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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

КУРЫ МОЛОДКИ, НЕСУШКИ 
(рыжие, белые, цветные)
т. 89048498398 
AL59ptitsa

СТР. 4

ВЛАСТЬ
Интервью с главой Алек-
сандровского округа Ольгой 
Лавровой.

ГОРОД И ЛЮДИ
8 апреля профессиональный 
праздник отмечали сотрудни-
ки военных комиссариатов.

СТР. 3

ПОБЕДЫ
Юные спортсмены Алек-
сандровского округа заняли 
призовые места в крае.

СТР. 6

 РЕКЛАМА  
12 АПРЕЛЯ 

в ДК г. Александровск, 
ул Ленина, 21а

 с 9 до 17 часов

                         Ярмарка 
                                                       МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 

                                                       ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.
                                                       с 42 по 72 р-р. 

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

                                                 Огромный выбор! 
                                             Низкие цены! г Киров.

              «МЕТЕЛЛАНА» 12 апреля, 
               ДК г. Александровск, ул. Ленина, 21а     

               с 10 до 18 ч. состоится продажа
                КИРОВСКОЙ ОБУВИ 
                     из натуральной кожи. 

Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ  Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ  
колодкой, на проблемные ноги.колодкой, на проблемные ноги.

Коллекция Коллекция ВЕСНАВЕСНА..  
Качество фабричное! Качество фабричное! 

№ 133 (Б)

К работе приступила

№ 95 Б) 

Ремонт бензоинструмента

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ
ОТ 5 КУБОВ, С ДОСТАВКОЙ 

  ВЫСОКИЙ БОРТ
т. 8-912-983-98-97

№ь 137 (Б)

№ 140 (Б) № 154 (Б)

12 АПРЕЛЯ на городском рынке 
г. Александровск.

5 апреля глава Александровского муниципального округа 
Ольга Эдуардовна ЛАВРОВА провела первое аппаратное совещание.

С первых же минут совещания Ольга Эдуардовна 
изменила традиционный и всем привычный регла-
мент заседания. Заслушав сводку событий по Алек-

сандровскому округу, она, вместо обычного выслушивания 
докладов руководителей структурных подразделений, сразу 
перешла к острым проблемам. 

Главу интересовали аварийные ситуации, сложившиеся 
на территории округа. Отсутствие водоснабжения в гимна-
зии и по ул. Трудовой (г. Александровск), в п. Ивакинский 
Карьер и в рабочем поселке Яйва вызвали ряд естествен-
ных замечаний к начальникам отделов по решению вопро-
сов местного значения и ресурсоснабжающих организаций. 
Ольга Эдуардовна потребовала не только объяснений, 
почему ситуации были доведены до критичной точки, но и 
конструктивных, быстрых решений. 

Вопрос по очистке автомобильных дорог, в том числе 
автобусных маршрутов, придомовых территорий, пешеход-
ных тротуаров в г. Александровск, в р.п. Яйва, в с. Усть-Игум 
был взят под строгий контроль.

Были даны конкретные поручения начальникам террито-
риальных отделов администрации района, руководителям 
структурных подразделений администрации района, дирек-
тору МУП «Теплоэнергетика».

Только после этого перешли к остальным вопросам: 
назначено заседание противопаводковой рабочей группы, 
определено время совещания по подготовке территории 
к 1 и 9 мая, заслушана информация о значимых социаль-
ных, культурных и спортивных событиях в Александровском 
округе и т.д. 

- В первую очередь меня интересуют проблемы округа, -
поясняет глава АМО Ольга Лаврова. – Люди не должны 
страдать от некачественной подачи воды, плохой расчистки 
дорог и тротуаров, от того, что у какой-то службы выходной. 
Пока проблема не решена – все должны работать. Тем бо-
лее, если возникла аварийная ситуация, то недопустимо от-
кладывать ее решение на неопределенный срок. Каждый ру-
ководитель должен понимать, для кого и зачем он работает. 

Ирина АТЕПАЕВА

СКИДКА ДО 30%

Состоится продажа рыбных    
деликатесов 

"Рыба Камчатки"с 11.00-15.00
ЧАВЫЧА, СЕМГА, БАЛЫК БЕЛОРЫ-
БИЦЫ, ВКУСНАЯ СЕЛЕДОЧКА И ДР.

Ждем Вас.
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На старт! 
Внимание! 
Бизнес-старт! 

22 марта в Пермском крае стартовал бесплат-
ный образовательный проект для взрослых и де-
тей “Бизнес-старт”. Инициатором и организатором 
проекта выступил советник губернатора Пермского 
края, основатель фонда “Я помогаю детям” Роман 
Водянов. 

- В этом году фонду “Я помогаю детям” испол-
няется 10 лет! В честь юбилея я решил сделать 
подарок не только для подопечных ребят фонда, 
но и для всех детей Пермского края! Именно та-
ким подарком и стал бесплатный образовательный 
проект “Бизнес-старт”, - говорит Роман  Водянов. 

Участие в проекте может принять любой школь-
ник с 1 по 11 класс. Занятия организованы с учетом 
возраста детей. Младшие ребята пройдут обуче-

ние в игровой форме, а старшие разработают с 
нуля свои бизнес-проекты. 

В проекте также могут принять участие и взрос-
лые. “Бизнес-старт” был адаптирован специально 
для тех, кто хочет поменять профессию, создать 
свое дело, быть не зависимым от пенсии, а иметь 
дополнительный доход. 

Меньше чем за месяц в проекте приняли уча-
стие более 5 000 человек со всего Пермского края. 
Самые активные - ребята с 1 по 4 класс. Они про-
ходят бизнес-игру «Какой ты предприниматель?». 
Каждый день регистрируются сотни новых участ-
ников, поэтому Роман Водянов принял решение 
продлить «Бизнес-старт» до 16 апреля! Присоеди-
няйтесь!

ПРОЕКТ

Участники проекта «Бизнес-Старт»

Роман Водянов презентует проект «Бизнес-Старт»
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№ 155 (Б)

По информации МЧС России с 
начала 2021 года (на 18.03.2021) 
на пожарах в Российской Феде-
рации зарегистрирована гибель 
108 несовершеннолетних (77 
детей в 2020 году, рост составил 
40,3%). Основное количество де-
тей погибло при пожарах в жилых 
зданиях (107 детей).

Сопутствующими факторами 
развития пожаров явились: от-
сутствие в жилых помещениях 
автономных дымовых пожарных 

извещателей, неисправность 
электропроводки и электрообо-
рудования, печного отопления, 
неосторожное обращение с ог-
нем, неосторожность при куре-
нии, оставление детей без при-
смотра.   

Учитывая вышеизложенное, 
администрация Александровско-
го муниципального района обра-
щается к родителям (законным 
представителям) несовершенно-
летних:  

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ 
О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый  ребенок должен знать, как вести себя при пожаре.
1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона! 
Выучите эту информацию вместе с ним. 
2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте. 
3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, 
особенно мелкие приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т.д.).
4. Расскажите, что без взрослых нельзя, подходить и включать 
обогревательные приборы (камины, батареи). 
5. Не забывайте напоминать, что «спички – детям не игрушка»! 

Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя: 
1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых! 
2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за 
помощью к соседям! 
3. Не искать укрытия в горящем помещении! 
4. Если двери в помещении заперты, не поддаваться панике, а 
звонить 01 или 101 и звать на помощь соседей! 
 Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Что-

бы не задохнуться при пожаре, следует дышать через мокрую марлю и 
ползти к выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подни-
маться вверх. 

Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вызвать у него 
желание быть внимательным и осторожным. 

Огонь – это очень большая опасность! 
В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожар-

но-спасательную службу по телефону «01», сотовая связь «101».

Администрация Александровского
 муниципального района

НАДО ЗНАТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

5 апреля состоялось очеред-
ное заседание рабочей группы 
КЧС и ОПБ района по вопросу 
оперативного реагирования 
при ухудшении паводковой 
обстановки на территории му-
ниципалитета. 

На совещании присутствовали 
представители администрации 
Александровского муниципаль-
ного района (г. Александровск, 
п. Яйва, п. Скопкортная и п. Все-
володо-Вильва), заместитель 
директора ЕДДС, директор по 
безопасности Александровского 
машиностроительного завода и 
начальник штаба ГО и ЧС фи-
лиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро».  

Основной вопрос повестки – о 
мерах по безаварийному пропу-
ску весеннего половодья и павод-
ка на территории Александров-
ского муниципального округа.

Вопрос уже сейчас встал, как 
говорится ребром, с учетом ран-
ней весны и быстрого таяния сне-
га. Необходимо не только мони-
торить уровень воды в водоемах, 
но и в кратчайшие сроки прове-
сти информирование населения 
тех территорий, которые подпа-
дают под разлив рек и водоемов. 
Так же остро встала проблема по 
оповещению и предупреждению 
жителей отдаленных поселков 
Камень, База, Верх-Яйва.

По итогам заседания было 
принято решение: заведующему 
отделом по вопросам местного 
значения (г. Александровск) А.В. 
Попову, начальнику управления 

по решению вопросов местного 
значения (п. Яйва, п. Скопкорт-
ная) С.В. Яшину, начальнику 
сектора по решению вопросов 
местного значения (п. Всеволо-
до-Вильва) М.Ю. Акчубаковой, 
директору по безопасности ОАО 
«Александровский машиностро-
ительный завод» В.Г. Ельшину, 
начальнику штаба ГО и ЧС фи-
лиала «Яйвинская ГРЭС» Е.С. 
Гашкову продолжить мониторинг 
на подведомственных террито-
риях за паводковой ситуацией и 
ежедневно, два раза в день, пе-
редавать информацию об уровне 
воды в МКУ «ЕДДС».

А также - обеспечить жиз-
недеятельность п. Башмаки и 
п. Верх-Яйва (для этого необхо-
димо заключить договора с вла-
дельцами техники повышенной 
проходимости в период распути-
цы и владельцами моторных ло-
док на период паводка); организо-
вать информирование населения 
поселков Камень и База; и.о. ди-
ректора МКП ВВГП «Вильва-Во-
доканал» А.В. Сафронову прове-
сти работы по удалению наледи, 
очистке дренажных дорожных 

труб, водостоков и раскопке во-
доотводной канавы по ул. Пиль-
ная в целях снижения уровня 
воды на подтопляемых терри-
ториях; начальнику сектора по 
экологии и природопользованию 
Н.А. Клепциной в случае подто-
пления придомовых территорий 
организовать их обследование и 
дезинфекцию объектов.

Для каждого были установле-
ны конкретные сроки для выпол-
нения поставленных задач. 

Ирина АТЕПАЕВА

Паводок на подходе

ВНИМАНИЕ!
В связи с наступающим ве-

сенним половодьем (паводком) 
управление по решению вопро-
сов местного значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная) администрация 
Александровского муниципаль-
ного района настоятельно реко-
мендует  гражданам в период с 08 
апреля 2021 года по 15 мая 2021 
года воздержаться от поездок в 
населенные пункты, находящиеся  
в верхней части реки Яйва: п. Ка-
мень, с. Верх Яйва.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ольга Лаврова: 
«От себя и от других буду требовать 
честности, справедливости 
и качества в работе»

Выборы главы Александровского му-
ниципального округа… За последние два 
года эта тема стала самой острой и самой 
обсуждаемой не только среди жителей 
нашей территории, но и всего Пермско-
го края. Этого момента ждали все. И вот, 
свершилось!

1 апреля, наконец-то, был избран гла-
ва округа. После конкурсного отбора эту 
должность заняла Ольга Эдуардовна Лав-
рова. Мы встретились с избранным главой 
Александровского округа и надеемся, что 
это откровенное интервью от первого лица 
станет традиционным в нашей газете.

Ольга Эдуардовна, все знают, какой 
нелегкий путь Вы проделали вместе с 
депутатами, борьба была очень жест-
кой. Через что пришлось пройти?
- Действительно, было трудно и тяже-

ло. Огромное количество негатива, грязи 
и лжи использовалось нашими противни-
ками и распространялось через соцсети. 
Пришлось пройти через множество судов, 
выдержать неоднократные проверки про-
куратуры. Ко мне приезжали и на работу, 
и домой, чтобы проверить сведения изна-
чально ложных жалоб и обращений по по-
воду якобы строительства мной дома и яко-
бы незаконной покупки машины. Но ни один 
«донос» не подтвердился. Как выяснилось, 
я живу не во дворце, а в старом доме (ему 
более 50 лет), купленному за счет ипотеч-
ного кредитования. И машина приобретена 
законно. Беспринципным людям придумы-
вать и распространять сплетни, выливать 
грязь на других всегда легко, а вот правду 
из них никто никогда не скажет и не призна-
ет своих ошибок и грехов. Почему не отве-
чала в соцсетях, не давала отпор? Просто 
я понимала, что стоит только ввязаться, 
будет еще хуже. Это как снежный ком, кото-
рый начнет разрастаться и становиться все 
больше и больше. Конечно, было потраче-
но много нервов, но сил хватило. К тому же, 
яйвинцы меня знают, я там, как на ладони, 
и скрывать мне нечего. А все остальные 
жители Александровского округа смогут 
оценить меня в работе.

Насколько я знаю, Вы изначально 
не планировали подавать документы
на главу округа. Почему изменили 
решение?
- Это правда. Ни в первый, ни во второй 

конкурс я не заходила, но после того, как 
я пообщалась с людьми и с депутатами, 
которые меня поддерживали, поняла, что 
стоит попробовать, если мы действитель-
но хотим что-то изменить. После участия 
в судебных процессах и погружения во все 
дела, стала больше вникать в ситуацию и 
проблемы, появилась внутренняя уверен-
ность, что справлюсь, смогу. Я знаю, что с 
первых дней буду действовать в рамках за-
кона. Может, в каких-то вопросах я пока не 
очень разбираюсь, но в моей команде бу-
дут отличные профессионалы, на которых 
можно положиться. 

1 апреля была большая 
конкуренция…
- Да. Изначально на конкурс подали до-

кументы 15 кандидатов. Марину Алексан-
дровну Зимину «отсеяли» на стадии про-
верки документов. Татьяна Владимировна 
Пасынкова добровольно отказалась от 
участия в конкурсе. Были допущены 13 че-
ловек, но Татьяна Николаевна Старцева не 
явилась на заседание. В итоге в конкурсе 
участвовало 12 претендентов на должность 
главы. Я, как депутат, имела возможность 
присутствовать на конкурсе и слышать все 
выступления. На мой взгляд, самые достой-
ные и достаточно сильные программы были 

представлены Александром Борисовичем 
Шицыным и Владимиром Александровичем 
Белобаржевским. Конкурсная комиссия в 
итоге выдвинула двух кандидатов: меня и 
Белобаржевского В. А. 

А в своей программе на что Вы 
делали акценты?
- Я постаралась охватить все сферы и 

проблемы округа – переселение из ветхого 
жилья, ЖКХ, ремонты учреждений обра-
зования и культуры, дороги, транспортное 
обеспечение, трудоустройство и т.д. Но 
говорить и обещать можно много, главное 
– конкретные дела. Как обычно у нас проис-
ходило? Администрация выходила к депута-
там с готовым бюджетом, с готовыми циф-
рами и направлениями работы. То есть за 
месяц, а то и меньше до начала нового фи-
нансового года, просто ставили перед фак-
том, депутаты буквально вынуждены были 
принимать то, что им навязывали. Хотя ад-
министрация начинает подготовку бюджета 
с лета. Я хочу, чтобы депутаты – избранни-
ки народа – участвовали в этом процессе и 
определяли направления, в каких сферах 
мы должны работать.

Вы уже приступили к своим 
обязанностям, с чего начнете?
- Проблем очень много. Коммунальная 

сфера – водоотведение, водоснабжение, те-
плоснабжение – это во всех населенных пун-
ктах округа. Благоустройство территорий. Не 
раз слышала высказывания, что люди хотят ви-
деть красивый, ухоженный город или поселок, 
чтобы глаз радовался. Привести в нормативное 
состояние все здания образования, культуры и 
спорта. Еще одна больная тема, на которую 
буду конкретно нацеливать свое внимание – до-
роги. Нельзя допускать, чтобы жители не толь-
ко города, но и поселков страдали от сплошно-
го бездорожья, от невозможности выехать или 

добраться до своего населенного пункта. И во 
всех этих вопросах необходим жесткий кон-
троль над работой подрядчиков. Здесь нужно 
не допускать монополии, наоборот, позволить 
действовать здоровой конкуренции. В общем, 
работы, как и проблем, много.

Ольга Эдуардовна, скажите честно, 
на Ваш взгляд, у Александровского 
округа есть перспективы?
- Все наши желания и мечты невозможно 

воплотить в жизнь в один миг, как по мано-
вению волшебной палочки. Особенно, если 
учесть, что на протяжении многих лет на тер-
ритории округа все только усугублялось. Да и 
наш бюджет, если честно, дотационный. Но, 
если мы начнем грамотно определять приори-
теты и распределять денежные средства, то 
результат будет. Пусть медленно и не сразу, 
но будет. Я не хочу быть главой только, чтобы 
получать зарплату. Я хочу видеть результат. 
На нашей территории живут очень неравно-
душные и трудолюбивые люди, совместными 
усилиями активных граждан и депутатов мы 
сможем изменить ситуацию и начнем разви-
вать наш округ. И дороги отремонтируем, и 
территорию благоустроим, продолжим работу 
с министерством здравоохранения, нам нужны 
ФАПы в поселках. Будем активно участвовать 
в региональных и федеральных програм-
мах. Снесем старые заброшенные бараки и, 
возможно, построим на их месте новое бла-
гоустроенное, комфортное жилье. Очень на-
деюсь, что запустим, наконец-то, в этом году 
транспортный маршрут Александровск-Яйва. 
Он действительно необходим. Мы создали 
округ, соединили в единое целое наши на-
селенные пункты, но своими политическими 
играми довели людей до такой степени, что 
настроили их друг против друга. Это недопу-
стимо! Я настроена на то, чтобы уделять вни-
мание всем населенным пунктам, даже самым 
отдаленным.

Сейчас идет формирование новой 
администрации округа. Сильно ли она 
изменится?
- Изменения будут. Но скажу сразу – это 

будет единая сильная команда. Останутся 
четыре заместителя главы округа: по ЖКХ 
и благоустройству территории, по имуще-
ственным и земельным отношениям, он же 
будет отвечать за градостроительство, за-
меститель по социальным вопросам и зам. 
по финансам и экономике. Отдел по ГО и 
ЧС будет подчинен заместителю по ЖКХ. 
Вместо управляющего делами – руководи-
тель аппарата. Произойдет объединение 
бухгалтерии управления образования с МКУ 
«Централизованная бухгалтерия». К отделу 
культуры, спорта и молодежной политике 
добавится туризм.

У каждого человека и, особенно 
у руководителя такого масштаба, 
есть свои принципы, которых он 
придерживается в своей работе. 
У Вас какие?
- Для меня важно – честность, справед-

ливость, порядочность. В этом плане я 
требовательна к себе и к другим. Не потер-
плю обмана и вранья. А еще, я сама очень 
энергичный человек и хочу, чтобы моя ко-
манда была такой же, как говорится, «бега-
ла» в пять раз быстрее, чем предыдущая. 
Но «бегала» так, чтобы был качественный 
результат, а не на показ. Я не собираюсь 
идти «по накатанной колее». Хочу, что-
бы нас на уровне края стали оценивать 
выше, чем сейчас. Пока мы внизу крае-
вого рейтинга. Еще один принцип работы 
– максимальная открытость, доступность 
информации. В ближайшее время будет 
заведен блог главы Александровского му-
ниципального округа в социальных сетях, 
будем проводить прямые эфиры, обсуж-
дать насущные вопросы, вместе искать 
решение проблем. Я и сейчас вниматель-
но отслеживаю все, что пишут граждане в 
интернете, все жалобы и замечания беру 
на контроль. Обязательными будут встре-
чи с людьми, выезды на территории и объ-
екты. Скоро в моем кабинете появятся ре-
зиновые сапоги и сменная рабочая одежда 
(прим. – Ольга Эдуардовна улыбается, но 
судя по всему, не шутит). Я лично хочу ви-
деть все проблемные места, побывать на 
всех сложных участках и производствах, не 
побоюсь подняться на чердак или крышу, 
спуститься в подвал, если потребуется. Я 
готова к открытому диалогу с населением.

