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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 4

ОБРАЗОВАНИЕ
Воспитанники воскресной 
школы приняли участие в 
Первом молодежном слете 
«ДЕТИ и СЕТИ».

ТВОРЧЕСТВО
Вильвенские керамисты 
представили наш округ 
на Пермской ярмарке 
народных промыслов.

СТРАНИЦА 4  ►

СТР. 5

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«Боевой путь»  на 2021 год.год.

Хотите быть в курсе событий Александровского муниципального округа, 
получать ТВ-программу, знать, кто, где и что продает?
Тогда подпишитесь на газету «Боевой путь»!

ЦЕНА ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ:
168 рублей – полгода, 

84 рубля – квартал, 
28 рублей – месяц.й – месяц.

Оформить подписку можно Оформить подписку можно 
в редакции газеты в редакции газеты 
(Александровск, ул. Калинина, 3), (Александровск, ул. Калинина, 3), 
а также в  отделениях «Почта Россииа также в  отделениях «Почта России»»

Мы рады, что вы с нами!Мы рады, что вы с нами!

СПОРТ
Юные спортсмены СК 
«Альянс» АСШ достойно вы-
ступили в турнире по рукопаш-
ному бою в г. Губаха.
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Мебельная 
фабрика 
ЭКО

КУХНИ 15% скидка 
3Д проект + сборка                  

в подарок
Кратчайшие сроки

 изготовления
г. Кизел, пр. Ленина, 39 
тел +7 (922) 640-94-35

КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ

скидка до 50%

№ 46 (Б)

Концерт, посвященный
сильным и смелым
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В течение года краевой «Онкопатруль» проведет в 
территориях Прикамья 32 выездных обследования

4 февраля, во Всемирный день 
борьбы с раковыми заболеваниями, 
губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин посетил поликлинику кла-
стера Фотоника – медучреждение, об-
служивающее работников Пермской 
научно-производственной приборо-
строительной компании (ПНППК). 
Здесь стартовал региональный 
проект «Онкопатруль». На терри-
торию предприятия прибыли два 
мобильных медицинских комплекса 
«Лучевая диагностика» (в каждом – 
флюорограф и маммограф) Перм-
ского краевого онкологического дис-
пансера (ПКОД), с помощью кото-
рых специалисты медучреждения в 
течение двух дней будут проводить 
углубленный онкоскрининг сотрудни-
ков компании. Затем передвижные 
рентген-гибриды вместе с бригадами 
врачей отправятся в территории При-
камья.

Согласно статистике, ежегодно 
около 14% смертей прикамцев связа-
ны с онкологией. Поэтому, по словам 
губернатора, чем раньше рак будет 
выявляться, тем эффективнее будет 
его лечение.

«Задача краевых властей – уси-
лить работу по ранней диагностике 
онкозаболеваний, она должна быть 
доступна каждому. Для этого запу-
стили региональный проект «Он-
копатруль», который нацелен на 
организацию регулярных выездных 
обследований, чтобы жители даже 
отдаленных территорий могли ком-
плексно проверить свое здоровье», 
– сказал Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья отметил, что 
краевой «Онкопатруль» возник по 
аналогии с федеральным проектом, 

который в течение двух лет реали-
зует Национальный медицинский ис-
следовательский центр радиологии 
Минздрава РФ. В сентябре 2020 года 
его участники – ведущие московские 
специалисты в области онкологии, 
побывали на одном из предприятий 
Прикамья и вместе с врачами онко-
диспансера провели полное обсле-
дование 200 человек.

«Наши пермские врачи по приме-
ру московских коллег будут выезжать 
в территории и в течение нескольких 
дней проводить осмотры местных 
жителей. Очень важно организовать 
для них комфортное пребывание в 
командировках. Поэтому ставлю за-
дачу перед всеми главами террито-
рий обеспечить медикам достойные 
условия», – обозначил Дмитрий Ма-
хонин.

Губернатор вместе с министром 
здравоохранения региона Анаста-
сией Крутень и главврачом Перм-
ского онкодиспансера Максимом 
Мезенцевым осмотрел мобильные 
диагностические комплексы и оце-
нил их удобство для пациентов. 
Медтехника оснащена высокоточ-
ным оборудованием, которое по-
зволяет прямо на месте получить 
результаты проведенного обследо-
вания. Все они автоматически пе-
редаются в электронную картотеку 
ПКОД.

Как рассказал Максим Мезен-
цев, медосмотр, организованный с 
помощью мобильных медицинских 
комплексов, включает в себя забор 
анализов крови и мочи на онкомар-
керы, проведение УЗИ-диагностики, 
маммографии и флюорографии. 
После обследования врач-онколог 

осматривает пациента, выслуши-
вает его жалобы. На основе всех 
данных специалисты устанавлива-
ют риски возникновения заболева-
ния.

В поликлинике кластера Фо-
тоника на обследование записа-
лись 200 человек, которые долгое 
время не обращались к врачам и 
не проходили диспансеризацию. 
В их числе – сотрудница службы 
главного энергетика ПНППК Ири-
на Неволина. По ее словам, такие 
выездные осмотры очень удобны. 
«Выбраться куда-то для того что-
бы пройти разных специалистов я 
бы, наверно, не собралась. Очень 
хорошо, что появилась такая воз-
можность прямо на нашем пред-
приятии», – поделилась пермячка.

По словам врача ультразвуковой 
диагностики Татьяны Тамбовцевой, 
выездные обследования помогают 
выявлять онкопатологию щитовид-
ной и молочных желез, заболевания 
женской репродуктивной системы и 
патологии предстательной железы у 
мужчин. «Считаю, что без таких вы-
ездов трудно осуществлять раннюю 
диагностику заболеваний. Потому 
что многие просто не могут выделить 
время и сходить в поликлинику. Та-
кие обследования позволяют обна-
ружить различные заболевания или 
предрасположенность к ним. И это 
не только рак, но и сердечно-сосуди-

стые, эндокринные и другие патоло-
гии», – пояснила врач.

Напомним, в результате первой 
акции «Онкопатруль», организован-
ной совместно со специалистами 
Минздрава РФ, было выявлено 30 
человек с подозрением на рак. Все 
эти пациенты были направлены на 
дальнейшее обследование и лече-
ние в ПКОД: к гинекологу-онкологу, 
к маммологу, к урологу-онкологу, к 
ЛОР-онкологу. У восьми пациентов 
заболевание подтвердилось, и сей-
час они проходят лечение.

Министр здравоохранения Перм-
ского края Анастасия Крутень под-
черкивает, что главная задача реги-
онального «Онкопатруля» – ранняя 
диагностика онкозаболеваний и 
пропаганда онконастороженности. В 
Прикамье этой проблеме уделяется 
особое внимание: в поликлиниках края 
открыты кабинеты раннего выявления 
онкозаболеваний, обучены специа-
листы. Приобретается новое совре-
менное оборудование для краевого 
онкодиспансера. Поэтому у ПКОД и 
других пермских медучреждений есть 
ресурсы, чтобы развивать проект на 
региональном уровне и применять его 
для выявления онкологических заболе-
ваний  у жителей края.

Губернатор Дмитрий Махонин 
поручил провести тщательную под-
готовку для организации выездов 
мобильных медкомплексов «Лучевая 

диагностика» и заранее проработать 
вопрос приема жителей, чтобы они 
не толпились в ожидании осмотра, 
а приходили на обследование по 
графику. Главврач ПКОД пояснил, 
что для этих целей планируется при-
влечь волонтеров, у которых все же-
лающие могут заранее записаться 
на удобное для них время.

В течение года запланировано 
32 выезда бригад врачей-онкологов 
в территории Прикамья в рамках 
акции «Онкопатруль». При этом вы-
ездная работа онкологов, которые 
консультируют пациентов в терри-
ториях, будет продолжаться. А мо-
бильные рентгендиагностические 
комплексы совершат более 100 вы-
ездов в территории Прикамья.

Отметим, региональный проект 
«Онкопатруль» начал свою работу 
одновременно с запуском Всерос-
сийской акции, приуроченной ко Дню 
борьбы с раком. Она реализуется 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», инициирован-
ного Президентом России Владими-
ром Путиным. В течение трех дней 
добровольцы по всей стране будут 
рассказывать о причинах развития 
онкологических заболеваний, мерах 
по их предупреждению, своевремен-
ной диагностике и основах лечения 
онкологии. 

Источник: permkrai.ru

По данным Министерства здра-
воохранения Пермского края, 
за неделю в регионе прививки 
первым компонентом вакци-
ны от новой коронавирусной 
инфекции сделали 7223 паци-
ентам, вторым – 2714. Всего с 
начала вакцинации в Прикамье 
первым компонентом привиты 
19477 человек, 5875 – вторым.

Наибольшее число привитых 
за прошедшие 7 дней – лица в 
возрасте 60 лет и старше. За не-
делю из них прошли вакцинацию 
порядка 3000 человек, с начала 
иммунизации – более 7000. Так-
же за период вакцинации привив-

ки сделали более 3500 медицин-
ских работников, большинство 
из которых оказывают помощь 
пациентам с коронавирусной 
инфекцией. В числе вакциниро-
ванных свыше 1700 работников 
промышленных предприятий, 
более 900 лиц с хроническими 
заболеваниями и т.д.

На сегодня учреждениям, под-
ведомственным региональному 
Минздраву, поставлено 41 662 
комплекта вакцины, использова-
но 46,7% от общего объема. С 
начала массовой вакцинации в 
Пермском крае иммунизацию жи-
телей проводят 46 медицинских 
организаций.

Вакцинация жителей Прикамья 
проходит на добровольной осно-
ве и по предварительной записи –
через регистратуры поликлиник, 
а также через сайты k-vrachu.
ru и Госуслуги. В Минздраве об-
ращают внимание, что вакцина 
является двухкомпонентной: за 
второй прививкой пациентам 
нужно обращаться в то же мед
учреждение, в котором дела-
ли первую. Тем, кто проходит 
вакцинацию, рекомендовано 
заполнять дневник в личном ка-
бинете на сайте Госуслуг. Также 
после введения второго компо-
нента там можно будет полу-
чить электронный сертификат 

о прохождении вакцинации от 
COVID-19.

По последним данным Роспо-
требнадзора, за весь период диа-
гностики коронавирусной инфек-
ции она была подтверждена у 43 
885 жителей Пермского края. В 
Министерстве здравоохранения 

сообщили, что на 15 февраля 
36 238 пациентов вылечены от 
коронавируса, 1 200 находятся в 
стационарах, 3 215 человек нахо-
дятся под наблюдением специа-
листов.

Источник: permkrai.ru

В Пермском крае за неделю 
первым компонентом вакцины 
привиты более 7200 человек
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Еще одно коллективное 
обращение поступило в газету 
от пассажиров автобусного 
маршрута № 343. Проблему 
озвучила житель поселка 
Карьер-Известняк Маргарита 
Александровна ФУЛЕЙ:

- С 15 февраля пассажирский 
маршрут «Александровск - Все-
володо-Вильва» обслуживает 
новый перевозчик -  ООО «Ли-
дер ТехАвто». В целом порядок 
организации перевозок (график 
движения и стоимость проезда 
не изменились), но большие на-
рекания у пассажиров вызывает 
автобус, который курсирует по 
этому маршруту. 

Дело в том, что перевозчик 

запустил на маршрут специали-
зированный школьный автобус, 
который предназначен для пе-
ревозки детей, но крайне неудо-
бен для взрослых пассажиров. 
Пространство между сиденьями 
небольшое, людям крупной ком-
плекции достаточно непросто 
уместиться на маленьком сиде-
нье. Особенно трудно пожилым 
и маломобильным людям,  ко-
торым нужно ехать в больницу 
или аптеку. В  автобусе очень 
неудобные ступеньки, поэтому 
каждая поездка для них оборачи-
вается серьезным испытанием, а 
кроме того, еще и небезопасным: 
при выходе из автобуса легко 
можно споткнуться. Ко мне, как к 
председателю районного совета 

ветеранов, постоянно обраща-
ются жители с просьбой донести 
эту проблему до руководителей 
районной администрации, ответ-
ственных за организацию пасса-
жирских перевозок. Люди просят 
обеспечить их транспортом, 
более подходящим для проезда 
взрослых пассажиров, и надеют-
ся, что их просьба будет услыша-
на в районной администрации. 
Ведь удобство и безопасность 
пассажиров – одно из обязатель-
ных требований, которые закре-
плены нормами пассажирских 
перевозок.

Материалы 
рубрики подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

За период с 15 по 23 февраля 
в ЕДДС Александровского му-
ниципального округа поступи-
ло 430 звонков, в их числе - 56 
обращений и жалоб от жителей. 
Чаще всего люди обращались в 
ЕДДС в связи с возникшими экс-
тренными ситуациями. 

По жилищно-коммунальному хо-
зяйству количество жалоб в целом 
снизилось, но больше стало звон-
ков из-за перебоев в холодном во-
доснабжении. 15 февраля не было 
воды в п. Луньевка. Водоснабже-
ние там восстановлено на следу-

ющий день. Жители п. Лытвенский 
жаловались на слабый напор воды 
в домах по ул. 9 Пятилетки, 3 и ул. 
Молодежная. В м/р Залог 17 фев-
раля произошел порыв трубы во-
доснабжения по ул. Трудовая, под-
топило огород и подпол  в доме. 
Сообщение поступило в ЕДДС в 
16:00. По информации директора 
МУП «Теплоэнергетика» земляные 
работы в этом районе проводились 
днем, но были приостановлены из-
за мерзлого грунта. В 17:00 прекра-
щена подача воды по ул. Трудовая, 
в 20:00 организован подвоз воды.  
Несколько звонков поступало в эти 

дни от жителей частного сектора по 
замерзшим водоразборным колон-
кам. Информация передана дис-
петчеру  МУП «Теплоэнергетика».

На станцию скорой помощи г. 
Березники перенаправлено 19 те-
лефонных обращений. По-преж-
нему одной из основных причин 
вызова медиков является высокая 
температура. Заметно возрос-
ло число обращений в полицию 
(было 9, стало 17).  Чаще всего 
звонки поступали в связи с быто-
выми скандалами. Дважды вызы-
вали наряд полиции на Кирова, 5 
из-за шумного поведения группы 
подростков в коридоре. Два об-
ращения в ЕДДС были связаны с 
обнаружением на открытом возду-
хе лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. Заяви-
тели опасались, что люди могут 
замерзнуть. 

Два пожара произошло на тер-

ритории за этот период. 21 февра-
ля в 22:37 поступило сообщение, 
что в п. Всеволодо-Вильва по ул. 
Урицкого горит частный дом и 
баня. В 23:30 пожар ликвидирован. 
Обгорели стены и кровля дома, 
обнаружен погибший мужчина. 
Причиной пожара послужило нару-
шение правил пожарной безопас-
ности.

22 февраля случился пожар в 
п. Яйва. Сообщение от очевидца 
поступило в 00:53. Горел автосер-

вис (кирпичное 2-этажное здание и 
гараж) по ул. Заводская. Горение 
ликвидировано в 03:20. Здание и 
гараж выгорели полностью изну-
три. Погибших и пострадавших нет. 
Причина пожара – поджог. Ущерб 
устанавливается. 

На дорогах произошло три ДТП. 
Все они случились в п. Яйва. 18 
февраля в 13:29 в районе моста 
ГРЭС столкнулись автобус и а/м 
«Дастер». 19 февраля в 12:51 на 
перекрестке улиц Галкинская и 
Уральская столкнулись «Форд Фо-
кус» и «Форд Куга». В этот же день 
в 17:21 по ул. 8 Марта произошло 
столкновение между а/м «Фольк-
сваген Тигуан» и такси «Ниссан».  
Во всех трех случаях обошлось 
без пострадавших, транспортные 
средства получили механические 
повреждения.

Наталья КУЗНЕЦОВА

  3АКТУАЛЬНО

ГРАФИК РАБОТЫ 
группы технического надзора и регистрации 

автомототранспортных средств ОГИБДД отделения 
МВД России по Александровскому муниципальному округу 
Выдача и обмен ВУ, регистрация транспортных средств и при-

цепов к ним: вторник-пятница:с 08:00 до 16:15, суббота: с 08:00 до 
15:15 обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00.

Прием экзаменов (теории) после лишения права управления ТС осу-
ществляется каждый четверг: с 08:00 до 12:00 ; регистрация с 13:00 до 
16:15.

Прием граждан осуществляется по адресу: Пермский край г.Алексан-
дровск, ул. III Интернационала, 11, каб. 32 Контактный телефон 3-64-85.
Уважаемые автомобилисты, во избежание излишних неудобств, 

рекомендуем заранее спланировать ваше посещение Госавтоинспек-
ции и воспользоваться возможностью записи через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Использование портала позволяет гражданину упростить порядок 
обращения в государственные органы. Для этого необходимо заре-
гистрироваться на сайте, указавличные данные и получить специ-
альный код. Для создания учетной записи необходимо обратиться в 
МФЦ Александровского муниципального округа по адресу: г. Алексан-
дровск, ул.Ленина, 20а. При себе иметь паспорт, СНИЛС.

Получение услуг в электронном виде – это возможность сэконо-
мить не только время, но и деньги, ведь с 1 января 2017 года при по-
даче заявления и уплате госпошлины через портал Госуслуг гражда-
нам предоставляется скидка в размере 30% на оплату госпошлины.

На данный момент на портале реализована возможность элек-
тронной оплаты госпошлин для следующих услуг, предоставляемых 
Госавтоинспекцией: 1. Обмен водительского удостоверения и выдача 
дубликата ВУ в случае утери. 2. Регистрация транспортного средства.

С.А. ОКАТЬЕВА,
младший лейтенант полиции 

Госинспектор БДД группы ТН и регистрации АМТС
ОГИБДД ОМВД России по Александровскому муниципальному округу

От имени пенсионеров 
г. Александровска  обратился 
Почетный житель Алексан-
дровского муниципального 
района Геннадий Яковлевич 
РУСАКОВ, который выступил 
с коллективной просьбой - 
привлечь внимание к пеше-
ходной тропинке, пролегаю-
щей по плотине городского 
пруда.

- По этому маршруту посто-
янно, с утра до вечера, передви-
гается множество людей, - гово-
рит Геннадий Яковлевич. - Дети 
идут в школу, ходят в город по 
делам жители Горы и Заонички. 
Пенсионеры любят заниматься 
здесь скандинавской ходьбой, 
им нравится это место – тихое, 
комфортное и безопасное для 
пеших прогулок. Но нынешней 
зимой этот  участок территории 
оказался запущенным, никто 
за ним не следит, не чистит. 
Дорожку постоянно перемета-
ет снегом, ходить приходится с 
оглядкой.

Общеизвестно, что эта часть 
береговой территории пруда 
принадлежит Александров-
скому машиностроительному 
заводу. И, наверное, есть об-
стоятельства, которые не позво-
ляют организовать полноценную 
расчистку пешеходной дорожки.  

Но ведь нельзя забывать об ин-
тересах жителей. Быть может, 
нужно проявить инициативу 
властям и совместно с руковод-
ством завода постараться найти 
какое-то компромиссное реше-
ние по содержанию этого участ-

ка. Какие бы трудные времена 
не переживало наше общество 
за свою историю, всегда в пер-
вую очередь внимание уделяли 
детям и пожилым людям. Не 
стоит забывать об этом и сей-
час. 

ОСТРАЯ ТЕМА

Об удобстве пассажиров
не подумали

Требует совместного решения
24 февраля в должность главного 
инженера филиала «Яйвинская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» вступил 
Виталий Михайлович Кабаев.

     В. М. Кабаев родился 1 февраля 
1969 года в городе Амурске Хаба-
ровского края. В 1999 году закончил 
Дальневосточный государственный 
технический университет (г. Влади-
восток) по специальности «Тепловые 
электрические станции».

Трудовую биографию в электро-
энергетике начинал с должности ма-
шиниста портального крана, маши-
ниста турбин на Амурской ТЭЦ-1. На 
этом же предприятии с 1992 до 2006 года прошел  путь до должности 
начальника производственно-технического отдела. 

В 2007-2012 годах трудился начальником производственно-техни-
ческого управления АО «Дальневосточная генерирующая компания» 
в г. Хабаровске. В декабре 2012 назначен директором Хабаровской 
ТЭЦ-1, где работал по май 2014 года. Затем был назначен главным 
инженером ТЭЦ-22 «Мосэнерго». С июля 2018 года возглавил произ-
водственное направление Пермской ТЭЦ-9 в должности технического 
директора – главного инженера. В этот период участвовал в проектах 
по обеспечению надежности и экономичности ремонта энергетического 
оборудования, повышению операционной эффективности, повышению 
эффективности производства и рациональному использованию произ-
водственных ресурсов.

Общий стаж Виталия Михайловича Кабаева в энергетической 
отрасли – 29 лет 

Пресс-релиз (*)

Главным инженером Яйвинской 
ГРЭС назначен Виталий КАБАЕВ

НАЗНАЧЕНИЕ

В службе 112
ИТОГИ НЕДЕЛИ
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С 18 по 23 февраля 2021 года в выста-
вочном центре «Пермская ярмарка» 
проводилась 15-я межрегиональная «Яр-
марка народных промыслов, декоратив-
но-прикладного искусства и авторских 
изделий». 

Каждый год это мероприятие объеди-
няет мастеров из разных регионов России, 
увлеченных различными техниками декора-
тивно-прикладного искусства, содействует 
приобщению населения к традиционной на-
родной культуре.

В работе ярмарки принимали участие ху-
дожники-керамисты Всеволодо-Вильвенской 
керамической мастерской «ARTель» Светла-
на Бердникова, Алексей Кузнецов, Светлана 
Шустова. Отдельный стенд с авторской ке-
рамикой представила Алена Печенкина. 

По итогам работы ярмарки делегация ма-
стеров Александровского муниципального 
района награждена дипломом от Пермского 
дома народного творчества и выставочного 
объединения «Пермская ярмарка». 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Вильвенские керамисты в Перми

КОММЕНТАРИЙ
Светлана БЕРДНИКОВА,
мастерская «ARTель»
п. Всеволодо-Вильва:

Участие в ярмарке народных промыслов 
всегда наполнено яркими впечатлениями. 
Из Перми мы вернулись в приподнятом 
настроении, потому что в очередной раз  
почерпнули для себя массу положительных 
эмоций. Ярмарка дает прекрасную 

ЯРМАРКА

Праздничное убранство, фотозона и 
прекрасные номера артистов окружали 
каждого входящего в городской Дворец 
культуры, где 23 февраля состоялся 
праздничный концерт «Сильным и сме-
лым посвящается…», и если вас в этот 
день не было в числе гостей, вы многое 
упустили!

Звучание фанфар, и… концерт открывают 
харизматичные ведущие Наталья Клепцина 
и Александр Улитин. Яркие, талантливые, 
трудолюбивые артисты. Они были гармонич-
ны,  вели искренний диалог со зрителем, а 
честность всегда чувствуется, ведь зрителя 
невозможно обмануть.

Отдельной строкой стоит говорить о под-
готовке и ведущих, и исполнителей. В этом 
огромный труд, который предшествовал 
красоте выступлений. Сколько сил и любви к 
своему делу вложено в то, чтобы мы, зрите-
ли, могли быть наполненными энергией по-
сле события, и пересказывать его друг другу. 

Я не упустила возможность и задала пару 
волнующих вопросов главному организатору 
концерта, заведующей по работе с детьми и 
молодежью МБУ «ГДК» Ирине Наумовой:

Раскройте секрет, как шла
подготовка к выступлению?
В какие сроки вы подготовили
концерт и были ли форс-мажорные
ситуации?
- Подготовка номеров художественной са-

модеятельности – это сложный, трудоемкий 
и очень интересный процесс. В каждом твор-
ческом коллективе это происходит по-разно-
му, поэтому точно определить время творче-
ской работы невозможно. Однако в связи с 
пандемией ковида и вынужденным каранти-
ном, у наших коллективов было время при-
думать, подготовить и реализовать все свои 
задумки. Условия работы в городском Двор-
це культуры комфортные, ведь каждый наш 
концерт – это совместная работа дружного 
творческого коллектива, замечательного ху-

дожественного руководителя – Жанны Оста-
шовой, а также профессионализм всех на-
ших креативных, современных, наполненных 
интересными идеями, руководителей твор-
ческих коллективов и самых талантливых 
детей. Форс-мажорные моменты были, ведь 
за год самоизоляции ребята очень подросли, 
сценические костюмы стали маленькими, а 
сшить новые для всех коллективов просто не 
успевали. Сейчас мы работаем в скоростном 
режиме, умелые руки наших швей – Марга-
риты Демшиной и Екатерины Вяткиной – не 
остаются без работы, они шьют костюмы, 
чтобы зрители уже на следующих концертах 
смогли увидеть новые номера.

Кто же стал изюминкой концерта?
- Все участники концерта достойны вни-

мания, выделить кого-то особенно я не могу. 
Коллективы постарались, многие предста-
вили премьеры номеров. Например, открыл 
концерт коллектив спортивного танца «Гар-
мония» (руководитель Наталия Вяткина) тан-
цем «В пещере горного короля» по мотивам 
произведения Эдварда Грига. Танец был не-
обычным, свежим, я бы назвала его удачной 
коллаборацией современной хореографии, 
акробатики и классического танца, получи-
лось необыкновенно здорово. 

Вокальный коллектив «Созвучие сердец» 
(рук. Лиана Кукулава), Нродный хореографи-
ческий коллектив «Азбука танца» (рук. Алла 
Быкова), Владимир Пуховкин, Влад Аршава, 
Шура Уральский, Виталина (наставник соло 
вокалистов Николай Аршава) добавили ве-
сёлых ноток и хорошего настроения. Вла-
димир Соковнин поразил всех душевностью 
и проникновенностью исполнения песни 
«Офицеры», это было бесподобно. Вокаль-
ные коллективы «Сюрприз», «Колибри» и 
восхитительный солист Егор Северов (рук. 
Елена Макушина) смогли создать яркий об-
раз и вызвать положительные эмоции. 

