупок, контрактный управля-

ющий администрации района

Коротаев 
Андрей Николаевич

- ведущий специалист комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

Щербинин 
Валерий Иванович

- директор МКУ «Земля»

О создании рабочей группы по вопросам имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Александровский муниципальный округ, в целях 
обеспечения единого подхода к организации оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по вопросам имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования Александровский 
муниципальный округ.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о рабочей группе по вопросам имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования Александровский муниципаль-
ный округ;

2.2. состав рабочей группы по вопросам имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования Александровский 
муниципальный округ.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Александровского муниципального района по эконо-
мическому развитию.

Глава муниципального района - 
глава администрации Александровского

муниципального района
       С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Александровского муниципального района
от 12.03.2021 № 132

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросам имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Александровский муниципальный округ.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по вопросам имуще-
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния Александровский муниципальный округ (далее – Положение) опреде-
ляет порядок деятельности рабочей группы по вопросам имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Алек-
сандровский муниципальный округ (далее – Рабочая группа).

1.2. В состав Рабочей группы входят представители администрации 
Александровского муниципального района (округа). К работе рабочей 
группы могут быть привлечены представители организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования Александровский 
муниципальный округ.

1.3. Целью деятельности Рабочей группы является обеспечение единого 
подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в рамках реали-
зации положений Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 209-ФЗ).

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края, администрации Александровского муниципального района 
(округа), настоящим Положением.

1.5. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, 
созданным при заместителе главы администрации Александровского му-
ниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                                                               № 132
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 22 марта по 28 марта)
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ОВЕН (21.03-20.04). Не в ваших силах повлиять на ход 
событий, но вы можете подготовиться к любым неожидан-
ностям, а вчерашние оппоненты вдруг станут надежными 
союзниками. В раздумьях о смысле жизни вам откроется 
новый смысл привычных вещей. Воздержитесь от откро-
вений даже с близкими, впрочем, друзья и семья проявят 
понимание. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможно, кто-то заинтересуется 
вами с профессиональной точки зрения. Также перед вами 
замаячит перспектива новой работы, если конечно вы этого 
пожелаете. Вы можете рассчитывать на помощь и поддерж-
ку друзей. В выходные благоприятно начало путешествия. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судьба подарит вам инте-
ресный шанс, может быть, это окажется новой работой или 
вариантом поменять место жительства, в любом случае вы 
приобретете что-то ценное для себя. Будьте осторожны с 
новостями, не всем стоит верить. В выходные постарай-
тесь уделить больше времени себе любимому, обогатите 
свой внутренний мир. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо сосредоточиться на 
одном очень важном деле. Вы сами должны определиться, 
какое именно выбрать из всей горы забот и проблем. Луч-
ше снизить темп работы, чтобы избежать переутомления. 
Не забудьте заглянуть в выходные в ближайшие магазины 
для необходимых покупок. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). В делах не пренебрегайте личной вы-
годой и извлекайте необходимые уроки. Решительно отста-
ивайте свою жизненную позицию, но не бойтесь изменить 
свои взгляды, если понимаете, что ошиблись. Ваши кон-
структивные предложения могут встретить сопротивление. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь не опаздывать на ра-
боту и на деловые встречи. Ваш личный успех будет зави-
сеть от уровня бескорыстности в отношениях с близкими. 
Чем меньше вы будете думать о себе, тем больше получи-
те сами. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Встреча с руководством может при-
нести вам немалую пользу. Ваша интуиция и чувство такта 
позволят блестяще выпутаться из сложной ситуации. Не 
забывайте протягивать руку помощи близким и друзьям. 
Семейные проблемы постепенно решатся. Выходные по-
святите решению личных проблем. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ошарашит некая новость. 
Не принимайте ее близко к сердцу, она, скорее всего, ока-
жется обычной "уткой". Даже самые амбициозные планы 
найдут твердую поддержку влиятельных лиц или началь-
ства. Не стоит раздражаться по пустякам. В выходные дни 
внимательнее отнеситесь к своему самочувствию. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - по-
недельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы легко преодолеете пре-
пятствия, которые будут возникать перед вами. Обратите 
внимание на новую информацию, она откроет интересные 
перспективы, если вы обратите на нее достаточно внима-
ния. Вашу неуемную энергию лучше использовать в мир-
ных целях, чтобы вы не растрачивали ее понапрасну. В 
выходные вы с легкостью справитесь с большим количе-
ством накопившихся дел, если уговорите себя действовать. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную осторож-
ность, не давайте пищи для сплетен завистливым коллегам 
по работе. Делам придется уделить много сил и времени, 
невзирая на сильное внутреннее сопротивление, но пере-
гружать себя тоже не стоит. В выходные стоит осчастливить 
своим присутствием светскую тусовку. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение этой недели жела-
тельно вспомнить и восстановить старые связи и знаком-
ства по каким-то причинам заброшенные. Возможны неко-
торые осложнения в дружеских отношениях, постарайтесь 
прояснить возникшие недоразумения. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя насыщена впечатления-
ми и полна событиями. Постарайтесь использовать свою 
резкость для решения конфликтов, она будет своевремен-
на и необходима в данный период. Все спорится в руках, 
вы сможете управиться почти со всеми важными делами, 
и даже с такими, до которых слишком долго не доходили 
руки. В выходные постарайтесь действовать по велению 
чувств, и у вас все сложится прекрасно. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день - понедельник.По горизонтали: Чемодан.  Охрана.  Тенор.  

Камзол.  Дирхам.  Колли.  Поезд.  Осёл.  Рак.  Кавказ.  
Улица.  Ландау.  Эскудо.  Пупс.  Дуршлаг.  Кураре.  
Хозяйка.  Болен.  Алоэ.  Суаре.  Антоним.  Конёк.  
Шина.  Камаз.  Хомяк.  

По вертикали: Бангкок.  Слух.  Урон.  Левак.  
Роза.  Указ.  Раёк.  Методика.  Ряженка.  Злодей.  
Донор.  Калоша.  Хасан.  Риал.  Низ.  Норка.  Душ.  
Осин.  Амплуа.  Любэ.  Мах.  Трюм.  Лупа.  Звери.  
Угол.  Энио.  Зацеп.  Лодка.  Станочник.  

Погода в Александровске
№ 101 (Б)

Реклама

22 МАРТА ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
п. ЯЙВА

 23 МАРТА ДК Г. АЛЕКСАНДРОВСК, 
УЛ. ЛЕНИНА, 21А.
С 9:00 ДО 17:00
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