Ирина АТЕПАЕВА

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Ольга Эдуардовна Лаврова родилась 

27 января 1984 года в деревне Усолка Чу-
совского района. В возрасте 1 год родители 
перевезли ее и старшую сестру в Яйву, так 
как сами нашли работу на Яйвинской птице-
фабрике. Когда ей было 6 лет, погиб отец. 
Ольга Эдуардовна окончила сначала 9 клас-
сов школы № 3, а продолжила учебу (10-11 
классы) в школе № 33. По окончании полу-
чила золотую медаль. Поступила в Перм-
ский финансово-экономический колледж на 
юриста. Закончила его с отличием. В этом 
же колледже получила второе образование 
– по специальности «Налоги и налогообло-
жение», так же с красным дипломом. Во вре-
мя защиты дипломной работы ее заметил 
начальник отдела кадров Пермской краевой 
налоговой службы и сразу предложил рабо-
ту. Ольга Эдуардовна поставила условие – 
работа по месту жительства, отказавшись 
от заманчивого предложения переехать в 
Пермь.

С 2004 года работала в Александровской 
налоговой инспекции. Вышла замуж, родила 
сына. В период декретного отпуска решила 
сменить работу, попробовала себя в поли-
ции – была стажером в отделе по делам 
несовершеннолетних. Но поняла, что это 
не для нее. С 2007 года работала юристом 
в производственной компании «Кедр». 3,5 
года совмещала обязанности заместителя 
директора. В 2009 родила дочь. 

С 2013 года была депутатом от партии 
«Единая Россия», с 2016 г. по 2019 г. – ис-
полняла полномочия главы городского по-
селения - председателя Думы Яйвинского 
городского поселения. С 2019 г. по 2020 г. – 
председатель Думы Яйвинского городского 
поселения. 
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В службе 112
За период с 29 марта по 4 апреля снизилось 
число звонков в службу ЕДДС Алексан-
дровского муниципального округа. Всего 
на телефон 112 поступило 446 обращений 
справочного и информационного характе-
ра, что почти на 5 % меньше, чем в предше-
ствующую неделю. Существенно сократи-
лось и число жалоб от граждан – 42 (было 
64). Практически половина из них было от 
жителей Александровска. 

В связи с потеплением и бурным таянием 
снега участились жалобы на плохое содержа-
ние дорожно-уличной сети, вся информация 
передавалась в ООО «Александровское улич-
ное строительство».

30 и 31 марта поступило сообщение от 
ИП Седовой, о том, что рейсовый автобус не 
может подняться по улицам Гайдара, Комсо-
мольская, Ворошилова, Садовая. Подобная 
информация с затруднением передвиже-
ния автобусных рейсов в районе «Гора» и 
«Заоничка» была передана в службу ЕДДС 
1 апреля.

31 марта поступил звонок от жителя Пер-
ми о том, что на грузовой машине он не может 
проехать в п. Луньевка после железнодорож-
ного переезда, не подсыпана дорога.

3 апреля сообщалось, что требуется 
расчистка проезжей части улицы Красноар-
мейская в районе домов № 131, 132, 133.

В этот же день от ИП Седовой был звонок, 
что не расчищены разворотные площадки по 
улицам Маловильвенская, Трактовая, Воро-
шилова и Садовая.

4 апреля поступило сообщение, что необ-
ходимо почистить дорогу по ул. Халтурина до 
Александровского филиала ГБУ ПК «Губахин-
ский Психоневрологический интернат».

Несколько сообщений поступило в адрес 
МУП «Теплоэнергетика».

1 апреля поступило сообщение от жите-
лей ул. Советская о том, что отсутствует вода 
в водозаборной колонке, находящейся на пе-

рекрестке улиц Садовая и Маловильвенская.
3 апреля в службу ЕДДС поступил звонок 

от оперативного дежурного ЦУКС ПК о том, что 
отсутствует водоснабжение в микрорайонах 
«Залог» и «Гора» (в гимназии).

4 апреля оперативным дежурным ЦУКС ГУ 
МЧС было передано обращение, что по адресу 
ул. Советская, 89 низкая температура в доме 
(отопление централизованное).

Ряд жалоб от жителей округа было переда-
н о в адрес управляющих компаний.

29 марта поступило сообщение, что в 
г. Александровск по адресу ул. Островского, 2 с 
крыши свисают ледяные наросты.

31 марта жители жаловались на открытые 
колодцы недалеко от второго здания гимназии 
(в сторону церкви).

1 апреля был звонок по поводу того, что 
длительное время отсутствует холодное водо-
снабжение в определенной квартире по адресу 
ул. Островского, 20.

4 апреля жительница п. Карьер-Известняк 
пожаловалась, что не чистят придомовую тер-
риторию около домов № 3 и 5 по ул. Мира.

В этот же день от одной из жительниц пя-
того этажа по ул. Калинина , 6а в г. Алексан-
дровск поступило сообщение, что квартиру 
заливают талые воды с крыши, затопило ком-
нату, прихожую, кухню.

На станцию скорой медицинской помощи 
через ЕДДС перенаправлено 19 обращений.

За этот период на территории Александров-
ска произошел 1 пожар.

3 апреля было обнаружено возгорание 
по адресу ул. Ким, 14. Установлена пло-
щадь горения – 9 кв. м. Здание не жилое. 
Пострадавших нет. 

Существенно снизилось число звонков, 
перенаправленных в полицию (с 14 до 4).

Через службу ЕДДС не было зафиксиро-
вано не одно дорожно-транспортное проис-
шествие.

Ирина АТЕПАЕВА

Проблема на контроле
В редакцию газеты «Боевой путь» обра-

тилась жительница микрорайона «Дерев-
ня» с просьбой о помощи. Как выяснилось, 
проблемная ситуация длится уже не первый 
год. Из-за того, что площадка под мусорные 
контейнеры на пересечении улиц Демене-
ва и Свободы не оборудована, как следует, 
все отходы регулярно попадают в речку и 
засоряют ее. Летом мусор растаскивают 
птицы и бродячие собаки, а в зимне-весен-
ний период ситуация усугубляется тем, что 
во время чистки дорог, по неосторожности 
подрядчика контейнеры переворачивают и 
засорение происходит еще сильнее.

- Это длится уже четвертый год, - уверяет 
жительница данной территории. – Наносит-
ся вред экологии, а во время паводка, когда 
река разливается, весь этот мусор плывет 
на огороды владельцев домов. Я сама из 
числа тех, кто страдает от этого безобра-
зия. Чтобы предотвратить подобное, мне 
приходится уже сейчас выходить и убирать 
территорию возле баков и на берегу реки, 
чтобы мусор не поплыл во время паводка. 
В других городах площадки под мусорные 
контейнеры оборудованы, имеют огражде-
ние, а у нас, к сожалению, такого нет. Мы 
пытались обращаться в соответствующие 
организации, но результат все тот же. 

Чтобы разъяснить ситуацию, мы обра-
тились к начальнику сектора по экологии и 
природопользованию Наталье Клепциной.

- Сейчас на территории всего Перм-
ского края действует один региональный 
оператор по обращению с ТКО, - поясняет 
Наталья Александровна. – Он заключает 
соглашение с территориальным опера-
тором. В Александровском округе – это 
ООО «Босфор» (г. Березники), который 
заключил договор с местными подрядчи-
ками, имеющими лицензию на данный вид 
услуг. Так что в Александровске вывозом 
ТКО занимаются ООО «ЖЭК Мастер» и УК 
«Наш дом». 

Данную контейнерную площадку в ми-
крорайоне «Деревня» обслуживает ООО 
«ЖЭК Мастер». Их задача вовремя вы-
возить ТКО, периодичность установлена 
СанПиНом (летом – ежедневно, зимой – раз 
в три дня) и прибирать территорию вокруг 
мусорных контейнеров согласно отдельно 
заключенному муниципальному контракту 
за счет средств бюджета округа. К сожале-
нию, эта контейнерная площадка не соот-
ветствует санитарным правилам и нормам, 
так как отсутствует водонепроницаемое 
покрытие, ограждение и т.д. Работы по 
приведению мест (площадок) накопления 
ТКО, в том числе проблемной площадки на 
перекресте улиц Деменева и Свободы, в 
нормативное состояние запланированы на 
2022 год. Администрация будет участво-
вать в региональной программе «Комфорт-
ная городская среда». Благодаря участию 
в краевой программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в прошлом году 
были обустроены контейнерные площадки 
в поселках Александровского округа.

На данный момент администрация 
возьмет под контроль ситуацию с мусор-
ными баками по ул. Деменева, обсудим 
вопрос с ООО «ЖЭК Мастер», а в период 
паводка организуем регулярный выезд на 
территорию, будем отслеживать. Если у 
населения есть предложения, куда можно 
перенести контейнеры, мы с удовольстви-
ем их примем и рассмотрим, главное, что-
бы не нарушались санитарные правила и 
нормы. 

А для наиболее эффективного поддер-
жания порядка вокруг мусорных баков, 
хотелось бы, чтобы жители фиксировали 
любые нарушения и направляли в адми-
нистрацию. Тогда и контрольные меропри-
ятия будет легче осуществлять. Телефон 
для связи 3-66-76. 

Ирина АТЕПАЕВА

Двери военкомата - это двери в 
армию, для кого-то они становятся 
входом в новую жизнь, а кто-то, к со-
жалению, стремится обойти их сто-
роной. В любом случае военкомат 
- это та организация, без которой 
невозможно существование силь-
ного обороноспособного государ-
ства. Сейчас военный комиссариат 
- это сложная система, выполняю-
щая массу задач. 

Ежегодно, начиная с 2007 года, 
на территории РФ отмечается про-
фессиональный праздник – День 
сотрудников военных комиссари-
атов.  Впервые военкоматы были 
учреждены 8 апреля 1918 года. Что 
изменилось за прошедших сто лет? 
Чем живут работники современного 
военкомата?  Об этом – в беседе 
с военным комиссаром (городов 
Александровск и Кизел Пермского 
края) Сергеем Рясиным. 

Сергей Николаевич, какие 
задачи выполняет современ-
ный военный комиссариат?
- Мне очень приятно, что мы 

затрагиваем тему военных комис-
сариатов. Ведь говоря о нас, часто 
используются образы преувели-
ченные и пропускающие суть и 
важность проводимой работы. Как 
известно, первые военные комис-
сариаты сформированы 103 года 
назад, времена были непростые, и 
необходимо было защищать нашу 
Родину. Задачи, которые выполняет 
военкомат сегодня, как и столетие 

назад, связаны с обороноспособно-
стью государства. Главное – сохра-
нение мирной жизни. 

Веками воспитывался русский 
дух, молодое поколение способно 
на хорошее, и это показывают наши 
парни на сборах, проходя срочную 
службу, а также непосредственно 
участвуя в боевых действиях. При-
ятно, что среди молодежи так попу-
лярно направление «Юнармии», в 
нашем округе более 200 юнармей-
цев. Дети делятся, что испытывают 
чувства радости и гордости, помогая 
и участвуя на Параде 9 Мая, неся 
вахту у памятника павшим воинам 
ВОВ, а также изучая историю нашей 
страны.  И вот, чтобы направить силу 
в нужное русло, подготовить моло-
дежь к воинской службе, и существу-
ет своеобразный родник Вооружен-
ных сил – военный комиссариат. 

Помимо призыва, мы взаимо-
действуем с федеральным органом 
власти, органом местного самоу-
правления, а именно принимаем 
участие в работе по бронированию 
граждан на период мобилизации, 
занимаемся организацией учёта 
транспортных средств на случай 
мобилизации. Кроме того, военные 
комиссариаты проводят проверки 
и консультации организаций по 
вопросам воинского учёта. Помимо 
основных функций военкомат за-
нимается военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи, заботой о 
ветеранах, об участниках боевых 
действий и многим другим. 

В чем заключается работа 
сотрудников военного
комиссариата?
Работы очень много, и я безмер-

но благодарен нашим сотрудникам, 
которые с успехом выполняют по-
ставленные задачи. На сегодняш-
ний день в военкомате трудятся 17 
человек личного состава. 

Да, на первый взгляд их работа 
незаметна, но она важна. Только 
представьте, на каждого военно-
обязанного, призывника, заполня-
ется большое личное дело, которое 
предполагает общение с каждым 
молодым человеком. Или взять во-
прос организации медицинских ос-
мотров, сколько труда необходимо 
для их проведения. Работа наших 
сотрудников многогранна и очень 
важна. Стоит отметить, что наш кол-
лектив прекрасно знает свое дело.

 Какие, на ваш взгляд, 
качества характеризуют
 «идеального» сотрудника 
военного комиссариата? 
- В первую очередь, ответствен-

ность. Скрупулезность в работе и 

соблюдение принципа единонача-
лия. Умение грамотно подчинять-
ся -  важный навык, ведь военный 
комиссариат – учреждение мини-
стерства обороны, и здесь нужна 
дисциплина. 

Есть ли у вас отдельные 
поводы для радости за 
подчиненных? 
- Конечно! Наши работники не-

однократно поощрялись за успеш-
ную работу. 

Буквально месяц назад за про-
фессионализм и многолетний труд 
Командующим войсками Централь-
ного военного округа генерал-пол-
ковника А. П.  Лапина награждена 
старший помощник Военного ко-
миссара (по информационной безо-
пасности) прекрасный и грамотный 
человек Светлана Ивановна Ники-
тина. Это очень престижная награ-
да, и мы гордимся, что в г. Алексан-
дровске трудится такой работник. 

Также благодарность за отлич-
ную работу от военного комиссара 
Пермского края получила началь-
ник отделения планирования пред-

назначения подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов Ольга 
Петровна Рахманинова. 

В обязательном порядке отмечу 
высокий уровень квалификации, 
прекрасное умение и индивидуаль-
ный подход в работе с родителями 
военнослужащих и парнями, на-
правляемыми на военную службу, 
начальника отделения призыва 
Лидию Леонидовну Козлову. Она 
грамотный специалист. Благодаря 
высокому мастерству и работо-
способности отделения Призыва 
Александровский округ может гор-
диться, что находится в передови-
ках по выполнению задач по при-
зыву, поставленных вышестоящим 
руководством. 

Поделитесь, как проходит 
празднование дня сотрудни-
ков военного комиссариата?
- Учитывая, что военный комис-

сариат все же военная организа-
ция, праздник проходит лаконично, 
просто и скромно. Нет пышных 
торжеств и громких корпоративов, 
начальство награждает отличив-
шихся сотрудников внутренними 
наградами, коллективы вспомина-
ют ветеранов, проходивших служ-
бу в военном комиссариате города 
Александровска. 

Я благодарю всех сотрудников 
военного комиссариата по городам 
Александровск и Кизел за ответ-
ственный подход к своей работе. 
Поздравляю с профессиональным 
праздником! Желаю успеха и но-
вых достижений. В каждый призыв 
множество ребят в напряжении 
ожидают результатов вашего тру-
да. И от того, как вы подойдете к 
своей работе, часто зависит их 
судьба. Пусть благодарные улыб-
ки греют душу, напоминая, что вы 
сделали правильный выбор.

Мария СЕНЬКО

Разговор о почетной 
профессии

ПРАЗДНИК
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Математик с поэтической 
душой
12 апреля свое 80-летие отмечает 
Валентина Александровна КОЛПАКОВА

Когда в душе горит огонь и 
переполняет желание творить, 
созидать, возраст не имеет значе-
ния. Как-то в разговоре Валентина 
Александровна обмолвилась: «Я 
не чувствую себя старой, в душе 
я все та же - задорная, юная, 
энергичная девчонка-студентка, 
которой все интересно и все по 
силам». Глядя на нее, невольно 
восхищаешься тем жизнелюбием, 
душевной силой, которыми обла-
дает Валентина Александровна. А 
ведь ей многое пришлось вынести 
и пережить.

- Преодолевать жизненные 
трудности мне всегда помогала 
поэзия, - говорит Валентина Алек-
сандровна. – Хоть я и математик 
по профессии, всю жизнь отра-
ботала в школе, но стихи всегда 
были моей отдушиной. 

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ 
ВОЙНОЙ
Родилась Валентина Алек-

сандровна 12 апреля 1941 года 
в небольшом городке Жердевка 
Тамбовской области в семье по-
томственной швеи и школьного 
учителя. Но счастье маленькой 
семьи продлилось недолго. На-
чалась война. 26 июня по области 
объявили всеобщую мобилиза-
цию. Отца-коммуниста сразу же 
призвали в армию. Валентине 
тогда было 70 дней отроду. Ко-
нечно, она плохо помнит тот тро-
гательный и печальный момент 
прощания с отцом. Но всю жизнь 
трепетно хранит память о нем. 
Александр Васильевич Родионов 
погиб в первый же год войны. 
Единственная дочь так больше и 
не встретилась с ним. 

Пять лет кошмара и ада. Жили 
впроголодь, в доме было прода-
но практически все, чтобы хоть 
как-то прокормиться. Чем могла, 
помогала бабушка и мамины брат 
с сестрой. Валентина была самой 
младшей, поэтому ее берегли, 
оставляя для нее кусочек суха-
рика или ложку каши. Маленькая, 
хрупкая Валя взрослела не по 
годам, как и многие дети войны. 
В три года она знала наизусть 
практически все военные песни, 
они служили ей колыбельными. 
К семи годам Валентина умела 
и читать, и писать, даже выучи-
ла гимн Советского Союза. Но 
в школу ее не взяли из-за слиш-
ком маленького роста (сказалось 
скудное питания), ей с трудом 
удавалось забраться на высокую 
парту. Зато потом она быстро 
наверстала упущенное. В школе 
училась на отлично и схватывала 
все «на лету». Стихи запоминала 
практически сразу, стоило только 
учителю их прочесть вслух.

Валя всегда была активист-
кой – посещала кружки (хоровой, 
танцевальный, юннатов, драмкру-
жок), спортивные секции, входила 
в редколлегию школьной газеты, 
уже тогда начала писать стихи. 
Плюс ко всему - кипучая и разно-
образная работа в пионерской и 
комсомольской организациях. А 
вожатская деятельность повлия-
ла на выбор профессии. Она не-
пременно хотела стать «мамой» 
для всех детей-сирот, возможно 
еще и потому, что сама росла без 
отца и прекрасно помнила обид-
ное прозвище – «безотцовщина». 
Быть похожей на своего папу, 
стать педагогом – была ее мечта.

ХОТЕЛА НА ИНЯЗ, 
А ПОПАЛА НА ФИЗМАТ
После окончания школы Ва-

лентина поехала поступать в пед
институт в Воронеж.

- Я всегда была гуманитарием, 
мне очень нравился немецкий 
язык, - вспоминает Валентина 
Александровна. – Но, когда стала 
писать заявление на факультет 
иностранных языков, со мной про-
изошел интересный случай, кото-
рый и предопределил дальней-
шую мою судьбу. Только я начала 
заполнять бланк, вдруг заходит 
очень строгая тетя. Посмотрев 
мой аттестат и узнав, куда я соби-
раюсь, она громогласно заявила: 
«Вы посмотрите, оказывается, у 
нас еще не перевелись враги на-
рода!». Я – враг народа?! У меня 
слезы навернулись на глаза. 
Тут же представила, как за мной 
приезжает черный воронок, меня 
увозят в неизвестном направле-
нии и даже мама не узнает где я 
и что со мной. В общем, «угово-
рила» меня эта тетя поступать на 
физмат.

Так Валентина становится 
студенткой физико-математиче-
ского факультета Воронежского 
государственного педагогического 
института. Отдушиной стала ра-
бота в редколлегии факультетской 
газеты «За честь факультета». Ей 
поручили вести первую колонку, 
отражать главные события вре-
мени. А потом она попала в лите-
ратурный кружок при институтской 
газете «За педагогические кадры». 
Занятия в литкружке вдохновляли, 
окрыляли и многому ее научили. 
Неказистые, нескладные девичьи 
стихи постепенно превращались 
в профессиональные. Первое 
опубликованное стихотворение 
Валентины Александровны («От-
чизна милая») появилось в инсти-
тутской газете «За педагогические 
кадры», его отобрал для празд-
ничного номера (к 42-й годовщине 
Великого Октября) сам редактор. 
С тех пор ее жизнь неразрывно 
связана со стихосложением. 

ПОЭТ, УЧИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК!
После окончания пединсти-

тута Валентина Александровна 
по распределению приезжает в 
Александровск. Здесь развива-
лась ее бурная педагогическая 
деятельность, здесь она раскры-
лась и как талантливый учитель, 
и как великолепный поэт. Вален-
тина Александровна нашла себя, 
воплотила в жизнь свои мечты и 
чаяния, передавая свои знания 
детям. В ее арсенале многочис-
ленных грамот и благодарствен-
ных писем есть сертификат, 
выданный Пермским государ-
ственным педагогическим инсти-
тутом, который давал Валентине 
Александровне право приема вы-
пускных экзаменов (засчитыва-
лись, как вступительные). Такую 
высокую оценку и такое доверие 
получал не каждый учитель. 

Но любовь к детям и матема-
тике была неразрывно связана и 
с любовью к поэзии. Стихи Вален-
тины Александровны регулярно 
печатались в Александровских 
газетах «Боевой путь», «Рабочая 
жизнь», «Ветеран», ее произве-
дения можно найти в сборниках 
местных авторов. Свой талант 
она также стремилась передать 
детям. Вместе с Александрой 
Алексеевной Чеботаревой зани-

малась в лагере школьного акти-
ва, где учила ребят писать стихи. 