Также отмечу самых нежных девчонок из 
танцевального коллектива «Стиль» (рук. Та-
тьяна Жильцова) и мой любимый музыкаль-

ный подростковый рок-клуб «Визит» (рук. 
Галина Малева), который представил нам 
новую звёздочку, прекрасную вокалистку 
музыкального коллектива Олесю Пашнину. 
Олеся талантлива, и несмотря на то, что она 
совсем недавно пришла в ГДК, уже сумела 
найти своего зрителя. Прекрасными песня-
ми она притягивает внимание и создаёт в 
зале непередаваемую атмосферу добра и 
безграничного счастья. Отмечу также, что с 
клубом невидимой нитью связана жизнь мно-
гих подростков нашего города, а сколько та-
лантливых выпускников вышли из него! При 
одном упоминании клуба «Визит» возникают 
сложные образы мимолетной юности, безза-
ботности, самого лучшего времени в жизни, 
которое они провели в стенах рок-клуба.

Хедлайнером концерта стал фееричный, 
как никакой другой отражающий энергетиче-
ский посыл праздника, номер «Солдатский 
пляс», представленный народным танце-
вальным коллективом «Ассорти» (рук. Люд-
мила Дук). Ребятам удалось показать свой 
артистизм, танцевальные навыки, выносли-
вость, чувство юмора и оставить прекрасное 
многоточие, после которого, я думаю, многие 
зрители захотят вернуться в наш обновлён-
ный зал на следующий концерт, который со-
стоится 8 марта.

После разговора с Ириной я вспоминаю, 

как, сидя в зале, было интересно наблюдать 
за реакцией зрителей, ведь долгое время 
мы оставались без удовольствия созерцать 
творчество. Дворец культуры своим убран-
ством и наполненностью талантливыми 
людьми вызывает чувство восторга и ком-
форта. Во время концерта звучало «браво», 
и легкий шепот возбужденных зрителей на 
фоне громких аплодисментов – это осталось 
в памяти. 

После представления я взяла несколько 
комментариев зрителей, вот они:

 
Лариса: «Потрясающий концерт! Столько 

радости давно не испытывала. Очень здо-
рово, ярко и душевно. Желаю ребятам успе-
хов».

Екатерина: «Огромная благодарность ор-
ганизаторам, я от души отдохнула. Приятно 
смотреть на ведущих, настолько они были 
стильными. Смотрела бы и смотрела!»  

Александра: «Меня впечатлили девоч-
ки-гимнастки. Они еще малышки, но такие 
молодцы! На концерте я и подпевала, и даже 
пританцовывала. Спасибо любимым арти-
стам и ведущим, ждем еще концертов!»  

Остается согласиться с вышесказанным и 
подарить дорогое для артиста – зрительскую 
любовь. 

Мария С ЕНЬКО

РЕПОРТАЖ

Концерт, посвященный 
сильным и смелым

возможность для общения, обмена опытом 
с другими мастерами. Кроме того, сама 
творческая атмосфера вдохновляет и 
заряжает большим позитивом. 

Единственным досадным моментом 
было отсутствие выставочного баннера на 
стенде Александровского муниципального 

округа (не была сформирована вовремя 
заявка от муниципалитета). Получалось, что 
на этой ярмарке мы одни были безликими 
участниками, и это огорчало.  Но когда к нам 
подходили покупатели, и, узнав, что мы из 
Всеволодо-Вильвы, говорили, что шли сюда 
специально, чтобы посмотреть и приобрести 

вильвенскую керамику, отмечали широкое 
разнообразие ассортимента, оригинальный 
и индивидуальный стиль наших мастеров-
керамистов,  то было очень приятно 
осознавать, что наша работа высоко 
ценится, а керамика из Всеволодо-Вильвы 
всегда востребована у людей.
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Изучаем избирательное 
право
18 февраля в школе № 1 для учащихся 
9-10 классов была проведена интел-
лектуальная игра «Брейн-ринг», темой 
которой стало избирательное право. 

Игру подготовила и провела председа-
тель Территориальной избирательной ко-
миссии Александровского муниципального 
округа Евгения Владимировна Щеглова. 
В ходе интеллектуальных испытаний оце-
нивались не только эрудиция игроков, но 
и скорость подготовки ответов. Основным 
направлением игры была выбрана пред-
выборная агитация, поэтому в ходе  вы-
полнения заданий школьники вспомнили, 
что включает в себя это понятие, в какие 
сроки допустимо проведение агитационных 
мероприятий и кто вправе ими заниматься, 
а решение тематических задач позволило 
закрепить эти знания. 

Наиболее подготовленной оказалась ко-
манда 10 класса, которая и стала победите-
лем «Брейн-ринга». 

По отзывам участников, все они  полу-
чили достаточно полезную практическую 
информацию, а кроме того, игра доставила 
им массу позитива.  

- Подобные интеллектуальные игры в 
рамках работы с молодыми и будущими  
избирателями мы проводим регулярно, - 
отмечает председатель ТИК Е. В. Щеглова. 
- Участие в таких мероприятиях не только ин-
тересно школьникам, но и воспитывает в них 
гражданскую активность. Во время встречи 
также была затронута тема подготовки к из-
бирательным кампаниям 2021 года. В этом 
году нас ожидают две крупные избиратель-
ные  кампании - выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и выборы депутатов 
Законодательного собрания Пермского края, 
и об этом будущие молодые избиратели 
тоже должны быть проинформированы. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В память об уральских 
танкистах
В Прикамье пройдут мероприятия, 
посвященные народному подвигу по 
формированию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. 

Краевым советом по сохранению исто-
рической памяти о Великой Отечествен-
ной войне на территории Пермского края 
утвержден план мероприятий, направлен-
ных на сохранение героических традиций 
старших поколений и патриотическое вос-
питание молодежи.

27 января в Пермском партархиве со-
стоялось заседание координационного со-
вета по сохранению исторической памяти 
о Великой Отечественной войне на тер-
ритории Пермского края.  На заседании 
утвержден план общественного проекта 
«Сохранение памяти о народном подвиге 
по формированию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны» на 2021 год.

День народного подвига по форми-
рованию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны отмечается 11 марта. Эта 
знаменательная дата  установлена Ука-
зом губернатора Пермского края в 2018 
году. Ежегодно в Пермском крае проходят 
памятные мероприятия, посвященные 
Уральскому добровольческому танковому 
корпусу: уроки мужества, выставки, вик-
торины, киносеансы, экскурсии в музее 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса многопрофильной школы «Прио-
ритет» г. Перми и другие.

Обширная программа ожидается в День 
народного подвига, 11 марта. В этот день в 
Перми состоится торжественное возложе-

ние цветов к мемориалу Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, Пермский 
партархив проведет Вторые Всеуральские 
чтения по истории Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, где будут пре-
зентованы сборники о Молотовской танко-
вой бригаде. В школе № 135 города Перми 
пройдут региональные робототехнические 
соревнования «Танковый биатлон».

Помимо этого, на территории Пермско-
го края пройдут и другие плановые меро-
приятия,: конкурс музеев, конкурс чтецов 
и конкурс видеороликов, посвященных 
памятным местам, связанным с танковым 
корпусом. Юнармейцы-экскурсоводы рас-
скажут сверстникам об истории Уральского 
добровольческого корпуса, в социальных 
кинозалах Пермского края будет органи-
зован показ документального фильма «От 
Орла до Праги. Дивизия черных ножей». 

День народного подвига по формирова-
нию Уральского добровольческого танково-
го корпуса в годы Великой Отечественной 
войны является значимой исторической 
датой для нашего региона. Для сохране-
ния памяти о вкладе жителей Пермского 
края в Победу в Великой Отечественной 
войне во всех образовательных органи-
зациях Прикамья в рамках программы 
«Дни воинской славы» будут проводиться 
тематические мероприятия, посвященные 
подвигу уральских танкистов - классные 
часы, уроки мужества и т. п. Активно бу-
дет освещаться это событие и в школах  
Александровского муниципального округа. 
В память о народном подвиге по форми-
рованию Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Старшие воспитанники воскресной школы 
«Ковчег» прихода храма в честь Преобра-
жения Господня г. Александровск: София 
Селезнёва, Мария Давыдова, Матфей Сапун, 
Лев Шитоев, Дарья Халявина приняли уча-
стие в Первом молодежном слете информа-
ционной безопасности «ДЕТИ и СЕТИ».

Слет проходил с 20 по 22 февраля в ДОЛ 
«Комета» (Пермский район, с. Янычи).

По итогам конкурсного отбора к участию в 
слете приглашались молодые люди Пермского 
края в возрасте от 15 до 35 лет, имеющие опыт 
медиажурналистики и интересующиеся вопро-
сами информационной безопасности и создания 
позитивного контента. Краевой молодежный 
слет информационной безопасности «ДЕТИ и 
СЕТИ» проводится при поддержке Министер-
ства территориальной безопасности Пермского 
края, администрации губернатора Пермского 
края, ГУ МВД России по Пермскому краю.

На слете участники совместно с эксперта-
ми нашего региона и представителями других 
субъектов РФ разбирали, какие опасности в сети 

Интернет поджидают детей и молодежь в совре-
менном мире, стали участниками мастер-клас-
сов в сфере медиажурналистики, выработали 
предложения по развитию позитивного контента 
в Интернет-пространстве в Пермском крае. Каж-
дый из них получил отличный заряд знаний и 
возможность развиваться в сфере информаци-
онной безопасности и медиажурналистики.

РЕБЯТА ПОДЕЛИЛИСЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ СЛЕТА

София СЕЛЕЗНЕВА: 
- Мы хотели бы сказать много чего об этом 

слете, но я обращу внимание на наш Web-house. 
Это самая лучшая, запоминающаяся, коллек-
тивная семья, которая была у нас. Мы привя-
зались друг к другу в считанные минуты. Мы 
творили, создавали, играли, танцевали, пели, а 
самое главное у нас появилась песня собствен-
ного сочинительства "Сохрани свои данные". 
Фразочки нашей команды: "Розеток нет, но вы 
держитесь...", "Если забыл, значит ты и не запо-
минал..."

Матфей САПУН: 
- Слёт мне запомнился, прежде всего, 

из-за двух вещей: великолепной атмосфе-
ры и таких же чудесных людей. Я был и в 
“Артеке”, и в “Орлёнке”, поэтому не думал, 
что буду сравнивать какой-то слёт и лагер-
ную смену в крупнейших лагерях России. 
Можно часами обсуждать атмосферу, кото-
рую создали организаторы мероприятия. Я 
уверен в том, что получилось окунуть всех 
участников в замечательную атмосферу по-
лучения знаний и продуктивной работы. В 
этом, конечно, помогали эксперты и настав-
ники в отрядах. Думаю, что нашей команде с 
“вожатым” повезло больше остальных. Мы 
провели дни слёта с человеком, который знал 
свою цель и успел вложить в каждого частич-
ку своей доброй души. Он поддерживал нас 
с подготовкой к выступлениям, самими вы-
ступлениями, но не забывал и про сплочение 
команды и поддержку для каждого. Михаил, 
спасибо!

Мария ДАВЫДОВА:
- Этот слёт включал в себя не только дис-

куссии, защиты проектов и прочие работы на 
тему информационной безопасности, бла-
годаря которым я открыла для себя много 
нового. Но и на протяжении всего времени 
пребывания там мы смогли почувствовать, 
уловить ту самую волшебную лагерную ат-
мосферу вечерней свечки, песен под гитару, 
утренних разговоров в холле. Это именно 
то, чего так не хватает на многих форумах, 
слётах. Хочется упомянуть о нашем потря-
сающем вожатом - Михаиле Сергеевиче, это 
очень открытый, мудрый и весёлый человек! 

Спасибо ему за то, что помог сплотить нашу 
команду и сделать наши вечерние посиделки 
такими душевными. Я рада, что прошла от-
бор и побывала на этом прекрасном, позна-
вательном слёте!

Лев ШИТОЕВ:
- Я был очень доволен всеми мероприяти-

ями. Каждое событие на слете сопровожда-
лось танцами, кроме принятия пищи, конеч-
но же. Также мне понравился состав нашей 
команды «WebHouse». Всего нас было 13 
человек вместе с наставником. Благодаря та-
кому набору людей в нашей группе мы смог-
ли много чего достичь за эти 2 с половиной 
дня. Мы смогли оригинально решать задания, 
которые нам выдавали эксперты и спикеры, 
притом, что с таким количеством человек 
нас, действительно, не трогали всяческие 
разногласия во время выполнения заданий, а 
на закрытии слета мы спели песню, которую 
сами сочинили. Отдельную благодарность 
заслуживает наш наставник - Михаил Серге-
евич Большаков, ведь только с его помощью 
мы смогли решить все задания. Я считаю, что 
он великолепный человек, и мне очень повез-
ло, что я попал в его команду.

Работа на слете способствовала выдви-
жению свежих идей, дала возможность по-
лучить новую информацию. А совместная 
работа всегда доставляет радость!

Источник:
Официальная группа 

МБОУ БСО Школа 1 г.Александровск 
vk.com (*)

НАСЛЕДИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Детям о безопасном 
Интернете  
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В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
в г. Губаха младшая группа от-
деления «Рукопашный бой» 
Александровской спортивной 
школы (СК «Альянс») показала 
стопроцентную эффективность 
в соревнованиях по рукопашно-
му бою, приуроченных к празд-
нованию Дня защитника Отече-
ства.

Рукопашный бой – контактный 
вид спорта, направленный на ра-
циональное применение грубой 
физической силы с использовани-
ем специальных приёмов борьбы, 
ударной техники. Задача спортсме-
на заключается в том, чтобы вер-
но распределить силу и энергию, 
рассчитать время и точность уда-
ра. Так команда из 7 человек под 
руководством тренера Николая Ан-
тонова проявила себя во всей силе  
тактически и технически. 

Соревнования проходили в 
возрастных категориях 8 - 9 и 10 
- 11 лет. В них приняли участие 4 
команды: СК «Спектр» (г. Губаха), 
СК «ЗдоровЯ» (п. Северный), СК 
«Витязь» (г. Чусовой), АСШ СК 
«Альянс» (г. Александровск) - бо-
лее 60 юных бойцов. Знаменатель-
но, что это первый, выездной опыт 
спортивных состязаний для наших 
спортсменов. 

Перед началом турнира ощуща-
лось некоторое напряжение, одна-
ко после общей разминки ребята 
расслабились, а через мгновение 
были готовы к боям.  К слову, каж-
дый из бойцов приложил максимум 
усилий, и все семеро привезли до-
мой медали за первые и вторые 
места. 

По словам тренера, главной 
задачей, которую он ставил перед 
ребятами, было получение опыта 
боёв с другими спортсменами на 
выездном первенстве. Из-за пан-
демии на долгое время спортсме-
ны–бойцы остались без соревнова-
тельного сезона, что, безусловно, 
сказалось и на психологическом, 

мотивационном уровне готовности 
детей. Несмотря на ковидную от-
срочку в соревнованиях, наши бой-
цы продемонстрировали хороший 
уровень подготовки и доказали на 
деле, что не отдыхали, а готови-
лись к испытаниям. 

Уже сегодня спортсмены про-
должают тренировки для дости-
жения будущих успехов и каждый 
день твердят лозунг: «Тренируем-
ся, словно завтра соревнования».  

Победителями соревнований 
стали Мария Лысогорова (8-9 лет, 

вес до 30 кг); Александр Ярусов 
(8-9 лет, вес до 27 кг); Мухамед  
Машарипов (10-11 лет, вес до 33 
кг), занявшие первые места в сво-
их возрастных и весовых катего-
риях

Призёры соревнований - Мария 
Абронина (8-9 лет, вес до 30 кг); 
Максим  Шишов (8-9 лет, вес до 25 
кг); Горбачев Алексей (10-11 лет, 
вес до 37 кг); Артем Архипов (10-11 
лет, вес до 42 кг), занявшие вторые 
места. 

Мария СЕНЬКО

КОММЕНТАРИЙ
Николай АНТОНОВ,
тренер-преподаватель
по рукопашному бою 
МБУ «АСШ»: 

Поставленную задачу ребята 
выполнили на все сто про-
центов. Горд своими бойца-
ми, некоторыми успехами 
приятно удивлен. Наши юные 
бойцы вначале  переживали, 
но со временем успокоились 
и в боях показали себя отлич-
но, даже несмотря на то, что 
это их первые соревнования. 
Особо хочу поблагодарить 
атамана хуторского казачье-
го общества «Хутор Верный» 
(г. Губаха) Алексея Коробо-
ва, ведь он, узнав о том, что 
наши ребята участвуют в 
соревнованиях, организовал 
для них вкусный обед (по 
рекомендации Роспотреб-
надзора организованного пи-
тания спортсменов не было). 
Неожиданно и приятно. В 
целом, мы продолжаем тре-
нироваться для достижения 
более высоких  результатов. 

6 СПОРТ

Альянс победителей
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Работая в области детской 
психологии, я по роду своей дея-
тельности сталкиваюсь с запросом 
клиентов на воспитание муже-
ственности у мальчиков. Тема эта 
не простая, но важная. 

Возможно, мои рассуждения 
возмутят читателей, но по край-
ней мере я останусь спокойна. 
Страдая от общественного кон-
троля и давления, мужчины часто 
не выдерживают, начинают по-
гружаться в зависимости разного 
рода. Как говорят великие умы в 
психологии: «Проблемы из дет-
ства». Так и здесь. Давайте вспом-
ним, что зачастую вынужден слы-
шать мальчик (а потом и юноша): 
«мальчики не плачут», «не успо-
каивай его, тряпкой вырастет», 
«не злись, это неп равильно», «не 
вздумай показать, что тебе страш-
но» и т.д. Этот феномен называ-
ется «ЗАПРЕТ НА ЧУВСТВА», 
когда взрослый человек с позиции 
силы запрещает ребенку испыты-
вать определенные эмоции, и тем 
самым как бы ставит блок в буду-
щем. Ну как? Откликается? 

А теперь, дорогой читатель, ро-
дитель, хочу к вам обратиться: за-
претить испытывать эмоции нель-
зя! Это бессмысленный запрет. 

Максимум, чему мы научим — это 
глубоко-глубоко прятать их, в том 
числе от самого себя.

Желание родителей понят-
но, ведь они хотят воспитать 
сильного, ответственного муж-
чину, но через запрет на чувства 
мужественность не воспитать. 
Мальчики, которым в детстве не 
разрешали испытывать чувства, 
вырастают в человека, замаски-
рованного под сильного, а на 
деле неуверенного и часто одино-
кого. Давайте обсудим. 

Дело в том, что чувства – рав-
но энергия (это силы двигаться 
дальше, если хотите, психические 
силы), и когда им не дают выхода, 
то чувства скапливаются и образу-
ют комок. Проходит время, комок 
увеличивается, а потом бах – и 
выливается в зависимости, инфан-
тильность, агрессию или невроз, 
так уж мы устроены. И никакой 
мужественности. И когда значи-
мый для него взрослый запрещает 
ребенку испытывать эмоции, да 
еще и сопровождает унижениями 
в духе «плачешь как девчонка», 
«тряпка» и т.д., это и вовсе назы-
вается насилием. 

Порой приходится начинать 
с того, что нужно обсуждать про-

стой факт: у всех людей есть и 
внутренний психический мир, и 
все физиологические данные, 
например слезные каналы, для 
того, чтобы плакать, и нет ничего 
в этом запретного. Все остальное 
навязано обществом и глянцем. 
Мальчик – тоже человек, не робот.

Итак, прежде всего взрослому 
человеку нужно справиться со 
всеми эмоциями. Подчеркнем: 
подавлять и контролировать – это 
разные вещи. И если взрослый 
зачастую не может разобраться, 
то что говорить о ребенке?! Ведь 
иногда малыш напуган своими 
эмоциями и чувствами больше 
чем родитель. Он прекрасно зна-
ет, что сестренку надо любить, 
но она сломала его любимую ма-
шинку, и он испытывает совсем 
иные чувства. Скажите ему: «По-
слушай, ты злишься. И это нор-
мально, мы все иногда злимся. И 
тебе жалко машинку, потому что 
она твоя. Она и правда твоя. Нам 
всегда жалко свои вещи». А уже 
потом расскажем о том, как выра-
зить свою злость, о том, как важно 
уметь прощать и т. д. 

Тема эта достаточно обшир-
на и многогранна. Моей задачей 
было вызвать в вас хоть толику 

ОТВЕТ ПСИХОЛОГА

Поговорим о мужественности,
или Запрет на чувства

Лёд вас ждет 
Пора надевать коньки и вперед- 
на лед! «Алекс-Арена»  уже ждет 
вас на массовые катания:  

каждый вторник с 19:00 до 20:00;
каждую субботу  с 14:00 до 15:00, с 18:00 до 19:00;
каждое воскресенье с 16:00 до 17:00 и с 17:30 до 18:30.

Телефон катка 3-54-36. Приглашаем всех! 

Все на лыжню!
Уважаемые жители  Александровского 
округа, не забывайте, что освещенная 
лыжная трасса в микрорайоне Залог 
работает: 

вторник, среда, четверг, 
пятница с 17:00 до 21:00.

Все для здоровья! 

размышлений. Посмотрите на 
своего мальчишку, вы рядом с 
ним как его взрослый. Выводы 
делать, безусловно, только вам, 
и вам же решать какой человек 
подле вас вырастет. Помните, что 
мужественность – не равно слом-
ленность. А прививать ребенку 
нужно такие качества личности 
как желание быть ответствен-
ным, решительным, заботливым, 

здоровым. И качества личности 
ребенок берет не со слов, а гля-
дя на действия взрослых. И нет 
ничего важнее для ребенка, чем 
опора на самых близких и нужных 
ему людей – его родителей. А коль 
хочешь изменить мир (в данном 
случае мир маленького человека)  
– начни с себя. 

Мария СЕНЬКО

АНОНС
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Современный мир постоянно 
изменяется, появляются раз-
личные новшества в социаль-
ной сфере. Привычные слуху 
названия «Собес» и «Соцзащи-
та» в сегодняшнем понимании – 
это Министерство социального 
развития Пермского края.

В каждом округе или районе 
Пермского края функционируют 
представители Министерства – это 
Территориальные управления. Кро-
ме того, Министерству подведом-
ственны территориальные отделы 
государственных казенных учреж-
дений: «Центр социальных выплат 
и компенсаций» и «Центр занятости 
населения», а также особое направ-
ление деятельности ГБУ ПК «Центр 
социальной защиты населения» - 
Служба социальных участковых. 

Какие основные социальные 
вопросы решает каждое из выше-
указанных учреждений, поясняет 
руководитель Службы социаль-
ных участковых Ольга Михай-
ловна ФИЛИППОВА:

- Территориальное управле-
ние Министерства социально-
го развития Пермского края по 

Александровскому муниципаль-
ному округу и городскому округу 
«город Кизел» - это государствен-
ные служащие, которые решают 
вопросы опеки и попечительства 
над несовершеннолетними и неде-
еспособными совершеннолетними 
гражданами (кабинет № 1, тел. 
3-54-86). Также к их компетенции 
относятся вопросы установления 
льготных категорий пожилым граж-
данам, инвалидам, семьям с деть-
ми  и предоставление таких видов 
государственной помощи, как соци-
альная стипендия, социальное об-
служивание, социальный контракт, 
технология «Семья для пожилого и 
инвалида». По данным вопросам 
следует обращаться в кабинет № 9 
(тел. 3-67-43).

Специалисты-эксперты Терри-
ториального отдела ГКУ «Центр 
социальных выплат и компен-
саций Пермского края» зани-
маются начислением и выплатой 
ежемесячных (ежегодных) мер 
социальной поддержки (компенса-
ций и доплат) гражданам с льгот-
ной категорией (кабинет № 4, тел. 
3-54-33), а также назначением суб-
сидий по оплате ЖКУ гражданам и 

семьям с низким доходом (кабинет 
№ 3, тел. 3-67-42). Кроме того, в 
данном отделе можно получить 
справку о малоимущности семьи 
(кабинет № 5, тел. 3-59-47).

Функцией Территориального 
отдела по Александровскому МО 
ГКУ ПК «Центр занятости насе-
ления» является содействие в по-
иске работы. Ведущие инспекторы 
ЦЗН осуществляют начисление 
социальных выплат безработным, 
оказывают содействие в трудоу-
стройстве инвалидов, организуют 
профессиональное обучение, пе-
реобучение и повышение квалифи-
кации, дополнительное образова-
ние, психологическую поддержку; 
содействуют самозанятости без-
работных граждан. Прием граждан 
осуществляется по адресу: г. Алек-
сандровск, ул. Ленина, 18 (телефо-
ны 3-58-79; 3-58-25); п. Яйва, ул. 
Юбилейная, 2 (тел. 2-11-07).

Службу социальных участко-
вых (кабинет № 2, тел. 3-64-63) 
представляют специалисты по со-
циальной работе, которые занима-
ются своевременным выявлением 
трудной жизненной ситуации, про-
водят комплексную оценку обсто-
ятельств нуждаемости гражданина 
(семьи) путем точного выявления 
проблемы, постановки «правиль-
ного диагноза». После чего каждая 
трудная жизненная ситуация рас-
сматривается на комиссии в тер-
риториальном управлении, и семья 
или гражданин (с их согласия) бе-
рутся на социальное сопровожде-
ние для оказания адресной помо-
щи. Составляется план действий, 
который обсуждается с семьей или 

гражданином, где прописывается, 
что должен делать гражданин, ка-
кова степень его ответственности, 
какая помощь ему будет оказана. 
Следовательно, составляется чет-
кая траектория движения (програм-
ма), которая приведет к положи-
тельному решению вопроса. 

Спектр работы социальных 
участковых очень широк: помощь 
оказывается бесплатно по инди-
видуальной программе. Главные 
принципы - адресность и нуждае-
мость, чтобы каждый нуждающий-
ся человек почувствовал поддерж-
ку и понимание, чуткое отношение 
со стороны социальных служб. 