- Когда вышла на пенсию, 
стало больше свободного вре-
мени, которое я могла посвящать 
своему любимому занятию, - де-
лится Валентина Александровна 
Колпакова. – Мои стихи – это моя 
жизнь, то, что я вижу и чувствую.

И действительно, по стихам 
Валентины Александровны мож-
но изучать историю страны, они 

автобиографичные, душевные, 
трогательные, которые никого не 
оставят равнодушными и заста-
вят задуматься. 

Многих удивляет такое соче-
тание – математик и поэт, но для 
Валентины Александровны все 
это как две половинки одного це-
лого, которые гармонично соче-
таются в ней уже много лет.

Ирина АТЕПАЕВА

1960 г. II курс физмат ВГПИ

Дети войны

Ты слышишь нас, Отчизна дорогая?
Мы – твои дети – дочери, сыны,
Мы те, кого сегодня называют
Никак иначе, как «детьми войны».

Прослойка всех в двадцать восьмом  
рожденных

И по победный сорок пятый год:
Дети без детства, слабых, 

изможденных,
Но сильных духом, как и твой народ.

Ведь шла война, отцов на фронт
призвали,

Сапог фашистский Родину топтал.
Отцы в боях геройски погибали,
А им на смену шел, кто подрастал.

В полях отцов ушедших заменяли,
В цехах за них вставали у станков
На ящики, чтоб до станка достали.
«Все для победы!» - лозунг был таков.

И для военной техники детали –
Будь танк, зенитка или автомат –
Мальчишки на станках изготовляли,
А каждый мальчик – Родины солдат!

Девчоночки – сестрички в медсанбатах,
Забыв про кукол, мам и про покой,
Спасали жизни раненным солдатам.
А рядом – смерть и кровь лились рекой.

В лес уходили к партизанам дети,
С отрядом партизан шли на врага.
Был их черед стать за страну в ответе,
Которая как мать им дорога.

Потеря близких. Смерть кругом. 
Все было –

Война кровопролитная была.
Все вынесла страна и победила –
Победа долгожданная пришла.

Все радовались – взрослые и дети,
Сироты, вдовы, мамы, старики,
И слезы горя полились. Заметьте:
Прошла война, потери велики.

А что с «детьми войны»? 
Они как прежде

Победным маршем за дела взялись.
Стране с любовью, верой и надеждой
Несли восстановленье, мир и жизнь.

Восстановили фабрики, заводы,
Больницы, школы в селах, городах,
Оставив героизм всего народа
В романах, фильмах, памяти, стихах.

«Дети войны».., 
их меньше год от года –

Уходят «дети» в свой последний путь.
Их жизнь – пример служения народу.
Ты их, страна, запомни. Не забудь.

И помни тех, кто заживо зарыты
Жестокою рукой врагов-зверей,
Расстрелянных, повешенных, 

убитых,
Смерть детскую в печах концлагерей.

Их детство – муки, голод, 
смерть, лишенья,

Ведь не щадила и детей война…
«Детей войны», святое поколенье,
Восславь, непобежденная страна!

И я – дитя войны. Уходят силы.
Ведь жизнь прожить – наука не проста.
Но я всегда с тобой, моя Россия,
И моя совесть пред тобой чиста.

А если сердце биться перестанет,
Пусть даст земля последний 

нам приют,
Минутою молчания помянет…
Стихи, как песню, птицы допоют.
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НОВОСТИ ЛЫЖНОГО СПОРТА

Марафон побед
Прийти первым, сохранить си -
лы, обогнать соперника – воз-
можно об этом думает лыжник, 
проезжая по трассе. Не важно, 
профессиональный спортсмен 
или любитель, соревнования 
подстегивают к достижению 
успеха. В Александровской спор-
тивной школе обучаются дети 
разного возраста. Они часто 
выезжают для участия в состя-
заниях, и становится видно, как 
из просто желающих покататься 
на лыжах, вырастают настоящие 
профессионалы. 

В конце марта наши юные 
спортсмены приняли участие и 
проявили себя на краевых со-
ревнованиях. С  23 по 25 марта 
в г. Лысьва состоялся очередной 
этап Первенства края по лыжным 
гонкам, в котором участвовали 
более 300 человек. 

Александровский округ пред-
ставили спортсмены Екатерина 
Колчина, Дмитрий Бармин, Анаста-
сия Ларионова и Антон Маямсин 
под руководством тренера Сергея 
Тунегова. Лыжники соревновались 
на дистанциях три, пять и семь с 
половиной километров. По итогам 
первенства Антон Маямсин занял 
третье место, проиграв две сотых 
обогнавшему его спортсмену. 

- По сравнению с предыдущим 
сезоном, у детей наблюдается 
прогресс, ведь среди сильнейших 
спортсменов края наши показали 
отличный результат, - делится 
тренер. - Все справились с по-
ставленными задачами на этом 
этапе. Стоит отметить, что у нас 

отлажена система подготовки, 
есть необходимый инвентарь. 
Продолжаем тренироваться даль-
ше и уже готовимся к следующим 
первенствам.

Еще одни соревнования, в 
которых показали себя алексан-
дровские лыжники, прошли 27 
марта в городе Чусовой. Открытый 
лыжный марафон с «говорящим» 
названием «Настоящий мужик» 
с 1997 года объединяет любите-
лей лыжных гонок и сильнейших 
профессиональных спортсменов. 
В марафоне приняли участие 
лыжники из Пермского края, Мо-
сквы и Московской области, Ека-
теринбурга и других субъектов 
России. В этом году спортсменов 
ждали трассы в два круга по 25 
километров.

Путь к марафону был долог, 
ведь за полгода до начала стар-

тов наступил процесс регистра-
ции и упорные, изнуряющие тре-
нировки. Подготовительный этап 
не всегда приводит к положитель-
ному результату, однако, невзи-
рая на сложности, дистанция 25 
километров покорилась нашему 
спортсмену Алексею Шакирову, 
который занял призовое третье 
место, под чутким руководством 
наставника – тренера Михаила 
Буянова.

Пройдя сквозь снег и ветер, 
спортсмены преодолевают больше, 
чем просто трассу, ведь трасса для 
лыжника – дорога жизни. Вернув-
шись домой,  они не ставят лыжи в 
угол, а продолжают улучшать тех-
нику, навыки и умения. Всегда воз-
вращаются на свой путь – к новым 
соревнованиям и победам.

Мария СЕНЬКО

ТУРНИР

Бои по правилам

«Я впервые принимал участие в сорев-
нованиях по рукопашному бою, для меня 
это было волнительно. Во время поедин-
ка понимаешь, на что ты способен. Полу-
ченный ценный опыт важнее победы. Со-
ревнования прошли на высшем уровне» 
- именно такие впечатления остались от 
турнира по рукопашному бою у алексан-
дровского спортсмена Тимура Илишева.

27 марта в стенах спортивной школы 
состоялся турнир по рукопашному бою, 
посвященный  памяти погибших бойцов 
ОМОНа и СОБРа, в котором приняли уча-
стие 45 спортсменов из городов Пермского 
края (Александровск, Березники, Чусовой, 
Кизел, Пермь, Суксун, Губаха и др). В этот 
день они съехались в наш городок, чем 
удивили местных жителей. 

Идейный  вдохновитель  соревнований и 
главный судья Николай Антонов (тренер по 
рукопашному бою МБУ «АСШ»),  говоря о 
проделанной работе, подчеркнул: 

- Подготовка к турниру проведена серьез-
ная, ведь нашей задачей было организовать 
состязание, при этом, не нарушив правила 
безопасности в период пандемии. Отдель-
ная благодарность администрации Алексан-
дровского района за помощь в проведении 
соревнований. Значительный вклад  внесла  
и Пермская краевая федерация Рукопаш-
ного боя.  Охрану общественного порядка 
обеспечили казаки ХКО «Хутор Антонов-
ский». Говоря о наших спортсменах, отме-
чу профессионализм, самостоятельность и 
командный дух. Многие спортсмены высту-
пали впервые и в момент поединков ребята 
поддерживали друг друга.

Открыли турнир представители админи-
страции Александровского района и дирек-
тор спортивной школы Илья Караксин, они 
отметили важность занятий спортом для 
каждого. После напутственных слов и поже-
ланий объявили минуту молчания в память 
о погибших бойцах ОМОНа и СОБРа. А уже 
через мгновенье первые спортсмены были 
вызваны на маты.

Турнир продолжался в течение дня. Гово-
ря откровенно, от рукопашного боя захваты-
вает дух. Смотря на спортсменов, невольно 
болеешь за того или иного, и в этом есть что- 
то необычное, что заставляет влюбиться в 
этот вид спорта–боль, смешанная с жаждой 
победы. Таковы правила.  

В этот раз обошлось без  дерзких нока-
утов и излишней злости – только спортив-
ный азарт и боевое настроение. Участники 
после каждого поединка пожимали руки и 
благодарили друг друга. Наверное, в этом 
философия данного вида спорта – в уваже-
нии к своему сопернику, к месту, в котором 
происходит бой, и к окружающим людям. 

В личном зачете спортсмены г. Алексан-
дровска показали следующие результаты:

Дмитрий Федоров - 1 место, 
14 - 15 лет (весовая категория 65 кг) 
Александр Терентьев – 1 место,  
16-17 лет (весовая категория 60 кг)
Дмитрий Шавшуков - 2 место,
12 – 13 лет (весовая категория 70 кг +)
Антон Борчанинов – 2 место, 
16-17 лет (весовая категория 65 кг)
Никита Шишов – 3 место,
16-17 лет (весовая категория 55 кг)
Тимур Илишев – 3 место , 
16-17 лет (весовая категория 60 кг)
В конечном итоге личные достижения 

спортсменов «Альянса» принесли победу ко-
манде Александровска. В общем зачете они 
получили золото и стали первыми в турнире. 

КОММЕНТАРИЙ
Виталий САЗОНОВ, 
тренер СШ "Ермак" г. Чусовой:

- 27 марта мы принимали участие в крае-
вом турнире по рукопашному бою в г. Алек-
сандровске. Подобные соревнования по-на-
стоящему сплачивают детей и взрослых, 
являются полигоном испытаний для каждого 
спортсмена. Одно дело соревноваться в 
стенах своего учебного заведения и совсем 
другое показывать навыки на выездных ме-
роприятиях.  Хочется поблагодарить Нико-
лая Антонова и команду Александровской 
спортивной школы за качественную подго-
товку турнира. В наше «пандемийное» время 
провести подобное мероприятие особенно 
непросто. Поэтому вдвойне приятно, что ор-
ганизаторы справились с этой задачей на 
«отлично».

Мария СЕНЬКО

Завершение проекта 
благодарностью

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Музей - хранитель историче-
ских данных, где воспоминания 
наших предков – представлены 
в виде ценных экспонатов. Гра-
мотный рассказ экскурсовода 
и возможность прикоснуться к 
прошлому, позволяют на при-
мере отдельно взятого челове-
ка, его семьи получать знания о 
ходе событий прошедших лет.  

В 2020 году, когда пандемия 
накрыла всех «домашним аре-
стом», краеведческий музей г. 
Александровска сумел удержать 
интерес жителей публикациями 
в социальных сетях, многие из 
которых были посвящены теме 
75-летия Великой Победы. 

В группах социальной сети 
Вконтакте, Одноклассники и 
на сайте были размещены пу-
бликации, в которых ведется 
повествование о героическом 
поколении наших земляков-алек-
сандровцев: о тех, кто с оружием 
в руках защищал родную землю. 
В виде писем, предметов быта, 
личных историй людей – стали 
знаниями, которые формируют 
отношение к Родине и людям. 
Была проведена большая рабо-
та, оцифрованы экспонаты и ин-
тересно представлены зрителю. 
При любых условиях история 
идет своим чередом.

Кроме того,   сотрудники му-
зея приняли участие в краевом 
межмузейном выставочном  
проекте «Этот день мы прибли-
жали, как могли…»,  организа-
тором  которого стал  Пермский 

краеведческий музей. Идея про-
екта — опираясь на подлинные 
и малоизвестные факты, пред-
ставить фронтовые и тыловые 
истории, участниками которых 
были наши земляки со всех тер-
риторий Пермского края. 

- Главная задача проекта и 
всей нашей работы по теме Ве-
ликой Отечественной войны  – 
это сохранение памяти о наших 
земляках, которые стали частью 
большой истории Победы - де-
лится директор музея Наталья 
Окунева, - Мы рады, что нас отме-
тили в Пермском краеведческом 
музее, ведь это значит, что уси-
лия не напрасны. Музей работает 
на благо города, и результаты на-
шего труда тому доказательство.  

Финальной точкой проекта 
«Этот день мы приближали, как 
могли…» стало награждение бла-
годарственным письмом и похва-
ла за профессионализм в адрес 
Краеведческого музея города 
Александровска от организаторов 
мероприятия.

Мария СЕНЬКО 
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А кто он такой, этот Алан Мен-
кен? Тоже не знаешь? Только не 
хитри, отвечая бодро и дразняще: 
мол, вероятнее всего, он америка-
нец, если судить чисто по имени. 
Я тоже  так отвечать умею, когда 
скользишь по пути наименьшего 
сопротивления, хотя сам при этом 
ни сном ни духом.

 Зато Дмитрий Пономарёв из 
Перми знает совершенно точно, 
что упомянутый Алан не только 
американец, но и тот самый про-
никновенный парень, написавший 
музыку к мультфильму  "Алад-
дин". И это не случайно, что знает. 
Во-первых, ключевое слово здесь - 
музыка, а Дмитрий как-никак аккор-
деонист-виртуоз. Во-вторых, эта 
мультяшная, казалось бы, совсем 
непритязательная, незатейливая, 
простодушная музыка настолько 
очаровала его, что ни пройти мимо, 
ни забыть он не мог. И, пожалуй, 
если бы кто-то взял да и надумал 
упрекнуть Дмитрия в легкомыслии 
и странном вкусе, близком к шир-
потребу, он бы чуть стеснитель-
но, но всё же усмехнулся. Пафос 
ради пафоса и не аргумент вовсе, 
а какая-то козявка, застрявшая 
даже не в носу, а в чьих-то зашо-
ренных, покрытых чересчур ин-
теллигентной коростой извилинах 
с их затуманенными мыслями. 
Затуманенными зыбко, качливо и 
кичливо. Сам-то он, если совсем 
уж откровенно, вообще привык за-
ниматься лишь тем, что нравится, 
к примеру делать аранжировки, 
не на заказ, только то, что самому 
безумно интересно. И этим, как ни 
удивительно на первый взгляд, му-
зыкальные горизонты отнюдь не 
сужаются, наоборот, становятся  
шире. Как неудивительно и то, что 
уже скоро из рук его беспокойных, 
но преданных верным, без малей-
шей фальшивинки нотам выйдет 
новая музыка в жанрах абсолютно 
разных - от попсы до околокинема-
тографического Эпика. А всё пото-
му, что, в его представлении и глу-
боком убеждении, музыка или есть, 
или её нету - иного не дано, а жанр 
тут ни при чём. Скажем, так же 
скоро выйдет кавер на "Под небом 
Парижа" - мелодию, пленившую 
если не миллионы, то сотни тысяч 
сердец. Дмитрий считает, хоть и 
скромный порой невмоготу, что по-
лучилось это очень необычно. Ну, 
как не подметить, скромный даже в 
том, что кавер появился не вчера, 
а два года назад, но выпустить его 
музыкант почему-то боялся. Слегка 
пряча взгляд, он тихо, осторожно 
объясняет: "Всегда хочется совер-
шенства".

Тут, видимо, самое время  на-
помнить и подчеркнуть, что Дми-
трий Пономарёв не просто ак-
кордеонист, почти замерший на 
стульчике посреди огромной сцены 
концертного зала или маленькой 
клубной сцены, где и развернуться 
негде, а эстрадный аккордеонист,  
который постоянно, по крайней 
мере нередко в движении, добав-
ляющем не только шарма его и без 
того незаурядной внешности, но и, 
кажется, ритма звучащей музыке.
Музыкант признаётся:

- После того как кончил институт, 
я ослабил хватку, рвение к акаде-
мическому исполнению.  Намерен-
но не слушал никого с аккордеоном 
в руках. А вот спустя четыре года 
решил посмотреть, послушать,  в 
том числе молодых ребят, которые 
тогда правили бал. К моему удив-
лению и полной неожиданности, 
ничего мне не понравилось. И я 

даже не мог понять, что мне в этом 
нравилось в юности. Откровенно 
говоря, аккордеонистом, в тра-
диционном понимании большин-
ством, я никогда не был. Так, взять 
да сбацать какую- нибудь застоль-
ную для меня всегда было чуждо. 
Собственно, я этого и не делал. 
Вряд ли кто может всерьёз заик-
нуться, что виртуозом надо ро-
диться. Вполне очевидно, что это 
попросту наивно. Несомненно, дар, 
отпущенный Всевышним, должен 
быть, но опираться на один только 
дар может или прохвост, или само-
уверенный дурак. Вот и у Дмитрия 
Пономарёва несуетная, но от того 
не менее жгучая любовь  к аккор-
деону пришла, преодолев как плот 
пороги на реке, - пришла через не-
любовь и, казалось, полное отвра-
щение. Это сейчас Дмитрий гово-
рит мне: ты не подумай, аккордеон 
-  мой лучший друг на всю жизнь. 
А ведь было же, было счастливое, 
но капризное, согретое материн-
ским теплом детство, когда, устав 
от надоевшего аккордеона и не на 
шутку заупрямившись, он едва не 
бросил  музыкальную школу. И лю-
бящая мама, любящая безгранич-
но, пошла бы на поводу у слишком 
самостоятельного и своенравного 
сына, если бы кто-то там, наверху, 
на небесах, не услышал её тайную 
молитву. За две отпущенные на 
раздумье недели мальчишку слов-
но подменили: аккордеон стал на-
столько незаменим, настолько люб 
и дорог, будто преданная дворовая 
собачонка, ждущая ласки. 

В березниковском музыкальном 
училище, в родном то есть городе, 
он занимался у Михаила Борисо-
глебского по специальности и у 
Виктора Задорина по оркестровке 
с инструментовкой. Композиции 
никто его не учил, но оба педагога 
сочиняли музыку, и он, как только 
мог, жадно впитывал, впитывал. В 

пермском институте культуры за 
него взялись Роман Козловский и 
Александр Попов. 

А фаворитов, кумиров на ак-
кордеонах и баянах у Дмитрия По-
номарёва как не было, так и нет.  
Может, это и к лучшему - не затме-
вает, не заслоняет луч собственно-
го солнца? Впрочем, когда он услы-
шал Баха в исполнении немецкого 
аккордеониста Штефана Хуссонга 
из созвучного Баху саарского ме-
стечка Кёллербаха, почти сразу 
понял, что влюбился.  Потому что 
никогда не слышал и не услышал 
после, чтобы на его родном, люби-
мом инструменте Баха играли луч-
ше, чем Штефан. 

И вправду феномен

Вряд ли это можно забыть 
- наше знакомство с пермским 
музыкантом, который, словно 
забыв о собственной скром-
ности и отнюдь не наигранной 
стеснительности, на всех афи-
шах именует себя  виртуозом.  
Изрядный консерватор, я не просто 
усомнился в феномене Дмитрия 
Пономарёва, который безо всяко-
го лукавства пообещал мне сын 
Мирослав, я проявил недюжинный 
скепсис, наполненный неукроти-
мой иронией. Потому что прихо-
дилось уже видеть исполнителей, 
претендующих на роль эстрадных 
аккордеонистов. Это было удру-
чающе, порою вопиюще убого. 
Хромающая техника исполнения, 
нелепые мизансцены так и застав-
ляли думать: а чего было ожидать, 
это же эстрадный примитивный ак-
кордеон, не классический. 

Увидев Дмитрия Поно-
марёва в компьютере Миросла-
ва, я не просто впал в про-
страцию - я в шок погрузился. 
- Ну, что?! - теребил меня сын, 
а я осоловело таращил гла-

за. Наконец очнулся  и каким-то 
не своим голосом проскулил:
- Феноменально!

Да, я был изумлён и невероятно 
счастлив его столь же невероятным 
даром, его талантом.  И прекрас-
но понимал, какой упорный, быть 
может каторжный труд стоит за 
этим расхожим понятием - талант. 
Ты знаешь, что такое преданность? 
Надеюсь, знаешь.  Это как раз и 
был зачаток, росток той самой 
преданности, которая не на миг, 
не на день, не на неделю и даже 
не на месяц -  на годы, на долгие 
годы, на всю оставшуюся жизнь.
Я прочно поверил в своё чувство, ос-
лепившее разом, и сказал себе втихо-
молку: я сделаю  всё, что могу, чтобы 
этот парень стал 
мне названым 
сыном, моим род-
ным волчонком. 
Сражаться с ве-
тряными мельни-
цами и покорять 
н е и з в е д а н ные 
горные верши-
ны не пришлось 
- возможно, 
Митька и обал-
дел чуть-чуть, но согласился сразу. 
Как-то я попросил его назвать хотя 
бы двух-трёх любимых композито-
ров. Он рыться в себе не стал, сказал 
скороговоркой:

- Вагнер, Чайковский, Рахма-
нинов. Но это, по-моему, скучная 
игра. Я не могу назвать всех люби-
мых, их много.  - Потом он чуточку 
задумался и с благодарной улыб-
кой добавил: - Но душа ярче всего 
отзывается на Бетховена. Это из 
детства. 

- Из детства? И чем же в 
детстве  приглянулся Бетхо-
вен непоседливому Митьке?
-  Пятой симфонией. Мелкий заслу-
шивался ею.

И мне внезапно сразу захоте-
лось послушать Пятую Бетховена - 
с таким горением глаз и радостным 
журчанием голоса это было сказа-
но. Послушать немедленно, что-
бы увидеть, ощутить, понять того 
мелкого Митьку Пономарёва, кра-
сиво и с любовью опьянённого ве-
ликой и величественной музыкой. 
-  Судьба стучится в дверь… 
-  неожиданно произнёс  Дми-
трий. -  Восьмая соната, Пате-
тическая. Но не в любом испол-
нении. Рихтер. Только Рихтер.
Как и других артистов, чудовищ-
ный вирус, якобы имеющий ко-
рону, не обошёл стороной и его. 
Те редкие выступления, которые 
всё-таки были, вызывали стран-
ное ощущение  пережитка про-
шлого. К онлайн-концертам он не 
рвался - это ведь жалкое подобие 

настоящих концертов, когда пе-
ред тобой любимые зрители, их 
восторженные, горящие глаза, 
их жаркие, живые аплодисмен-
ты и неподдельные крики браво.  
Спасала музыка дома и в студии. 

- Я поднял даже музыку, кото-
рая лежит аж с 2016 года, - говорит 
любимый музыкант.  - К примеру, 
авторское танго. Мне очень инте-
ресно, уловит ли хоть один чело-
век след Бетховена в идее. В этом 
танго ещё и Пушкин. Удивительное 
совпадение. Когда писал, эмоция 
была, соответствующая музыке. 
Проходя мимо книжной полки, 
взял какую-то  книгу со стихами 
Пушкина, где была закладка на 
одном стихотворении, которое на 

сто процентов 
отражало идею 
и чувство, кото-
рые мной тогда 
владели. Пом-
ню, как мураш-
ки побежали по 
мне стадами. 
Кто сделал эту 
закладку, никто 
не вспомнил 
или не захотел 

признаться.
По зрителям, по публике Дми-

трий Пономарёв,  мой ненагляд-
ный Митька соскучился. Очень 
соскучился. Ведь он артист, боль-
шой артист, привыкший  отдавать 
себя людям, влюблённым в его 
хрустальной чистоты музыку - до 
брильянтовой блестящей грани 
отточенную, сверкающую всеми 
переливами радости, добра и 
терпкого, ароматного послевкусия.

Мурашки по Пушкину
 

Зову его в нашу Яйву, где уже 
успел когда-то прийтись по душе 
и полюбиться, пока на полудере-
венской таёжной опушке не начал-
ся огородный сезон. 

Кажется, он взвесил всё и спо-
койно  сказал:

- Давай попробуем в начале 
апреля. 

А я вижу его как будто наяву: вот 
он внезапно, но всё же не вихрем 
появляется на залитой софитами 
сцене, замирает на секунду-дру-
гую, чтобы в считанные секунды 
следом в этот самый вихрь, неу-
держимый и страстный, превра-
титься, закружив с собою всё, что 
только  можно закружить. 

Высокий, тонкий, как тростинка, 
и очень красивый. 

Звучит его аккордеон, звучит. 
Стучит его сердце, стучит.
И всё это радостно, с огромной 

любовью. 
 Сергей ВОЛКОВ (*)

  7КУМИРЫ

РАКУРС

У сцены свой особый звук

Вот такой он - Дмитрий Пономарёв, на работе и дома: 
с любимым аккордеоном и любимой супругой Дашей.

КОНЦЕРТ 
Дмитрия Пономарёва
состоится
10 апреля в 14 часов
во Дворце культуры 
«Энергетик» п. Яйва.
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ВАКАНСИИ

БУРЕНИЕ 
АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только 
сертифицированную питьевую обсад-
ную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. 
Подбор фильтров по анализу воды. 
Предоставляем пакет документов, 
лицензирование скважин. Оказываем 
услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. Всегда в продаже сква-
жинные 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).

№ 124 (Б)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

  - ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ
с категорией «С» - сдельная заработная 
плата от 80 000 руб.

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

 
   ▪ Официальное трудоустройство

 ▪ Социальный пакет

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

№ 145 (Б)
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
 № 143 (Б)

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ  т. 89504749644. 
№ 126 (Б)

Дорогую сестру 
Александру Дмитриевну КАМАЕВУ

с 80-летием!
Я хочу пожелать тебе только удачи,
Чтобы радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу,
Были вместе с тобой и подальше беда.

Сестра Зина, г. Ростов-на Дону

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНАЯ

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

№ 141 (Б) 

ООО «АВИСМА-Строй» 
примет на работу:

№ 142 (Б)

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

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

7 апреля 10 лет, как ушёл из жизни

Александр Николаевич
ЛОСКУТОВ. 
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.
Душа твоя на небесах
Нашла покой свой наконец. 
Остался в наших ты сердцах:
Прекрасный муж  и любящий отец.

                      Жена и дочь.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
▪ ТОКАРИ, ТОКАРИ-РАСТОЧНИКИ,
▪ ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ,
▪ НАЛАДЧИКИ чпу, ФРЕЗЕРОВЩИКИ,
▪ МОНТАЖНИКИ жбк,ГАЗОРЕЗЧИКИ,
▪ ПРЕССОВЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, 
▪ КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ВОДИТЕЛИ
  категории «С».

т. 89120536685, Ксения.

№ 144 (Б)

 
Проживание, 
спецодежда, проезд.  

  14 АПРЕЛЯ в ДК "Энергетик" п. Яйва
    
    ПАЛЬТО ФАБРИКИ «ПЕРМОДЕЖДА»
из драпа, а также пальто и куртки из плащевой ткани и болоньи.

Большой выбор современных моделей. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЗИМА-ВЕСНА 2021»

Размеры с 42 по 70.. 

с 10 до 16 ч.

Дорогую, любимую жену, 
маму и бабушку

Римму Васильевну КОНЕВУ
с 80-летием!

Восемьдесят лет – это не шутка.
Жизнь, а не какая-то минутка.
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти.
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, внимания,
Правнуков и внуков обожание.

Муж, дети, внуки

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ; 
- МОНТАЖНИКОВ по монтажу ст. 
  и ж/б конструкций;
- ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ;
- ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ.

 - ФУТЕРОВЩИКОВ.
Полный социальный пакет.
Контактный телефон: 

8-/3424/29-35-70,
e-mail: ShitovaEA@avisma.ru

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

  № 78 (К)

Холодильник Indesit в хор. 
состоянии, недорого, 
т. 89504486777.

1-комнатная квартира, 
32 кв. м, 2 этаж, т. 89638807583.

1-комнатная квартира, 5/5, 
ул. Мехоношина, 20, 
т. 89223211682.

  № 75 (К)

2-комнатная квартира, 60 кв. м, 
теплая, в центре, 2/2, 350 т. р.,
т. 89028319218.

  № 132 (Б)

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

  № 106 (Б)

Дом, ул. 8 Марта, 
т. 89504749644.

  № 125 (Б)

  № 84 (К)

Дом, ул. Некрасова, 26,
т. 89223419311. 

  № 68 (К)

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

  № 63 (К)

  № 131 (Б)

Сад № 9 в Залоге, 
6 соток, т. 89082513396.

  № 83 (К)

Дом, участок 12 соток,                          
ул. Северная, т. 89519542057.

РА З НОЕ
Сдаются две 2-комнатные квартиры, ул. Ленина, 22, 
ул. Ленина, 14 на длительный срок, т. 89519515961

  № 86 (К)

Дочь Татьяна, Ксюша, Никита, г. Сочи

Любимую маму, 
бабушку, прабабушку

Александру Дмитриевну КАМАЕВУ
с  80-летием!

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

  № 77 (К)

  № 77 (К)

  № 81 (К)

  № 85  (К)

 ПЧЕЛОПАКЕТЫ, МЕД
           1 литр – 500 руб.

              т. 89199895642.

№ 156 (Б)

№ 138 (Б)
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15, 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 ”Конец невинности” 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, 20.45 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 ”Жемчуга” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Осколки. Новый сезон” 16+
23.15 ”Юбилей полета человека в космос”. 
Концерт с Байконура 12+
01.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35 Д/ф ”Михаил Тихонравов. Тайный 
советник Королева” 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф ”Берег его жизни” 16+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.30 Д/ф ”Люди и космос” 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф ”Дом на Гульваре” 12+
14.00 Д/с ”Дело №. Глеб Кржижановский. 
История электрификатора” 12+
14.30 Д/с ”Космическая Одиссея. XXI век” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.25 Х/ф ”Космический рейс” 16+
17.30, 01.30 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф ”Верхняя точка” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с ”Нечаянный портрет” 12+
20.35 Д/ф ”Звездное притяжение” 12+
21.25 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.10 Т/с ”Виктор Гюго. Враг 
государства” 16+
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 
”Монолог в 4-х частях” 12+
23.50 ”Наше кино” 12+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Рождество” 16+
05.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Собака Сталина” 16+
06.30, 09.25 Х/ф ”Кома” 16+
10.35, 13.25, 17.45 Т/с ”Балабол” 16+
19.55 Т/с ”След. Почасовая оплата” 16+
20.40 Т/с ”След. Ловись, рыбка” 16+
21.30 Т/с ”След. Черная месса” 16+
22.20 Т/с ”След. Дипломатическая 
неприкосновенность” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Сердцеедки” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Вспомнить и умереть” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Аниматор” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Дорогая женщина” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Лицом к лицу” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Грузовичок с секретом” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Привет с вершины гор” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
18.00 ”ДНК” 16+
19.40 Т/с ”Золото лагина” 16+
23.20 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
”Как нас Юра в полет провожал. 
К 60-летию первого полета в космос” 16+
00.50 ”Космос. Путь на старт” 12+
01.25 Т/с ”Чужой район” 16+
03.40 ”Наш космос” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Cмешная жизнь” 16+
07.20 ”Секретные материалы”. 
Звездная болезнь 12+
07.55, 10.20 Д/ф ”Открытый космос” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10 ”Белорусский стандарт” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино”. 
Спецвыпуск к Дню космонавтики 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее”. 
Спецвыпуск к Дню космонавтики 16+
21.55 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.50 ”Рожденные в СССР”. 
Страна первых 12+
23.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
00.10 Т/с ”Меч” 16+
02.45 ”Мир победителей” 16+
04.00 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Ночное происшествие” 0+
10.00, 04.40 Д/ф ”Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Виктор Савиных” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”90-е. Черный юмор” 16+

18.10 Х/ф ”10 стрел для одной” 12+
22.35 ”За горизонтом событий” 16+
23.10, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!” 16+
02.15 Д/ф ”Железный занавес опущен” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.35 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
10.05, 02.50 Анимационный 
”Лесная братва” 12+
11.40 Анимационный 
”Король Лев” 6+
14.00 ”Галилео” 12+
15.30 Х/ф ”Папик” 16+
20.05 Х/ф ”Гарри Поттер 
и орден Феникса” 16+
22.55 ”Колледж” 16+
00.10 ”Кино в деталях” 18+
01.10 Х/ф ”Васаби” 16+
04.05 ”6 кадров” 16+
05.30 М/ф ”Ох и Ах” 0+
05.40 М/ф ”Ох и Ах идут в поход” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Неуправляемый” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Поймай меня, 
если сможешь” 12+
03.00 Х/ф ”Внезапная смерть” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
07.45 ”Давай разведемся!” 16+
08.50, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.00 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.05, 03.45 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.20, 02.55 Докудрама ”Порча” 16+
13.50, 03.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.25 Х/ф ”Нужен мужчина” 16+
19.00 Х/ф ”Любовь матери” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.00 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Оружие Первой Мировой войны”. 
”Жатва смерти” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.35, 10.05 Д/ф ”Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.25 Х/ф ”Главный” 6+
13.15, 14.05 Т/с ”Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона” 6+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”108 минут, 
которые перевернули мир” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Укрощение огня” 0+
02.40 Д/ф ”Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества” 12+
03.25 Д/ф ”Спутник. Русское чудо” 6+
04.10 Д/ф ”Убить Гитлера. 1921-1945” 16+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Гадалка” 16+
18.30 Т/с ”Швабра” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Вдовы” 18+
01.45 ”Дневник экстрасенса” 16+
02.30 Т/с ”Башня” 16+
03.15 ”Нечисть”. ”Чернокнижники” 12+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Язык цвета” 16+

04.45 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Экономический кризис” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. ”Паркинг” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира 16+
11.55 Х/ф ”Рокки Бальбоа” 16+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.45, 17.50 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
18.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Россия - Грузия 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции ”Запад”. 
СКА - ЦСКА 12+
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Сельта” - ”Севилья” 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Панатинаикос” 0+
05.10 Д/ф ”ФК ”Барселона”. 
Взгляд изнутри” 12+
06.00 Т/с ”Сговор” 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 ”Маша в законе!-2” 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 ”Частица вселенной” 12+
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, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Конец невинности” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 90-летию Леонида Дербенева. 
”Этот мир придуман не нами…” 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 ”Жемчуга” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Осколки. Новый сезон” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф ”Александр Македонский. 
Путь к власти” 12+
08.35 Х/ф ”Берег его жизни” 16+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 ”Игра в бисер” 12+
13.00 Д/ф ”Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+
13.35, 22.10 Т/с ”Виктор Гюго. 
Враг государства” 16+

14.30 Д/с ”Космическая Одиссея. XXI век” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.45 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.30, 23.50 ”Наше кино” 12+
17.10 ”Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко” 12+
17.35, 01.35 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с ”Нечаянный портрет” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 ”Белая студия” 12+
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 
”Монолог в 4-х частях” 12+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Заказчик” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Отпуск для героев” 16+
07.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Наркомовский обоз” 16+
13.55, 17.45 Т/с ”Легавый-2” 16+
19.55 Т/с ”След. День сурка” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Один шанс из тысячи” 16+
21.25 Т/с ”След. Сон в летнюю ночь” 16+
22.20 Т/с ”След. Лада каршеринг” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Все деньги мира” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Никому не нужный мертвец” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Б
орец за справедливость” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Танцы на шпильках” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Железное колечко” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Бабкин ребус” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
18.00 ”ДНК” 16+
19.40 Т/с ”Золото лагина” 16+
23.20 Т/с ”Ленинград-46” 16+
02.55 ”Наш космос” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Близнецы” 0+
05.20, 10.10 Т/с ”Отдел С. С. С. Р” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.35, 00.10 Т/с ”Меч” 16+
02.40 ”Мир победителей” 16+
03.00 Т/с ”Десант есть десант” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Тень у пирса” 0+
10.35, 04.40 Д/ф ”Борис Щербаков. 
Вечный жених” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Леонид 
Серебренников” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”90-е. Бог простит?” 16+
18.10 Х/ф ”Ныряльщица за жемчугом” 12+
22.35 ”Закон и порядок” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 ”Прощание. Игорь Тальков” 16+
02.15 Д/ф ”Если бы Сталин 
поехал в Америку” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.40 Т/с ”Воронины” 16+
10.10 Х/ф ”Васаби” 16+
12.00 Х/ф ”Седьмой сын” 16+
14.00 ”Галилео” 12+
15.00 ”Колледж” 16+
16.20 Т/с ”Кухня” 16+
17.55 Х/ф ”Папик” 16+
20.20 Х/ф ”Гарри Поттер 
и принц-полукровка” 12+
23.25 Х/ф ”Живое” 18+
01.25 ”Стендап андеграунд” 18+
02.20 Анимационный ”Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек” 0+
03.45 ”Пандемия. Дайджест” 16+
04.00 ”6 кадров” 16+
05.30 М/ф ”Жили-были…” 0+
05.40 М/ф ”Огневушка-поскакушка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Капитан Марвел” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Однажды в Мексике: 
десперадо 2” 16+
02.20 Х/ф ”Парни со стволами” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+

09.15, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.45 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.40, 02.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Девушка с персиками” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Не хочу тебя терять” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.00 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Оружие Первой Мировой войны”. 
”На острие прорыва” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Вы 
заказывали убийство” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”108 минут, 
которые перевернули мир” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Федор Охлопков 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Главный” 6+
01.45 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
03.20 Х/ф ”Контрудар” 12+
04.40 Д/ф ”Сквозной удар: авиабаза 
особого назначения” 12+
05.25 Д/с ”Хроника Победы” 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”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
18.30 Т/с ”Швабра” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Война” 16+
01.15 Х/ф ”Супертанкер” 16+
02.45 ”Дневник экстрасенса” 16+
03.30 Т/с ”Башня” 16+
04.15 ”Нечисть”. ”Русская нечисть” 12+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Мир без детей” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 18.50 
Новости 16+
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00, 14.45, 04.50 
Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”Правила игры” 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тимоти Джонсона 16+
16.45, 17.50 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
18.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбор. 
Россия - Португалия 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции ”Восток”. 
”Авангард” - ”Ак Барс” 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. 
ПСЖ - ”Бавария” 12+
02.50 Футбол. ЛЧ. ”Челси” - ”Порту” 0+
05.10 Д/ф ”ФК ”Барселона”. 
Взгляд изнутри” 12+
06.00 Т/с ”Сговор” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!-2” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Частица вселенной” 12+
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+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

ВТОРНИК, 13 апреля

с 12.04
по 18.04
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Конец невинности” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Док-ток”. Гость Петр Мамонов 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 ”Жемчуга” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Осколки. Новый сезон” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф ”Александр Македонский. 
Путь к власти” 12+
08.35 Х/ф ”Берег его жизни” 16+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.20 Искусственный отбор 12+

13.00 Д/ф ”Николай Петров. 
Партитура счастья” 12+
13.40, 22.10 Т/с ”Виктор Гюго. 
Враг государства” 16+
14.30 Д/с ”Космическая Одиссея. XXI век” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+
16.30, 23.50 ”Наше кино” 12+
17.10 ”Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко” 12+
17.40, 01.25 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с ”Нечаянный портрет” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 К 80-летию 
Сергея Никоненко. 
”Монолог в 4-х частях” 12+
02.30 Д/ф ”Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30, 13.55, 17.45 Т/с ”Легавый-2” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Без права на ошибку” 16+
19.55 Т/с ”След. Последняя Надежда” 16+
20.40 Т/с ”След. Открытие” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Монстры у нас внутри” 16+
22.20 Т/с ”След. Защитник” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. Призрак” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Двойное дно” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Тело исчезает в полночь” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Кровавый уикэнд” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Обстоятельства смерти” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Деревенский Маугли” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
18.00 ”ДНК” 16+
19.40 Т/с ”Золото лагина” 16+
23.20 Т/с ”Ленинград-46” 16+
02.55 ”Наш космос” 16+

Мир

05.00, 03.00 Т/с ”Десант есть десант” 16+
08.30, 10.10, 00.10 Т/с ”Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30 Т/с ”Меч” 12+
02.40 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Первое свидание” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Две жизни Майи 
Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Зельфира Трегулова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”90-е. Малиновый пиджак” 16+
18.10 Х/ф ”Смертельный тренинг” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.05, 01.35 ”Хроники московского быта. 
Забытые могилы” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Квартирный вопрос” 16+
02.15 Д/ф ”Операция 
”Промывание мозгов” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с ”Воронины” 16+
10.25 Анимационный ”Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек” 0+
12.10, 02.40 Анимационный 
”Облачно… 2. Месть ГМО” 6+
14.00 ”Галилео” 12+
15.00 Т/с ”Кухня” 16+
18.15 Х/ф ”Папик” 16+
20.30 Х/ф ”Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 1” 16+
23.40 Х/ф ”Континуум” 16+
01.45 ”Русские не смеются” 16+
04.00 ”6 кадров” 16+
05.30 М/ф ”Гадкий утенок” 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, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Невероятный Халк” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Меркурий в опасности” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+