Социальный участковый – это 
не чиновник, а человек, который 
может прийти, поговорить, выслу-
шать, дать совет. Это работа не в 
кабинете, а в территориях. За каж-
дым социальным участковым за-
креплена приказом территория (из 
расчета 1 специалист на 10 тысяч 
населения). Если вы проживаете в 
городе или поселках Лытвенский, 
Луньевка, то ваш социальный 
участковый Мария Владимировна 
Фомина. В поселке Яйва вы може-
те обратиться к Флариде Саитзя-
новне Мингалиевой. Все осталь-
ные поселки округа обслуживает 
Наталья Сергеевна Сидорова. 

В течение 2019 и 2020 годов 
на социальном сопровождении на-
ходилось 236 семей, в настоящее 
время - 81 семья. Более 6000 граж-
дан проконсультированы и получи-
ли адресную помощь. Оказывалось 
содействие в преодолении следую-
щих трудных жизненных ситуаций: 
в назначении помощника одиноким 

гражданам, которые не могут са-
мостоятельно обслуживать себя; 
помощь в установлении льготной 
категории «Труженик тыла» в су-
дебном порядке; решение жи-
лищного вопроса вдовы ветерана 
Великой Отечественной войны; 
оформление запросов по установ-
лению трудового стажа, группы ин-
валидности; содействие в установ-
лении мер социальной поддержки, 
восстановлении документов; оказа-
ние помощи в оформлении пакета 
документов в чрезвычайных ситуа-
циях (пожар, наводнение); оформ-
ление срочной помощи семьям для 
приобретения школьных товаров. 
А также - организация работы со-
циального склада «Рука помощи», 
вручение памятных знаков «75-ле-
тие Великой Победы», транспорт-
ная помощь гражданам старше 65 
лет из отдаленных поселков для 
прохождения диспансеризации; 
доставка лекарственных препара-
тов, продуктов питания одиноким 
пожилым гражданам в период са-
моизоляции. Во всех этих вопросах 
Служба социальных участковых 
активно сотрудничает с первичны-
ми ветеранскими организациями и 
Советом ветеранов округа. 

Многие интересуются, как быть, 
если престарелый, беспомощный 
человек остался один? 

Об условиях устройства по-
жилых граждан (инвалидов) по 
технологии «Семья для пожило-
го и инвалида» мы расскажем в 
следующей публикации.

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

 7ОБЩЕСТВО

КРУПНЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ 
ПЛАТФОРМА онлайн-рекрутинга 
hh.ru представила результаты 
ежегодного Рейтинга работода-
телей России. В списке лучших 
– пять пермских компаний . 

В 2020 году Рейтинг возглавила 
Государственная корпорация по 
атомной энергии ”Росатом”, в спи-
сок самых лучших вошли Газпром 
Нефть, Kaspersky, Сбербанк, Mars, 
2ГИС, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, 
СИБУР, Tele2 и Национальная Ме-
диа Группа. 

Среди компаний из Пермского 
края в Рейтинг попали VERRA, ООО 
Камский кабель, ПАО «Пермэнер-
госбыт», Линия 7 и компания «Урал-
калий».  

В 2020 году на участие в Рейтин-
ге было подано около 900 заявок, а 
общее количество финалистов пре-
высило 500 компаний, что почти в 
два раза выше показателя за 2019 
год. События прошедшего года 
стали непростым испытанием для 
рынка труда, бизнеса компаний и их 
бренда работодателя, чем объяс-
няется рекордное число участников 
Рейтинга и повышенное внимание 
к нему компаний и соискателей со 
всей России. (Рисунок 1).

Рейтинг работодателей России 
– самый масштабный и авторитет-
ный рейтинг страны, в методологии 
которого учтены лучшие зарубеж-
ные практики, проводится с 2010 
года. Участие для любого рабо-
тодателя бесплатно, необходимо 
лишь зарегистрироваться.

Рейтинг формируется на осно-
ве трехстороннего анализа компа-
ний-работодателей:

- готовность сотрудников реко-
мендовать компанию как работода-
теля (40% от общей оценки);

- желание соискателей, опро-
шенных на сайте hh.ru, работать в 
компании (40%);

- данные HR-специалистов ком-
пании, на основе которых оценива-
ется её HR-функция (20%).

Нина Осовицкая, директор 
Бренд-центра hh.ru, идеолог Рей-
тинга работодателей России: 

«Мы рады представить резуль-
таты Рейтинга работодателей за 
2020 год. В этот раз благодаря по-
вышенному интересу со стороны 
компаний-работодателей и их же-
ланию объективно оценить свою 
привлекательность на рынке труда 
нам удалось получить максимально 
реалистичную картину лучших рабо-
тодателей. Мы ввели важные изме-
нения в методологию составления 
Рейтинга, заменив оценку вовлечен-
ности на оценку лояльности персо-
нала, что является еще более точ-
ным и достоверным показателем, 
соответствует лучшим мировым 
практикам, и существенно упроща-
ет компаниям прохождение этого 
этапа. Также вместо единого списка 
мы выделили четыре основных сег-
мента в зависимости от численности 
– это крупнейшие компании со шта-
том больше 5 тысяч сотрудников, 
крупные, средние и небольшие. Мы 
уверены, что для всех участников 
рынка труда новый рейтинг стал 
еще более понятен и прозрачен, бо-
лее информативным и прикладным 
как для аудита и объективной оцен-
ки HR-процессов, так и внесения из-
менений в свои HR-стратегии, а для 
соискателей послужит лучшим ори-
ентиром при выборе места работы». 

Каждый работодатель — участ-
ник Рейтинга, получает официаль-
ный сертификат, подтверждающий 
его успешность и конкурентное 
преимущество на рынке труда. 
Также теперь все компании, попав-
шие в Рейтинг, получают специ-
альный значок, сообщающий об 
этом. Размещаться он будет на 
страницах компании на hh.ru, в 

поисковой выдаче сайта и рядом 
с наименованием работодателя в 
его вакансиях. (Рисунок 2).

161 российский работодатель 
вошел в число финалистов в кате-
гории «Небольшие компании» (100-
250 чел.), однако представителей 
Пермского края там не оказалось. 

КОММЕНТАРИЙ 
Оксана СИДЛЕЦКАЯ,
директор hh.ru Урал:
«Далеко не каждая компания ре-
шится на стороннюю публичную 
оценку. Поэтому все финали-
сты, даже расположившиеся на 
последних строках Рейтинга, — 
это лучшие работодатели 2020 
года. Ведь одно то, что компа-
ния готова узнать и сделать до-
стоянием общественности уро-
вень доверия к ней сотрудников 
и соискателей, говорит, что она 
очень серьезно относится к 
своему имиджу работодателя. 
И мы ручаемся, что в Рейтинг 
вошли только те, кто тщательно 
подходит к выстраиванию отно-
шений со своими работниками. 
Мы благодарим всех участников 
Рейтинга-2020 — вы показыва-
ете образец открытости всем 
работодателям, пример заботы 
о сотрудниках и помогаете соис-
кателям лучше ориентировать-
ся на рынке труда. Надеюсь, 
что через год в числе лучших 
окажется еще больше пермских 
компаний!». 

Индентер Урал 
Пресс-релиз (*)

Пять пермских компаний вошли 
в число лучших работодателей России

КАТЕГОРИЯ ”СРЕДНИЕ КОМПАНИИ” (251-1000 ЧЕЛ.)
В числе финалистов – 147 работодателей

Место Публичное название Город Субрейтинги

45 VERRA Пермь  

КАТЕГОРИЯ ”КРУПНЫЕ КОМПАНИИ” (1001-5000 ЧЕЛ.)
В числе финалистов – 118 работодателей

22 ООО Камский кабель Пермь ”Самые лояльные 
сотрудники” - 12 место

86 ПАО «Пермэнергосбыт» Пермь  

102 Линия 7 Пермь  

КАТЕГОРИЯ ”КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ” (БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛ.)
В числе финалистов – 75 работодателей

56 Компания «Уралкалий» Березники  

(Рисунок 1)

(Рисунок 2)

Рейтинг работодателей России 2020, лучшие 
компании из Пермского края

СТАТИСТИКА

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Социальная 
служба сегодня
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ГАЗЕТУ «БОЕВОЙ ПУТЬ»
(в редакции, без доставки):

- на 1 месяц – 28 руб.,
- на 6 месяцев – 168 руб.,
- на год – 336 руб.

РЕКЛАМА в «БП»

3-52-53

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

3-комнатная квартира, т. 89922114148.

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

ПРОДАЁ Т СЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 45(К)

№ 52 (К)

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

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

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

№ 32 (Б)

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

№ 53 (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

№ 50 (К)
 № 48 (К)

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

 № 2 (К)

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

№ 64 (Б)

Сегодня, 26 февраля, 40 дней, как ушла из жизни 

ОСИННИКОВА
Эмма Владимировна 
Уважаемый педагог, почетный работник
народного образования, она всегда  с теплом 
вспоминала своих учеников, свои замечательные 
выпуски. Мудрая мама, научившая нас, детей,
быть  сильными, принципиальными 
и самостоятельными. Тяжело осознавать,
что  нет в жизни самого близкого человека,
и не успели, кажется, сказать самые главные
слова, слова любви и благодарности за жизнь, 
за воспитание стойкости своим примером, 
за поддержку и сильную материнскую любовь.
Память о ней в наших сердцах. 

Любим, скорбим, помним! Вспомните, 
кто знал ее и оставило ней добрую память.

Дочь и сын 

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ

№ 49 (Б) 

Ремонт бензоинструмента

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ
ОТ 5 КУБОВ, С ДОСТАВКОЙ 

  ВЫСОКИЙ БОРТ
т. 8-912-983-98-97

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

№ 62 (Б)

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
№ 44 (Б)

"ПЕРСПЕКТИВА +" 
Монтаж окон, балконов, 
лоджий, входных 
и межкомнатных дверей. 
(регулировка, ремонт)

ул. Войкова, 24. 
тел. 8(908)2626868, 

8 (34174)3-56-40

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Всем вам знакомо здание Сбербанка в центре Алек-
сандровска. После ремонта офис Сбербанка значи-
тельно сократил свои площади, и сейчас в здании 
пустует очень много свободных мест. Эти помещения 
можно было бы использовать для развития деловой 
культуры и удобства жителей города. Например, 
уместным было бы расположить здесь магазины по-
вседневных товаров, бытовой химии и косметики или 
продуктов питания  - ассортимент этих товаров всег-
да востребован у населения. Близость расположения 
прочих административных учреждений и офиса Сбер-
банка даст дополнительное преимущество, увеличит 
посещаемость и позволит сэкономить время для поку-
пок жителям города.    

Гертруду Павловну
НЕТУНАЕВУ
с 80-летием!

Вы стали только
Лишь мудрее.
Чуть поседели, не беда!
Вас коллеги бухгалтерии ЦГБ
Поздравляют с юбилеем!
И желают здоровья
На долгие года!

С уважением
коллеги ЦГБ

Начиная с сегодняшнего дня, жители Александровского 
округа смогут записаться на постановку вакцины от коро-
навирусной инфекции «Гам Ковид-ВАК». 200 доз будет 
передано в процедурные кабинеты поликлиник г.Алексан-
дровска и п.Яйва. Напоминаем, что перед прививкой не-
обходим осмотр врача. Запись к участковым терапевтам 
осуществляется через портал Кврачу, а также по телефо-
нам регистратуры:

г.Александровск: 8 (34274) 3-64-34;
п.Яйва +7 (34274) 2-17-64
При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
Всего с начала вакцинации в «Краевую больницу им.

Вагнера Е.А.» поступило 3380 доз «Гам Ковид-ВАК». Пер-
вым компонентом привито - 2273 чел, вторым компонентом 
- 1024 чел. Напоминаем, что наше лечебное учреждение 
проводит вакцинацию всем жителям не зависимо от при-
крепления, включая работников предприятий

 
По информации пресс-центра(*)

ВАКАНСИИ

1 марта, день рождение,
исполнилось бы Мишане 40 лет. 

11 марта 16 лет как нет с нами
дорогого, любимого сына, 
брата, дяди 

ПОПОВА Михаила
Кто его знал, вспомните 
в эти дни Мишу добрым словом.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестокой!
Как рано ты ушел от нас.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Да будет пухом для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Царство небесное, светлая память.
Помним, любим, скорбим.

Мама, сестра, 
племянницы

дной
нно.
земля!
на небе!
я ппапапапапапапапааппапапамммммммммямммммм тьььььььььььь........

т.

м.

РАБОТА 
г. АЛЕКСАНДРОВСКЕ
В связи с увеличением объема работ по замене 
кровли требуются молодые, быстро обучающиеся 
работники, а также РАЗНОРАБОЧИЕ.
Договор. Аванс после недели работы гарантирую.
Требуются два ЭЛЕКТРИКА с опытом работы с 
разрядом: менять проводку в 2-этажных домах, 
умеющие читать чертежи.

Звонить по т. 89824542827, Михаил.

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

Вакцинация от covid-19 
в Александровском округе

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА 
ИМ.ВАГНЕРА Е.А. ИНФОРМИРУЕТ

Валерия Анатольевича
ТИУНОВА
с юбилеем!

В пятьдесят пять, любимый брат,
Желаю быть во всем успешным,
Чтоб был здоров ты и богат,
Ну и счастливым был, конечно!
Я пожелать хочу достатка,
Чтоб жить, улыбки не тая!
Пусть будет все всегда в порядке:
Семья, работа и друзья!

                                            Сестра № 63 (Б)

№ 51 (К)

№ 54 (К)

№ 67 (Б)
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Сайт газеты
газетабп.рф

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, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Курорт цвета хаки” 16+
23.30 ”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 ”Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф ”Почему исчезли 
неандертальцы?” 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд Страны Советов 12+
08.50 Х/ф ”Подкидыш” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.25, 01.00 Д/ф ”Евгений Светланов. 
Непарадный портрет” 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф ”Александровка” 0+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 ”Агора” 12+
16.40 Х/ф ”Свадьба” 0+
17.40, 02.20 Симфонические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.05 Д/ф ”Москва слезам не верит” - 
большая лотерея” 12+
21.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.30 Т/с ”Мария Терезия. 
Женщина на войне” 16+
01.50 Д/ф ”Германия. Замок Розенштайн” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Кошмар на улице с.” 16+
06.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Попутчики” 16+
07.10 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Южный ветер” 12+
08.05, 09.25 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Морское чудовище” 12+
09.30 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Погружение в недра” 12+
10.20 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Похищение” 12+
11.20 Т/с ”Морские дьяволы-3. Варяг” 12+
12.20, 13.25 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Опасные игрушки” 12+
13.45 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Испытание на прочность” 12+
14.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Хабар” 12+
15.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Опора” 12+
16.40, 17.45 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Операция данаец” 12+
17.55 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Черный ящик” 12+
18.55 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Газовый синдром” 12+
19.55 Т/с ”След. 
Счастье любой ценой” 16+
20.40 Т/с ”След. Ищите женщину” 16+
21.30 Т/с ”След. Коммерсанты” 16+
22.20 Х/ф ”Крепкие орешки. 
Перевозчик” 16+
23.15 Х/ф ”Крепкие орешки. 
Безжалостные люди” 16+

00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Собачья преданность” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Страсти старого дома” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Петля” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Фантом” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Старая любовь” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Потерянные” 16+
23.45 ”Основано на реальных событиях” 16+
02.50 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Штрафник” 16+
09.40, 10.10 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 01.55 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 02.40 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Знахарь” 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 ”Салон красоты” 12+
04.10 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
10.00, 04.45 Д/ф ”Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь” 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, 05.25 ”Мой герой. 
Анатолий лобоцкий” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”90-е. Голые Золушки” 16+
18.15 Х/ф ”Старая гвардия” 12+
22.35 ”Украина. Движение вниз” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. 
Роман Трахтенберг” 16+
02.15 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Русская красавица” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.05 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.10 Т/с ”Дылды” 16+
19.50 Х/ф ”Железный человек” 12+
22.15 Х/ф ”Первый мститель. 
Противостояние” 16+
01.10 ”Кино в деталях” 18+
02.10 Х/ф ”Духless-2” 16+
03.55 Х/ф ”Девять ярдов” 16+
05.25 М/ф ”Хвосты” 0+
05.40 М/ф ”Волк и семеро козлят” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Ромео должен умереть” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Ультрафиолет” 16+
02.05 Х/ф ”Отчаянный папа” 12+
03.35 Х/ф ”История дельфина 2” 6+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 05.20 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 04.30 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 03.40 ”Порча” 16+
14.05, 04.05 ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Письмо надежды” 16+
19.00 Х/ф ”Пуанты для плюшки” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.00 Т/с ”Джейн Эйр” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.45 ”Не факт!” 6+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Вендетта 
по-русски” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Освобождая родину” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №55” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Операция 
”Бенхард”. Фальшивомонетчики 
Третьего рейха” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Без права на ошибку” 12+
03.30 Х/ф ”Аттракцион” 16+
05.15 Д/ф ”Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
18.30 ”Врачи”. 1 сезон 16+
19.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф ”Обитель зла: Возмездие” 16+
01.00 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
02.00 ”Громкие дела”. ”Хромая лошадь” 16+
02.45 ”Городские легенды”. ”Тайна 
Орловской пирамиды” 16+

03.30 ”Городские легенды”. ”Муромцево. 
Таинственный замок” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Дело о ликвидации 
приморских боевиков” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Школа диверсантов” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 
19.45, 21.50, 23.50 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.50 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда 16+
11.40 Бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса 16+
12.20, 06.50 ”Главная дорога” 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+
16.20, 05.50 Еврофутбол. Обзор 0+
18.15, 19.50 Х/ф ”Проект А” 12+
20.20, 21.55 Х/ф ”Проект А 2” 12+
22.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Реал Сосьедад” 12+
04.00 Д/ф ”Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона” 16+

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 ”Татьянина ночь” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”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 ”Фальшивомонетчики” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 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 ”Курорт цвета хаки” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Михаил Горбачев. 
Первый и последний” 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 ”Акушерка. Счастье на заказ” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф ”Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд Страны Советов 12+
08.50 Х/ф ”У самого синего моря” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.35, 22.30 Т/с ”Мария Терезия. 
Женщина на войне” 16+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+

14.00 ”Игра в бисер” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
16.05 Х/ф ”Антоша Рыбкин” 0+
16.55, 01.35 Симфонические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.05 Д/ф ”Джентльмены удачи”. 
Я злой и страшный Серый Волк” 12+
21.50 ”Белая студия” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Инферно” 16+
06.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Целую, Ларин” 16+
07.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Страховочный вариант” 16+
08.15, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыплаков” 16+
09.50 Х/ф ”Последний шанс” 16+
11.40, 13.25 Т/с ”Тихая охота. 
Полонез Огинского” 16+
13.55 Т/с ”Тихая охота. 
Служебная проверка” 16+
15.50, 17.45 Т/с ”Тихая охота. 
Дочки-матери” 16+
18.00 Т/с ”Тихая охота. 
Последняя гастроль” 16+
19.55 Т/с ”След. Двойная игра” 16+
20.45 Т/с ”След. Убить переделкина” 16+
21.35 Т/с ”След. Дневник счастливой 
домохозяйки” 16+
22.25 Т/с ”След. Утырок” 16+
23.15 Х/ф ”Крепкие орешки. 
Криминальное чтиво” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Без компромиссов” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Фабрика обманок” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Санитарный день” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Штучная вещь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Всегда третья” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Потерянные” 16+
23.45 ”Основано на реальных событиях” 16+
02.55 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+
05.35, 10.10 Т/с ”Тихий Дон” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 03.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 03.55 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Знахарь” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 ”Рожденные в СССР”. 
К 90-летию М. Горбачева 12+
00.50 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
04.40 Х/ф ”Сердца четырех” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Будьте моим мужем…” 6+
10.30 Д/ф ”Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. Валерий Газзаев” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен” 12+
18.15 Х/ф ”Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!” 16+

23.05, 01.35 Д/ф ”Звезды и аферисты” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
02.15 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Сервис ”От сохи” 16+
04.45 Д/ф ”Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.45 Х/ф ”Девять ярдов” 16+
12.45 Х/ф ”Железный человек” 12+
15.20 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Железный человек-2” 12+
22.30 Х/ф ”Матрица” 16+
01.10 ”Стендап андеграунд” 18+
02.10 Х/ф ”Девятая жизнь Луи Дракса” 18+
03.55 Анимационный ”Квартирка Джо” 12+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Необычный друг” 0+
05.40 М/ф ”Ворона и лисица, 
кукушка и петух” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.45 ”Территория 
заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Лара Крофт” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Двойное наказание” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 04.55 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 04.05 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 03.15 ”Порча” 16+
14.15, 03.40 ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Мелодия любви” 16+
19.00 Х/ф ”Все равно ты будешь мой” 16+
23.30 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.25 Т/с ”Джейн Эйр” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.55 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы”. ”Грузовик всея Руси” 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Крутые 
берега” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Освобождая родину” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Анатолий Дьяконов 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. 
”Большой спорт. Технологии обмана” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил” 0+
01.40 Х/ф ”Шекспиру и не снилось” 12+
03.25 Х/ф ”Пирожки с картошкой” 12+
05.10 Д/ф ”Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф ”Универсальный солдат” 16+
01.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
02.00 ”Громкие дела”. ”Катынский синдром” 16+

03.00 ”Городские легенды”. 
”Призрачная Одесса” 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Курск. Тайны подземелий” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Ошибка личного 
агента Сталина” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Наместник Гитлера. 
Приговор без суда и следствия” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости 16+
08.05, 16.20, 02.45 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 03.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”Правила игры” 12+
14.05 Все на регби! 12+
14.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки 12+
16.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км 12+
18.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры 12+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России 12+
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
”Боруссия” - ”Боруссия” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Альба” 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Маккаби” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Татьянина ночь” 16+
10.55 Х/ф ”Медведь” 0+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Фальшивомонетчики” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

ВТОРНИК, 2 марта
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Курорт цвета хаки” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”101 вопрос взрослому” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Склифосовский” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Акушерка. Счастье на заказ” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф ”Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд Страны Советов 12+
08.55 Х/ф ”Свадьба” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.25 Д/ф ”Карпов играет с Карповым” 12+
12.20 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.35, 22.30 Т/с ”Мария Терезия. 
Женщина на войне” 16+

13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
16.05 Х/ф ”Первоклассница” 0+
17.15, 01.40 Симфонические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.05 Д/ф ”Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 12+
21.45 Д/ф ”Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер” 12+
00.45 Д/ф ”Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.50 Т/с ”Тихая охота. 
Полонез Огинского” 16+
07.25, 09.25 Т/с ”Тихая охота. 
Служебная проверка” 16+
09.40 Т/с ”Тихая охота. Дочки-матери” 16+
11.35, 13.25 Т/с ”Тихая охота. 
Последняя гастроль” 16+
13.55 Т/с ”Тихая охота. 
Кавалеры ордена крысолова” 16+
15.50, 17.45 Т/с ”Тихая охота. 
Перевернутая жизнь” 16+
18.05 Т/с ”Тихая охота. Заказ на двоих” 16+
19.55 Т/с ”След. Эти чертовы 
инопланетяне” 16+
20.45 Т/с ”След. Детский дом” 16+
21.30 Т/с ”След. Личное дело Круглова” 16+
22.25 Т/с ”След. Пятки ахиллесов” 16+
23.15 Х/ф ”Крепкие орешки. Робокоп” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Эрзац” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Аниматор” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Моя семья и булочки” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Любовь здесь больше не живет” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Липа” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Потерянные” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
23.55 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.25 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.00 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Сердца четырех” 12+
06.10 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
06.45 Х/ф ”Салон красоты” 16+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с ”Знахарь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 01.50 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 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 ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 16+
02.35 Т/с ”Тихий Дон” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Любовь земная” 0+
10.45, 04.45 Д/ф ”Ольга Остроумова. 
Любовь земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Александр цыпкин” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”90-е. Тачка” 16+
18.10 Х/ф ”Старая гвардия. 
Огненный след” 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”90-е. Деньги исчезают в 
полночь” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Бес в ребро” 16+
02.15 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
Бумеранг” 12+
03.00 ”Осторожно, мошенники! Диагноз - лох” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Босс-молокосос. Снова в деле” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Матрица” 16+
12.55 Х/ф ”Железный человек-2” 12+
15.20 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Железный человек-3” 12+
22.30 Х/ф ”Матрица. Перезагрузка” 16+
01.10 ”Стендап андеграунд” 18+
02.10 Х/ф ”Огни большой деревни” 12+
03.25 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.25 М/ф ”Добрыня Никитич” 0+
05.40 М/ф ”Два богатыря” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 10.00, 04.40 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Час расплаты” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Мистер крутой” 12+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.15 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 04.25 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.35 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 02.45 ”Порча” 16+
14.15, 03.10 ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Пуанты для плюшки” 16+
19.00 Х/ф ”Нелюбовь” 16+
22.55 Т/с ”Женский доктор” 16+
00.50 ”Проводница” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.55 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы”. ”Похождения ведущего 
колеса” 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Крутые 
берега” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Освобождая родину” 12+
19.40 ”Последний день”. Екатерина 
Савинова 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Из жизни начальника 
уголовного розыска” 12+
01.30 Т/с ”Птица счастья” 16+
05.05 Д/ф ”Морской дозор” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Врачи”. 1 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф ”Игра Эндера” 12+
01.30 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
02.15 ”Громкие дела”. 
”Метро: 2014” 16+
03.00 ”Городские легенды”. 
”Липецк. Загадка усадьбы Борки” 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Одесские катакомбы” 16+

04.30 ”Тайные знаки”. ”Заговор послов” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Охота за атомной 
бомбой” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 00.35 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Григорий Дрозд против 
Матеуша Мастернака 16+
12.20, 06.50 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”На пути к Евро” 12+
14.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки 12+
15.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона 16+
16.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км 12+
18.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры 12+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России 12+
00.55 Футбол. Кубок Испании. 
”Барселона” - ”Севилья” 12+
04.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Фиорентина” - ”Рома” 0+
06.00 Лыжный спорт. ЧМ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Капкан” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Фальшивомонетчики” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Служу Отчизне” 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 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 ”Курорт цвета хаки” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Диагноз для Сталина” 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 ”Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф ”Шниди. 
Призрак эпохи неолита” 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд Страны Советов 12+
08.45 Х/ф ”Воздушный извозчик” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с ”Мария Терезия. 
Женщина на войне” 16+