11.40 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.35, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.50, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Любовь матери” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Ассистентка” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.05 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Оружие Первой Мировой войны”. 
”Воздушная тревога” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Вы 
заказывали убийство” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Школа русских побед. 
К 100-летию главного управления боевой 
подготовки ВС РФ” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Владимир Маяковский 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
01.15 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
02.50 Х/ф ”Пирожки с картошкой” 12+
04.35 Д/ф ”Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток” 12+
05.25 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
18.30 Т/с ”Швабра” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Дальше по коридору” 16+
01.00 Х/ф ”Вдовы” 18+
03.00 ”Дневник экстрасенса” 16+
04.00 Т/с ”Башня” 16+

04.45 ”Нечисть”. ”Привидения” 12+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Дом с привидениями” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 18.50, 
19.55, 21.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45, 04.50 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Келли Павлик против 
Джермена Тэйлора 16+
11.55 Бокс. Джо Кальзаге против 
Джеффа Лейси 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”На пути к Евро” 12+
15.10 Звезды One FC. Тимофей Настюхин 16+
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса 16+
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с ”Сговор” 16+
20.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса 16+
21.05 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Панатинаикос” 12+
23.55 Футбол. ЛЧ. ”Ливерпуль” - ”Реал” 12+
02.50 Футбол. ЛЧ. 
”Боруссия” - ”Манчестер Сити” 0+
05.10 Д/ф ”ФК ”Барселона”. Взгляд изнутри” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Семейные обстоятельства” 12+
11.40, 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+
13.15 Д/ф ”Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко” 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 ”Страсти по Чапаю” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и строки” 6+
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 ”Горячий лед”. Командный ЧМ по 
фигурному катанию 2021. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа 0+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Конец невинности” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
”Мне нравится…” 16+
01.10 Х/ф ”Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес” 12+
03.05 ”Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес” 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 ”Жемчуга” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Осколки. Новый сезон” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Легендарный поход 
Ганнибала” 12+
08.35 Х/ф ”Золотая баба” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+

11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф ”Тринадцать плюс… 
Николай Семенов” 12+
13.40, 22.10 Т/с ”Виктор Гюго. 
Враг государства” 16+
14.30 Д/с ”Космическая Одиссея. XXI век” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
16.30, 23.50 ”Наше кино” 12+
17.10 ”Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко” 12+
17.40, 01.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с ”Нечаянный портрет” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 55 лет Сергею пускепалису. Острова 12+
21.30 ”Энигма. Хосе Кура” 12+
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 
”Монолог в 4-х частях” 12+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25, 13.25, 17.45 Т/с ”Легавый-2” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
09.25 Т/с ”Операция ”Горгона” 16+
19.55 Т/с ”След. Без права переписки” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Беспринципная девчонка” 16+
21.30 Т/с ”След. Грязные игры” 16+
22.20 Т/с ”След. Идеальный фарш” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Миллионер из трущоб” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Скотный двор” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Успеть за ночь” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Безоблачные дни” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Лебединое озеро” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Месть старой актрисы” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
18.00 ”ДНК” 16+
19.40 Т/с ”Золото лагина” 16+
23.20 ”ЧП. Расследование” 16+
23.55 ”Поздняков” 16+
00.10 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.40 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.30 Х/ф ”Месть без права передачи” 16+
02.55 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00, 03.35 Т/с ”Десант есть десант” 16+
08.30, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с ”Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Смерть на взлете” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Максим Виторган” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”90-е. Кремлевские жены” 16+
18.10 Х/ф ”Одноклассники смерти” 16+
22.35 ”10 самых… 
звездные войны с тещами” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Прикинуться простаком” 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Удар властью. Убить депутата” 16+
01.35 Д/ф ”Из-под полы. 
Тайная империя дефицита” 12+
02.15 Д/ф ”Истерика в особо крупных 
масштабах” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф ”Загадочная история 
Бенджамина Баттона” 16+
11.50 Х/ф ”Континуум” 16+
14.00 ”Галилео” 12+
15.00 Т/с ”Кухня” 12+
18.05 Х/ф ”Папик” 16+
20.30 Х/ф ”Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 2” 16+
23.05 ”Начало” 12+
02.00 ”Русские не смеются” 16+
02.50 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Возвращение 
блудного попугая” 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, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Водный мир” 12+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”V” значит вендетта” 16+
04.25 ”Военная тайна” 16+

Домашний

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

09.30, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.40 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.35, 03.45 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.50, 02.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 03.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Не хочу тебя терять” 16+
19.00 Х/ф ”Тростинка на ветру” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.00 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Оружие Первой Мировой войны”. 
”Морской бой. Правила игры” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Клянемся 
защищать” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Школа русских побед.
К 100-летию главного управления боевой 
подготовки ВС РФ” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Валентин Зорин 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Единственная дорога” 12+
01.30 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
03.05 Х/ф ”Крик в ночи” 12+
04.50 Д/ф ”Второй. Герман Титов” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
18.30 Т/с ”Швабра” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы” 16+
01.00 Т/с ”Викинги” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Излучение” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Дом наркомфина” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 18.50, 
19.55, 21.00, 22.45 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45, 04.50 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”Большой хоккей” 12+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла 16+
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с ”Сговор” 16+
20.00, 21.05 Х/ф ”Парень из 
Филадельфии” 16+
21.50 Бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Рональда Эллиса 16+
22.50 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
23.50 Футбол. Лига Европы 12+
02.50 Футбол. Лига Европы 0+
05.10 Д/ф ”ФК ”Барселона”. 
Взгляд изнутри” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Семейные обстоятельства” 12+
11.40, 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+
13.00 Алла Пугачева. 
”Сказки про любовь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Страсти по Чапаю” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Горячий лед” 0+
15.15, 02.55 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+
23.10 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 Д/ф ”Стивен Кинг: 
Повелитель страха” 16+
01.05 Концерт Владимира Кузьмина 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 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
00.15 Х/ф ”Ищу мужчину” 16+
03.25 Х/ф ”Лесное озеро” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.35 Х/ф ”Сон в начале тумана” 0+
10.20 Х/ф ”Поднятая целина” 16+
12.30 Д/ф ”Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов” 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с ”Виктор Гюго. 
Враг государства” 16+

14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Хосе Кура” 12+
16.20 ”Наше кино” 12+
17.00 ”Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко” 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 Т/ф ”Длинноногая и ненаглядный” 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф ”Радов” 12+
22.30 ”2 Верник 2” 12+
23.40 Х/ф ”Хроники жизни” 16+
02.40 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.45, 09.25, 13.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
19.40 Т/с ”След. Единорог” 16+
20.25 Т/с ”След. Сестры” 16+
21.20 Т/с ”След. В хорошие руки” 16+
22.05 Т/с ”След. Смерть на дороге” 16+
22.55 Т/с ”След. Дипломатическая 
неприкосновенность” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Лада каршеринг” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Старая любовь” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. Охотница” 16+
03.10 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Танцы на шпильках” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. Аниматор” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”По следу монстра” 16+
18.00 ”Жди меня” 12+
19.40 Т/с ”Золото лагина” 16+
23.55 ”Своя правда” 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Десант есть десант” 16+
07.15, 10.20 Т/с ”Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 16+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино”. 
К 80-летию С. Никоненко 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Китайский сервиз” 16+
23.40 ”Ночной экспресс”. 
Варвара Визбор 12+
00.55 Х/ф ”Курьер” 16+
02.15 Муз/ф ”Свинарка и пастух” 12+
03.40 Мультфильмы 0+
04.35 Мультфильм 
”Каменный цветок” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”В добрый час!” 0+
10.20 Д/ф ”Георг Отс. Публика ждет…” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф ”Дети понедельника” 16+
13.40 ”Мой герой. Сергей Никоненко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Шальные браки” 12+
15.55 Х/ф ”Психология преступления. 
Эра стрельца” 16+
18.10 Х/ф ”Психология преступления. 
Смерть по сценарию” 16+

20.00 Х/ф ”Психология преступления. 
Черная кошка в темной комнате” 16+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось” 12+
01.45 Д/ф ”Сергей Есенин. 
Опасная игра” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с ”Генеральская внучка” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
10.40 ”Начало” 12+
13.35 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
23.55 Х/ф ”Робин Гуд” 16+
02.25 Х/ф ”Загадочная история 
Бенджамина Баттона” 16+
05.00 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”38 попугаев” 0+
05.35 М/ф ”Как лечить удава” 0+
05.40 М/ф ”Куда идет слоненок?” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.00 ”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 ”Зеленая миля” 16+
23.40 Х/ф ”Ганнибал” 18+
02.10 Х/ф ”Красный дракон” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.40, 04.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.10, 05.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.30 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.35, 04.00 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.50, 03.10 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 03.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Ассистентка” 16+
19.00 Х/ф ”Разве можно мечтать 
о большем” 16+
23.00 ”Про здоровье” 16+
23.15 Х/ф ”Девушка с персиками” 16+

Звезда

06.05 ”Специальный репортаж” 12+
06.25 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 12+
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф ”Приказ: 
перейти границу” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Слепой-2” 12+
22.25 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. Охота за генералом 
Кутеповым” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. Борис Громов 6+
00.05 Х/ф ”Генерал” 12+
02.00 Т/с ”Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
03.35 Х/ф ”Отрыв” 16+
05.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 5 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
19.30 Х/ф ”Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров” 16+
21.30 Х/ф ”От заката до рассвета” 16+
23.45 Х/ф ”Охотники за привидениями” 16+
01.45 Х/ф ”Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы” 16+
03.15 ”Дневник экстрасенса” 16+
04.00 Т/с ”Башня” 16+
04.45 ”Нечисть”. ”Единорог” 12+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Москва масонская” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 18.50, 
19.55, 23.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45, 04.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли Томпсона 16+
16.45, 17.50 Т/с ”Сговор” 16+
18.55, 20.00 Х/ф ”Мастер тай-цзи” 16+
21.00 Танцы 16+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Лейпциг” - ”Хоффенхайм” 12+
01.30 ”Точная ставка” 16+
02.40 Х/ф ”Эдди ”Орел” 16+
05.05 Д/ф ”ФК ”Барселона”. Взгляд изнутри” 12+
06.00 Хоккей. НХЛ. ”Колорадо Эвеланш” - 
”Лос-Анджелес Кингз” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Д/ф ”Послушаем вместе” 6+
10.30 Х/ф ”Люблю. Жду. Лена” 12+
11.45 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 ”Врачи” 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, 00.05 ”Имею право!” 12+
19.30, 20.05 Х/ф ”Шестой” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.30 Х/ф ”Падение Римской империи” 16+
03.25 Выступление Государственного 
академического ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева 6+
04.45 Х/ф ”В моей смерти прошу винить 
Клаву К.” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Горячий лед” 0+
12.15 ”Горячий лед”. Командный ЧМ по 
фигурному катанию 2021 0+
13.00 ”Видели видео?” 6+
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. 
”Мне осталась одна забава…” 12+
16.20 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.30 Лауреат Берлинского кинофестиваля. 
Фильм ”Пираньи Неаполя” 18+
01.30 ”Модный приговор” 6+
02.20 ”Давай поженимся!” 16+
03.00 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.25 М/ф 6+
07.45 Х/ф ”Под куполом цирка” 0+
10.00 ”Передвижники. Виктор Васнецов” 12+
10.30 Х/ф ”Полеты во сне и наяву” 6+
11.55 Д/ф ”Душа Петербурга” 12+
12.50, 01.30 Д/ф ”Прибрежные обитатели” 12+
13.45 Д/с ”Даты, определившие ход истории” 12+
14.15 Д/ф ”Невольник чести. 
Николай Мясковский” 12+

15.00 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
15.15 Д/ф ”Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени” 12+
15.55 Т/ф ”Вечно живые” 12+
18.20 Д/ф ”Марина Неелова: 
”Я знаю всех Волчек” 12+
19.15 Д/с ”Великие мифы. Илиада” 12+
19.45 Д/ф ”Океан надежд” 12+
20.25 Х/ф ”Белое, красное и…” 16+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф ”Палач” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Аниматор” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Борец за справедливость” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. Килька” 16+
07.45 Т/с ”Детективы. 
Короткое замыкание” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Чужеземка” 16+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Дочь” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Невское чудовище” 16+
11.45 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Проценты” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Круговая порука” 16+
13.25 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Ссора” 16+
14.20 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Дикие дети” 16+
15.05 Т/с ”След. 
Цена не имеет значения” 16+
16.00 Т/с ”След. Заяц” 16+
16.45 Т/с ”След. Маска” 16+
17.35 Т/с ”След. Чернокнижник” 16+
18.25 Т/с ”След. Мымра” 16+
19.15 Т/с ”След. Невинные” 16+
20.00 Т/с ”След. Булочка” 16+
20.45 Т/с ”След. А напоследок я скажу” 16+
21.35 Т/с ”След. Колыбельная” 16+
22.20 Т/с ”След. Последнее усилие” 16+
23.05 Т/с ”След. Смертельная доза” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+

00.55 Т/с ”Непокорная” 12+
04.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело № 1999” 16+

НТВ

04.50 ”ЧП. Расследование” 16+
05.20 Х/ф ”Простые вещи” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 ”Основано на реальных событиях” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 ”Секрет на миллион”. Михаил 
Шуфутинский 16+
23.15 ”Международная пилорама” 18+
00.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
F. P. G 16+
01.15 ”Дачный ответ” 0+
02.10 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00 Мультфильм ”Каменный цветок” 6+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.10, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 ”Игра в слова” 
c Антоном Комоловым 6+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 16+
12.15, 16.15, 19.15 Т/с ”Две судьбы” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
23.55 Х/ф ”Курьер” 12+
01.25 Фестиваль Авторадио 12+
04.40 Х/ф ”Весна” 6+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф ”Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” 12+
08.50 ”Детектив на миллион. Оборотень” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Детектив на миллион. Оборотень”. 
Продолжение 12+
13.00 Х/ф ”Отель ”Феникс” 12+

14.45 ”Отель ”Феникс”. Продолжение 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Прощание. Вилли Токарев” 16+
00.50 ”Дикие деньги. 
Отари Квантришвили” 16+
01.35 ”За горизонтом событий” 16+
02.00 ”Хватит слухов!” 16+
02.30 ”90-е. Черный юмор” 16+
03.10 ”90-е. Малиновый пиджак” 16+
03.50 ”90-е. Бог простит?” 16+
04.35 ”90-е. Кремлевские жены” 16+
05.15 ”Закон и порядок” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 Х/ф ”Гарри Поттер 
и орден Феникса” 16+
12.40 Х/ф ”Гарри Поттер 
и принц-полукровка” 12+
15.40 Х/ф ”Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 1” 16+
18.35 Х/ф ”Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 2” 16+
21.00 Х/ф ”Фантастические твари 
и где они обитают” 16+
23.40 Х/ф ”Kingsman. Золотое кольцо” 18+
02.20 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
04.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Бабушка удава” 0+
05.35 М/ф ”А вдруг получится!” 0+
05.40 М/ф ”Привет мартышке” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.55 Х/ф ”Поросенок бэйб” 6+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 7 
смертных грехов торговли” 16+
17.25 Х/ф ”Эрагон” 12+
19.25 Х/ф ”5-я волна” 16+
21.40 Х/ф ”Геошторм” 16+

23.40 Х/ф ”Апокалипсис” 18+
02.10 Х/ф ”Эон Флакс” 16+
03.35 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Стрекоза” 16+
11.25, 02.20 Т/с ”Парфюмерша” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.05 Х/ф ”Я люблю своего мужа” 16+
05.20 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

05.10 Х/ф ”Город зажигает огни” 0+
06.55, 08.15 Х/ф ”Встретимся у фонтана” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды цирка” 6+
10.10 ”Круиз-контроль” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. ”Возвращение на 
Луну. Загадка новой миссии” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. ”Мемуары 
Хрущева. Партийный детектив” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. 
Надежда Румянцева 6+
15.50, 18.25 Х/ф ”Кодовое название 
”Южный гром” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
19.05 Т/с ”Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона” 6+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
”Новая звезда-2021”. Отборочный тур 6+
23.50 Д/ф ”Мария закревская. Драматургия 
высшего шпионажа” 12+
00.55 Х/ф ”Криминальный квартет” 16+
02.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
02.35 Т/с ”Слепой-2” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.15 Т/с ”Слепая” 16+
10.45 Х/ф ”Темный мир” 16+
13.00 Х/ф ”Охотники за привидениями” 16+
15.15 Х/ф ”Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров” 16+
17.15 Х/ф ”Вурдалаки” 12+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Яга. Кошмар темного леса” 16+
22.30 Х/ф ”Тварь” 16+
00.15 Х/ф ”От заката до рассвета” 16+
02.15 Х/ф ”Дальше по коридору” 16+

03.30 ”Дневник экстрасенса” 16+
04.15 Т/с ”Башня” 16+
05.00 ”Нечисть”. ”Амазонки” 12+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. ”Колорадо Эвеланш” - 
”Лос-Анджелес Кингз” 12+
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 00.20 
Новости 16+
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Парень из Филадельфии” 16+
12.50 Танцы 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Локомотив-Кубань” - ЦСКА 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Италии 12+
19.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина 16+
20.30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Краснодар” - ”Зенит” 12+
00.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
”Атлетик” - ”Барселона” 12+
03.10 Д/ф ”ФК ”Барселона”. Взгляд изнутри” 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. ”Даллас Старз” - 
”Коламбус Блю Джекетс” 12+
07.30 ”10 историй о спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.55 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.35 ”Домашние животные” 12+
11.00 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 12+
12.25 Выступление Государственного 
академического ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева 6+
13.40 Д/ф ”Без антракта” 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 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Падение Римской 
империи” 16+
23.00 ”Культурный обмен” 12+
23.40 Х/ф ”Труффальдино из Бергамо” 0+
01.55 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.10 Х/ф ”Шестой” 12+
03.35 Х/ф ”Полеты во сне и наяву” 6+
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05.00 Т/с ”Свадьбы и разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 ”Свадьбы и разводы” 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”Доктора против интернета” 12+
15.15 ”Горячий лед”. 
Командный ЧМ по фигурному катанию 2021. 
Показательные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
”Мне нравится…” 16+
18.35 ”Точь-в-точь” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.20 ”Налет 2” 16+
00.15 ”Еврейское счастье” 18+
01.55 ”Модный приговор” 6+
02.45 ”Давай поженимся!” 16+
03.25 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.10, 01.30 Х/ф ”Обменяйтесь кольцами” 16+
05.55, 03.15 Х/ф ”Личное дело 
майора Баранова” 16+
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 ”Большая переделка” 12+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.40 Т/с ”Врачиха” 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, 01.20 М/ф 6+
08.05 Х/ф ”Анонимка” 16+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.45 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.30 Х/ф ”Одна строка” 16+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.20 ”Другие Романовы” 12+
13.45 Д/с ”Коллекция” 12+
14.15 ”Игра в бисер” 12+
15.00 Х/ф ”Палач” 16+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.25 К 70-летию Петра Мамонова. 
Линия жизни 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Полеты во сне и наяву” 6+
21.40 Т/ф ”И воссияет вечный свет” 12+
22.55 Х/ф ”Благослови зверей и детей” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело № 1999” 16+
05.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Человек со шрамом” 16+
06.40, 22.15 Х/ф ”Двойной блюз” 16+
10.10 Х/ф ”Телохранитель” 16+
13.55, 01.50 Т/с ”Специалист” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Месть без права передачи” 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+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Маска”. Новый сезон 12+
23.00 ”Звезды сошлись” 16+
00.30 ”Скелет в шкафу” 16+
02.10 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Весна” 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.00 Мультфильм ”Каменный цветок” 6+
08.50 ”Любимые актеры”. 
К 80-летию С. Никоненко 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Китайский сервиз” 16+
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Две судьбы” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.45 Т/с ”40+, или геометрия чувств” 16+

ТВ Центр

05.45 Х/ф ”В добрый час!” 0+
07.35 ”Фактор жизни” 12+
08.00 ”10 самых… 
звездные войны с тещами” 16+
08.35 Х/ф ”Психология преступления. 
Черная кошка в темной комнате” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф ”Дело ”пестрых” 12+
13.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин” 16+
15.55 ”Прощание. 
Владимир Высоцкий” 16+
16.50 Д/ф ”Проклятые звезды” 16+
17.40 Х/ф ”Кошкин дом” 12+
21.40 Х/ф ”Синичка-3” 16+
00.55 ”Синичка-3”. Продолжение 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф ”Возвращение к себе” 16+
05.00 ”Обложка. Звезды без макияжа” 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” мэйковер-шоу 16+
10.00 Анимационный 
”Смешарики. Дежавю” 6+
11.40 Анимационный ”Смешарики. 
Легенда о золотом драконе” 6+
13.15 Анимационный ”Кунг-фу панда” 6+
15.00 Анимационный ”Кунг-фу панда-2” 0+
16.40 Анимационный ”Кунг-фу панда-3” 6+
18.25 Х/ф ”Фантастические твари и где 
они обитают” 16+
21.00 Х/ф ”Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда” 12+
23.40 ”Колледж” 16+
01.00 Х/ф ”Живое” 18+
02.45 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Зарядка для хвоста” 0+
05.35 М/ф ”Завтра будет завтра” 0+
05.40 М/ф ”Великое закрытие” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.20 Х/ф ”Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя Соломона” 16+
10.05 Х/ф ”Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши” 16+
11.55 Х/ф ”Эрагон” 12+
13.50 Х/ф ”Земля будущего” 16+
16.25 Х/ф ”5-я волна” 16+
18.35 Х/ф ”Геошторм” 16+
20.40 Х/ф ”Вспомнить все” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Я люблю своего мужа” 16+
10.45 Х/ф ”Тростинка на ветру” 16+

14.50 ”Пять ужинов” 16+
15.05 Х/ф ”Разве можно мечтать о 
большем” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
21.55 ”Про здоровье” 16+
22.10 Х/ф ”Стрекоза” 16+
02.45 Т/с ”Парфюмерша” 16+
05.40 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

05.30 Т/с ”Слепой-2” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №59” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Черная 
рука. Тайна провала плана барбаросса” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Д/с ”Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с ”А зори здесь тихие…” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Действуй по обстановке!” 12+
01.10 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
02.25 Х/ф ”Брак по расчету” 12+
04.00 Х/ф ”Криминальный квартет” 16+
05.25 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
08.30 ”Новый день”. 5 сезон 12+
09.00 Т/с ”Слепая” 16+
12.00 Х/ф ”Темный мир: Равновесие” 16+
14.00 Т/с ”Чернобыль. 
Зона отчуждения” 16+
22.00 Х/ф ”Вурдалаки” 12+
00.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
01.15 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса” 16+
02.45 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Дочь палача” 16+
04.00 ”Дневник экстрасенса” 16+
04.45 Т/с ”Башня” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Видеорегистратор и карма. Ивантеевка” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт 16+
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 23.35 
Новости 16+
09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Необыкновенный матч” 0+
11.20 Х/ф ”Эдди ”Орел” 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Урал” - ”Рубин” 12+
16.05 Бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса 16+
17.45 Формула-1. Гран-при Италии 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12+
22.20 После футбола 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Интер” 12+
02.00 Формула-1. Гран-при Италии 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10 ”Фигура речи” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10, 04.25 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
10.20 Х/ф ”В моей смерти прошу винить 
Клаву К.” 12+
11.35 Х/ф ”Труффальдино из Бергамо” 0+
13.55 Д/ф ”Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00, 18.10 ”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+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Виталий Игнатенко 12+
20.30 Х/ф ”Полеты во сне и наяву” 6+
22.00 ”Вспомнить все” 12+
22.25, 04.40 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 16+
23.45 Х/ф ”Люблю. Жду. Лена” 16+
01.45 ”За дело!” 12+
02.25 Т/ф ”Счастье мое” 12+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.10.2020                                                                                   № 575
О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района №269 от 29 мая 2018 г. 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Александровского муниципального района и подве-
домственными муниципальными учреждениями»

С целью повышения качества предоставления муниципальных услуг ад-
министрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александров-
ского муниципального района от 29 мая 2018 г. №269 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Алек-
сандровского муниципального района и подведомственными муниципаль-
ными учреждениями» согласно приложению.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.03.2021                                                                                   № 186

О проведении открытого турнира Александровского 
муниципального округа по волейболу среди женских команд 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Провести 03 апреля 2021 г. спортивно-массовое мероприятие, от-
крытый турнир Александровского муниципального округа по волейболу 
среди женских команд. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого турни-
ра Александровского муниципального округа по волейболу среди женских 
команд.

3. И.о.директора МБУ «Юпитер» Караксину И.И. обеспечить подготовку 
и проведение спортивно-массового мероприятия, открытого турнира Алек-
сандровского муниципального округа по волейболу среди женских команд, 
в соответствии с прилагаемым Положением.

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

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

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района 

         С.В. Богатырева

Приложение 
к Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 31.03.2021 № 186
Положение

О проведении открытого турнира  Александровского 
муниципального округа по волейболу среди женских команд 

                                    
  г. Александровск 03 апреля 2021 г.

1. Цели и задачи
Популяризация  спортивной игры волейбол.
Повышение спортивного мастерства.
Выявление сильнейших команд.
Мотивация населения к активному занятию спортом.
Укрепление дружеских связей между спортсменами Пермского края.

2. Время и место проведения
Турнир проводится 03 апреля 2021 г., по адресу: Пермский край, 

г. Александровск, ул.Ленина, 21а в спортивном зале МБУ «Юпитер» Алек-
сандровского городского поселения.

Начало соревнований в 11.00 часов.

3. Руководство
Турнир проводится под руководством сектора по культуре и молодеж-

ной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского му-
ниципального района.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья – Вагнер А.А.

4. Участники соревнования
К участию в соревновании допускаются команды учреждений, спор-

тивных клубов, команды свободного формирования Александровского 
района и команды с других территорий (по приглашению и предваритель-
ному согласованию с организаторами соревнования).

К соревнованиям допускаются игроки без возрастных ограничений.
Состав команды 8 человек (6 на площадке, 2 запасных).
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

5. Заявки
Предварительные заявки направляются до 2 апреля 2021 г. по тел. 

89048462294 (Ольга Павловна Карнельзен). Заявки, заверенные врачом, 
на участие в турнире предоставляются командами до начала соревнований.

В заявке отразить следующие данные: № и серию паспорта, дату 
выдачи: ИНН; № страхового свидетельства, дата рождения, домашний 
адрес, допуск врача.

6. Финансовые расходы
Оплата наградной продукции и судейской коллегии производится за 

счет средств бюджета Александровского муниципального округа, предусмо-
тренных на проведение спортивных мероприятий муниципального уровня. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, пита-
ние, проживание), несут командирующие организации.

7. Условия проведения соревнования
Соревнования проводятся по правилам игры в волейбол из 3 партий. 

Неявка команды на игру объявляется через 15 минут после назначенного 
времени. За неявку на игру команда снимается с соревнований.

В порядке проведения турнира организаторами могут вноситься из-
менения.

Определение победителей
Система проведения турнира будет определена в зависимости от ко-

личества команд, подавших заявки на участие в турнире.
При круговой системе проведения по наибольшему количеству на-

бранных очков: Победа 2:0 – 3 очка; Победа 2:1 – 2 очка; Поражение 1:2 
– 1 очко; Поражение 0:2 – 0 очков.

8. Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами, меда-

лями. Команды участники - поощрительными призами.
Данное положение является официальным вызовом на сорев-

нование
В период с 18 марта по 31 марта 2021 г.  администрацией Алексан-

дровского муниципального района, в рамках проведения мероприятий, 
посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей, был прове-
дён муниципальный конкурс творческих работ «Скажи пластику нет!».  

Целью конкурса являлась популяризация Всемирного дня защиты 
прав потребителей среди детей и подростков.

Участниками конкурса были дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. 
На конкурс поступила 21 творческая  работа (24 участника) из обще-

образовательных учреждений г. Александровска (МБОУ «Гимназия»), 
п. Яйва (МБОУ «СОШ» п. Яйва), п. Всеволодо-Вильва (МБОУ «ООШ №8 
им. А.П. Чехова». 

По итогам конкурса жюри определило 3 победителей:   
1 место - ученица 4 «в» класса МБОУ «ООШ №8 им. А.П. Чехова» Усен-

ко Виктория;
2 место - ученица 9 класса МБОУ «СОШ» п. Яйва Анисович Елизавета;
3 место - ученица 7 «б» класса МБОУ «СОШ» п. Яйва Дудырева Виктория. 
Победители конкурса награждены дипломами и подарочными сертифи-

катами, остальные участники получили благодарственные письма и поощ-
рительные призы. 

Администрация Александровского муниципального района выражает 
благодарность за содействие в проведении муниципального конкурса твор-
ческих работ преподавателю художественных дисциплин МБУ ДО «ДШИ» 
Шустовой Светлане Алексеевне.

Скажи пластику нет!  

2. Признать утратившими силу постановление администрации Алек-
сандровского муниципального района Пермского края от 15 декабря 
2014 г. № 1693 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеоб-
разовательные организации».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования администрации Александровского муниципально-
го района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

        С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению администрации

 Александровского муниципального района от 13.10.2020 № 575

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в постановление администрации Александровского 

муниципального района №269 от 29 мая 2018 г. «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Александровского муниципального района и подведомственными 

муниципальными учреждениями»).
1. Таблицу в разделе «Образование» дополнить строкой 8 следующего 

содержания:

8

Прием на обучение по 
образовательным програм-
мам начального общего, 
основного общего и сред-
него общего образования

п.11 ч.1 ст.15 Феде-
рального закона № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в РФ»

Управление 
образования 
администра-
ции района

ИТОГИ КОНКУРСА



   «Боевой путь»  № 15 (8453)        
Пятница,  9 апреля 2021

сайт газеты
газетабп.рф 13ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
01.04.2021                                                                                   № 159
Об избрании главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа Пермского края

На основании статьи 36 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», закона Пермского края от 26.11.2014 №  
401-ПК «О порядке формирования представительных органов муниципальных 
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Пермского края», части 2 статьи 5 Закона Пермского края от 27.05.2019 
№ 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александров-
ский муниципальный округ Пермского края», Устава Александровского муници-
пального округа Пермского края, Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы админи-
страции Александровского муниципального округа Пермского края, утвержден-
ного решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края 
от 09.02.2021 № 147, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Избрать главой муниципального округа – главой администрации Алексан-

дровского муниципального округа Пермского края – Лаврову Ольгу Эдуардовну.
2. Определить день вступления Лавровой Ольги Эдуардовны в долж-

ность главы муниципального округа – главы администрации Александров-
ского муниципального округа Пермского края «02» апреля 2021 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разме-

стить в сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправ-
ления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru).

Председатель Думы
Александровского муниципального округа 

Л.Н. Белецкая

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
01.04.2021                                                                                   № 160

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

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

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

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

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

801 479,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 821 646,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 20 167,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2022 год и 

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

в сумме 949 687,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 725 183,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2022 год в сумме 949 579,8 

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

3) профицит бюджета округа на 2022 год в сумме 108,1 тыс. рублей, 
профицит бюджета округа на 2023 год в сумме 2 720,2 тыс. рублей.

1.2. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию, на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов бюдже-
та на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению, на 2022 год 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.4. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета 
на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

1.5. Приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета 
на 2022-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

1.6. Приложение 18 «Перечень приоритетных муниципальных проек-
тов, реализуемых на территории Александровского муниципального округа 
на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

1.7. Приложение 19 «Перечень приоритетных муниципальных проек-
тов, реализуемых на территории Александровского муниципального округа 
на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разме-
стить в сетевом издании - официальный сайт органа местного самоуправ-
ления «Александровский муниципальный район Пермского края» «www.
aleksraion.ru». 

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

Председатель Думы
Александровского муниципального округа                                           

Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа
 – глава администрации Александровского 

муниципального округа
                        О.Э Лаврова

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
08.04.2021                                                                                   № 162

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
08.04.2021                                                                                   № 163
Об учреждении администрации Александровского 
муниципального округа и утверждении ее структуры

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 3, 5 Закона Пермского края от 
27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Александровский муниципальный округ Пермского края», в це-
лях урегулирования вопросов правопреемства, Дума Александровского 
муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Учредить администрацию Александровского муниципального округа.
Администрация Александровского муниципального округа наделяется 

правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением.

2. Утвердить прилагаемую структуру администрации Александровского 
муниципального округа.

3. Администрации Александровского муниципального округа 
приступить к исполнению исполнительно-распорядительных полномочий 
по решению вопросов местного значения на территории Александровского 
муниципального округа с 20 апреля 2021г. 

Администрацию Александровского муниципального округа считать 
сформированной со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

4. Определить администрацию Александровского муниципального 
округа правопреемником в отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края, 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами следующих 
органов местного самоуправления: администрации Александровского 
городского поселения, администрации Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения, администрации Яйвинского городского поселения, 
администрации Скопкортненского сельского поселения, администрации 
Александровского муниципального района.

5. Функции учредителя муниципальных учреждений, организаций и предприя-
тий Александровского городского поселения, Всеволодо-Вильвенского городского 
поселения, Яйвинского городского поселения, Скопкортненского сельского поселения, 
Александровского муниципального района, Александровского муниципального 
округа переходят к Александровскому муниципальному округу в лице администрации 
Александровского муниципального округа со дня ее формирования.

Администрация Александровского муниципального округа самостоятельно 
на основании муниципального правового акта администрации Александровского 
муниципального округа определяет структурные подразделения администрации 
Александровского муниципального округа, в том числе наделенные правами 
юридического лица, которые от ее имени осуществляют функции и полномочия 
учредителей соответствующих учреждений, организаций и предприятий 
Александровского городского поселения, Всеволодо-Вильвенского городского 
поселения, Яйвинского городского поселения, Скопкортненского сельского 
поселения, Александровского муниципального района, Александровского 
муниципального округа.

6. Поручить главе муниципального округа – главе администрации 
Александровского муниципального округа Лавровой Ольге Эдуардовне 
осуществить действия по государственной регистрации администрации 
Александровского муниципального округа как юридического лица 
в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю - Едином 
регистрационном центре.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разме-
стить в сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправления 
«Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
      О .Э. Лаврова

О назначении исполняющего полномочия главы муниципального 
района – главы администрации Александровского муниципального 
района

На основании части 7 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», закона Пермского края 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Александровский муници-
пальный округ Пермского края», Положения об администрации Александров-
ского муниципального района Пермского края, утвержденного решением Зем-
ского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 
20 сентября 2007 г. № 243, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Назначить Степанову Марину Геннадьевну исполняющим полномо-

чия главы муниципального района - главы администрации Александров-
ского муниципального района в части руководства администрацией Алек-
сандровского муниципального района на период до дня формирования 
администрации Александровского муниципального округа. 

2. Определить дату начала исполнения полномочий с 03 апреля 2021 года. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Боевой 

путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт органа мест-
ного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского 
края» (www.aleksraion.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                                                                                                              № 138

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники
Итого

Основное мероприятие Подпрограммы № 2 «Общая пло-
щадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках ре-
ализации Подпрограммы ”Обеспечение жильем молодых 

семей в Александровском муниципальном округе”»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники
Итого

Основное мероприятие Подпрограммы № 3 «Количество 
квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, на основании 

договоров найма муниципального специализированного жилья»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники
Итого

Основное мероприятие Подпрограммы № 4 «Ко-
личество граждан улучшивших жилищные усло-
вия, проживающих на сельских территориях»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники
Итого

Основное мероприятие Подпрограммы № 4 «Общая пло-
щадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках ре-
ализации Подпрограммы ”Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях”»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники
Итого

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

№
п/п Целевой показатель Ед. изм.

Плановое 
значение 
показа-
теля

Факти-
ческое 

значение 
показателя

% 
испол-
нения

Пояснения 
по достигнутому 
уровню выполне-
ния показателя 

(причины отклоне-
ния, низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7

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

%

2. Уровень адресности обеспечение социальной 
помощью и поддержки отдельных категорий граждан %

3.
Количество работников муниципальных

 бюджетных учреждений Александровского 
муниципального округа, обеспеченных путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

кол-во 
путевок

4. Количество молодых семей, 
улучшивших свои жилищные условия семей

5. Общая площадь жилья, приобретенного 
(построенного) в рамках реализации Подпрограммы кв.м

6.
Количество квартир, приобретенных и предостав-
ленных детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, на основании договоров найма 
муниципального специализированного жилья

кол-во 
квартир

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

8.
Общая площадь жилья, приобретенного 

(построенного) в рамках реализации Подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях»
кв.м.

Подпрограмма № 1
«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий граждан Александровского муниципального округа»

1.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»

Наименование 
Подпрограммы

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

Разработчик
Подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального 
района по социальному развитию

Исполнители
Подпрограммы

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

Участники
Подпрограммы

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

Цели 
Подпрограммы

Создание эффективной и адресной системы оказания социальной помощи населению Алексан-
дровского муниципального округа.

Задачи 
Подпрограммы

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

Сроки и этапы 
реализации
Подпрограммы

2020-2023 годы  Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы – 29085,310 тыс. руб., средства бюджета 
Пермского края – 2196,048 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа 
– 26594,582 тыс. руб., внебюджетные средства – 294,680 тыс. руб.
Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 6424,918 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 220,700 тыс. руб., 
средства бюджета Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. руб., внебюджетные 
средства – 88,280 тыс. руб.
2. 2021 г. – 6968,788 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 172,000 тыс. руб., 
средства бюджета Александровского муниципального округа – 6727,988 тыс. руб., внебюджетные 
средства – 68,800 тыс. руб.
3. 2022 г. – 6968,788 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 172,000 тыс. руб., 
средства бюджета Александровского муниципального округа – 6727,988 тыс. руб., внебюджетные 
средства – 68,800 тыс. руб.
4. 2023 г. – 8428,136 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 1631,348 тыс. руб., 
средства бюджета Александровского муниципального округа – 6727,988 тыс. руб., внебюджетные 
средства – 68,800 тыс. руб.

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

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

Продолжение постановления № 138 от 18.03.2021
Начало в № 14 от 2 апреля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2021                                                                                                                                              № 191
О проведении открытого рейтингового турнира по настольному теннису 
Александровского муниципального округа «Личный кубок – 2021» 

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

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 10-11 апреля 2021 г. спортивно-массовое мероприятие, открытый рейтинговый турнир по настоль-

ному теннису Александровского муниципального округа «Личный кубок – 2021». 
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого рейтингового турнира по настольному теннису 

Александровского муниципального округа «Личный кубок – 2021».
3. И.о. директора МБУ «Юпитер» Караксину И.И. обеспечить подготовку и проведение спортивно-массового 

мероприятия, открытого рейтингового турнира по настольному теннису Александровского муниципального округа 
«Личный кубок – 2021», в соответствии с прилагаемым Положением.

4. Директору МКУ «Центр бухгалтерского учёта Александровского муниципального района» Лукояновой Н.И. 
произвести оплату расходов по проведению спортивных мероприятий.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по 

социальному развитию.
И.п. главы муниципального района -

главы администрации Александровского
муниципального района

         М.Г. Степанова

Приложение к Постановлению
администрации Александровского

муниципального района  от 06.04.2021  № 191

Положение
О проведении открытого рейтингового турнира 

по настольному теннису Александровского муниципального округа «Личный кубок – 2021» 
                                    г. Александровск 10-11 апреля 2021 г.

1. Цели и задачи
1. Развитие и популяризация настольного тенниса и здорового образа жизни среди населения Александров-

ского муниципального округа.
2. Укрепление здоровья и привлечение горожан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
3. Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших теннисистов турнира.
4. Укрепление дружеских связей между спортсменами Пермского края.

2. Время и место проведения
Турнир проводится 10-11 апреля 2021 г., по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21а в спор-

тивном зале МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения.
Начало соревнований в 10.00 часов.

3. Руководство
Турнир проводится под руководством сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту ад-

министрации Александровского муниципального района, МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья – 

Ляпин Сергей Викторович.
4. Участники и условия проведения соревнования

Соревнования проводятся в одиночном разряде. Система проведения определяется на заседании судейской 
коллегии, в зависимости от количества заявившихся участников. Встречи, между участниками проводятся из 3х-5и  
партий, на большинство.   Возрастные группы участников:  1. -  до 11 лет,   2.  -  12-14 лет,    3. -  15 - 39 лет,    
4. – 40-49 лет, 5. – 50 лет и старше.

К участию в соревнованиях допускаются жители г.Александровска, Александровского района, городов Перм-
ского края и Российской федерации,  предъявившие заявку заверенную врачом и тренером.   

Участники, имеющие рейтинг не более 350 единиц, играют с 18.00 часов, 10.04.2021г Формула прове-
дения для этих участников - согласно п.2.11.2 и п.2.11.3 правил соревнований. 

Участники соревнований должны выступать в короткой форме, со своими мячами, разрешёнными ФНТР. Со-
ревнования проводятся в соответствии с международными правилами.

Соревнования проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в частности с соблюдением 
масочного режима! Отсутствие масок допускается только в момент соревновательного периода. 

5. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 9 апреля 2021 г. по контактам главного 

судьи соревнований: 8 902 47 73 283,  Liapinsv@yanex.ru.  
Именные заявки с указанием необходимых данных участника, подаются на заседание судейской коллегии, 

которое состоится на месте проведения  соревнований, за 30 минут до их начала.     