13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф ”Леночка и виноград” 0+
16.55, 02.00 Симфонические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.05 Д/ф ”Любовь и голуби”. Что 
характерно! Любили друг друга!” 12+
21.50 ”Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей” 12+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Тихая охота. 
Перевернутая жизнь” 16+
06.55 Т/с ”Тихая охота. 
Заказ на двоих” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
09.25 Т/с ”Черная лестница. Руфер” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Черная лестница. 
Отличный день на селигере” 16+
13.50 Т/с ”Черная лестница. Кумир” 16+
15.40, 17.45 Т/с ”Черная лестница. 
Исчезнувшая” 16+
18.00 Т/с ”Черная лестница. Ботаник” 16+
19.55 Т/с ”След. Огненная фурия” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Апокалипсис сегодня” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Деньги, которые пахнут” 16+
22.25 Т/с ”След. Фитнес для мозга” 16+
23.15 Х/ф ”Крепкие орешки. Чужой” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Союз овощеводов” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Пропавшая” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Овощ” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Хрупкое счастье” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Потерянные” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 ”Крутая история” 12+
02.50 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Тихий Дон” 16+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с ”Знахарь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 01.45 ”Дела судебные. Битва 
за будущее” 16+
15.05, 03.25 ”Дела судебные. Новые 
истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 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 ”Берегите мужчин” 12+
04.55 Муз/ф ”Цирк” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Евдокия” 0+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Сергей Безруков” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”90-е. Поющие ”Трусы” 16+
18.10 Х/ф ”Призраки Замоскворечья” 12+
22.35 ”10 самых… актеры в юбках” 16+
23.05 Д/ф ”В тени Сталина. 
Битва за трон” 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Дикие деньги. Герман Стерлигов” 16+
01.35 ”Прощание. Юрий Андропов” 16+
02.20 Д/ф ”Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней” 12+
03.00 ”Осторожно, мошенники! 
Подлый папа” 16+
04.45 Д/ф ”Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Матрица. Перезагрузка” 16+
12.55 Х/ф ”Железный человек-3” 12+
15.25 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Звездные войны. 
Последние джедаи” 16+
23.00 Х/ф ”Матрица. Революция” 16+
01.35 ”Стендап андеграунд” 18+
02.25 Анимационный ”Квартирка Джо” 12+
03.40 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.10 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Две сказки” 0+
05.40 М/ф ”Зимовье зверей” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Отряд самоубийц” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Готика” 18+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 04.40 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.50 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 03.00 ”Порча” 16+
14.00, 03.25 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Все равно ты будешь мой” 16+
19.00 Х/ф ”Отель ”Купидон” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.10 ”Проводница” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Убить 
Сталина” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Освобождая родину” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Святослав Бэлза 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+
01.25 Д/с ”Загадки цивилизации. 
Русская версия” 12+
04.20 Х/ф ”Созданы друг для друга” 16+

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+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.20 Т/с ”Следствие по телу” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
03.15 ”Властители”. ”Вещий Олег. 
Князь-оборотень” 16+
04.00 ”Властители”. 
”Софья. Ведьма всея Руси” 16+
04.45 ”Властители”. ”Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество” 16+

05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Консьержка” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 00.05, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.50, 18.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”Большой хоккей” 12+
15.10 Смешанные единоборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша 16+
16.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Женщины 12+
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
21.25 Хоккей. КХЛ конференции 12+
00.55 Футбол. Кубок Испании. 
”Леванте” - ”Атлетик” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Реал” 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Анадолу Эфес” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Капкан” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Х/ф ”Дежа вю” 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+

10

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 3 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

ТВ3

МИР

МИР

ТВ3
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.30 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.20 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+
23.05 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 Д/ф ”Женщина” 18+
01.50 ”Вечерний Unplugged” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Акушерка. Счастье на заказ” 16+
23.35 ”Дом культуры и смеха. Весна” 16+
02.00 Х/ф ”Кабы я была царица…” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.40 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 19.10, 
19.45, 20.55 Голливуд Страны Советов 12+
08.40 Х/ф ”Моя любовь” 16+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.35 Т/с ”Мария Терезия. 
Женщина на войне” 16+
13.45 Д/ф ”Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Х/ф ”Подкидыш” 0+
16.55 ”Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей” 12+
17.35 Симфонические оркестры России 12+
18.30 ”Царская ложа” 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф ”История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж” 16+
00.00 Х/ф ”Королева Испании” 16+
02.10 Иcкатели 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Черная лестница. 
Исчезнувшая” 16+
07.00 Т/с ”Черная лестница. Ботаник” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Черная лестница. 
Родственные узы” 16+
11.15, 13.25 Т/с ”Черная лестница. 
Манкурт” 16+
13.40 Т/с ”Черная лестница. Камера” 16+
15.40 Т/с ”Черная лестница. 
День рождения” 16+
17.40 Т/с ”Черная лестница. 
Последнее дело Макса” 16+
19.40 Т/с ”След. Насильник” 16+
20.25 Т/с ”След. Сладкий сон” 16+
21.15 Т/с ”След. Братуха” 16+
22.05 Т/с ”След. Пятикопеечное дело” 16+
22.55 Т/с ”След. Коммерсанты” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Утырок” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
А что было вчера” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. Ясные глаза” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Страсти старого дома” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Фабрика обманок” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+

НТВ

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

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Потерянные” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф ”Муж по вызову” 16+
03.35 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Цирк” 0+
06.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
06.55 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
08.40, 10.20 Т/с ”Знахарь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.15 Х/ф ”Где находится нофелет?” 6+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Вий” 12+
23.10 Х/ф ”Старики-разбойники” 12+
01.10 ”Ночной экспресс”. А. Апина 12+
02.00 Х/ф ”Берегите мужчин” 12+
03.20 Мультфильм ”Моя любовь” 12+
04.30 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Игра с тенью” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Игра с тенью”. 
Продолжение 12+
12.25 Х/ф ”Черная месса” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 ”Черная месса”. 
Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. Вне игры” 12+
18.10 Х/ф ”Выстрел в спину” 12+
20.00 Х/ф ”Золотая кровь. 
Черный Орлов” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+

23.10 Д/ф ”Елена Яковлева. 
Женщина на грани” 12+
00.05 Х/ф ”Красная лента” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф ”Призраки Замоскворечья” 12+
05.00 Д/ф ”Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с ”Дылды” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.00 Х/ф ”Звездные войны. 
Последние джедаи” 16+
13.00 ”Русские не смеются” 16+
14.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
18.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
В семье не без народа” 16+
20.00 ”Между нами шоу” 16+
21.00 Х/ф ”Копы в юбках” 16+
23.20 Х/ф ”Охотник за головами” 16+
01.35 Х/ф ”Свободные люди округа 
Джонс” 18+
03.50 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.20 М/ф ”В лесной чаще” 0+
05.40 М/ф ”Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 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 ”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 ”Чудо-женщина” 16+
22.40 Х/ф ”Девушка с татуировкой 
дракона” 18+
01.45 Х/ф ”Призрачная красота” 16+
03.15 Х/ф ”Горец” 12+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35, 05.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.55 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 03.50 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 03.00 ”Порча” 16+
14.30, 03.25 ”Знахарка” 16+
15.05 Х/ф ”Нелюбовь” 16+
19.00 Х/ф ”Стеклянная комната” 16+
23.00 ”Про здоровье” 16+
23.15 Х/ф ”День расплаты” 16+

Звезда

06.05 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь Холодной войны” 16+
07.10, 08.20, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
”Штрафник” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Сергей Проханов 6+
00.00 Х/ф ”Ноль-седьмой” 
меняет курс” 12+
01.45 Т/с ”Лига обманутых жен” 12+
04.50 Д/ф ”Раздвигая льды” 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 ”Достать ножи” 16+
22.15 Х/ф ”Киллеры” 16+
00.15 Х/ф ”Правдивая ложь” 16+
02.30 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
03.15 ”Громкие дела”. 
”Крымск. Большая вода” 16+
04.15 ”Городские легенды”. 
”Тверь. Парк Гурко” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Тегеран-43” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 00.25, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.50 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди Джея 
Линдермана. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона 16+
16.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Мужчины 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
21.25 Хоккей. КХЛ конференции 12+
00.05 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Вильярреал” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
”Химки” - ”Альба” 0+
06.00 Лыжный спорт. ЧМ 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. 
”Аризона Койотис” - ”Миннесота Уайлд” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
10.35 Х/ф ”Девушка с характером” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30, 00.05 ”Имею право!” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Х/ф ”Плюс один” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.30 Концерт ”Хиты ХХ века” 12+
02.45 Х/ф ”Воспитание жестокости у 
женщин и собак” 12+
04.15 Х/ф ”Весна” 0+

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 ”Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 Х/ф ”Интердевочка” 16+
16.45 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.25 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Х/ф ”Давай разведемся!” 16+
23.05 Концерт Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф ”Как украсть миллион” 6+
02.35 ”Модный приговор” 6+
03.20 ”Давай поженимся!” 16+
04.05 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Нарисованное счастье” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Жизнь прекрасна” 12+
01.40 Х/ф ”Поезд судьбы” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
07.40 Х/ф ”Сельская учительница” 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 
Голливуд Страны Советов 12+
09.35 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.05 Х/ф ”Укрощение строптивой” 16+
11.45, 00.50 Д/ф ”Затерянный мир острова 
Биоко и его короли” 12+
13.00 Д/с ”Русь” 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф ”Сердце не камень” 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 ”Красная лента”. 
Гала-концерт звезд мировой оперы 12+
18.45 Х/ф ”Стакан воды” 0+
21.10 ”Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!” 12+
22.00 Х/ф ”Стэнли и Айрис” 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Санитарный день” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Моя семья и булочки” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Безоблачные дни” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
А был ли мальчик?” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Убить эльфа” 16+
11.40 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Смерть на склоне” 16+
12.30 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Сезон охоты” 16+
13.15 Т/с ”След. Химики” 16+
14.20 Т/с ”След. Белая стрела” 16+
15.25 Т/с ”След. Дети надежды” 16+
16.35 Т/с ”След. Богадельня” 16+
17.35 Т/с ”След. 
Анонимные алкоголики” 16+
18.40 Т/с ”След. Женский день” 16+
19.30 Т/с ”След. 
Уравнение счастливой жизни” 16+
20.20 Т/с ”След. 
Добинский эксперимент” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Лучший мой подарочек” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Успеть за четыре часа” 16+
22.55 Т/с ”След. Игра в кости” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Черная лестница. Манкурт” 16+
02.45 Т/с ”Черная лестница. Камера” 16+
04.20 Т/с ”Черная лестница. 
День рождения” 16+

НТВ

05.10 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Идеальное убийство” 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Секрет на миллион” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 ”Новые русские сенсации” 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ”Звезды сошлись” 16+
23.30 ”Международная пилорама” 18+
00.20 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. С 
днем рождения, вова! Uma2rman поют с 
друзьями 16+
01.50 ”Дачный ответ” 0+
02.45 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.45 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00, 06.15, 04.20 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.45 ”Секретные материалы”. 
Интердевочки 12+
07.10 ”Игра в слова” 
c Антоном Комоловым 6+
08.10 М/ф 6+
08.25 ”Наше кино. Неувядающие”. 
К юбилею Елены Яковлевой 0+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Сказка о потерянном 
времени” 0+
11.50 Х/ф ”Где находится нофелет?” 6+
13.30 Х/ф ”Старики-разбойники” 12+
15.25, 16.15 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
16.00, 19.00 Новости 16+
18.40, 19.15 Т/с ”Любопытная Варвара” 16+
02.20 Х/ф ”Майская ночь, 
или утопленница” 12+
03.15 Х/ф ”Девушка 
спешит на свидание” 12+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Дамское танго” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф ”Улица полна 
неожиданностей” 12+
09.30 Х/ф ”В стиле jazz” 16+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Укротительница тигров” 0+
13.50 ”10 самых… актеры в юбках” 16+
14.25 Х/ф ”Обмани себя” 12+
18.15 Х/ф ”Кукольный домик” 12+
22.15 ”Право знать!” 16+
23.45 ”90-е. Водка” 16+

00.40 ”Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе” 16+
01.25 ”Украина. Движение вниз” 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 ”90-е. Голые Золушки” 16+
02.55 ”90-е. Тачка” 16+
03.35 ”90-е. Поющие ”Трусы” 16+
04.20 Д/ф ”Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен” 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 ”Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!” 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, 11.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.05 ”Между нами шоу” 16+
12.15 Х/ф ”Охотник за головами” 16+
14.35 Х/ф ”Копы в юбках” 16+
16.55 Х/ф ”Большой 
и добрый великан” 12+
19.15 Анимационный ”Семейка Аддамс” 12+
21.00 Х/ф ”Малефисента” 12+
22.55 Х/ф ”Звездная пыль” 16+
01.20 Х/ф ”Pro любовь” 18+
03.20 Х/ф ”Огни большой деревни” 12+
04.35 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.25 М/ф ”Приключения 
запятой и точки” 0+
05.40 М/ф ”Как ослик грустью заболел” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Супербобровы” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.00 ”Минтранс” 16+
10.10 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”ЖКХ: 
по ком крутится счетчик?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Тайный сговор: что скрывают от нас?” 16+
17.25 Х/ф ”Kingsman: 
золотое кольцо” 16+
20.10 Х/ф ”Великая стена” 16+
22.05 Х/ф ”Оверлорд” 16+

00.00 Прямой эфир. Бокс. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин 16+
01.30 Х/ф ”Город грехов” 18+
03.20 Х/ф ”Спаун” 16+
04.50 Прямой эфир. Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40 ”Проводница” 16+
07.35 Х/ф ”Сумасшедшая любовь” 16+
09.30 Х/ф ”Побочный эффект” 16+
11.25, 02.50 Т/с ”Затмение” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 ”Миллионерша” Россия, 2017 г. 16+
02.05 Д/с ”Ночная смена” 18+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.20 Х/ф ”Иван да Марья” 0+
06.55, 08.15 Х/ф ”Берегите мужчин!” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды цирка” 6+
10.10 ”Легенды кино”. Виталий Соломин 6+
11.00 Д/с ”Загадки века”. ”Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Ленина” 12+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Мурманск - Териберка” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Улика из прошлого”. 
”Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей” 16+
14.55, 18.25 Т/с ”Рожденная революцией” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
00.05 Т/с ”Благословите женщину” 12+
03.35 Х/ф ”Девушка с характером” 0+
05.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф ”Киллеры” 16+
12.15 Х/ф ”Правдивая ложь” 16+
15.15 Х/ф ”Сын маски” 12+
17.00 Х/ф ”Призрачный патруль” 12+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Сокровище Амазонки” 16+
22.45 Х/ф ”Эволюция” 12+
00.45 Т/с ”Викинги” 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Зеленоград. 
Последняя тайна Колумба” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”По маршруту 
самолета-шпиона” 16+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. 
”Аризона Койотис” - ”Миннесота Уайлд” 12+
09.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости 16+
09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.25 М/ф ”Зарядка для хвоста” 0+
11.35 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
11.55 Х/ф ”Игра смерти” 16+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
16.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км 12+
18.20 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Ростов” - ”Сочи” 12+
23.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Бавария” - ”Боруссия” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Лацио” 12+
03.40 Специальный репортаж 12+
04.00 Регби. ЧЕ. Россия - Румыния 0+
06.00 Лыжный спорт. ЧМ 0+
07.00 Шорт-трек. ЧМ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.25 ”За дело!” 12+
10.05 ”Дом ”Э” 12+
10.35 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
11.05, 02.05 ”Домашние животные” 12+
11.30 Х/ф ”Плюс один” 16+
13.15 Вечер Джахан Поллыевой 
”Личное” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Пермь Первая” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55 ”Моя история”. 
Елена Яковлева 12+
20.25, 21.05 Х/ф ”Воспитание жестокости 
у женщин и собак” 12+
21.55 Х/ф ”Ретро втроем” 16+
23.35 Концертная 
”О чем поют мужчины” 12+
02.35 Х/ф ”Фантазии Фарятьева” 6+

11    
ПЯТНИЦА, 5 марта

СУББОТА, 6 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РЕН ТВ

НТВ

МИР

МИР

ТВ3

ТВ3



«Боевой путь»  № 9 (8447)
Пятница, 26 февраля 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

05.10 Х/ф ”Гусарская баллада” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Гусарская баллада” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 ”Видели видео?” 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
”Скользить по краю” 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 
”ДОстояние РЕспублики” 12+
15.50 Х/ф ”Ищу жену с ребенком” 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.50 ”Ледниковый период” 0+
23.55 Концерт группы ”Рондо” 12+
01.45 ”Вечерний Unplugged” 16+
02.25 ”Модный приговор” 6+
03.15 ”Давай поженимся!” 16+
03.55 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Родная кровиночка” 12+
06.00, 03.05 Х/ф ”Любовь из пробирки” 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 Х/ф ”Неотправленное письмо” 12+
15.25 Х/ф ”Лед” 12+
17.45 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.20 М/ф 6+
07.45 Х/ф ”Машенька” 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15 
Голливуд Страны Советов 12+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.45 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.25 Х/ф ”Стакан воды” 0+

12.35 Письма из провинции 12+
13.25, 01.40 Диалоги о животных 12+
14.20 ”Другие Романовы” 12+
15.05 Х/ф ”Майерлинг” 12+
17.25 ”Пешком…” 12+
18.15 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Мой младший брат” 12+
21.50 Опера ”Дон паскуале”. 2019 г. 12+
00.10 Х/ф ”Укрощение строптивой” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Черная лестница. 
День рождения” 16+
05.50 Т/с ”Черная лестница. 
Последнее дело Макса” 16+
07.35, 23.20 Х/ф ”Пустыня” 16+
11.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Второе дыхание” 12+
12.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Осиное гнездо” 12+
13.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Ложный SOS” 12+
14.35 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Свои” 12+
15.35 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Квота на икру” 12+
16.35 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Мирские хлопоты” 12+
17.25 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Занимательная геология” 12+
18.25 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Черный дайвер” 12+
19.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Новые друзья или игры патриотов” 16+
20.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Случай на пляже” 16+
21.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Корсары” 16+
22.25 Т/с ”Морские дьяволы-4. 
Ограбление на водах” 16+
03.10 Х/ф ”Последний шанс” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Муж по вызову” 16+
07.00 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+

10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Маска”. Новый сезон 12+
23.20 ”Основано на реальных событиях” 16+
02.15 ”Скелет в шкафу” 16+
03.35 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф ”Сказка о потерянном 
времени” 0+
08.50 ”Наше кино. Неувядающие”. 
К юбилею Андрея Миронова 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Х/ф ”Вий” 12+
11.50, 16.15 Х/ф ”Двенадцать стульев” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.30 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
22.25, 01.00 Т/с ”Любопытная Варвара” 16+

ТВ Центр

05.35 Х/ф ”Евдокия” 0+
07.30 ”Фактор жизни” 12+
08.00 Любимое кино. 
”Бриллиантовая рука” 12+
08.35 Х/ф ”Золотая кровь. Черный Орлов” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Д/ф ”Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета” 12+
12.40 Х/ф ”Блондинка за углом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Между нами, блондинками…” 
юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф ”Московский романс” 12+
18.10 Х/ф ”Черная вдова” 12+
22.15 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Мировые мамы” 12+
23.05 Д/ф ”Бедные родственники” 
советской эстрады” 12+
23.55 Х/ф ”Ва-банк” 12+
01.40 Х/ф ”Ва-банк-2” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф ”Выстрел в спину” 12+
04.45 Д/ф ”Любовь в советском кино” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
11.00, 02.10 Х/ф ”Одноклассницы. 
Новый поворот” 16+
12.35 Х/ф ”Звездная пыль” 16+
15.05 Х/ф ”Золотой компас” 12+
17.15 Анимационный ”Семейка Аддамс” 12+
19.00 Анимационный ”Холодное сердце-2” 6+
21.00 Х/ф ”Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+
23.20 ”Стендап андеграунд” 18+
00.25 Х/ф ”Служебный роман. 
Наше время” 16+
03.20 Х/ф ”Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей” 12+
04.50 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.15 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Айболит и Бармалей” 0+
05.40 М/ф ”Как это случилось” 0+

Рен ТВ

05.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья 16+
07.00 Х/ф ”Во имя короля” 16+
09.05 Х/ф ”Исход: цари и боги” 12+
12.00 Х/ф ”Царь скорпионов” 12+
13.50 Х/ф ”Мумия” 12+
16.15 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
18.45 Х/ф ”Мумия: 
гробница императора драконов” 16+
20.55 Х/ф ”Мумия” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Глупота по-американски”. 
Концерт М. Задорнова 16+
01.55 ”Собрание сочинений”. 
Концерт М. Задорнова 16+
04.25 ”Задорнов детям”. 
Концерт М. Задорнова 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.40 Т/с ”Миллионерша” 16+
10.45 Х/ф ”Отель ”Купидон” 16+

14.50 ”Пять ужинов” 16+
15.05 Х/ф ”Стеклянная комната” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 ”Про здоровье” 16+
22.15 Х/ф ”Другая я” 16+
02.25 Д/с ”Ночная смена” 18+
03.15 Т/с ”Затмение” 16+

Звезда

05.10 Х/ф ”Валерий Харламов. 
Дополнительное время” 12+
07.00 Х/ф ”Ноль-седьмой” 
меняет курс” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №52” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Ибрагим Аганин. Охотник на палачей” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+
13.50 Д/с ”Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с ”Викинг” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с ”Незримый бой” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Т/с ”Без правил” 16+
03.05 Х/ф ”Обыкновенное чудо” 0+
05.25 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Новый день”. 5 сезон 12+
10.30 Х/ф ”Сын маски” 12+
12.15 Х/ф ”Эволюция” 12+
14.15 Х/ф ”Сокровище Амазонки” 16+
16.15 Х/ф ”Достать ножи” 16+
19.00 Х/ф ”Ужастики” 12+
21.00 Х/ф ”Призрачный патруль” 12+
23.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
00.30 Х/ф ”Капитан Зум: 
Академия супергероев” 12+
02.00 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
02.45 ”Громкие дела”. ”Влад Галкин. 
Смерть артиста” 16+
03.30 ”Городские легенды”. ”Тербуны. 
Сокровища Золотой Орды” 16+

04.30 ”Тайные знаки”. 
”Профессия предавать” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Кавказская мышеловка” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рикки Бандехас против Серхио Петтиса 16+
09.00, 11.20, 19.30 Новости 16+
09.05, 02.05 Все на Матч! 12+
11.25 М/ф ”Старые знакомые” 0+
11.45 М/ф ”Приходи на каток” 0+
11.55 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 90 км 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
16.50 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км 12+
19.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Спартак” (Москва) - 
”Краснодар” 12+
23.00 После футбола 12+
00.00 Х/ф ”Игра смерти” 16+
03.00 Шорт-трек. ЧМ 0+
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Подравка” - ”Ростов-Дон” 0+
05.30 Хоккей. НХЛ. ”Питтсбург Пингвинз” - 
”Нью-Йорк Рейнджерс” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 16.05 ”Большая страна” 12+
06.55 ”За дело!” 12+
07.30 ”От прав к возможностям” 12+
07.45 ”Служу Отчизне” 12+
08.15 ”Гамбургский счет” 12+
08.45, 14.45, 15.05 ”Календарь” 12+
09.40, 03.10 Х/ф ”12 стульев” 12+
15.00 Новости 16+
15.45 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
18.30 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 Х/ф ”Достояние республики” 6+
22.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
22.30 Х/ф ”Фантазии Фарятьева” 6+
01.45 Х/ф ”Девушка с характером” 12+
08.10 (окончание передач) 12+

12    
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ИНФОРМАЦИЯ, ДОСУГ

3 марта 2021 года в 10 часов 40 минут будет проведена 
комплексная техническая проверка готовности региональной 
системы оповещения Пермского края, местных, локальных 
и объектовых систем оповещения с включением узлов си-
ренного и речевого оповещения (централизованного, руч-
ного запуска, а также мобильных средств, оборудованных 
сигнальными громкоговорящими устройствами, мобильных 
комплексов оповещения).

По плану проводимой комплексной технической проверки 
готовности системы оповещения будут задействованы улич-
ные электросирены и громкоговорители, производственные 
и транспортные гудки или иные установленные сигналы, яв-
ляющиеся способами передачи единого предупредительного 
сигнала «Внимание всем!» (Включение радио и телеприем-

ников, сбор в установленном месте и т.д. для прослушивания 
экстренного оповещения).

Информирование населения будет производиться через 
средства массовой информации, посредством Интернет-ре-
сурсов и на телевизионном канале «Россия-1». После вклю-
чения сирен в период с 10:43 до 10:44 будет транслироваться 
заставка о проведении комплексной проверки региональной 
системы оповещения.

В ходе проводимой проверки просим всех жителей 
и гостей Александровского муниципального округа 

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.
Отдел по мобилизационной подготовке и гражданской защите 

администрации Александровского муниципального района

Уважаемые жители и гости 
Александровского муниципального округа!

По горизонтали: 1. Коктейль из сока и водки 
6. Борец с целиной 8. Пряжа вязальщицы 
9. Актинидия 10. Церковное красное вино 
11. Длинный и широкий плащ в старину 14. 
Французский философ 16. Устаревший вид связи 
17. Чёрная птица, которая в песне вьётся над 
буйной головой 18. Шахматная ладья 
По вертикали: 1. Критик, который не держит 
язык за зубами 2. Любимчик бабушки 3. Белая 
рубаха римлянина 4. Закорючка суперзвезды 
5. Подросток, метящий на пьедестал почёта 
7. Торжественная песнь государства 12. “Бег” 
в переводе на кавалерийский 13. Металл для 
батареи 14. Лента по шву 15. Младший матрос 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Отвертка.  6. Плуг.  8. Нитки.  
9. Киви.  10. Кагор.  11. Епанча.  14. Камю.  
16. Телеграф.  17. Ворон.  18. Тура.  
По вертикали: 1. Оппонент.  2. Внук.  3. Туника.  
4. Автограф.  5. Юниор.  7. Гимн.  12. Аллюр.  
13. Чугун.  14. Кант.  15. Юнга.  