6. Финансовые расходы
Оплата наградной продукции и судейской коллегии производится за счет средств бюджета Александровского 

муниципального округа, предусмотренные на проведение спортивных мероприятий муниципального уровня. 
Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание, проживание), несут командирующие организации.

7. Награждение
Участники соревнований, занявшие первые три призовых места в своей группе, награждаются грамотами, 

медалями и памятными подарками.
  Данное положение является официальным вызовом на соревнование

О досрочном прекращении полномочий главы муниципального района – 
главы администрации Александровского муниципального района

В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 
4 Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Алек-
сандровский муниципальный округ Пермского края», решением Думы Александровского муниципального округа 
от 01 апреля 2021 г. № 159 «Об избрании главы муниципального округа – главы администрации Александровского 
муниципального округа Пермского края»:

1. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального района – главы администрации Александровского 
муниципального района Богатыревой Светланы Валентиновны 02 апреля 2021 года на основании пункта 12 части 
6 статьи 36 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в связи с преобразованием муниципального 
образования).

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского
муниципального района С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
02.04.2021                                                                                                                                        № 91-р(л)

О досрочном сложении полномочий депутата Думы Александровского 
муниципального округа Лавровой О.Э.

На основании статьи 27 Устава Александровского муниципального округа, рассмотрев заявление депутата Думы 
Александровского муниципального округа по избирательному округу № 11 Лавровой О.Э. от 02.04.2021 о сложении 
полномочий депутата Думы Александровского муниципального округа, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить заявление депутата Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 11 Лав-

ровой Ольги Эдуардовны от 02 апреля 2021 г. о сложении полномочий депутата Думы Александровского муниципального округа.
2. Прекратить полномочия депутата Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу 

№ 11 Лавровой Ольги Эдуардовны со 02 апреля 2021 г.
3. Разместить настоящее решение в сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправления 

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

А лександровского муниципального округа                                    
  Л.Н. Белецкая

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
08.04.2021                                                                                                                                              № 161
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Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы и 
показатели социаль-
но-экономической 
эффективности

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

Контроль 
реализации 
Подпрограммы

Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет 
администрация Александровского муниципального округа

1.2. Общие положения

Основной задачей органов местного самоуправления является создание благоприятной среды прожи-
вания для всех групп населения независимо от социального статуса и уровня дохода. Таким образом, созда-
ние системы оказания социальной помощи наиболее незащищенным слоям населения, а именно людям 
преклонного возраста, детям, малоимущим гражданам, многодетным семьям и работникам, проживающим 
в сельской местности, позволяет снивелировать определенные проблемы, связанные с уровнем дохода и, 
соответственно, уровнем жизни. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся в совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации. К вопросам местного значения муниципального района относят-
ся отдельные вопросы в сфере социальной политики в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». Согласно ст. 19 данного Закона, наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями осуществляется федеральными и законами субъектов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на применении двух подходов:
категориальный подход предоставления мер социальной поддержки – без учета (проверки) нуждаемости граж-

дан (семей);
адресный подход предоставления мер социальной поддержки гражданам – с учетом нуждаемости граждан 

(семей), исходя из соотношения их доходов с установленной в субъекте Российской Федерации величиной прожи-
точного минимума соответствующих социально-демографических групп населения.

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

создание такой системы оказания социальной помощи, которая позволит охватить все категории населения, кото-
рые имеют на то законное право.

Основным способом достижения поставленных задач является применение программно-целевого метода при 
разработке и принятии муниципальных программ. Применение программно-целевого метода позволяет объеди-
нить для решения проблемы следующие элементы и обеспечить их взаимодействие:

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

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

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

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

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

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

мониторинг ее реализации за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и про-
водимых мероприятий.

В ходе реализации Подпрограммы перечень показателей может корректироваться.
Промежуточные результаты Подпрограммы будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о реализации 

Подпрограммы, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализа-
ции Подпрограммы.

Значения целевых показателей по годам реализации Подпрограммы приведены в таблице.

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

ного округа социальной помощи, в которой основной приоритет будет направлен на создание благоприятной сре-
ды проживания для всех жителей Александровского муниципального округа.

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

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

реждений в соответствии с ежегодно утвержденными показателями.

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

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

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

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

мы, обеспечение достижения целевых показателей;
- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на ре-

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

подпрограммы;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Под-

программы.
Участниками Подпрограммы являются отдел по социальной политике администрации Александровского муни-

ципального округа, отдел по бухгалтерскому учету и контролю, управление образования администрации Алексан-
дровского муниципального округа, социально ориентированные некоммерческие организации.

1.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования данной Подпрограммы является бюджет Пермского края и средства бюджета 
Александровского муниципального округа.

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы – 29085,310 тыс. руб., средства бюджета Пермского 
края – 2196,048 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 26594,582 тыс. руб., 
внебюджетные средства – 294,680 тыс. руб.

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

бюджета Александровского муниципального округа – 6115,938 тыс. руб., внебюджетные средства – 88,280 тыс. руб.
2. 2021 г. – 6968,788 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 172,000 тыс. руб., средства 

бюджета Александровского муниципального округа – 6727,988 тыс. руб., внебюджетные средства – 68,800 тыс. руб.
3. 2022 г. – 6968,788 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 172,000 тыс. руб., средства 

бюджета Александровского муниципального округа – 6727,988 тыс. руб., внебюджетные средства – 68,800 тыс. руб.
4. 2023 г. – 8428,136 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 1631,348 тыс. руб., средства 

бюджета Александровского муниципального округа – 6727,988 тыс. руб., внебюджетные средства – 68,800 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи

 и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»

№
п/п

Наименование 
целевого 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение 
целевого 
показателя 
на начало
реализации 

Подпрограммы

Плановое значение 
целевого показателя Наименование 

подпрограммных 
мероприятий2020 2021 2022 2023

1

Уровень предоставле-
ния мер социальной по-
мощи и поддержки граж-
данам, обратившимся 
для получения данной 
помощи и поддержки

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

2

Уровень адресности 
обеспечения соци-
альной помощью и 
поддержки отдельных 
категорий граждан

% 100 100 100 100 100

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;
Обеспечение жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих 
инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей;
Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

3

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

кол-во
путе-
вок

13 11 9 9 9

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

Сводные финансовые затраты подпрограммы
«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан

Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Подпрограммы, 

тыс. руб.

В том числе по годам

2020 г., 
тыс. руб.

2021 г., 
тыс. руб.

2022 г., 
тыс. руб.

2023 г. 
тыс. руб.

1

Подпрограмма «Реа-
лизация системы мер 
социальной помощи и 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
Александровского 
муниципального округа»

ВСЕГО 29085,310 6424,918 6968,788 6968,788 8428,136

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 2196,048 220,700 172,000 172,000 1631,348
Бюджет округа 26594,582 6115,938 6727,988 6727,988 6727,988
Внебюджетные 

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

2

Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные долж-
ности муниципального 
образования, муници-
пальным служащим 
Александровского 
муниципального округа.

ВСЕГО 22696,443 5207,643 5829,600 5829,600 5829,600

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет округа 22696,443 5207,643 5829,600 5829,600 5829,600
Внебюджетные 

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

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

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

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4
Мероприятия по 
поддержке социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций.

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

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

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5

Обеспечение жилыми 
помещениями реабилити-
рованных лиц, имеющих 
инвалидность или явля-
ющихся пенсионерами, и 
проживающих совместно 
членов их семей

ВСЕГО 1459,300 0,000 0,000 0,000 1459,348
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 1459,300 0,000 0,000 0,000 1459,348
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

Обеспечение работников 
муниципальных бюджет-
ных учреждений Алексан-
дровского муниципаль-
ного округа путевками 
на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

ВСЕГО 1473,400 441,400 344,000 344,000 344,000

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 736,700 220,700 172,000 172,000 172,000

Бюджет округа 442,020 132,420 103,200 103,200 103,200

Внебюджетные средства 294,680 88,280 68,800 68,800 68,800

Продолжение постановления № 138 от 18.03.2021 
в последующих номерах газеты "Боевой путь" . 
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Целевые показате-
ли Программы

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.;
2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %;
3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.;
4) количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел.;
5) снижение количества пожаров, ед.;
6) снижение количества погибших на пожарах, чел.;
7) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в 
местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических 
посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количе-
ства необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости %;
8) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие 
укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межкон-
фессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира, %;

Ожидаемые 
конечные  результаты 
реализации Программы 
и показатели 
социально -
экономической
эффективности

Реализация Программы по предварительной оценке к 2023 году позволит:
1) снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.; 
2) снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0%;
3) снизить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними до 25 ед.;
4) снизить смертность в результате ЧС, происшествий на водных объектах до 4 чел.;
5) снизить количество пожаров, 77 ед.;
6) снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.;
7) увеличить долю выполненных мероприятий по антитеррористической защищён-
ности в местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористиче-
ских посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количе-
ства необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости, до 65 %;
8) увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональ-
ных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие 
укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфес-
сиональных отношений, укрепление межконфессионального мира до 85 %;

Контроль реализации 
Программы

Заместитель главы администрации района по 
общественной безопасности и внутренней политике

2. Общие положения программы
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (да-

лее - Программа) является базовым системным документом, определяющим направления, основные цели и задачи 
муниципальной политики Александровского муниципального округа (далее – муниципальный округ) в сферах: 

1) общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций;
2) обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
3)борьбы с терроризмом и экстремизмом, гармонизации межнациональных отношений.
Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных 

по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере 
обеспечения безопасности граждан муниципального округа.

Правовыми основаниями для разработки Программы явились:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»;
- Федеральный закон от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
- Федеральный закон от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
- Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»;
- Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1326-п «Об утверждении государственной 

программы «Общество и власть»;
- Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1328-п «Об утверждении государ-

ственной программы Пермского края «Безопасный регион»;
- Закон Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»;
- Закон Пермского края от 30 сентября 2011 г. № 827-ПК «О добровольной пожарной охране в Пермском крае»;
- Закон Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране обще-

ственного порядка на территории Пермского края»;
- Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Александровский муниципальный округ Пермского края»
- Постановление администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа».

3. Обоснование необходимости решения задачи 
программно-целевым методом

Разработка Программы обусловлена необходимостью решения в среднесрочной перспективе проблем обще-
ственной безопасности населения муниципального округа, так как безопасность жизни человека остается одной 
из приоритетных задач развития современного общества. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации» общественная безопасность, наряду с национальной обороной и 
государственной безопасностью, является одним из основных приоритетов национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Главными направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу определены: 
усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование 
правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере), терроризма и 
экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обе-
спечения государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом.

3.1. Одним из крайне важных направлений деятельности в муниципальном округе является охрана правопо-
рядка, обеспечение безопасной среды проживания. За последние 6 лет отмечено ежегодное снижение количества 
регистрируемых преступлений, с  597 в 2014 году до 447 преступлений в 2019 год. Однако в 2020 году произошел 
рост количества преступлений на 14,1% и составил 510 преступлений. Нестабильной остается и ситуация с пре-
ступлениями, совершаемыми в общественных местах. В 2020 году рост данного вида преступлений, как и в преды-
дущие годы, вызван изменениями в Уголовный Кодекс РФ и введением новых составов преступлений, например 
таких как: повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в течение года, мошеннические 
действия с банковскими картами, а также социально-экономическим положением в целом по стране. Рост данного 
вида преступлений составил 5%: с 120 до 126 преступлений.

В сложившихся социально-экономических условиях сохраняется тенденция ухудшения материально-тех-
нического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличи-
вается износ технологического оборудования, что может привести к опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС). В целях предупреждения ЧС, обеспечения развития единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, противодействия угрозам техногенного и природного характера на терри-
тории муниципального округа продолжает свою деятельность муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального округа» (далее - ЕДДС). Главными зада-
чами ЕДДС остаются: 

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
- информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования для своевре-

менного принятия мер по предотвращению и ликвидации ЧС.
3.2. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 

является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального округа. Материаль-
ные потери от пожаров исчисляются тысячами рублей. И это без учета косвенного ущерба, вызванного направле-
нием средств на восстановление объектов, пострадавших от пожаров.

Основная масса пожаров приходится на жилой сектор. Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий 
уровень пожарной безопасности и эффективность противопожарных мероприятий, деятельность муниципальных 
органов власти и мер, предпринимаемых населением. В 2020 году зарегистрировано 79 пожаров. На 01 марта 
2021 года уже зарегистрировано 16  пожаров.

Достаточно высокий уровень количества пожаров в Александровском муниципальном округе обусловлен ря-
дом обстоятельств объективного и субъективного характера: это и недостаточное количество числа подразде-
лений пожарной охраны для прикрытия отдаленных населенных пунктов, и низкая социальная ответственность 
граждан, и недостаточное количество противопожарных источников водоснабжения.

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

3.3. Особую актуальность приобретает решение задач профилактики экстремизма и терроризма, гармониза-
ции межэтнических и межконфессиональных отношений. С целью снижения уровня радикализации различных 

групп населения, прежде всего молодежи, и недопущения их вовлечения в террористическую деятельность на 
территории муниципального округа реализуются мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации, путем привлечения специалистов органов местного самоуправления му-
ниципального округа, образовательных учреждений, учреждений культуры, институтов гражданского общества, 
средств массовой информации, а также других заинтересованных лиц. 

С учетом изложенного ощутимо воздействовать на складывающуюся ситуацию лишь программно-целевым 
методом, то есть с увязкой по конкретным исполнителям, ресурсам, срокам реализации комплекса разработанных 
мероприятий, ориентированных на достижение поставленной цели в решении данной проблемы.

Преимуществом программно-целевого метода является возможность использования принципа управления, 
ориентированного на результат, эффективного воздействия на ход происходящих процессов с целью достижения 
запланированного результата, стабилизации и улучшения обстановки, что окажет положительное влияние на об-
щее социально-экономическое развитие муниципального округа, а также позволит:

- обеспечить комплексный подход в повышении качества системы обеспечения безопасности населения муни-
ципального округа на основе межведомственной координации субъектов профилактической деятельности;

- осуществлять систематическое наблюдение за ходом реализации Программы с целью оценки, контроля и 
прогнозирования результатов реализации мероприятий, а также значений целевых показателей;

- предоставлять средства бюджета округа на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 
населения муниципального округа.

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, 
позволяющие оценивать результаты реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение безопасности граждан муниципального округа в сферах: 
1) общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций;
2) обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
3) борьбы с терроризмом и экстремизмом, гармонизация межнациональных отношений.
Для достижения целей Программы определены следующие задачи:
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества престу-

плений, совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;
3) снижение количества пожаров и погибших на пожарах;
4) выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма. Повы-

шение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности.
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показате-

лей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели. Значения целевых показателей при-
ведены в Таблице 1.

Указанная система целевых показателей Программы является основной и обеспечит мониторинг ее реализации 
за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 

Промежуточные результаты Программы будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реализации 
Программы, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации 
Программы. 

Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей реализации муниципальной программы «Обеспечение
 безопасности граждан Александровского муниципального округа»

№
п/п

Наименование 
целевого показателя Единица

 изм.
Плановое значение целевого показателя Наименование

программных
мероприятий2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 1 «Участие в профилактике  правонарушений в Александровском муниципальном округе»

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

200,0
Не более

 195,0
Не более 

190,0
Не более

 185,0
- снижение уровня 
преступности;

1.2. Доля преступлений в 
общественных местах % Не более

 29,0
Не более

 28,5
Не более

 28,2
Не более 

28,0
- снижение уровня 
преступности в обще-
ственных местах;

1.3. Количество престу-
плений совершённых 
несовершеннолетними

ед. Не более
 28

Не более
27

Не более
 26

Не более
 25

- снижение количества 
преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними;

1.4. Количество погибших в 
результате ЧС, происше-
ствий на водных объектах 

чел. Не более 
5

Не более
 4

Не более 
4

Не более 
4

- снижение смертности в 
результате ЧС, происше-
ствий на водных объектах;

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности Александровского муниципального округа»

2.1. Количество пожаров
ед. Не более 

79
Не более 

79
Не более 

78
Не более 

77
- снижение количества 
пожаров и погиб-
ших на пожарах;

2.2. Количество погиб-
ших на пожарах чел. Не более 

7 Не более 7Не более 7 Не более 
6

- снижение количества 
пожаров и погиб-
ших на пожарах;

3 Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии 
межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»

3.1.

Доля выполненных 
мероприятий по антитер-
рористической защищён-
ности в местах массового 
пребывания людей и объ-
ектах вероятных террори-
стических посягательств, 
подведомственных 
администрации округа, 
от общего количества 
необходимых мероприя-
тий по антитеррористи-
ческой защищённости 

% Не менее 
57

Не менее 
59

Не менее 
62

Не менее 
65

- выявление и устранения 
причин и условий, спо-
собствующих проявлению 
терроризма и экстремиз-
ма. Повышение уровня 
толерантного отношения 
к представителям другой 
национальности;

3.2.

Доля граждан, положи-
тельно оценива-ющих 
состояние межнациональ-
ных отношений, повы-
шение этнокультур-ного 
уровня населения округа, 
содейст-вие укрепле-
нию межнациональных 
отношений, развитие 
позитивных межконфес-
сиональных отношений, 
укрепление межкон-
фессионального мира

% Не менее 
75

Не менее 
75

Не менее 
80

Не менее 
85

- выявление и устранения 
причин и условий, спо-
собствующих проявлению 
терроризма и экстремиз-
ма. Повышение уровня 
толерантного отношения 
к представителям другой 
национальности.

5. Система программных мероприятий

Состояние и уровень общественной безопасности - один из факторов благополучного развития территории. 
На территории муниципального округа запланированы к реализации мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности граждан. 

Система мероприятий Программы, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и 
задач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых 
мероприятий. Каждое из направлений Программы, в свою очередь, включает ряд мероприятий, носящих самосто-
ятельный, либо комплексный характер.

Система программных мероприятий в разрезе участников Программы, приведена в Таблице 2:
Таблица 2

Система программных мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение безопасности

 граждан Александровского муниципального округа»
№
п/п Наименование мероприятий Содержание

 мероприятия
Результаты 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5 6
ПОДПРОГРАММА 1: 

«Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе»
1. Задача 1 - Снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в обществен-

ных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними

1.1.
Обеспечение охраны 
общественного порядка на 
территории Александровско-
го муниципального округа

Организация охра-
ны общественного 
порядка и обществен-
ной безопасности на 
территории округа

Предотвращение 
противоправно-
го поведения на 
территории округа

Администрация 
района,
ДНД,
ОМВД

В течение 
всего 
периода
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1.2.

Проведение муници-
пального слета среди 
несовершеннолетних по 
профилактике правонару-
шений и преступлений 

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике право-
нарушений и престу-
плений в подростковой 
среде через повышение 
уровня правовой 
культуры обучающихся 

Профилактика пра-
вонарушений через 
развитие, станов-
ление и укрепление 
гражданской позиции, 
отрицательное 
отношение к противо-
правным поступкам

Управление 
образования,
Учреждения 
дополнительно-
го образования

В течение 
всего 
периода

1.3.

Проведение слета 
отрядов ЮНАРМИИ (в 
том числе приобретение 
форменной одежды) 

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике право-
нарушений и престу-
плений в подростковой 
среде через повышение 
уровня правовой 
культуры обучающихся 

Профилактика пра-
вонарушений через 
развитие, станов-
ление и укрепление 
гражданской позиции, 
отрицательное 
отношение к противо-
правным поступкам

Управление 
образования,
Учреждения 
дополнительно-
го образования,
Образователь-
ные учреждения

В течение 
всего 
периода

1.4.

Проведение военизиро-
ванной игры «Зарница»

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике право-
нарушений и престу-
плений в подростковой 
среде через повышение 
уровня правовой 
культуры обучающихся 

Профилактика пра-
вонарушений через 
развитие, станов-
ление и укрепление 
гражданской позиции, 
отрицательное 
отношение к противо-
правным поступкам

Управление 
образования,
Учреждения 
дополнительно-
го образования,
Образователь-
ные учреждения

В течение 
всего 
периода

1.5.

Проведении мероприятий по 
месту жительства граждан 
по профилактике пьянства, 
рецидивных преступлений и 
преступлений, совершаемых 
на почве семейно-бытовых 
конфликтов, а также для 
организации профилакти-
ческой работы с ними и 
принятия действенных мер 
по недопущению фактов же-
стокого обращения с детьми

Организация и прове-
дение сов-местных ме-
роприятий, рейдов,  по 
профилактике пьянства, 
рецидивных преступле-
ний и преступлений, 
совершаемых на 
почве семейно-бытовых 
конфликтов, а также для 
наиболее полного выяв-
ления неблагополучных 
семей, недопущению 
фактов жестокого 
обращения с детьми

Предупреждение, 
выявление, пресече-
ние преступлений на 
почве семейно-бы-
товых конфликтов, 
а также выявления 
неблагополучных 
семей, недопущению 
фактов жестокого 
обращения с детьми

ОМВД, 
КДН и ЗП, 
отдел по 
социальной по-
литике админи-
страции района
 

В течение
 всего 
периода 

1.6.