КРОССВОРД
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021                                                                 № 68
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программмы 
«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального 
округа» за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
в соответствии с постановлением администрации Александровского 
муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации и муниципальных 
программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей Александровского муни-
ципального округа» за 2020 год.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальному разви-
тию

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального
района 

от 17.02.2021__ № __68_____

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка жителей Александровского муниципального округа» 
за 2020 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
Александровского муниципального округа» (далее � Программа) 
утверждена постановлением администрации Александровского муни-
ципального района Пермского края (далее � администрация муници-
пального района) от 21 октября 2019 года № 540 «Об утверждении 
муниципальной программы �Социальная поддержка жителей Алек-
сандровского муниципального округа�» (с изменениями и дополнени-
ями от 21.03.2020 № 116, 20.10.2020 № 623). Реализация указанной 
Программы предусмотрена в период 2020-2023 годов и направлена 
на создание эффективной системы социальной защиты и социального 
обеспечения жителей Александровского муниципального округа, ре-
зультатом чего станет повышение уровня жизни населения округа.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является реализация государ-
ственной политики в сфере социальной защиты населения на терри-
тории Александровского муниципального округа.

Реализация данной программы позволяет решать следующие за-
дачи:

- формирование безопасной социальной среды по средствам по-
вышения доходов населения и снижение уровня бедности;

- повышение социальной защищенности населения;
- формирование эффективной и доступной системы, обеспечива-

ющей поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально 
опасном положении.

Программные мероприятия направлены на реализацию ряда ос-
новных положений государственной политики:

- повышение эффективности социальной поддержки отдельных 
групп населения, в том числе путем усиления адресности предостав-
ления социальной помощи, совершенствования процедур проверки 
нуждаемости граждан, внедрения современных социальных техноло-
гий оказания помощи;

- вовлечение социально незащищенных групп населения в нор-
мальную жизнь общества;

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организа-
ций в сфере оказания социальных услуг;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества 
для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Программа разделена на четыре основные подпрограммы:
- «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки от-

дельных категорий граждан Александровского муниципального окру-
га»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муни-
ципальном округе»;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Александровском муници-
пальном округе»;

- «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муни-
ципального округа, проживающих на сельских территориях».

В бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год 
на реализацию данной программы утверждено финансирование в раз-
мере � 29 483,856 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 
� 4 342,888 тыс. руб., средства бюджета Пермского края � 10 671,423 
тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального окру-
га � 7 881,265 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных 
источников, � 6 588,280 тыс. руб..

Освоение средств по программе за 2020 года составило � 
28 956,549 тыс. руб. или 98,21 % от плановых показателей, из них 
средства федерального бюджета � 2 780,555 тыс. руб. (64,03 %), сред-
ства бюджета Пермского края � 8 797,737 тыс. руб. (82,44 %), средства 
бюджета Александровского муниципального округа � 7 684,095 тыс. 

руб. (97,50 %), средства, привлеченные из внебюджетных источников 
� 9 694,162 тыс. руб. (147 %).

Освоение средств по Подпрограмме № 1 «Реализация системы 
мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан 
Александровского муниципального округа» за 2020 год составило � 
6 764,578 тыс. руб. или 77,14 % от плановых показателей.

Основной причиной не освоения средств по данной подпрограм-
ме является не освоение средств направленных на обеспечение ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений Александровского 
муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление. Причиной не освоения средств стала неблагоприятная 
обстановка в Пермском крае связанная с коронавирусной инфекцией 
COVID-19. 

Освоение средств по подпрограмме «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Александровском муниципальном округе» за 2020 год со-
ставило � 14 822,499 тыс. руб. или 114.59 % от плановых показателей.

Не исполнение вызвано особенностью реализацией отдельных ка-
тегорий граждан жилищных сертификатов (которые по закону имеют 
срок реализации от 6 месяцев до 9 месяцев). Все сертификаты вы-
даны гражданам на данный момент получатели сертификатов ищут 
подходящие для них жилые помещения. Перевыполнение финансиро-
вания внебюджетных источников связано с большим объемом личных 
средств участников программы.

Освоение средств по подпрограмме «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» за 2020 года составило � 7 369,472 тыс. рублей или 94,74 % 
от плановых показателей. Экономия средств образовалась за счет 
проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Освоение средств по подпрограмме «Улучшение жилищных усло-
вий граждан Александровского муниципального округа, проживающих 
на сельских территориях» за 2020 года составило � 0,000 тыс. рублей 
или 0,00 % от плановых показателей. Средства подпрограммы пере-
распределены на 2021 год.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Финансирование муниципальной программы «Социальная под-
держка жителей Александровского муниципального округа» в 2020 
г. � 29 483,856 тыс. руб., из них средства федерального бюджета � 
4 342,888 тыс. руб., средства бюджета Пермского края � 10 671,423 
тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального окру-
га � 7 881,265 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных 
источников � 6 588,280 тыс. руб.

Утвержденное финансирование по данной программе состави-
ло 29 483,856 тыс. руб., фактическое финансирование составило 
28 956,549 тыс. руб., таким образом, освоение составило � 98,21 %.

В 2020 году по Подпрограмме № 1 «Реализация системы мер со-
циальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Алек-
сандровского муниципального округа» финансирование составило 
� 8 769,773 тыс. руб., из них федерального бюджета � 1 562,328 тыс. 
руб., средства бюджета Пермского края � 220,700 тыс. руб., средства 
бюджета Александровского муниципального округа � 6 898,465 тыс. 
руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников � 88,280 
тыс. руб.

Утвержденное финансирование по данной подпрограмме соста-
вило 8 769,773 тыс. руб., фактическое финансирование составило 
6 764,578 тыс. руб., таким образом, освоение составило � 77,14 %.

В 2020 году по Подпрограмме № 1 были реализованы следующие 
программные мероприятия:

1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципального образования, муниципальным служащим 
Александровского муниципального округа осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», законами Пермского края от 
04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», от 
09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской и муниципальной службы 
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского 
края», Земского Собрания Александровского муниципального района 
от 16.12.2010 г.№ 262 «О принятии Положения �О пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Александровского муниципального района 
Пермского края�». Плановые назначения по данному направлению 
составили � 5 990,170 тыс. руб., фактическое финансирование соста-
вило � 5 988,703 тыс. руб., освоение составило � 99,98 %. Данную вы-
плату в 2020 году получили 61 человек.

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». Реализация в отчетном периоде мероприятий, 
связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов осуществлялось администрацией муници-
пального района в рамках отдельных государственных полномочий. 
Основанием для их реализации послужило Постановление Прави-
тельства Пермского края от 02.03.2007 г. № 21-п «Об утверждении 
порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий». Плановые назначе-
ния по данному направлению составили � 1 562,328 тыс. руб., фак-
тическое финансирование составило � 0,000 тыс. руб. освоение со-
ставило �0,00 %. Не исполнение вызвано особенностью реализацией 
жилищных сертификатов (которые по закону имеют срок реализации 9 
месяцев). Сертификат выдан, на данный момент получатели сертифи-
ката ищут подходящие жилое помещение.

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса РФ и на основании постановления администрации 
Александровского муниципального района от 10.11.2011 г. № 1014 «Об 
утверждении Положения о порядке определения объёма и предостав-
ления субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Александровского муниципального района, не являющимися 
муниципальными учреждениями». В рамках данной муниципальной 
программы из бюджета Александровского муниципального района на 
осуществления деятельности двух НКО было выделено 775,875 тыс. 
руб., фактическое освоение составило 100 %.

Данные средства были направлены на деятельность и поддержку 
Общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского 
муниципального округа Пермского края и Александровская окружная 

организация Пермской краевой организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и прожива-
ющих совместно членов их семей.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улуч-
шением жилищных условий реабилитированных лиц, продолжалась 
администрацией муниципального района в соответствии с Поста-
новлением Правительства Пермского края от 21.11.2012 года № 1324-
п «Об утверждении порядка предоставления субсидий (единовре-
менных денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого 
помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или 
являющимися пенсионерами, и проживающим совместно членам их 
семей».

В 2020 г. субсидию для улучшения своих жилищных условий 
граждане данной категории не получали. Сертификаты выдаются 
гражданам по мере постановки их на жилищный учет в хронологи-
ческом порядке. Реестр ведет министерство социального развития 
Пермского края.

5. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреж-
дений Александровского муниципального округа путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление реализуется на основании 
Закона Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении 
работников государственных и муниципальных учреждений Перм-
ского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние», в соответствии Решением Земского Собрания Александров-
ского муниципального района Пермского края от 25.06.2015 № 190 
«О принятии Положения об обеспечении работников муниципаль-
ных учреждений Александровского муниципального района путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Плановые 
назначения по данному направлению составило � 441,400 тыс. руб., 
фактическое финансирование составило 0,00 % от плановых пока-
зателей.

Основной причиной не освоения средств стала неблагоприятная 
обстановка в Пермском крае связанная с коронавирусной инфекци-
ей COVID-19, что не позволило приобрести путевки в летний период 
отпусков. Мероприятие � обеспечение работников муниципальных 
бюджетных учреждений Александровского муниципального округа пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, в первую 
очередь направленно на оказание социальной помощи и социальной 
защиты отдельным категориям граждан, основной приоритет направ-
лен на создание благоприятной среды для всех жителей Александров-
ского муниципального округа.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Алексан-
дровском муниципальном районе» является одним из факторов закре-
пления молодых семей на территории муниципального района.

Реализация данной подпрограммы в муниципальном районе осу-
ществляется ежегодно в рамках действующих программных докумен-
тов федерального и регионального уровней, к которым относятся:

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и 
детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края».

В 2020 году Александровский муниципальный округ также принял 
участие в реализации указанных выше программных мероприятиях 
посредством улучшения жилищных условий граждан, относящихся 
к категории молодой семьи. На территории осуществлялась реали-
зация подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Александровском муниципальном округе» муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального 
округа».

Участниками программных мероприятий являлись семьи, отно-
сящиеся к категории «молодая семья». Результатом реализации 
мероприятий явилось как приобретение жилья на вторичном рынке, 
так и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств из бюджетов всех уровней � федерального, краевого, мест-
ного. Также привлечены внебюджетные средства, являющиеся соб-
ственными средствами молодых семей. Системная поддержка обе-
спеченности жильем молодых семей позволила в 2020 г. улучшить 
жилищные условия 15 семьям. Основным результатом реализации 
программы является приобретение жилья на вторичном рынке Алек-
сандровского муниципального округа.

Плановые назначения по данному направлению составили: феде-
ральных средств � 2 780,560 тыс. руб., краевых средств � 2 672,129 
тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа 
� 982,800 тыс. руб., внебюджетные источники � 6 500,000 тыс. руб. В 
2020 году было освоено средств 14 822,499 тыс. руб., в том числе: фе-
деральных средств � 2 780,555 тыс. руб., краевых средств � 1 428,265 
тыс. руб.; средства бюджета Александровского муниципального округа 
� 919,517 тыс. руб., внебюджетные источники � 9 694,162 тыс. руб.

Жилищные условия улучшили 15 семей (47 человек), размер об-
щей площади приобретенного жилого помещения составляет 2 475,00 
кв. метров.

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

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

Мероприятие реализуется путем приобретение жилья на вторич-
ном рынке за счет средств краевого бюджета.

Подпрограммное мероприятие «Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
позволило администрации Александровского муниципального района 
приобрести в 2020 году 12 жилых помещений для обеспечения де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых 
на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда по договору найма специали-
зированного жилищного фонда.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 
7 778,594 тыс. руб., фактическое финансирование составило 7 369,472 
тыс. руб., таким образом, освоение составило � 94,74%.

Экономия средств образовалась за счет проведенных кон-
курсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Освоение средств по подпрограмме «Улучшение жилищных усло-
вий граждан Александровского муниципального округа, проживающих 
на сельских территориях» за 2020 год составило � 0,000 тыс. рублей 
или 0,00 % от плановых показателей. Средства данной подпрограммы 
перераспределены на 2021 год.
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ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

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

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Объемы и источники финансирования
Пояснения, 

причины не освоения 
средств

источник 
финанси-
рования

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

«Социальная поддержка 
жителей Алексан-
дровского муници-
пального района»

Федеральный 
бюджет 4342,888 2780,555 64,03

Не исполнение вызвано особенностью 
реализацией жилищных сертифика-
тов (которые по закону имеют срок 
реализации 9 месяцев). Сертификат 
выдан, на данный момент получатели 
сертификата ищут подходящие жилое 
помещение.
Одной из причин не освоения средств 
стала неблагоприятная обстановка в 
Пермском крае связанная с корона-
вирусной инфекцией COVID-19, что 
не позволило приобрести путевки на 
санаторно-курортное лечения работ-
ников бюджетной сферы в период 
летних отпусков.

Краевой 
бюджет 10671,423 8797,737 82,44

Бюджет района 7881,265 7684,095 97,50

Внебюджетные 
источники 
(указать)

6588,280 9694,162 147,14

Итого 29483,856 28956,549 98,21

Подпрограмма № 1 
«Реализация системы 
мер социальной помощи 
и поддержки отдель-
ных категорий граждан 
Александровского 
муниципального района»

Федеральный 
бюджет 1562,328 0,000 0,00

Не исполнение вызвано особенностью 
реализацией жилищных сертифика-
тов (которые по закону имеют срок 
реализации 9 месяцев). Сертификат 
выдан, на данный момент получатели 
сертификата ищут подходящие жилое 
помещение.
Одной из причин не освоения средств 
стала неблагоприятная обстановка в 
Пермском крае связанная с корона-
вирусной инфекцией COVID-19, что 
не позволило приобрести путевки на 
санаторно-курортное лечения работ-
ников бюджетной сферы в период 
летних отпусков.

Краевой 
бюджет 220,700 0,000 0,00

Бюджет района 6898,465 6764,578 98,06

Внебюджетные 
источники 
(указать)

88,280 0,000 0,00

Итого 8769,773 6764,578 77,14

Подпрограмма № 2 
«Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в Александровском 
муниципальном районе»

Федеральный 
бюджет 2780,560 2780,555 100,00

Не исполнение вызвано особенностью 
реализацие отдельных категорий 
граждан жилищных сертификатов 
(которые по закону имеют срок реа-
лизации от 6 месяцев до 9 месяцев). 
Все сертификаты выданы гражданам 
на данный момент получатели сер-
тификатов ищут подходящие для них 
жилые помещения.
Перевыполнение финансирования вне-
бюджетных источников связано с боль-
шим объемом личных и привлеченных 
средств участниками программы

Краевой 
бюджет 2672,129 1428,265 53,45

Бюджет района 982,800 919,517 93,56

Внебюджетные 
источники 
(указать)

6500,000 9694,162 149,14

Итого 12935,489 14822,500 114,59

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

Федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,00 Средства освоены в полном объеме. 

Экономия средств образовалась за 
счет проведенных конкурсных проце-
дур в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 

Краевой 
бюджет 7778,594 7369,472 94,74

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Внебюджетные 

источники 
(указать)

0,000 0,000 0,00

Итого 7778,594 7369,472 94,74

Подпрограмма 4 «Улуч-
шение жилищных условий 
граждан Александров-
ского муниципального 
округа, проживающих на 
сельских территориях»

Федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,00

Средства подпрограммы перераспре-
делены на 2021 год

Краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,00

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Внебюджетные 

источники 
(указать)

0,000 0,000 0,00

Итого 0,000 0,000 0,00

Основное мероприятие 
Подпрограммы № 1 
«Уровень предоставления 
мер социальной помощи 
и поддержки гражда-
нам, обратившимся 
для получения данной 
помощи и поддержки»

Федеральный 
бюджет 1562,328 0,000 0,00

Не исполнение вызвано особенностью 
реалиацией жилищных сертифика-
тов (которые по закону имеют срок 
реализации 9 месяцев). Сертификат 
выдан, на данный момент получатели 
сертификата ищут подходящие жилое 
помещение.

Краевой 
бюджет 220,700 0,000 0,00

Бюджет района 6898,465 6764,578 98,06
Внебюджетные 

источники 
(указать)

88,280 0,000 0,00

Итого 8769,773 6764,578 77,14

Основное мероприятие 
Подпрограммы № 1 
«Уровень адресности 
обеспечения соци-
альной помощью и 
поддержки отдельных 
категорий граждан»

Федеральный 
бюджет 1562,328 0,000 0,00
Краевой 
бюджет 220,700 0,000 0,00

Бюджет района 6898,465 6764,578 98,06
Внебюджетные 

источники 
(указать)

88,280 0,000 0,00

Итого 8769,773 6764,578 77,14

Основное мероприятие 
Подпрограммы № 1 
«Количество работ-
ников муниципальных 
бюджетных учреждений 
Александровского 
муниципального района, 
обеспеченных путевками 
на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление»

Федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,00

Одной из причин не освоения средств 
стала неблагоприятная обстановка в 
Пермском крае связанная с корона-
вирусной инфекцией COVID-19, что 
не позволило приобрести путевки на 
санаторно-курортное лечения работ-
ников бюджетной сферы в период 
летних отпусков.

Краевой 
бюджет 220,700 0,000 0,00

Бюджет района 132,420 0,000 0,00
Внебюджетные 

источники 
(указать)

88,280 0,000 0,00

Итого 441,400 0,000 0,00

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

Федеральный 
бюджет 2780,560 2780,555 100,00

Не исполнение вызвано особенностью 
реализацией отдельных категорий 
граждан жилищных сертификатов 
(которые по закону имеют срок реа-
лизации от 6 месяцев до 9 месяцев). 
Все сертификаты выданы гражданам 
на данный момент получатели сер-
тификатов ищут подходящие для них 
жилые помещения.
Перевыполнение финансирования вне-
бюджетных источников связано с боль-
шим объемом личных и привлеченных 
средств участниками программы.

Краевой 
бюджет 2672,129 1428,265 53,45

Бюджет района 982,800 919,517 93,56
Внебюджетные 

источники 
(указать) 6500,000 9694,162 149,14
Итого 12935,489 14822,500 114,59

Основное мероприятие 
Подпрограммы № 2 
«Общая площадь жилья, 
приобретенного (постро-
енного) в рамках реали-
зации Подпрограммы»

Федеральный 
бюджет 2780,560 2780,555 100,00
Краевой 
бюджет 2672,129 1428,265 53,45

Бюджет района 982,800 919,517 93,56
Внебюджетные 

источники 
(указать) 6500,000 9694,162 149,14
Итого 12935,489 14822,500 114,59

Основное мероприятие 
подпрограммы № 3 
«Количество квартир, при-
обретенных и предостав-
ленных детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, на 
основании договоров най-
ма муниципального специ-
ализированного жилья»

Федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,00 Средства своены в полном объеме. 

Экономия средств образовалась за 
счет проведенных конкурсных проце-
дур в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

Краевой 
бюджет 7565,501 7191,784 95,06

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Внебюджетные 

источники 
(указать)

0,000 0,000 0,00

Итого 7565,501 7191,784 95,06

Основное мероприятие 
Подпрограммы № 4 
«Улучшение жилищных 
условий граждан Алексан-
дровского муниципально-
го округа, проживающих 
на сельских территориях»

Федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,00

Средства подпрограммы 
перераспределены на 2021 год

Краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,00

Бюджет района 0,000 0,000 0,00
Внебюджетные 

источники 
(указать) 0,000 0,000 0,00
Итого 0,000 0,000 0,00

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

№
п/п Целевой показатель Ед. 

изм.
Плановое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

% 
испол-
нения

Пояснения по достигнуто-
му уровню выполнения 
показателя (причины от-
клонения, низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Уровень предоставления мер со-
циальной помощи и поддержки 
гражданам, обратившимся для 
получения данной помощи и под-
держки

% 100 77,14 77,14

Не исполнение вызвано 
особенностью реализацией 
жилищных сертификатов 
(которые по закону имеют 
срок реализации 9 месяцев). 
Сертификат выдан, на дан-
ный момент получатели сер-
тификата ищут подходящие 
жилое помещение.

2.
Уровень адресности обеспечение 
социальной помощью и поддерж-
ки отдельных категорий граждан

% 100 77,14 77,14

3.

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

кол-
во 

путевок
11 0 0

Основной причиной не ос-
воения средств стала не-
благоприятная обстановка в 
Пермском крае связанная с 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19, что не позволило 
приобрести путевки на са-
наторно-курортное лечения 
работников бюджетной сфе-
ры в период летних отпусков

4. Количество молодых семей, улу-
чивших свои жилищные условия семей 15 15 100

Целевые показатели достиг-
нуты в полном объеме5.

Общая площадь жилья, приобре-
тенного (построенного) в рамках 
реализации Программы

кв.м. 2475 2475 100

6.

Количество квартир, приобретен-
ных и предоставленных детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на основа-
нии договоров найма муниципаль-
ного специализированного жилья

кол-
во 

квартир
12 12 100 Целевые показатели достиг-

нуты в  полном объеме

7.
Количество граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, 
улучшивших жилищные условия

чел. 0 0 0 Средства подпрограммы 
перераспределены на 2021 
год8.

Строительство (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих 
на сельских территориях

кв.м. 0 0 0

IV. Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и развитие 
межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»

Исполнение полномочий муниципального округа в сфере профилактики терроризма, укрепления межна-
циональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального округа, являются главной 
целью сектора по внутренней политике администрации района и сектора по территориальной безопасности 
администрации района. 

В отчётном периоде на территории муниципального округа решались вопросы, направленные на профи-
лактику терроризма и гармонизацию межнациональных отношений, укрепление национального единства и 
профилактику межнациональной напряженности. Лиц, отбывавших наказание за совершение преступлений 
террористической направленности, и их родственников,  проживающих на территории округа, не выявлено. 
Радикально настроенных групп населения и деструктивных общественных организаций на территории му-
ниципального округа нет. 

В рамках Подпрограммы 4 в течение 2020 года проводились следующие мероприятия:
1. Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Рос-

сийской Федерации на 2019-2021 годы» 
Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.
В соответствии с «Комплексным планом противодействии идеологии  терроризма в Российской Феде-

рации на 2019-2023 годы от 28 декабря 2018 года № Пр-2665» администрацией  муниципального района 
разработан и утвержден  план реализации мероприятий данного Комплексного плана, на территории муни-
ципального округа на 2020 год (далее � План). 

С целью снижения уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и не-
допущения их вовлечения в террористическую деятельность, на территории муниципального округа для 
реализации  мероприятий Плана привлечены, в пределах компетенции, структурные подразделения ад-
министрации муниципального района, образовательные учреждения, учреждения культуры, институты 
гражданского общества, средства массовой информации, а также другие юридические лица независимо 
от форм собственности. 

Информация антитеррористического содержания размещена на сайтах данных учреждений и сайте му-
ниципального района.

Правоохранительными органами, управлением образования, филиалом УИИ ФГКУ ГУФСИН, КДН и 
ЗП, сектором по внутренней политике администрации района, путем проведения опросов, анкетирования, 
тестирования и т.п, выявляются контингенты граждан, наиболее подверженных пропаганде идеологии тер-
роризма. С данной категорией граждан проводится профилактическая адресная работа. Особое внимание, 
при проведении данной работы, уделяется подросткам, молодежи, лицам, ранее судимым.

2. Комплексные проверки антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием 
людей и объектов вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации 
округа.

Исполнителем мероприятия является сектор по территориальной безопасности администрации райо-
на, отдел по мобилизационной подготовке и гражданской защите, управление образования администрации 
района, руководители территориальных правоохранительных органов.

В отчетном периоде проведено 41 проверки и обследования состояния антитеррористической защищен-
ности объектов вероятных террористических посягательств (далее � ОВТП), в том числе и подведомствен-
ных администрации муниципального района:

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность объектов не в полной мере 
соответствует требованиям нормативных правовых актов. Данный недостаток вызван в первую очередь не-
достаточным финансированием объектов, в связи с чем составлен поэтапный план исполнения требований 
к антитеррористической защищенности объектов, где выявлены нарушения.

Продолжение постановления № 63 от 17.02.2021.
Начало в № 8 от 19 февраля 2021  года
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По состоянию на 31 декабря 2020 г. во всех муниципальных образовательных учреждени-
ях проведена процедура обследования и категорирования. Разработаны и согласованы паспор-
та безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02 августа 2019 г. № 1006 в 31 образовательном учреждении. 

Всего за истекший период 2020 года проведено 5 проверок исполнения действующего законодательства 
в сфере противодействия терроризму контрольными и надзорными органами. 

3. Приобретение сувенирной продукции для проведения конкурса рисунков и плакатов «Все мы 
разные, но все мы заслуживаем счастье», конкурс социальной рекламы «Этносы Пермского края: 
прошлое и настоящее»

Исполнителем мероприятия является сектор по территориальной безопасности администрации района,
Мероприятие направленно на развитие у детей и молодежи толерантности к людям различных наци-

ональностей, проживающим на территории муниципального округа, неприятия идеологии экстремизма и 
привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В конкурсе приняли участие 50 участников из разных учреждений дополнительного образования Алек-
сандровского муниципального округа.     Участвовало 3 номинации:7-9 лет; 9-11 лет; 11-14 лет. В каждой но-
минации было предусмотрено по 3 призовых места. Призы состояли из наборов профессиональных аксессу-
аров необходимых для работ, в сфере изобразительного искусства (краски, кисти, пастель, карандаши и т.д.) 

 На реализацию предусмотрены денежные средства в размере 20 тыс. руб., реализованы в размере 20 
тыс. руб.

4. Приобретение агитационных материалов и плакатов антиэкстремистской направленности.
Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.
Продукция приобретается с целью распространения ее на территории Александровского муниципально-

го округа, для развития у населения, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии 
терроризма и экстремизма.

На указанную сумму у ИП Леонтьева Александра Юрьевича была приобретена продукция в виде пла-
катов в количестве 275 штук. Тема плакатов: «Экстремизм-угроза обществу» и «Осторожно терроризм», 
которые в дальнейшем распространены по различным организациям и учреждениям города.

          На реализацию предусмотрены денежные средства в размере 11,5 тыс. руб., реализованы в 
размере 20 тыс. руб. 

4. Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств
на реализацию программных мероприятий 

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных меро-
приятий приведена в таблице 1:

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» в 2020году

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Объемы и источники финансирования
Пояснения, причины не 

освоения средств
источник 
финанси-
рования

план,
тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа
«Обеспечение без-
опасности граждан 
Александровского 
муниципального округа»

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 Отклонения кассовых рас-

ходов от уточненного плана 
финансирования связано с не 
освоением денежных средств 
в сумме 146,56 тыс. руб. по 
мероприятию «Расходы на 
мероприятия по пожарной 
безопасности с. Усть-Игум» в 
связи с отсутствием пожарной 
техники, на обслужи-вание 
которой были запланиро-
ваны средства, а также с 
экономией денежных средств, 
образовавшейся в резуль-
тате проводимых процедур 
в рамках ФЗ от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 4039,07 3880,66 96
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 4039,07 3880,66 96

Подпрограмма 1 «Обще-
ственная безопасность и 
профилактика правонару-
шений в Александровском 
муниципальном округе»

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 3065,41 3062,97 99,9
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 3065,41 3062,97 99,9 -
Основное мероприятие 
«Обеспечение охраны 
общественного порядка 
на территории Алек-
сандровского муници-
пального округа»

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 372,00 372,00 100,00
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 372,00 372,00 100,00 -
Проведение меропри-
ятий в целях снижения 
уровня преступности, в 
том числе доли престу-
плений в общественных 
местах, количества пре-
ступлений, совершенных 
несовершеннолетними

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 175,00 175,00 100,00
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 175,00 175,00 100,00 -
Организация досуговых 
мероприятий, мероприятий 
по информированию насе-
ления в целях профилак-
тики спроса потребления 
психоактивных веществ

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 99,60 99,60 100,00
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 99,60 99,60 100,00 -
Приобретение наглядной 
агитации по преду-
преждению чрезвы-
чайных ситуаций

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 33,3 33,30 100,00
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 33,30 33,30 100,00 -
Основное мероприятие 
«Обеспечение дея-
тельности МКУ «ЕДДС 
АМР» в области защиты 
населения и территорий от 
ЧС природного и тех-
ногенного характера»

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 2385,506 2383,07 99,9
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 2385,51 2383,07 99,9 -
Подпрограмма 3 
«Пожарная безопас-
ность Александровского 
муниципального округа»

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 942,16 786,19 83,5
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 942,16 786,19 83,5

Расходы на мероприятия 
по пожарной безопас-
ности с. Усть-Игум

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 Отклонения кассовых рас-

ходов от уточненного плана 
финансирования связано 
с не освоением денежных 
средств в сумме 146,56 
тыс. руб. по мероприятию 
«Расходы на мероприятия 
по пожарной безопасности с. 
Усть-Игум» в связи с отсут-
ствием пожарной техники, на 
обслуживание которой были 
запланированы средства.

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 146,56 0,00 0,00
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 146,56 0,00 0,00

Расходы на мероприятия 
по пожарной безопас-
ности с. Скопкортная

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 Экономия в результате 

проводимых процедур в 
рамках ФЗ от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 795,60 786,19 98,8
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 795,60 786,19 98,8
Подпрограмма 4 
«Противодействие 
терроризму и развитие 
межнациональных отно-
шений в Александровском 
муниципальном районе»

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 31,5 31,5 100,00
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 31,5 31,5 100,00 -
Приобретение наглядной 
агитации антиэкстремист-
ской и антитеррористи-
ческой направленности

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 11,5 11,5 100,00
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 11,5 11,5 100,00 -
Проведение конкурса 
рисунков и плакатов «Мы 
все разные, но все мы 
заслуживаем счастье»

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет округа 20,00 20,00 100,00
внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00

Итого 20,00 20,00 100,00 -
5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы

 
Программа содержит 9 целевых показателей, по итогам 2020 года достигнуто 8 показателей. 
Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы в разрезе подпрограмм 

приведена в таблице 2:
          

     Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
граждан 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 показа-
теля (причины отклонения, 

низкого уровня)
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика 
правонарушений в Александровском муниципальном районе»

1.1. Уровень преступности 
на 10 тыс. населения  ед. Не более 

200,0 186,7 100 Показатель выполнен. 
1.2. Доля преступлений в 

общественных местах  % Не более 29,0 24,7 100 Показатель выполнен.

1.3.
Количество пре-
ступлений, совер-
шённых несовер-
шеннолетними 

ед. Не более 28 14 100 Показатель выполнен. 

1.4.
Количество погибших 
в результате ЧС, 
происшествий на 
водных объектах

чел. Не более 5 0 100 Показатель выполнен.

Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, 
алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на тер-

ритории Александровского муниципального округа»

2.1.
Количество лиц, 
состоящих на учете с 
диагнозом наркома-
ния и алкоголизм

чел. Не более 250 109 100 Показатель выполнен. 

Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность Александровского муниципального округа»
3.1. Количество пожаров ед. Не более 40 38 100 Показатель выполнен. 
3.2. Количество погибших 

на пожарах чел. Не более 7 1 100 Показатель выполнен. 
Подпрограмма 4 «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»

4.1.

Доля выполненных 
мероприятий по 
антитеррористиче-
ской защищённости 
в местах массового 
пребывания людей и 
объектах вероятных 
террористических 
посягательств, 
подведомственных 
администрации 
округа, от общего 
количества необхо-
димых мероприятий 
по антитеррористиче-
ской защищённости 

% Не менее 70 57 81,4

Показатель не выполнен. В 
связи с отсутствием необходи-
мого объема финансирования 
объекты вероятных террори-
стических посягательств, в том 
числе и подведомственных 
администрации муниципаль-
ного района, не в полной мере 
соответствуют требованиям 
действующего законодатель-
ства по антитеррористической 
защищенности объектов. 
Руководителями объектов 
утверждены поэтапные 
планы устранения недостат-
ков в антитеррористической 
защищенности объектов.

4.2.

Доля граждан, 
положительно оце-
нивающих состояние 
межнациональных 
отношений, повыше-
ние этнокультурного 
уровня населения 
округа, содействие 
укреплению межнаци-
ональных отношений, 
развитие позитивных 
межконфессиональ-
ных отношений, 
укрепление межкон-
фессионального мира

% Не менее 75 89 100 Показатель выполнен.



«Боевой путь»  № 9 (8447)
Пятница,  26 февраля 2021

сайт газеты
газетабп.рф16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6. Выводы по итогам реализации Программы
В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспе-

чивал координацию деятельности исполнителей и участников Про-
граммы. Взаимодействие с исполнителями и участниками Программы 
осуществлялось путем заключения муниципальных контрактов, дого-
воров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д. 
Реализация мероприятий проведена в рамках, запланированных в 
бюджете муниципального округа на 2020 год денежных средств.

Всего на 2020 г. Программой предусмотрено 4 039,07 тыс.руб. 
(федеральный бюджет � 0,00 тыс.руб., краевой бюджет � 0,00 тыс.
руб., бюджет муниципального округа 4 039,07 тыс. руб., внебюджет-
ные источники � 0,00 тыс.руб.). Фактическое освоение финансовых 
средств на реализацию программных мероприятий равно 3 880,66 
тыс.руб. (федеральный бюджет � 0,00 тыс.руб., краевой бюджет � 0,00 
тыс.руб., бюджет муниципального округа � 3 880,66 тыс.руб., внебюд-
жетные источники � 0,00 тыс.руб.), что составляет 96 % к плановым 
назначениям, предусмотренным в бюджете муниципального округа. 

Отклонения кассовых расходов от уточненного плана финансиро-
вания связано с не освоением денежных средств в сумме 146,56 тыс. 
руб. по мероприятию «Расходы на мероприятия по пожарной безопас-
ности с. Усть-Игум» в связи с отсутствием пожарной техники, на обслу-
живание которой были запланированы средства.

Из 9 целевых показателей, предусмотренных Программой, не до-
стигнуто выполнение 1 показателя � «Доля выполненных мероприятий 
по антитеррористической защищённости в местах массового пребы-
вания людей и объектах вероятных террористических посягательств, 
подведомственных администрации округа, от общего количества не-
обходимых мероприятий по антитеррористической защищённости» 
(достижение составило 89%). 

Несмотря на проведённые в 2020 г. мероприятия, принятые уси-
лия, ряд факторов продолжает негативно влиять на стабилизацию об-
щественной безопасности, особенно в таких сферах, как преступность 
в общественных местах, стабильно большое количество пожаров, 
несоответствие антитеррористической защищенности объектов веро-
ятных террористических посягательств (далее � ОВТП), в том числе и 
подведомственных администрации муниципального района требова-
ния действующего законодательства.

Для решения данных вопросов необходимы дополнительные фи-
нансовые средства бюджетов всех уровней и вовлечение в проводи-
мые программные мероприятия большего числа участников и испол-
нителей.

Основываясь на показателях, характерных для сферы обществен-
ной безопасности муниципального округа, а также на имеющихся в 
этой сфере проблемах, следует отметить необходимость и важность 
проводимых администрацией муниципального округа дальнейших 
программных мероприятий. 

(Footnotes)
1 Учитываются пожары, возникшие в жилом секторе, в многоквар-

тирных домах,

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2021                                                                 № 73

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта Александровского муниципального округа, утвержденное 
постановлением администрации Александровского муниципаль-
ного района от 22 октября 2020 г. № 637

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений физической культуры и спорта Александров-
ского муниципального округа, утвержденное постановлением админи-
страции Александровского муниципального района от 22 октября 2020 
г. № 637, следующие изменения:

1.1. в пункт 1.6. добавить абзац следующего содержания:
«Система оплаты труда распространяется на работников, состоя-

щих в трудовых отношениях с учреждением на основании заключен-
ных трудовых договоров, как по основному месту работы, так и рабо-
тающих по совместительству.»;

1.2. в пунктах 4.1.5., 4.2.1., 4.2.2. , 4.5.2., 5.3., 5.6. исключить слова 
«или за счет доходов от иной приносящей доход деятельности»;

1.3. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Порядок установления ежемесячной надбавки за сложность, 

напряженность и особый режим работы. 
4.3.1. К должностному окладу работникам учреждения может уста-

навливаться ежемесячная надбавка  за сложность, напряженность и 
особый режим работы.

4.3.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и осо-
бый режим работы устанавливается локальным актом учреждения в 
процентном отношении к должностному окладу работника и макси-
мальными размерами не ограничивается.

Применение надбавки не образует новый должностной оклад и не 
учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

4.3.3. Конкретный размер надбавки за сложность, напряженность и 
особый режим работы устанавливается индивидуально каждому работни-
ку учреждения на основании локального акта руководителя учреждения. 

4.3.4. Основанием для установления надбавки является следующее: 
4.3.4.1. сложность, напряжённость профессиональной служебной 

деятельности, многосторонний характер выполняемых должностных 
обязанностей, полномочий и функций, использование в работе смеж-
ных знаний из разных областей;

4.3.4.2. непосредственное участие или подготовка материалов для 
работы коллегиальных органов (советов, комиссий, рабочих групп, орг-
комитетов и т.д.);

4.3.4.3. принятие управленческих решений, персональная ответ-
ственность за осуществление возложенных полномочий;

4.3.4.4. систематическое выполнение срочных и важных заданий;
4.3.4.5. наличие квалификационной категории, присвоенной работ-

нику за профессиональное мастерство; 
4.3.4.6. наличие должностного категорирования по должностям 

служащих;
4.3.4.7. наличие у учреждения статуса «Олимпийский».
4.3.5. Надбавка за сложность, напряженность и особый режим ра-

боты устанавливается сроком на 1 календарный год, но по решению 
руководителя учреждения может быть изменена в течение текущего 
года. Изменение размера надбавки производится в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда учреждения.

4.3.6. Выплата надбавки за сложность, напряженность и особый 
режим работы по занимаемой должности производится с момента 
издания локального акта руководителя учреждения о назначении или 
изменения размера надбавки. 

Надбавка выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой за счёт средств фонда оплаты труда.»; 

1.4. пункт 4.6.2. изложить в следующей редакции:
«4.6.2. Порядок, размер и условия назначения премии устанавли-

ваются локальными нормативными актами учреждения.»;
1.5. исключить пункты 4.6.3.; 4.6.4.;
1.6. в пункте 5.2. после слов «в размере 1 должностного оклада.» 

добавить слова «На сумму материальной помощи начисляется район-
ный коэффициент.»;

1.7. пункты 6.7. и 6.8. изложить в следующей редакции:
«6.7. Для определения категории учреждения и размера должност-

ного оклада руководителю учреждения информация по объемным 
показателям, согласованная с заместителем главы администрации 
района, осуществляющим контроль и координацию деятельности уч-
реждения, направляется руководителем учреждения до 1 марта те-
кущего финансового года в адрес заместителя главы администрации 
района по экономическому развитию. В случае, если срок предостав-
ления информации приходится на выходной день, то он переносится 
на первый рабочий день после выходного. Руководитель учреждения 
несет персональную ответственность за достоверность представлен-
ной информации.

6.8. Информация об объемных показателях передаётся в сектор 
трудовых отношений для подготовки правового акта администрации 
района об установлении категории учреждения и размера должност-
ного оклада руководителю учреждения.»; 

1.8. в пункте 6.10.1.:
1.8.1. в четвёртом абзаце слова «в сектор физической культуры и 

спорта» заменить словами «в сектор трудовых отношений»;
1.8.2. абзацы с шестого по восьмой изложить в следующей редакции:
«Сектор трудовых отношений регистрирует предоставленные 

справки, проверяет их на полноту и достоверность, формирует в те-
чение 5 рабочих дней с даты предоставления справок руководите-
лями сводную информацию о выполнении критериев и показателей 
эффективности и результативности деятельности руководителей 
учреждений по форме согласно приложению 5 к настоящему Поло-
жению (далее � сводная информация) и готовит материалы к засе-
данию комиссии по оценке показателей деятельности руководителей 
муниципальных бюджетных (казенных) учреждений и муниципальных 
унитарных (казенных) предприятий Александровского муниципаль-
ного округа и установлению премиальных выплат по итогам работы 
(далее � комиссия), положение и состав которой утверждены нор-
мативным правовым актом администрации района. Справки, посту-
пившие по истечении установленного срока, в сводную информацию 
не включаются. Руководитель учреждения несет ответственность за 
достоверность и полноту сведений о выполнении критериев и показа-
телей учреждением.

В течение 2 рабочих дней после формирования сводной инфор-
мации до членов комиссии доводится повестка заседания комиссии с 
приложением копии сводной информации.»;

1.9. абзац второй пункта 6.10.2. изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении руководителю учреждения премии 

по итогам работы за квартал оформляется правовым актом админи-
страции района на основании заявления руководителя учреждения, 
согласованного с заместителем главы администрации района, осу-
ществляющего контроль и координацию деятельности учреждения, 
или ходатайства заместителя главы администрации района, осущест-
вляющего контроль и координацию деятельности учреждения.

В заявлении руководителя учреждения или ходатайстве заместите-
ля главы администрации района, осуществляющего контроль и коорди-
нацию деятельности учреждения, указывается: имя, фамилия, отчество 
руководителя, занимаемая руководителем должность, информация об 
отсутствии оснований для не установления премии по итогам работы 
за квартал с приложением подтверждающих документов и информация 
о наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения.»;

1.10. абзац третий пункта 6.10.3. изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении руководителю учреждения премии по 

итогам работы за год оформляется правовым актом администрации 
района на основании заявления руководителя, согласованного с заме-
стителем главы администрации района, осуществляющего контроль и 
координацию деятельности учреждения, или ходатайства заместите-
ля главы администрации района, осуществляющего контроль и коор-
динацию деятельности учреждения.

В заявлении руководителя учреждения или ходатайстве заместите-
ля главы администрации района, осуществляющего контроль и коорди-
нацию деятельности учреждения, указывается: имя, фамилия, отчество 
руководителя, занимаемая руководителем должность, информация об 
отсутствии оснований для не установления премии по итогам работы 
за год с приложением подтверждающих документов и информация о 
наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения.»;

1.11. абзац первый пункта 6.10.6. изложить в следующей редакции:
«Руководителю учреждения может устанавливаться премия за ин-

тенсивность и высокие результаты работы, предусмотренная пунктом 
4.5. настоящего Положения. Данная премия устанавливается право-
вым актом администрации района на основании заявления руководи-
теля учреждения, согласованного с заместителем главы администра-
ции района, осуществляющего контроль и координацию деятельности 
учреждения, или ходатайства заместителя главы администрации рай-
она, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреж-
дения, и не может превышать 50% должностного оклада.

В заявлении руководителя учреждения или ходатайстве заме-
стителя главы администрации района, осуществляющего контроль и 
координацию деятельности учреждения, указывается: имя, фамилия, 
отчество руководителя, занимаемая руководителем должность, ин-
формация о наличии основании для установления премии за интен-
сивность и высокие результаты работы с приложением подтверждаю-
щих документов и информация о наличии экономии по фонду оплаты 
труда учреждения.»;

1.12. в пункте 6.10.7.:
1.12.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
Для выплаты данной премии руководитель учреждения в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за календарным годом, за который 
производится выплата премии, предоставляет в сектор трудовых от-
ношений заявление о выплате премии, согласованное с заместителем 
главы администрации района, осуществляющим контроль и координа-
цию деятельности учреждения, с подтверждающими документами, в 
котором указывается:»;

1.12.2. после абзаца шестого добавить абзац следующего содер-
жания:

- информация об отсутствии оснований для снижения премии;»;
1.12.3. абзацы с десятого по двенадцатый изложить в следующей 

редакции:
« - бухгалтерская справка о наличии финансовых средств в учреж-

дении для начисления премии.
Решение об установлении премии принимается главой района и 

оформляется правовым актом администрации района на основании 
заявления руководителя учреждения, согласованного с заместителем 
главы администрации района, осуществляющим контроль и координа-
цию деятельности учреждения.»;

1.13. в пункте 6.11.:
1.13.1. после слова «в размере 1 должностного оклада.» добавить 

слова «На сумму материальной помощи начисляется районный коэф-

фициент.»;
1.13.2. в абзаце втором слова «ходатайства начальника сектора по 

физической культуре и спорту» заменить словами «заявления руково-
дителя учреждения»;

1.14. в приложениях 4 и 5 слова «Начальник сектора физической 
культуры и спорта» заменить словами «Специалист сектора трудовых 
отношений».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района 
С.В Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2021                                                                 № 74
О внесении изменений в Положение о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры 
Александровского округа, утвержденное постановлением 
администрации Александровского муниципального района 
от 22 октября 2020 г. № 636

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений культуры Александровско-
го муниципального округа, утвержденное постановлением ад-
министрации Александровского муниципального района от 
22 октября 2020 г. № 636, следующие изменения:

1.1. в пункт 1.6. добавить абзац следующего содержания:
«Система оплаты труда распространяется на работников, состоя-

щих в трудовых отношениях с учреждением на основании заключен-
ных трудовых договоров, как по основному месту работы, так и рабо-
тающих по совместительству.»;

1.2. в пунктах 4.1.5., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.13., 4.5.2., 5.3., 5.6., исключить 
слова «или за счет доходов от иной приносящей доход деятельности»;

1.3. пункт 4.6.2. изложить в следующей редакции:
«4.6.2. Порядок, размер и условия назначения премии устанавли-

ваются локальными и нормативными актами учреждения.»;
1.4. исключить пункты 4.6.3., 4.6.4.;
1.5. в пункт 5.2. после слов «в размере 1 должностного оклада.» до-

бавить слова «На сумму материальной помощи начисляется районный 
коэффициент.»;

1.6. пункты 6.7. и 6.8. изложить в следующей редакции:
«6.7. Для определения категории учреждения и размера должност-

ного оклада руководителю учреждения информация по объемным 
показателям, согласованная с заместителем главы администрации 
района, осуществляющим контроль и координацию деятельности уч-
реждения, направляется руководителем учреждения до 1 марта те-
кущего финансового года в адрес заместителя главы администрации 
района по экономическому развитию. В случае, если срок предостав-
ления информации приходится на выходной день, то он переносится 
на первый рабочий день после выходного. Руководитель учреждения 
несет персональную ответственность за достоверность представлен-
ной информации.

6.8. Информация об объемных показателях передаётся в сектор 
трудовых отношений для подготовки правового акта администрации 
района об установлении категории учреждения и размера должност-
ного оклада руководителю учреждения.». 

1.7. в пункте 6.10.1.:
1.7.1. в абзаце четвертом слова «в сектор культуры» заменить сло-

вами «в сектор трудовых отношений»;
1.7.2. абзацы с шестого по восьмой изложить в следующей редакции:
 «Сектор трудовых отношений регистрирует предоставленные 

справки, проверяет их на полноту и достоверность, формирует в те-
чение 5 рабочих дней с даты предоставления справок руководите-
лями сводную информацию о выполнении критериев и показателей 
эффективности и результативности деятельности руководителей 
учреждений по форме согласно приложению 5 к настоящему Поло-
жению (далее � сводная информация) и готовит материалы к засе-
данию комиссии по оценке показателей деятельности руководителей 
муниципальных бюджетных (казенных) учреждений и муниципальных 
унитарных (казенных) предприятий Александровского муниципаль-
ного округа и установлению премиальных выплат по итогам работы 
(далее � комиссия), положение и состав которой утверждены нор-
мативным правовым актом администрации района. Справки, посту-
пившие по истечении установленного срока, в сводную информацию 
не включаются. Руководитель учреждения несёт ответственность за 
достоверность и полноту сведений о выполнении критериев и показа-
телей учреждением.

В течение 2 рабочих дней после формирования сводной инфор-
мации до членов комиссии доводится повестка  заседания комиссии с 
приложением копии сводной информации.»;

1.8. абзац второй пункта 6.10.2 изложить в следующей редакции: 
«Решение об установлении руководителю учреждения премии по 

итогам работы за квартал оформляется правовым актом администра-
ции района на основании заявления руководителя учреждения, со-
гласованного с заместителем главы администрации района, осущест-
вляющего контроль и координацию деятельности учреждения, или 
ходатайства заместителя главы администрации района, осуществля-
ющего контроль и координацию деятельности учреждения культуры.

В заявлении руководителя учреждения или ходатайстве заместите-
ля главы администрации района, осуществляющего контроль и коорди-
нацию деятельности учреждения культуры, указывается: имя, фамилия, 
отчество руководителя, занимаемая руководителем должность, инфор-
мация об отсутствии оснований для не установления премии по итогам 
работы за квартал с приложением подтверждающих документов и ин-
формация о наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения.»;

1.9. абзац третий пункта 6.10.3. изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении руководителю учреждения премии по 

итогам работы за год оформляется правовым актом администрации 
района на основании заявления руководителя учреждения, согласо-
ванного с заместителем главы администрации района, осуществля-
ющего контроль и координацию деятельности учреждения, или хода-
тайства заместителя главы администрации района, осуществляющего 
контроль и координацию деятельности учреждения культуры.

В заявлении руководителя учреждения или ходатайстве заме-
стителя главы администрации района, осуществляющего контроль и 
координацию деятельности учреждения культуры, указывается: имя, 
фамилия, отчество руководителя, занимаемая руководителем долж-
ность, информация об отсутствии оснований для не установления 
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премии по итогам работы за год с приложением подтверждающих до-
кументов и информация о наличии экономии по фонду оплаты труда 
учреждения.»;

1.10. абзац первый пункта 6.10.6. изложить в следующей редакции:
«Руководителю учреждения может устанавливаться премия за ин-

тенсивность и высокие результаты работы, предусмотренные пунктом 
4.5. настоящего Положения. Данная премия устанавливается право-
вым актом администрации района на основании заявления руководи-
теля учреждения, согласованного с заместителем главы администра-
ции района, осуществляющего контроль и координацию деятельности 
учреждения или ходатайства заместителя главы администрации рай-
она, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреж-
дения культуры и не может превышать 50% от должностного оклада.

В заявлении руководителя учреждения или ходатайстве заме-
стителя главы администрации района, осуществляющего контроль и 
координацию деятельности учреждения культуры, указывается: имя, 
фамилия, отчество руководителя, занимаемая руководителем долж-
ность, информация о наличии оснований для установления премии 
за интенсивность и высокие результаты работы с приложением под-
тверждающих документов и информация о наличии экономии по фон-
ду оплаты труда учреждения.»;

1.11. в пункте 6.10.7.:
1.11.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Для выплаты данной премии руководитель учреждения в срок не позднее 

1 марта года, следующего за календарным годом, за который производит-
ся выплата премии, предоставляет в сектор трудовых отношений заяв-
ление о выплате премии, согласованное с заместителем главы админи-
страции района, осуществляющим контроль и координацию деятельности 
учреждения, с подтверждающими документами, в котором указывается:»; 

1.11.2. после абзаца шестого добавить абзац следующего содержания:
- информация об отсутствии оснований для снижения премии;»;
1.11.3. абзацы с десятого по двенадцатый изложить в следующей 

редакции:
«- бухгалтерская справка о наличии финансовых средств в учреж-

дении для начисления премии.
Решение об установлении премии принимается главой района и 

оформляется правовым актом администрации района на основании 
заявления руководителя учреждения, согласованного с заместителем 
главы администрации района, осуществляющим контроль и координа-
цию деятельности учреждения.»;

1.12. в пункте 6.11. :
1.12.1. после слов «в размере 1 должностного оклада.» добавить 

слова «На сумму материальной помощи начисляется районный коэф-
фициент.»;

1.12.2. в абзаце втором слова «ходатайства начальника сектора по 
культуре» заменить словами «заявления руководителя учреждения»;

1.13. в приложениях 4 и 5 слова «Начальник сектора культуры» за-
менить словами «Специалист сектора трудовых отношений».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021                                                                 № 69

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа» за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации Алексан-
дровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования Александровского муни-
ципального округа» за 2020 год.

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского 

муниципального района от 18.02.2021 № 69

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа» (далее � Программа) 
утверждена постановлением администрации Александровско-
го муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545 (с учетом 
изменений и дополнений, внесенных постановлениями админи-
страции Александровского муниципального района от 05 февраля 
2020 г. № 27, от 24 сентября 2020 г. № 499, от 14 октября 2020 г. 
№ 583). В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по 
достижению целей и решению задач в сфере развития системы обра-
зования Александровского муниципального округа.

Реализация Программы осуществлялась Управлением образо-
вания администрации Александровского муниципального района, 
муниципальным казенным учреждением «Финансовый центр образо-
вательных учреждений Александровского муниципального района», 
муниципальными образовательными организациями Александров-
ского муниципального округа. Программа реализуется за счет средств 
бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Перм-
ского края и Федерального бюджета.

Оценка достижения целей и задач Программы
Основными целями Программы являются комплексное и эффек-

тивное развитие муниципальной системы образования, обеспечива-

ющее повышение доступности и качества образования посредством 
создания условий для индивидуализации образования и использова-
ния инновационных механизмов воспитания и социализации лично-
сти, как важного фактора устойчивого социально-экономического и 
социокультурного развития муниципального района в интересах чело-
века, общества и государства, достижение которых осуществляется 
через решение задач Программы:

- создание в системе дошкольного образования равных возможно-
стей для качественного и доступного дошкольного образования;

- повышение доступности и качества начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования на основе использования 
технологий индивидуализации и инновационных механизмов обуче-
ния, воспитания и социализации;

- создание условий для модернизации и устойчивого развития 
сферы дополнительного образования, обеспечивающих увеличение 
масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для 
социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компе-
тенций для профессионального и жизненного самоопределения;

- обеспечение функционирования структурного подразделения, 
курирующего сферу образования Александровского муниципального 
округа, организационных, информационных и методических условий 
для реализации Программы;

- организация и обеспечения отдыха и занятости детей и подрост-
ков Александровского муниципального округа в каникулярный период.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2020 году 
запланирована сумма 428592,5 тыс. рублей, фактическое освоение 
средств составило 399950,2 тыс. рублей (93,3%).

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных 
средств на реализацию программных мероприятий с оценкой уровня 
их освоения представлена в Приложении 1.

В 2020 году из 29 (двадцати девяти) целевых показателей Про-
граммы достигнуты 28 (двадцать восемь). Не достигнуты контроль-
ные значения по 1 (одному) целевому показателю: доля детей, 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, охваченных организованными формами отды-
ха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 
7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Данный показатель составил 89% из 100% 
плановых значений. Целевой показатель выполнен не в полном объ-
еме, в связи с отказами родителей отправлять детей в загородные 
детские оздоровительные лагеря из-за эпидемиологической ситуации 
(коронавирусной инфекции COVID-19).

Информация об уровне достижения целевых показателей Про-
граммы отражена в Приложении 2.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На реализацию Программы в 2020 году оказывали влияние как по-
ложительные, так и отрицательные факторы.

К отрицательным факторам (рискам) реализации Программы «Раз-
витие системы образования Александровского муниципального окру-
га» можно отнести:

Экономические и финансовые риски реализации Программы:
введение на территории Пермского края ограничительных мер ввиду 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
экономический кризис на градообразующих предприятиях округа;
повышение уровня безработицы;
снижение уровня платежеспособности населения.
2. Демографические риски реализации Программы:
отсутствие увеличения рождаемости на территории Александров-

ского муниципального округа;
внутренняя миграция населения (в связи с неблагополучной ситуа-

цией в округе, происходит отток населения в другие регионы РФ).
3. Законодательные риски, связанные с отсутствием нормативно - пра-

вовых документов для регулирования мер, предусмотренных Программой.
В целях частичной минимизации рисков был осуществлён ряд мер:
вариативные формы и замещающие механизмы предоставления 

услуги дошкольного образования; 
организация предоставления услуги дошкольного образования без 

оплаты за детский сад (посещения ребенком только образовательной 
деятельности);

использование разных форм получения образования, в том числе 
удаленного и дистанционного обучения.

Информация о реализации программных мероприятий

Мероприятия Программы реализуются в рамках пяти подпрограмм, 
которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного общего образования

Александровского муниципального округа»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные 
мероприятия:

1. предоставление услуги в сфере дошкольного образования;
2. предоставление государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях;

3. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных организациях и на дому;

4. создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в т.ч. 
организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО;

5. перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования, в 
электронный вид;

6. предоставление выплаты компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и администрирование выплат;

7. предоставление мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных муниципальных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (ра-
бочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

8. предоставление мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций;

9. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения округа.

Реализация в отчетном периоде мероприятия «Предоставление 
услуги в сфере дошкольного образования» осуществлялась посред-
ством исполнения полномочий по постановке на учет, приёму заявле-
ний и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения 
Александровского муниципального округа, реализующие программу 
дошкольного образования. На территории Александровского муници-
пального округа продолжает сохраняться 100% доступность дошколь-
ного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до окончания 
образовательных отношений по программам дошкольного образова-
ния. За период 2020 года услуга предоставлена в количестве: 

1. поставлено на учет 276 человек, из них 133 в электронном виде, 
5 через МФЦ.

2. выдано направлений в ДОУ 262, из них:
43 по заявлению прошлых лет,
110 в электронном виде,
109 при личном обращении.
Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях» осущест-
влялось с помощью следующих содержательных аспектов».

По результатам ежемесячного сбора информации (мониторинга) 
по наличию свободных мест для детей дошкольного возраста прово-
дится анализ, по результатам которого рассматривается возможность 
предоставления мест в ДОУ вновь заявившимся родителям (законным 
представителям). Проводится отслеживание соответствия площадей 
групп количеству зачисленных воспитанников. В соответствие с ана-
лизом информации по количеству воспитанников можно представить 
следующие данные. 

Количество мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях составляет - 1993. По данным статистической отчетности 
формы 85-К, на 01 января 2021 г. количество воспитанников в 
дошкольных образовательных учреждениях составляет 1421 
человек. В возрасте от 2-х месяцев до 3 лет- 307 человек и от 
3 лет до окончания образовательных отношений - 1114. Доля детей, 
охваченных услугой дошкольного образования, от числа детей в воз-
расте от 1 года до 7 лет составляет 89 %.

В связи со сложной экономической ситуацией на территории рай-
она, продолжается отток населения в другие районы Пермского края 
и за его пределы. Увеличение рождаемости на территории Алексан-
дровского муниципального округа отсутствует. В связи с вышеука-
занными причинами произведено перераспределение воспитанников 
с целью доукомплектования групп ДОУ. Высвобождено 1 здание (г. 
Александровск, ул. Островского, д.3а) муниципального дошкольного 
образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 15». После 
окончания программ дошкольного образования планируют пойти в 
первый класс в 2021 году - 338 воспитанников. 

Во всех ДОУ разработаны адаптированные образовательные про-
граммы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
- ОВЗ). Количество воспитанников с ОВЗ, получающих услугу дошколь-
ного образования составляет 46 чел. Количество воспитанников, имею-
щих статус детей ОВЗ + ребенок-инвалид составляет -10 человек.

Обучающиеся с ОВЗ в ДОУ Александровского муниципального 
округа обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием (ст.37 (ча-
сти 1,4), 79 (часть 7) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях Александровского муниципального округа разработаны основные 
образовательные программы дошкольного образования. В каждом 
детском саду округа периодически происходит оснащение предмет-
но-пространственной развивающей среды. Из средств краевого бюд-
жета в 2020 году на оснащение и создание условий для развития и 
воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях было 
освоено 520,0 тыс. рублей. 

В дошкольных образовательных учреждениях округа осуществля-
ют образовательную деятельность 140 педагогов. Из них - 53 имеют 
высшее образование (51-высшее педагогическое), 87 - среднее про-
фессиональное образование (86 - среднее профессиональное педаго-
гическое). 

Для совершенствования качества образования педагоги продол-
жают повышать уровень квалификации: в 2020 году 139 педагогиче-
ских работников прошли курсы повышения квалификации по програм-
мам дошкольного образования. В соответствие с подпунктом 7 пункта 
1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» систематически повышают 
свой профессиональный уровень (не реже одного раза в три года) 
100% педагогов.

Высшую квалификационную категорию имеет 40 педагогов, первая 
квалификационная категория у 45 человек и соответствие занимаемой 
должности у 48 педагогов. Оставшиеся 7 человек без категории, так 
как не подлежат аттестации согласно Приказу Министерства образо-
вания и науки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность».

Для реализации «Перевода услуги по приему заявлений, поста-
новке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования, в электронны й вид» проходило оповещение населения 
посредством разработанного информационного материала, а также 
через средства социальных сетей. Информационный раздаточный 
материал был предоставлен в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения округа для информирования родительской 
общественности. Плановый показатель на 2020 год по предоставле-
нию услуги в электронном виде составлял 30%, исполнение составило 
48%. Целевой показатель выполнен в полном объеме. 

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и администрирование выплат, за 2020 год со-
ставило 2841,9 тысяч рублей или 64% от плановых назначений, из-за 
приостановления деятельности дошкольных образовательных учрежде-
ний, в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

При предоставлении мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных муниципальных организаций, работаю-
щим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг за 2020 год выплаты составили 3968,7 тысяч рублей или 90 % от 
плановых назначений.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Александровского муниципального округа реализуются различные 
проекты для всестороннего развития и воспитания детей дошкольного 
возраста. Родители воспитанников являются активными участниками 
образовательного процесса. 

МБДОУ «Детский сад № 15» является базовой муниципальной 
площадкой по участию в краевом проекте финансовая грамотность. 
В 2020 году была организована дидактическая игра по формированию 
финансовой грамотности дошкольников «Финансовый ринг» и квест-и-
гра «Экономочка». Также был организован муниципальный конкурс 
дидактических пособий по финансовой грамотности. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 15» принимали участие в ме-
роприятиях различного уровня: международный конкурс методических 
разработок � 1 место; всероссийский конкурс методических материа-
лов «НОД по речевому развитию» - 1 место; муниципальный конкурс 
профессионального мастерства «Учитель года 2020» - принимали уча-
стие 3 человека, один из них занял 1 место.

Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 16» под руководством воспи-
тателя Думовой Венеры Фартовны приняли участие во всероссийской 
викторине для детей «Время знаний» по следующим направлениям: 
«Важней всего � здоровье» (1 место), «Моя семья � мое богатство» (1 
место), «Распорядок дня» (1 место), «Моя любимая мама» (1 место), 
«Наши полезные ископаемые» (2 место). Сам воспитатель занял 1 ме-
сто в международном конкуре профессионального мастерства «Сол-
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нечный свет» с работой «Виртуальное путешествие к пещерам».
В 2020 году МБДОУ «Детский сад № 19» стал площадкой для проведения 

нескольких заочных межмуниципальных проектов. Наиболее масштабным 
из них стал онлайн-фестиваль «Мой любимый Пермский край», посвященный 
15-летию Пермского края. В нем приняли участие более 90 педагогов 
Пермского края из Перми, Губахи, Кизела, Лысьвы, Березников, Алексан-
дровска, Всеволодо-Вильвы, Соликамска и Яйвы.

Воспитанники принимали участие в межмуниципальном этапе Все-
российского робототехнического форума дошкольных образователь-
ных организаций «Икарёнок-2020» и муниципальном смотре-конкурс 
чтецов «Золотая осень».

Воспитатели приняли участие в муниципальном конкурсе дидак-
тических игр по финансовой грамотности, в мастер-классах учите-
лей-логопедов Александровского муниципального округа в рамках 
муниципального волонтерского проекта «Рука помощи», муниципаль-
ном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года 2020» (2 
место, лучший мастер-класс) и краевом заочном конкурсе «Учитель 
года 2020». Герасимова Светлана Рудольфовна приняла участие во 
всероссийской олимпиаде руководителей и педагогов «Содержание 
деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» (диплом победителя).

Продолжается реализация краевого проекта «Детский Техномир» 
в рамках приоритетного направления по формированию у дошкольни-
ков интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 
а также творческой, познавательной деятельности. МБДОУ «Детский 
сад № 30», МБДОУ «Детский сад № 23» являются базовыми муни-
ципальными площадками по внедрению технического направления на 
территории Александровского муниципального округа.

В целях создания условий для речевого, познавательного, художествен-
но-эстетического развития детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад 
№ 23» Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 23» заняли 2 место в команд-
ной серии онлайн-игр «LEGO TRAVEL» между дошкольными образова-
тельными учреждениями Пермского края. Также педагоги и воспитанники 
приняли участие в IV межмуниципальном Фестивале «Луч надежды» для 
детей с ОВЗ и их родителей. 

Особенностью образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад 
№ 30» является реализация направления детского технического твор-
чества в рамках программы «Развитие конструктивной деятельности и 
технического творчества дошкольников через LEGO-конструирование 
и робототехнику». Для развития инновационной деятельности в 2020 
году было принято решение о внедрении в учреждении парциальной 
модульной образовательной программы «От Фребеля до робота». С 
декабря на основании приказа директора АНО ДПИ «НИИ дошкольного 
образования «Воспитатели России» о присвоении статуса инновацион-
ной площадки и имеющегося опыта, дошкольное учреждение является 
сетевой инновационной площадкой Национального исследовательско-
го института дошкольного образования «Воспитатели России».

В 2020 году воспитанники принимали участие в следующих ме-
роприятиях: межмуниципальный этап краевого робототехнического 
форума «ИКаРёнок»; выставка-конкурс «Каждый робот имеет шанс» 
(пост-релиз выставки размещен на сайте Министерства образования 
и науки Пермского края); серия онлайн-игр «LEGO-TRAVEL».

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 29 марта 
2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 
крае» (с изменениями) в период с апреля по август на базе всех до-
школьных образовательных учреждений функционировали дежурные 
группы для детей дошкольного возраста Александровского муници-
пального округа, чьи родители (законные представители) являются 
работниками организаций, деятельность которых не приостановлена.

Также на основании Постановления Правительства Пермского края от 
15 апреля 2020 г. № 209-п (с изменениями) в апреле и мае за счет кра-
евых средств дошкольными образовательными учреждениями была 
организована закупка и выдача продуктовых наборов малоимущим 
семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительно на 
основании Постановления администрации Александровского муници-
пального района Пермского края  от 24 апреля 2020 г. № 198 за счет 
средств местного бюджета была организована закупка и выдача про-
дуктовых наборов для обучающихся дошкольных образовательных 
учреждений Александровского муниципального округа с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интокси-
кацией. Всего за апрель и май было выдано 1132 продуктовых набора 
для детей из малоимущих семей и 108 продуктовых наборов для детей 
прочих льготных категорий.

В 2020 году по Подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного 
общего образования Александровского муниципального округа» фи-
нансирование составило � 178449,1 тыс. рублей, из них федераль-
ного бюджета � 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края 
� 147898,22 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муни-
ципального округа �30550,86 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 
154326,7 тыс. рублей, или 86,5 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 2
«Развитие системы начального общего, основного общего,

среднего общего образования Александровского муниципального 
округа»

Подпрограммой реализованы следующие основные мероприятия, 
направленные на решение поставленных задач:

1. предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях;

2. обеспечение высокого качества образовательных услуг общего 
образования, обеспечение единого образовательного пространства, 
осуществление формирования и финансового обеспечения муни-
ципальных заданий на реализацию основных образовательных про-
грамм общего образования с учетом показателей по объему и каче-
ству оказываемых услуг;

3. внедрение ФГОС начального общего, основного общего образо-
вания, среднего общего образования;

4. формирование и реализация механизма опережающего обнов-
ления содержания и технологий образования;

5. формирование новой технологической среды в системе образо-
вания, в том числе развитие нового поколения учебных материалов 
(включая учебники), образовательных электронных интернет-ресур-
сов, введение современных электронных систем управления школой;

6. создание и поддержание механизмов обеспечения равенства 
доступа к качественному образованию независимо от места житель-
ства и социально-экономического статуса;

7. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам образовательных организаций;

8. предоставление мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных муниципальных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (ра-
бочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

9. организация предоставления общедоступного и бесплатного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным общеобра-
зовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных 
учреждениях;

10. организация бесплатного питания учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях округа;

11. организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях;

12. обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта;

13. предоставление мер социальной поддержки учащимся из ма-
лоимущих семей;

14. предоставление мер социальной поддержки учащимся из мно-
годетных малоимущих семей;

15. участие в проведении итоговой государственной аттестации 
выпускников 9 и 11 классов» (ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ);

16. организационно-техническое сопровождение использования 
дистанционных образовательных технологий образовательными ор-
ганизациями Александровского муниципального округа;

17. организация перевозки обучающихся до образовательной ор-
ганизации и обратно.

В 2020 году предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в 6 общеобразовательных организациях Алек-
сандровского муниципального округа на основании статистического 
отчета ОО-1 (по состоянию на 20.09.2020 г.) оказывалось 3151 обуча-
ющемуся, из них: 321 обучающихся имеют статус ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), подтвержденный заклю-
чением психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК), 
это обучающиеся, кто нуждается в специальных условиях обучения: 
специальных программах, приемах и методах обучения, специальных 
учебниках и учебных пособиях, специальных технических средствах 
обучения индивидуального пользования. 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки от 19 
декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья», № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями)» (далее- ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о) 
в образовательных организациях продолжается работа по внедрению 
стандартов, закупки специальных учебников, учебных пособий и ди-
дактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования. 

Так в 2020 г. в МКОУ «Яйвинская специальная общеобразователь-
ная школа-интернат» для организации швейной мастерской поступило 
оборудование, закупленное за счет средств Министерства образова-
ния и науки Пермского края на сумму 330,1 тыс. руб. 

В соответствии с письмом Министерства образования РФ № 
29/1470-б от 30 марта 2001 г. «Об организации в образовательных уч-
реждениях надомного обучения», для урегулирования деятельности об-
разовательных учреждений по организации надомного обучения детей, 
нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию здоровья 
или для учащегося по состоянию здоровья временно не способных 
посещать занятия, в соответствии с заключением лечебного учрежде-
ния» в 2019-2020 учебном году для 37 обучающихся, в 2020-2021 учеб-
ном году для 33 обучающихся организовано обучение на дому.

На основании постановления администрации Александров-
ского муниципального района от 21 марта 2018 г. № 137 «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования средств на 
организацию бесплатного питания учащихся  с ограниченными воз-
можностями здоровья муниципального района» (с изменениями) в 
общеобразовательных учреждениях Александровского муниципального 
округа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее � ОВЗ), имеющих заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее -ПМПК), созданы необходимые специальные условия 
для получения образования. Во исполнение федерального закона от 
29 декабря 2020 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
все обучающиеся с ОВЗ обеспечены бесплатным двухразовым питанием.

В случае непосещения образовательной организации и получения 
образования на дому, дети с ОВЗ, которым лечебно-профилактиче-
ским учреждением рекомендовано индивидуальное питание по про-
филю заболевания, и дети с ОВЗ, имеющие психические затруднения 
при приеме пищи в общей столовой и имеющие право на получение 
бесплатного питания, по заявлению родителей (законных представи-
телей) получают бесплатное питание в форме выплаты денежной ком-
пенсации исходя из размера норматива расходов на питание в день.

На основании постановления Правительства Пермского края от 2 
июля 2020 г. № 482-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования иных  межбюджетных трансфертов из бюджета Перм-
ского края с участием средств федерального бюджета бюджетам 
муниципальных и городских округов, муниципальных районов Перм-
ского края на реализацию мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях» для обу-
чающихся Александровского муниципального округа в дни посещения 
организовано бесплатного горячего питания, в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45.

На основании приказа Управления образования от 26 августа 
2020 г. №114 «Об организации подвоза обучающихся общеобразова-
тельных учреждений» для обеспечения своевременной и безопасной 
доставки учащихся, проживающих в п. Всеволодо�Вильва, п. Карьер 
� Известняк, п. Ивакинский Карьер, п. Луньевка и п. Лытвенский ор-
ганизован подвоз к месту учебы и обратно для обучающихся четырех 
образовательных учреждений:

2019-2020 учебный год - 131 обучающихся,
2020-2021 учебный год � 117 обучающихся.
На основании постановления администрации Александровского 

муниципального района от 25 мая 2017 г. № 239 «Об утверждении 
Положения о порядке оказания транспортных услуг потребителям» 
МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа №1», ока-
зывает транспортные услуги по организации школьных перевозок 
(п.2.8. Устава МБОУ «БСОШ №1» «оказание транспортных услуг», 
утверждено постановлением администрации района №161 от 19 
апреля 2017 г.)., на основании полученной лицензии Министерства 
транспорта РФ федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
№ АН-59-001172 от 23 октября 2019 г.

При организации школьных перевозок в соответствии с требовани-
ями ГОСТа 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования и методы испытания» автомобильный транспорт оснащен 
средствами контроля передвижения, аппаратурой спутниковой навига-

ции ГЛОНАСС, тахографами и ремнями безопасности.
Одним из обязательных условий предоставления образовательных 

услуг является 100% обеспеченность педагогическими кадрами для вы-
полнения федеральных государственных образовательных стандартов.

Количество педагогических работников образовательных учрежде-
ний в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 по состоянию на 
20.09.2020 г. составляет 204 человек, из них высшую квалификацион-
ную категорию имеет 63 человек (30,9%), первую квалификационную 
категорию 79 человек (38,7%) и соответствие занимаемой должности 
у 43 педагогов (21,1%). Оставшиеся 19 человек (9.3%) без категории, 
так как не подлежат аттестации.

По стажу педагогической деятельности: 1,5% (3 чел.) 2 до 3 лет, 
категория «молодой специалист», от 3 до 10 лет � 7,8% (16 чел.), от 10 
до 20 лет -12,7% (26 чел.) свыше 20 лет -78,0 % (159 чел.).  

В 2020 году на закупку учебников, учебных пособий, учебно-мето-
дических материалов общеобразовательными учреждения из средств 
местного бюджета использовано 7 305,5 тыс. руб. Дополнительно для 
осуществления образовательного процесса Министерством образова-
ния и науки Пермского края закуплено и передано общеобразователь-
ным учреждениям Александровского муниципального округа учебни-
ков на сумму 657 тыс.руб.

За счет средств Министерства образования Пермского края заку-
плено и передано в общеобразовательные учреждения Александров-
ского муниципального округа:

в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» 8 
учебно-методических комплексов на общую сумму 55,8 тыс.руб.;

для проведения практических и лабораторных работ по учебной 
дисциплине «Химия» оборудование и реактивы для обучающихся и 
учителей на общую сумму 57,8 тыс.руб.;

в целях реализации целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в рамках краевого проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ 
«СОШ №6» получила оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные ком-
плексы с вычислительными блоками, на общую сумму 2239, 6 тыс. руб.

все общеобразовательные учреждения имеют доступ к высокоско-
ростному интернету.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Перм-
ского края №СЭД-26-01-06-459 от 17 мая 2018 г. «О реализации на 
территории Пермского края проекта «Шахматы в школе», с целью соз-
дания условий для развития шахматного образования, приобщения 
детей и подростков к регулярным занятиям шахматами, пропаганды 
шахмат, как составляющей интеллектуального развития школьников 
в образовательных организациях МБОУ «СОШ п. Яйва», МБОУ «СОШ 
№6» и МБОУ «Гимназия», МБОУ «БСОШ № 1» реализуется краевой 
проект «Шахматы в школе». 

Управление образования администрации Александровского му-
ниципального района в соответствии с соглашением о предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, из бюджета Пермского края, принимает участие в реализации 
краевого проекта «Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта», в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. №107-п на базе 
МБОУ «БСОШ №1» и МБОУ «ООШ №8 им. А.П. Чехова» дополни-
тельно заняты физической культурой и спортом 324 человека, заку-
плено спортивное оборудование на сумму 81,7 тыс. руб.

На базе МБОУ «СОШ п. Яйва» организован кадетский класс по об-
разовательной программе «Юный спасатель» по линии МЧС. Кадет-
ский класс активно сотрудничает с пожарной частью ПЧ-105.

15 марта 2020 г. в ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона» (г. 
Пермь) в рамках мероприятия «День народного подвига по формиро-
ванию Уральского добровольческого танкового корпуса» состоялась 
це ремония награждения победителей конкурсного отбора общеобра-
зовательных организаций, в которых созданы кадетские (кадетско-ка-
зачьи) классы. В числе победителей МБОУ «СОШ п. Яйва» с призовым 
фондом гранта 1 миллион рублей на реализацию проектов по укрепле-
нию материально-технической базы. 

В соответствии с «Планом основных мероприятий Пермского 
края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безо-
пасности людей на водных объектах на 2020 год», утвержденным и.о. 
губернатора Пермского края, на основании приказа Управления обра-
зования от 14 августа 2020 г № 96 в период с 20 августа по 20 сентября 
2020 г. проведен «Месячник безопасности детей» (далее � Месячник), 
в рамках проведены мероприятия, способствующие недопущению 
правонарушений несовершеннолетними на объектах железнодорож-
ного транспорта. В рамках Месячника организовано и проведено 132 
мероприятия с детьми в возрасте от 5 до 18 лет, с привлечением ро-
дителей (законных представителей):

- беседы о «Правилах безопасности на ЖД транспорте», 
- родительские собрания «Об информировании родителей и законных 

представителей о профилактике детского травматизма на ЖД путях»,
- размещение информационных памяток «ЖД � зона повышенной 

опасности», «Правила следования на ЖД путях» на сайтах школ и в 
информационных уголках.

С целью формирования профессиональной направленности лич-
ности, общественно значимых профессий, оказания помощи учащимся 
в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкретным 
видам трудовой деятельности, формирования профессионального 
намерения и оказания помощи в его реализации в образовательных 
организациях разработаны и реализуются программы психолого-педа-
гогического сопровождения профильного и профессионального самоо-
пределения обучающихся и их родителей (законных представителей).

В Год славы и памяти школы округа реализовывали масштабный 
проект «Навстречу 75-летию Победы». Одним из мероприятий, посвя-
щенных юбилею Великой Победы, стал фестиваль солдатской песни 
«Мы помним». Выбор номеров определялся конкурсной тематикой, кото-
рая объединяла несколько основных направлений: «Песни, опаленные 
войной» - произведения, написанные в годы Великой Отечественной 
войны; «Все, что было не со мной, помню» - песни о войне, написанные 
в мирное время; «Я не видел войны, я смотрел только фильм...» - в о -
енные песни из художественных фильмов; песни о мире и дружбе.

3 сентября 2020 г. во всех регионах Российской Федерации про-
водилась Всероссийская акция «Диктант Победы - 2020». Истори-
ческий диктант был посвящен 75-летию Великой Победы и отражал 
тематически события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
В Александровском муниципальном округе в качестве площадки для 
«Диктанта Победы» была выбрана МБОУ «БСОШ № 1», где обыч-
но размещается базовый пункт проведения ЕГЭ. «Диктант Победы» 
проводился в форме тестирования. Каждый участник Всероссийской 
акции по завершении мероприятия получил памятный диплом.

23 августа 2019 по поручению Губернатора Пермского края Максима 
Решетникова стартовала процедура внедрения системы «ЭПОС.Школы 
на территории Пермского края. В соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Пермского края от 14 июля 2020 г. № 26-40-вн-331 
«Об обучении администраторов Эпос.Школа» первой пилотной пло-
щадкой на территории АМО стала МБОУ «СОШ № 6». Администра-
торы пилотной школы успешно прошли обучение и в сентябре 2020 
года начали использовать систему в образовательном процессе. В 
октябре 2020 года получили доступ в систему 100 % образователь-
ных учреждений. ЭПОС.Школа � облачная платформа, состоящая 
из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки 
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электронных образовательных материалов и инфраструктуры, кото-
рая обеспечивает работу этих двух модулей. Интернет-платформа со-
держит все необходимые образовательные программы, инструменты 
для их создания и редактирования, с помощью конструктора из библи-
отеки электронных образовательных ресурсов можно составлять уро-
ки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент 
«цифровой конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие 
материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса. 
Задача системы � создать среду, в которой каждый ребенок получит 
персональное, современное и интересное именно ему образование и 
навыки, необходимые в реальной жизни.

Наимено-
вание ОО

Количе-
ство учи-
телей по 
спискам 
школы
(ед.)

Количество 
сотрудни-
ков, заре-
гистриро-
ванных в 
ЭПОС
(ед.)

Общее 
количе-
ство уче-
ников по 
спискам 
школы
(ед.)

Количество 
учеников, 
получивших 
регистраци-
онный номер 

(РСААГ)
(ед.)

Количество 
родителей, 
получивших 
регистраци-
онный номер 

(РСААГ)
(ед.)

МБОУ �СОШ 
№ 6� 32,00 32,00 571,00 299,00 306,00

МБОУ �СОШ 
п. Яйва� 82,00 61,00 1074,00 845,00 548,00
МБОУ 

�БСОШ №1� 41,00 42,00 673,00 596,00 488,00
МБОУ 

�Гимназия� 29,00 26,00 344,00 187,00 138,00
МБОУ �ООШ 
№ 8 имени 
А.П.Чехова

34,00 31,00 412,00 119,00 90,00

МКОУ 
�ЯСОШИ� 16,00 13,00 81,00 12,00 10,00

 всего 234,00 205,00    

На территории Александровского муниципального округа реализу-
ются мероприятия национального проекта «Образование», необходи-
мых для выполнения задач, поставленных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». В рамках реализации федерального проекта «Соци-
альная активность» (далее � Проект),  обучающиеся общеобразова-
тельных учреждений округа вовлечены в общественные объединения: 
МКОУ �ЯСОШИ� школьная организация �Радуга�, МБОУ �СОШ № 6� 
объединения �Луч�, �Я-инженер�, МБОУ �БСОШ № 1� «Юные инспек-
тора движения», Дружина юных пожарных,  МБОУ �СОШ п. Яйва� 
�Почемучки� (1-4 классы). В МБОУ «СОШ №6», МБОУ БСОШ №1», 
МБОУ «СОШ п. Яйва» создано ученическое самоуправление через 
Советы старшеклассников. В 2020 году одним из важнейших направ-
лений является занятость обучающихся дополнительным образова-
нием, так в кружках и секциях во внеурочное время занимается 3828 
детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет (89,3%). Из них: 1350 
чел. � учреждения дополнительного образования, 913 � дошкольные 
образовательные учреждения и 1565 чел. � общеобразовательные уч-
реждения. Общая численность детей от 3 до 18 лет составляет 4287 
чел. Из числа детей в возрасте от 3 до 18 лет на учете группы риска 
состоит 114 человек, из них дополнительным образованием охвачено 
92 (80,7%). На учете СОП состоят 69 человек, из них дополнительным 
образованием охвачено 41 (59,4%).

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 
26 ноября 2018 г. №736-п ведется информационный учет семей и де-
тей группы риска социально опасного положения (далее � риска СОП).

По состоянию на 01.01.2020 г. на учете в группе риска СОП в обра-
зовательных учреждениях округа состояло 159 семьи, в которых про-
живало 195 несовершеннолетних. За отчетный период (на 01.01.2021) 
выявлено и поставлено на учет для проведения индивидуальный ра-
боты по коррекции семейного и детского неблагополучия 105 семей со 
117 несовершеннолетними. В ходе проведения работы за отчетный 
период с учета снято 123 семьи со 134 несовершеннолетними.

В общеобразовательных учреждениях организовано 6 школьных 
служб примирения, в работе которых принимает участие 12 взрослых 
и 8 обучающихся, в течение года рассмотрено 18 случаев, все закон-
чены примирением сторон.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июня 1999 
г. № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) �Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних� Управлением 
образования разработана и внедряется в практику воспитательной ра-
боты образовательных организаций округа Программа по формирова-
нию законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях Александровского муниципаль-
ного округа (приказ Управления образования № 120/1 от 15.08.2019).

Педагогическими коллективами проводится целенаправленная 
работа по предотвращению совершения и неповторению совершения 
преступлений и общественно - опасных деяний несовершеннолетни-
ми, обучающимися в общеобразовательных учреждениях района. 

В общеобразовательных учреждениях проведены следующие ме-
роприятия:

28 встреч с охватом 1253 обучающихся с представителями ПДН 
на темы: «Умышленное повреждение чужого имущества», «Оскорбле-
ния», «Сквернословие», «Правила постановки на профилактический 
учёт ПДН», «Уголовная и административная ответственность за со-
вершение правонарушений»

12 встреч с детским фтизиатром, фельдшером�наркологом АЦГБ с 
профилактическими беседами, охват составил 597 человек.

конференция «Безопасное детство» с участием инспектора по про-
паганде БДД отделения ГИБДД по АМР, охват 879 человек,

7 встреч с помощником прокурора г. Александровска на которых 
были рассмотрены вопросы: «Права ребенка», «Профилактика жесто-
кого обращения с детьми», «Безопасность в сети Интернет. Защита 
персональных данных», охват 248 человек,  

212 встреч с родителями (законными представителями) детей ГР и 
СОП и информирование их о необходимости занятости дополнитель-
ным образованием и о доступности дополнительного образования, 

 143 классных часа с охватом всех обучающихся и 192 индивиду-
альных бесед с несовершеннолетними подростками, состоящими на 
внутришкольном учете по вопросу занятости во внеурочное время. 
Среди обучающихся организовано распространение информацион-
ных материалов о предоставлении бесплатных услуг дополнительно-
го образования с раздачей памяток, листовок.

Для оказания психологической помощи родителям (законным пред-
ставителям) и несовершеннолетним проводится работа школьными 
психологами, соц. педагогами, 33 сложных случая переданы на сопрово-
ждение психологам Соликамского филиала ГБУ ПК «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской  и социальной помощи», организованного на 
основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Пермского края от 23.08.2019 г. и в соответствии с Поста-
новлением Правительства Пермского края от 26 ноября 2018 г. № 736-п.

С целью проведения мероприятий по раннему выявлению и реа-
гированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, про-
являющееся под воздействием информации негативного характера, 
распространяемой в сети Интернет в соответствии с письмом Мини-
стерства образования и науки Пермского края от 06 октября 2020 г. 
№26-36-вн-889 в случаях выявления данных фактов до педагогиче-
ских работников, родителей (законных представителей) доведены с 

алгоритмом действия.
В рамках проведения оперативно-профилактической операции 

«Дети России -2020» на основании приказа Управления образования 
от 10 ноября 2020 г. №175 проведен мониторинг с использованием 
сайта https://gerdabot.ru аккаунтов в социальных сетях несовершен-
нолетних, состоящих на учете в группе риска социально-опасного по-
ложения, на наличие опасных групп, в которых зарегистрирован несо-
вершеннолетний и информации негативного характера. Выявлено 14 
несовершеннолетних, состоящих в деструктивных группах. Со всеми 
обучающимися, состоящими в деструктивных группах, проводится про-
филактическая работа.

В условиях дистанционного обучения с введением в Пермском 
крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) воспитательная работа 
классных руководителей и субъектов профилактики переведена в 
дистанционный режим через социальные сети интернета. В обще-
образовательных учреждениях округа, где выявлены обучающиеся, 
состоящие на учете группы риска социально опасного положения и не 
начавшие удаленное обучение на дому для проведения индивидуаль-
ной профилактической работы организованы мобильные группы.

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций района 
принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников, которая 
проводится по 24 предметам. В соревновании четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе мо-
жет участвовать любой желающий, начиная с пятого класса (хотя сорев-
нования по русскому языку и математике начинаются уже в четвертом). 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе принято участие 2291 
человек с 4 по 11 класс, из которых 582 вышли на муниципальный этап 
олимпиады.

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников значимо и почетно, такое право получают победители двух 
предшествующих этапов олимпиады - школьного и муниципального. 
Вдвойне почетнее войти в число победителей на уровне региона. 
Именно такой результат показали три александровских ученика, по 
результа там предметных олимпиад ставшие призе рами регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Почетные грамоты и медали получили ученик 11 класса МБОУ 
«БСОШ № 1» Никита Ульянов (2 место в олимпиаде по истории), уче-
ница 11 класса МБОУ «Гимназии» Мария Неволина (2 место в олимпи-
аде по ОБЖ) и ученица 9 класса МБОУ «БСОШ № 1» Амалия Ушакова 
(2 место в олимпиаде по литературе).

Эта заслуженная победа стала подтверждением трудолю-
бия и упорства, с которыми дети шли к своей цели. Успех де-
тей по праву разделяют и педагоги, которые дают детям каче-
ственные знания, и родители, которые во всем поддерживают 
своих детей. Благодарности от имени Министерства образования 
Пермского края были вручены учителю истории МБОУ «БСОШ 
№ 1» Худяковой Галине Валерьевне, учителю ОБЖ МБОУ «Гимназиия 
Владимиру Павловичу Леснову и учителю русского языка и литерату-
ры МБОУ «БСОШ № 1» Оксане Викторовне Захаровой.

В 2020-2021 учебном году в школьном этапе Всерос сийской олим-
пиады школьников приняло участие 1739 человек с 4 по 11 класс, из 
которых 578 вышли на муниципальный этап олимпиады.

Одним из показателей работы школы по качеству освоения обра-
зовательных программ являются результаты государственной (итого-
вой) аттестации выпускников (далее- ГИА) 9 и 11 классов. 

В связи с введением повышенной готовности на территории Перм-
ского края Указом Губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. № 18 
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-2019» и запрещением проведения 
массовых мероприятий и внесением изменений в Порядок проведения 
итоговой государственной аттестации для обучающих по основным об-
щем программам и программам среднего общего образования, 296 вы-
пускников 9 классов, успешно освоившие программу получили аттестаты,

Из 138 выпускников 11 классов 18 человек получили аттестат без 
сдачи ГИА, 118 человек сдавали экзамены по предметам по выбору 
для поступления в высшие учебные заведения.

Средний тестовый балл ЕГЭ в 2020 году по русскому языку соста-
вил 70 баллов, по математике (профильный уровень) 56 баллов.

11 выпускников района награждены медалью «За особые успехи в 
учении»: МБОУ «БСОШ №1»: Башкирова Юлия, Никитин Иван, Мищенко 
Александра, Ульянов Никита, МБОУ «Гимназия» Баженова Карина, МБОУ 
«СОШ №6»: Еремина Дарья, Ушакова Олеся, МБОУ «СОШ п. Яйва» Лу-
негов Кирилл, Штефан Самуил, Мырзина Софья, Новикова Ирина.

28 августа 2020 года состоялось чествование выпускников школ Алексан-
дровского муниципального округа, получивших при сдаче ЕГЭ максимальное 
количество баллов. В этом году наши выпускники по 4 предметам получили 
100 баллов: по географии, максимальный балл у выпускницы МБОУ «СОШ 
п. Яйва» Ланы Жуковой (учитель Светлана Валентиновна Лыткина), по хи-
мии максимально возможные 100 баллов получил выпускник МБОУ «СОШ 
№ 6» Дадожон Рахимкулов (учитель Любовь Михайловна Пономарева), 
один из девяти мультистобалльников Пермского края - выпускник МБОУ 
«БСОШ №1» Никитин Иван, у которого по двум предметам максимальные 
100 баллов - по физике (учитель Людмила Леонидовна Нетунаева) и по 
профильной математике (учитель Наталья Александровна Якшина).

В 2020 году по Подпрограмме 2 «Развитие системы начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования Александровско-
го муниципального округа» финансирование составило � 207711,4 тыс. 
рублей, из них средства федерального бюджета � 8739,4 тыс. рублей, 
средства бюджета Пермского края � 170673,0 тыс. рублей, средства бюд-
жета Александровского муниципального округа � 28298,33 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 
206487,1 тыс. рублей, или 99,4 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 3
«Развитие системы воспитания и дополнительного образования 

Александровского муниципального округа»

Система мероприятий подпрограммы 3 включает следующие на-
правления:

предоставление услуги по дополнительному образованию детей;
организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях дополнительного 
образования;

проведение массовых мероприятий с детьми по всем направлен-
ностям дополнительного образования;

организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников;

участие учащихся Александровского муниципального района в кра-
евых мероприятиях с детьми;

адресная работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию;
предоставление мер социальной поддержки педагогическим работ-

никам образовательных муниципальных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (ра-
бочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений Александровского муници-
пального района;

обеспечение деятельности муниципальной службы примирения;
операция занятости детей ГР и СОП «Каникулы»
проведение среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

органах внутренних дел, межведомственной профилактической акции 
«О главном...»;

проведение акции «Письмо водителю»;
проведение конкурса рисунков и творческих работ по безопасности 

дорожного движения;
КВН среди образовательных учреждений проведение в учебных 

заведениях классных часов «Мы разные, но мы вместе», «Урок толе-
рантности», «Богатое многообразие мировых культур»;

проведение родительских собраний «Толерантность: терпение и 
самоуважение». «Проявление толерантности в семье».

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей на тер-
ритории Александровского муниципального округа осуществляют 2 учреж-
дения дополнительного образования. Охват детей в учреждениях допол-
нительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составил 1358 человек. 

Количество педагогических работников в учреждениях дополнитель-
ного образования в 2020 году составило 33 человека, из них: с высшей 
категорией 6 (18,2%) человек; с первой категорией 16 (48,5%) человек; 
со второй категорией 0 (0%) человек и 11 (33,3%) человек без категории.

На территории Александровского муниципального округа дополни-
тельное образование предоставляется по следующим направленностям:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр «Горизонт» (далее - МБУ ДО «ДЮЦ 
«Горизонт»): из 975 обучающихся по программам:

- технического творчества � 175 человек;
- туристско-краеведческой � 240 человек;
- художественного творчества � 306 человек;
- другим видам � 254 человека.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств» (далее - МБУ ДО «ДШИ») осущест-
вляет предоставление дополнительного образования по программам 
художественной направленности, которые посещают 383 человека.

На протяжении 2020 года учреждениями дополнительного образо-
вания были проведены массовые мероприятия на территории Алек-
сандровского муниципального округа.

На базе МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» был организован и проведен му-
ниципальный конкурс проектных и исследовательских работ среди об-
учающихся Александровского муниципального округа «Меня оценят в 
21 веке», в конкурсе приняли участие 42 ученика.

В рамках программы работы с одаренными детьми Александров-
ского муниципального округа «Золотые россыпи» было организовано 
участие обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпи-
ады школьников (578 чел.), а также участие в региональном этапе (12 
чел.). В декабре были подведены итоги года и проведен муниципаль-
ный конкурс на получение поощрения обучающимися Александров-
ского муниципального округа «Премия Признание � 2020», в котором 
приняли участие 36 чел.

В сентябре на территории Пермского края состоялась краевая 
профильная смена юных инспекторов движения «ЮИД Прикамья за 
безопасность дорожного движения», в рамках которой прошел крае-
вой слет-конкурс отрядов ЮИД и краевой конкурс-фестиваль юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо». Соревнования прошли 
между командами, представляющими муниципальные образования 
Пермского края. От Александровского муниципального округа в сорев-
нованиях приняли участие две команды юных инспекторов движения 
МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» (8 чел.)

Также в рамках программы «Противодействие наркомании и неза-
конному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика 
потребления психоактивных веществ на территории Александровско-
го муниципального округа» МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» был организо-
ван муниципальный туристический слет «Не отнимай у себя завтра» 
среди образовательных организаций Александровского муниципаль-
ного округа, в нем приняли участие 56 человек.

На протяжении года были организованы различные муниципаль-
ные конкурсы и другие мероприятия: 

- конкурс детского творчества «Чистые сердца � 2020»;
- экологическая акция-конкурс «Кафе для синички»;
- конкурс детского творчества «Мы за чистый город»;
- конкурс творческих работ «Театральная маска».
Обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа искусств» принимали участие 
во многих мероприятиях.

Среди проведенных мероприятий можно выделить следующие:
- Межмуниципальный конкурс художественного отделения, посвя-

щенный 75-летию Победы в ВОВ «Музыка, ожившая в красках» (г.Ки-
зел). По итогам участия воспитанники учреждения получили 9 дипло-
мов I степени и 2 диплома II степени;

- Межмуниципальный конкурс «Мой прадед � победитель» (г.Гре-
мячинск). Итоги участия: 1 диплом I степени, 1 диплом III степени, 5 
специальных дипломов и 1 диплом участника;

- Межмуниципальный конкурс художественного творчества, посвя-
щенный 75-летней годовщине ВОВ «Тогда, в далеком 45�» (г.Соли-
камск). Итог участия: 1 диплом II степени.

Одним из главных мероприятий, в котором принимают участие 
воспитанники МБУ ДО «Детская школа искусств» по-прежнему остает-
ся XIV фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского 
«Наш Пермский край».

В зональном (региональном) этапе фестиваля, проведенном в г.
Чусовой на базе Детской школы искусств им. Балабан ученики МБУ 
ДО «ДШИ» Александровского муниципального округа получили сле-
дующие награды:

В номинации «ИЗО» - 2 диплома I степени, 2 диплома II степени, 1 
диплом III степени и 2 диплома участника.

В номинации «Академическое пение» - 1 диплом II степени.
В номинации «Инструментальное исполнительство» - 3 диплома I 

степени, 2 диплома II степени.
Закономерным итогом стало участие воспитанников МБУ ДО «ДШИ» 

в краевом этапе (финале) XIV фестиваля искусств детей и юношества 
им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» в г.Перми. Итоги участия:

Номинация «ИЗО» - 2 диплома I степени.
Номинация «Инструментальное исполнительство» - 3 диплома I степени.
Также ученики приняли участие во II Международном (III Всерос-

сийском) конкурсе по сольфеджио и композиции среди обучающихся 
ДМШ и ДШИ и иных образовательных учреждений (г.Санкт-Петербург).

Итоги � 1 диплом лауреата I степени и 2 диплома лауреата II степени.
В прошедшем году предоставлялись меры социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. За 2020 год выплаты составили 435,0 тысяч ру-
блей или 100% от плановых назначений.

В 2020 году по Подпрограмме 3 «Развитие системы воспитания и до-
полнительного образования Александровского муниципального округа»

финансирование составило � 25897,0 тыс. рублей, из них средства 
федерального бюджета � 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Перм-
ского края � 435,0 тыс. рублей, средства бюджета Александровского 
муниципального округа � 25462,0 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 
25897,0 тыс. рублей, или 100 % от объема плановых назначений.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 1 марта по 7 марта)
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя пройдет успешно, если вы сумеете 

сохранить приподнятое настроение. Следует с осторожностью отне-
стись к комплиментам от малознакомых людей. Не позволяйте себе 
расслабиться - этим могут воспользоваться вам в убыток. Не сле-
дует надеяться на поддержку начальства, лучше рассчитывать на 
собственные силы. В выходные удача будет сопутствовать вам во 
всем. Благоприятный день - воскресенье, неблагоприятный 
день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя обещает пройти достаточно нето-
ропливо и размеренно. Давно задуманные планы начнут реализо-
вываться. Все прежние конфликты будут, наконец, благополучно 
улажены. Думайте не только о сегодняшнем дне, но и о ближайшем 
будущем. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе вас может ожидать удача, 
во многих делах вы окажетесь просто незаменимы. Ощутив прилив 
энергии, не стоит хвататься за много дел сразу, лучше остановить-
ся на чем-то одном, наиболее значимом. Для реализации планов 
понадобится тщательная подготовка. Посвятите выходные семье 
и детям, им необходимо интенсивное общение с вами. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Прежде чем решительно действовать, снача-
ла все хорошо продумайте. Отнеситесь со вниманием к деталям. 
Желательно не проявлять нетерпимость к некоторым служебным 
проблемам, иначе все дела пойдут наперекосяк. Вы способны свер-
нуть горы и показать себя во всем блеске. Возрастет ваш авторитет и 
влияние на окружающих. К вашим советам начнут прислушиваться.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Опирайтесь на старые связи и проверенных 
друзей - именно они станут хорошей опорой на продолжительное 
время. Не спешите с началом активных действий, лучше займитесь 
исправлением ошибок и недочетов. В выходные ни в коем случае 
не бросайте своих начинаний. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Неуемная энергия не позволит вам усидеть 
на месте. Окружающие будут чаще замечать и по достоинству оце-
нивать ваши способности. Желательно заниматься текущими дела-
ми и не затевать ничего серьезного и нового. С выходных начнется 
интересный и многообещающий период, который порадует вас по-
явлением новых друзей. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Удача будет сопутствовать вам. Некоторые 
смогут поменять работу. Вы ощутите прилив сил и активности, и по-
этому справитесь со всякой работой, за которую возьметесь. Поста-
райтесь придерживаться старых, проверенных путей. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В коллективе ожидается разброд и 
шатание, и только от вас коллеги по работе могут ожидать мудро-
го решения. Больше доверяйте людям, окружающие не так плохи, 
как вам кажется. Гениальные озарения, которые придут к вам на 
ум в выходные, окажутся плодотворными в ближайшем будущем. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Противопоказана суетливость, делайте 
все неспешно, если хотите избежать перенапряжения и нервных 
срывов. Воздержитесь от активной деятельности, постарайтесь 
быть избирательным в контактах. Слегка запущенное домашнее 
хозяйство будет нуждаться во внимании и обновлении. Выходные 
дни лучше посвятить светскому отдыху или поездке за город. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя в целом будет спокойной и 
благополучной, но излишне расслабляться тоже не стоит. Окружа-
ющие будут поддерживать вас, друзья составят компанию в делах. 
Активность принесет настоящий успех. В выходные отдых на при-
роде станет отличным рецептом от плохого настроения не только 
для вас, но также и для тех, кого вы сможете уговорить присоеди-
ниться. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Апатия и рассеянность сменятся бод-
рым настроем, оптимизмом и активным дружелюбием. Вероятна 
большая нагрузка на работе. Ваш титанический труд будет оценен 
начальством и коллегами, вас будут любить и уважать. В выходные 
предстоит много общений, новых встреч и интересных предложе-
ний. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете получить одобрение своих на-
чинаний со стороны руководства. Постарайтесь быть собранными 
и аккуратными, проявлять терпение и выдержку. Проявите больше 
самостоятельности в делах и свободы в творчестве. Хорошее время 
для защиты своих идей и достижений. В выходные старайтесь дер-
жать под контролем эмоциональные выплески - возможны конфлик-
ты с детьми. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день - вторник.По горизонтали: Триера.  Ферзь.  Дозор.  

Центр.  Рокот.  Мгу.  Асса.  Апофеоз.  Ворон.  
Тори.  Терапия.  Амбра.  Слом.  Диета.  Аляска.  
Над.  Почва.  Авиа.  Натяг.  Стрекоза.  Нарты.  
Баг.  Бекас.  Нхл.  Арт.  Зил.  Кивок.  Аэрация.  
Ага.  

По вертикали: Официант.  Снобизм.  Очи.  
Хрен.  Енот.  Кола.  Травиата.  Яна.  Пьеро.  Ма-
дагаскар.  Короб.  Радист.  Тантал.  Аты.  Инди-
го.  Сплетник.  Фиаско.  Резюме.  Плач.  Облава.  
Горио.  Виза.  Рог.  Арбуз.  Ямка.  Агитка.  

Группа в ВКонтакте
 «Боевой путь»

vk.com/newspaper_bp

2 марта (вторник) в  ДК «Энергетик» (п. Яйва)
5 марта (пятница) в ГДК 

(г. Александровск, ул. Ленина, 21А)
от оптовой фирмы «Кассиопея» только один день!!!
с 10 до 18 ч. «День Садовода»

• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименова-
ний (зимостойкие новейшие районированные сорта);
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2021 г.) (лилии (по 40 р.), гиацинты, амар-
кринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсо-
фила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, 
ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монт-
бреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн.др.;
• лук - севок 7 видов (высокоурожайный) - по ценам 2015 г. !!! и мн. др. 
Кол - во лука - севка ограничено. Успей купить по низкой цене.
Для оптовиков: г. Пермь, ул. ш. Космонавтов, 63,
павильон (83422)871515 c 10-20, без выходных.

№ 61 (Б)

РЕКЛАМА Погода в Александровске
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