Организация деятельности 
межведомственной комис-
сии по профилактике право-
нарушений в Александров-
ском муниципальном районе

Обеспечение 
постоянной работы 
межведомственной 
комиссии по профилак-
тике правонарушений 
в Александровском 
муниципальном районе

Взаимодействие 
органов местного 
самоуправления с 
органами и организа-
циями по профилак-
тике правонарушений 
и преступлений

Председатель/
секретарь 
комиссии 

В течение 
всего 
периода

2. Задача 2 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах

2.1.

Обеспечение деятель-
ности МКУ «Единая 
дежурно - диспетчерская 
служба Александровского 
муниципального округа» 

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Единая дежурно - 
диспетчерская служба 
Александровского 
муниципального округа»

Приведение в готов-
ность учреждения 
к реагированию по лик-
видации пожаров, 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера

Администра-
ция района

В течение 
всего 
периода

2.2.

Приобретение наглядной 
агитации по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций

Организация и 
проведение меропри-
ятий по приобретению 
наглядной агитации

Профилактика гибели 
и травматизма насе-
ления при угрозе или 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций

Администра-
ция района

В течение 
всего 
периода

ПОДПРОГРАММА 2:
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

3. Задача 3 - Снижение количества пожаров и погибших на пожарах

3.1. Расходы на 
мероприятия по пожарной 
безопасности п. Скопкортная  

Организация деятель-
ности пожарной охраны 
в п. Скопкортная  

Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности

Администра-
ция района

В течение 
всего 
периода

3.2. Расходы на мероприятия 
по пожарной безопасности
 с. Усть-Игум  

Организация дея-
тельности пожарной 
охраны в с. Усть-Игум 

Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности

Администра-
ция района

В течение 
всего 
периода

3.3.

Проведение муниципальных 
соревнований по пожарной 
безопасности: «Дружины 
юных пожарных», «Лучшее 
нештатное аварийно-спаса-
тельное формирование»

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике пожаров

Профилактика пожа-
ров через развитие 
навыков безопасности 
жизнедеятельности 
несовершеннолетних

Управление 
образования,
Учреждения 
дополнительно-
го образования

В течение 
всего 
периода

ПОДПРОГРАММА 3:
«Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных

 отношений в Александровском муниципальном округе»
4. Задача 4 - выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма и 
экстремизма. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности

4.1.

Реализация мероприятий 
«Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской Фе-
дерации на 2019-2021 годы»

Привлечение, в 
пределах компетен-
ции, органов местного 
самоуправления, образо-
ватель-ных организаций, 
учреждений культуры, 
институтов граждан-ско-
го общества, средств 
массо-вой информации 
к профилактике терро-
ризма и экстремизма

Снижение уровня 
радикализации 
различных групп 
населения, прежде 
всего молодежи, и 
недопущение их вов-
лечения в террористи-
ческую деятельность

Структурные 
подразделения 
администра-
ции округа

В течение 
всего 
периода 

4.2.

Комплексные проверки 
антитеррористи-ческой 
безопасности мест с 
массовым пребыванием 
людей и объектов вероятных 
террористических посяга-
тельств, подведомственных 
администрации округа

Оценка состояния 
антитер-рористической 
защищенности мест 
массового пребывания 
людей и объектов 
вероятных террористи-
ческих посягательств 

Выработка мер по 
антитеррористиче-
ской защищённости 
потенциальных 
объектов террористи-
ческих посягательств

Администра-
ция округа

В течение 
всего 
периода

4.3.

Приобретение сувенирной 
продукции для проведения 
конкурса рисунков и плака-
тов «Все мы разные, но все 
мы заслуживаем счастья», 
конкурс социальной рекламы 
«Этносы Пермского края: 
прошлое и настоящее»

Организация и 
проведение меропри-
ятий по приобретению 
сувенирной продукции 
для проведения 

Повышение куль-
турно-правового 
уровня несовер-
шеннолетних по 
этническим вопросам

Структурные 
подразделения 
администра-
ции округа

В течение 
всего 
периода

4.4.
Приобретение агита-
ционных материалов и 
плакатов антиэкстремист-
ской направленности

Приобретение агитаци-
онных материалов и пла-
катов антиэкстремист-
ской направленности

Профилактика 
правонарушений 
на национальной и 
религиозной почве

Структурные 
подразделения 
администра-
ции округа

В течение 
всего 
периода

4.5.

Обеспечение активного 
информационно-пропаган-
дистского сопровождения 
антитеррористических меро-
приятий, в т.ч. в СМИ и ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

Осуществление через 
СМИ информационных 
сообщений,   публикации 
статей и заметок с целью 
предупреждения анти-
террористических и экс-
тремистских проявлений

Противодействие 
распространению 
идеологии террориз-
ма и экстремизма

Антитеррористи-
ческая комиссия 
в Александров-
ском муници-
пальном районе

В течение 
всего 
периода

4.6.

Проведение правовых, 
просветительских акций 
среди несовершеннолетних 
по профилактике терро-
ризма и экстремизма

Укрепление нравственных 
ценностей, противодей-
ствие распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма, взаимодей-
ствие с молодежными 
субкультурами и нефор-
мальными движениями

Профилактика 
проявлений экстре-
мизма, девиантного 
и деликвентного 
поведения среди 
учащейся молодежи

Сектор по 
внутренней 
политике, 
Управление 
образования, 
Сектор по 
культуре,

В течение 
всего 
периода

4.7

Организация работы 
антитеррористической 
комиссии в Александровском 
муниципальном районе

Обеспечение постоянной 
работы антитеррори-
стической комиссии 
Александровского 
муниципального района

Взаимодействие орга-
нов местного самоу-
правления с органами 
и организациями по 
противодействию 
проявлениям экстре-
мизма и терроризма

Председа-
тель АТК

В течение 
всего 
периода

4.8.

Осуществление комплекса 
оперативно-розыскных и 
профилактических меропри-
ятий по предупреждению, 
выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений 
в сфере  противодействия 
проявлениям экстре-
мизма и терроризма

Проведение оператив-
но-профилактических и 
розыскных мероприятий

Предупреждение, 
выявление, пресече-
ние преступлений

ОМВД В течение
всего 
периода

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией муниципального округа на 

основании целевых показателей Программы путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми зна-
чениями, а также установления степени достижения ожидаемых результатов.

Реализация Программы по предварительной оценке к 2023 году позволит:
Подпрограмма 1: «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе»:
1. Снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.
2. Снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0%.
3.Снизить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними до 25 ед.
4. Снизить смертность в результате ЧС, происшествий на водных объектах до 4 чел.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»:
1. Снизить количество пожаров до 77 ед.
2. Снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.
Подпрограмма 3: «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Алек-

сандровском муниципальном округе»:
1. Увеличить долю мест массового пребывания людей и объектов вероятных террористических посягательств, под-

ведомственных администрации округа, соответствующих требованиям антитеррористической защищённости до 65 %.
2. Увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение 

этнокультурного уровня населения муниципального округа, содействие укреплению межнациональных отношений, 
развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира до 85 %;

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

утвержденных нормативно-правовыми актами администрации округа, на весь период реализации Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель, который:
- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Программы, 

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

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

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсом, обеспечивающим достижение поставленных задач Программы, являются средства бюджета округа 

и бюджета Пермского края.
На цели реализации Программы могут привлекаться и внебюджетные средства.
Общий объём финансирования по Программе из бюджета Александровского муниципального округа на 2020 - 

2023 гг. составляет 19342,70 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4039,10 тыс.руб. 
- 2021 год – 5 101,20 тыс.руб. 
- 2022 год - 5 101,20 тыс.руб. 
- 2023 год - 5 101,20 тыс.руб. 
Из них:
- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 
- средства бюджета Александровского муниципального округа составляют 18802,10 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4039,10 тыс.руб. 
- 2021 год – 4921,00 тыс.руб. 
- 2022 год – 4921,00 тыс.руб. 
- 2023 год – 4921,00 тыс.руб. 
Объем финансирования Программы из бюджета округа представлен в Таблице 3. В ходе реализации Програм-

мы объемы и источники финансирования могут корректироваться.
Таблица 3

«Сводные финансовые затраты муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности граждан

Александровского муниципального округа»
тыс. руб.

№
п/п Наименование программных мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Расходы 
на период 
действия
Про-

граммы

В том числе по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

ПОДПРОГРАММА 1: 
«Участие в профилактика правонарушений в 
Александровском муниципальном округе»

Задача 1 - Снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений 
в общественных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 

1.1. Обеспечение охраны общественного 
порядка на территории Александров-
ского муниципального округа Бюджет округа 947,40 372,00 191,80 191,80 191,80

1.2. Выплата материального стимулирова-
ния народным дружинникам за участие 
в охране общественного порядка

Бюджет края 540,60 0,00 180,20 180,20 180,20

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

Бюджет округа 398,40 99,60 99,60 99,60 99,60

1.4. Проведение слета отрядов ЮНАРМИИ Бюджет округа 322,00 118,00 68,00 68,00 68,00
1.5. Проведение военизированной игры «Зарница» Бюджет округа 153,00 57,00 32,00 32,00 32,00

Задача 2 - Снижение смертности в результате ЧС, 
происшествий на водных объектах

2.1. Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС 
Александровского муниципального округа» Бюджет округа 12299,60 2 385,50 3 304,70 3 304,70

2.2. Приобретение наглядной агитации по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций Бюджет округа 133,20 33,30 33,30 33,30 33,30
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 14794,20 3065,40 3909,60 3909,60 3909,60
Бюджет округа 14253,60 3065,40 3729,40 3729,40 3729,40
Бюджет края 540,60 0,00 180,20 180,20 180,20

ПОДПРОГРАММА 2:
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Александровского муниципального округа»
Задача 3 - Снижение количества пожаров и погибших на пожарах

3.1. Расходы на мероприятия по пожар-
ной безопасности п. Скопкортная Бюджет округа 3179,40 795,60 794,60 794,60 794,60

3.2. Расходы на мероприятия по пожар-
ной безопасности  с. Усть-Игум Бюджет округа 1039,40 146,60 297,60 297,60 297,60

3.3. Проведение муниципальных соревнова-
ний по пожарной безопасности: «Дружины 
юных пожарных», «Лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование»

Бюджет округа 203,70 0,00 67,90 67,90 67,90

Итого по Подпрограмме 2 Бюджет округа 4422,50 942,20 1160,10 1160,10 1160,10
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ПОДПРОГРАММА 3:
«Участие в противодействии терроризму и развитии 

межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»
Задача 4 - Выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма. 

Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности
4.1. Приобретение сувенирной продукции для 

проведения конкурса рисунков и плакатов 
«Все мы разные, но все мы заслуживаем 
счастья», конкурс социальной рекламы «Эт-
носы Пермского края: прошлое и настоящее» 

Бюджет округа 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

4.2. Приобретение агитационных материалов и 
плакатов антиэкстремистской направленности Бюджет округа 46,00 11,50 11,50 11,50 11,50

Итого по Подпрограмме 3 Бюджет округа 126,00 31,50 31,50 31,50 31,50
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ,  В ТОМ ЧИСЛЕ: 19342,70 4039,10 5101,20 5101,20 5101,20
Бюджет округа 18802,10 4039,10 4921,00 4921,00 4921,00
Бюджет края 540,60 0,00 180,20 180,20 180,20

9. Подпрограммы
Достижение целей муниципальной Программы и решение её задач решается с помощью следующих трех 

Подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе», 

приведена в приложении 1 к Программе.
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального 

округа», приведена в приложении 2 к Программе.
3. Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Алек-

сандровском муниципальном округе», приведена в приложении 3 к Программе. 
Приложение 1

к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности граждан 

Александровского муниципального округа»
ПОДПРОГРАММА 1

«Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе»
1. Паспорт Подпрограммы

Наименование
Подпрограммы

Участие в  профилактике правонарушений 
в Александровском муниципальном округе

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района 
по общественной безопасности и внутренней политике

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района 
по общественной безопасности и внутренней политике

Исполнители Подпрограммы

Сектор по территориальной безопасности администрации района
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
Социально ориентированные 
некоммерческие организации
«МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Алек-
сандровского муниципального района»

Участники
Подпрограммы

Структурные подразделения администрации Алек-
сандровского муниципального округа 
Территориальные органы исполнительной власти Пермского края:
- МВД России;
- Росгвардии;
Добровольная народная дружина г. Александровска;
Некоммерческие общественные организации.

Цели 
Подпрограммы

Целью Подпрограммы 1 является:
Обеспечение общественного порядка, борьба с преступ-
ностью, предотвращение чрезвычайных ситуаций;

Задачи
Подпрограммы

Задачи Подпрограммы 1:
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в обществен-
ных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма 1 рассчитана 
на период с 2020 по 2023 годы.
Подпрограмма 1 не имеет строгой 
разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего 
срока реализации подпрограммы.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования по 
Подпрограмме 1 из бюджета Александровского му-
ниципального округа на 2020 - 2023 гг. 
составляет 14794,20 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 3065,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 3909,60 тыс.руб. 
- 2022 год – 3909,60 тыс.руб. 
- 2023 год – 3909,60 тыс.руб. 
Из них:
- средства бюджета Пермского края 
составляют 540,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 
- средства бюджета Александровского 
муниципального округа составляют 
14 253,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 3 065,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 3 729,40 тыс.руб. 
- 2022 год – 3 729,40 тыс.руб. 
- 2023 год – 3 729,40 тыс.руб. 

Целевые 
показатели
Подпрограммы

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.;
2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %;
3) количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, ед.;
4) количество погибших в результате ЧС, 
происшествий на водных объектах, чел.;

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Подпрограммы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

Реализация Подпрограммы 1 по предварительной оценке к 2023 году позволит:
1) снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.; 
2) снизить долю преступлений 
в общественных местах до 28,0% ;
3) снизить количество преступлений, 
совершённых несовершеннолетними до 25 ед.;
4) снизить смертность в результате ЧС, 
происшествий на водных объектах до 4 чел.;

Контроль реализации 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района 
по общественной безопасности и внутренней политике

2. Общие положения Подпрограммы
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы
Подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» (далее - Подпро-

грамма 1) состоит из системы мероприятий направленных на снижение уровня преступности, минимизацию причин и усло-
вий, способствующих совершению правонарушений на территории Александровского муниципального округа (деле – округ).

Подпрограмма 1 содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, вза-
имосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приори-
тетных задач в сфере борьбы с правонарушениями и преступлениями на территории округа.

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Целью политики в сфере профилактики правонарушений на территории  округа является повышение уровня безопас-

ности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики.
Решение задач укрепления правопорядка неразрывно связано с активизацией и совершенствованием дея-

тельности правоохранительных органов. Вместе с тем, достижению качественных сдвигов в результатах правоох-
ранительной деятельности во многом будет способствовать программно-целевой подход к решению имеющихся 
проблем, сосредоточение усилий, координации и взаимодействия всей правовой системы, органов власти и управ-
ления, общественных объединений и граждан округа в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений.

4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели,
позволяющие оценивать результаты реализации Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы 1 - обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью, предотвра-
щение чрезвычайных ситуаций;

В рамках повышения безопасности граждан на территории округа необходимо решение следующих задач:
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 будет производиться на основе системы целевых пока-

зателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:
1) уровень преступности на 10000 населения, ед.;
2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %;
3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.;
4) количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел.; 
Указанная система целевых показателей Подпрограммы 1 является основной и обеспечит мониторинг ее реализа-

ции за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Промежуточные результаты Подпрограммы 1 будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реа-

лизации Подпрограммы 1, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей 
реализации Подпрограммы 1, значения которых приведены в Таблице 1 Программы.

5. Система подпрограммных мероприятий
Система мероприятий Подпрограммы 1, реализация которых необходима для достижения поставленных 

целей и задач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 1 и характеру 
проводимых мероприятий. Каждое из направлений Подпрограммы 1, в свою очередь, включает ряд мероприятий, 
носящих самостоятельный, либо комплексный характер.

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемые структурными подразделениями адми-
нистрации округа.

Система подпрограммных мероприятий в разрезе участников Подпрограммы 1 приведена в Таблице 2 Про-
граммы.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 1 проводится для обеспечения ответственного исполни-

теля Подпрограммы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 
Подпрограммы 1 и решения задач и реализации целей Подпрограммы.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 использует результаты оценки эффективности ее выполнения 
при принятии решений:

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 1 на текущий год;
- о формировании плана реализации Подпрограммы 1 на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 1 в случае выявления факторов, существенно влияю-

щих на ход реализации Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется администрацией округа на основании 

целевых показателей Подпрограммы путём сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, 
а также установления степени достижения ожидаемых результатов.

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы 1 по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, 

утвержденных нормативно-правовыми актами администрации округа, на весь период реализации Подпрограммы 1.
Управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет ответственный исполнитель Программы, который:
- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 1;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограм-

мы 1, обеспечение достижения целевых показателей;
- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на ре-

ализацию Подпрограммы 1;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации 

Подпрограммы 1;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Под-

программы 1.
8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета округа и бюд-
жета Пермского края.

Общий объём финансирования по Подпрограмме 1 из бюджета Александровского муниципального округа на 
2020 - 2023 гг. составляет 14794,20 тыс.руб., в том числе по годам:

- 2020 год – 3065,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 3909,60 тыс.руб. 
- 2022 год – 3909,60 тыс.руб. 
- 2023 год – 3909,60 тыс.руб. 
Из них:
- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 
- средства бюджета Александровского муниципального округа составляют 14 253,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 3065,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 3729,40 тыс.руб. 
- 2022 год – 3729,40 тыс.руб. 
- 2023 год – 3729,40 тыс.руб. 
Объём финансирования Подпрограммы 1 из бюджета муниципального округа представлен в Таблице 3 Про-

граммы. 
Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение 
безопасности граждан Александровского муниципального округа»

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

Александровского муниципального округа»
1. Паспорт Подпрограммы

Наименование 
Подпрограммы

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности Александровского муниципального округа 

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по обще-
ственной безопасности и внутренней политике

Ответственный 
исполнитель

Заместитель главы администрации района по обще-
ственной безопасности и внутренней политике

Исполнители 
Подпрограммы

Администрация Александровского
 муниципального округа
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования

Участники 
Подпрограммы

Добровольные пожарные дружины
Александровского муниципального округа;
Добровольные пожарные команды 
Александровского муниципального округа;
Некоммерческие общественные организации.

Цели 
Подпрограммы

Целью Подпрограммы 2 является обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Александровского муниципального округа

Задачи Подпрограммы
Задачи Подпрограммы 2:
1. снижение количества пожаров;
2. снижение количества погибших на пожарах;

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.
Подпрограмма 2 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия ре-
ализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 2.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 
из средств бюджета Александровского муниципального округа составляет 
4422,50 тыс. руб., в том числе:
- на 2020 год -    942,20 тыс. руб.;
- на 2021 год - 1 160,10 тыс. руб.;
- на 2022 год - 1 160,10 тыс. руб.;
- на 2023 год - 1 160,10 тыс. руб.

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество зарегистрированных пожаров, ед 
Количество погибших на пожарах, чел. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и 
показатели социально-
экономической 
эфективности

В результате реализации Подпрограммы 2 к концу 2023 года ожидается:
1. снизить количество пожаров до 77 ед.;
2. снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.;

Контроль реализации 
Подпрограммой

Администрация Александровского
муниципального округа
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2. Общие положения
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального 

округа» (далее Подпрограмма 2) определяет направления, и механизмы решения проблемы обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности в границах Александровского муниципального округа (далее — округ), усиления 
противопожарной защиты территории округа, населения, муниципальных учреждений, уменьшения количества 
пожаров, гибели людей.

 
3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

3.1. Тенденция развития ситуации и вероятные последствия
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров явля-

ются важными факторами устойчивого развития округа.
Несмотря на принимаемые меры в области укрепления пожарной безопасности Государственной противо-

пожарной службой (далее – ГПС), муниципальной пожарной охраной, ведомственной пожарной охраной, на тер-
ритории округа количество пожаров и относительные показатели гибели людей на пожарах остаются высокими.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку 
система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна, и, следо-
вательно, неэффективна. 

Основными причинами пожаров на территории муниципального округа в 2016-2020 годах являлись: неосторожное 
обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, нарушение 
правил техники пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Данные причины прослеживаются на 
протяжении нескольких лет.

3.2. Обоснование решения задачи в приоритетном порядке с использованием программно-целевого метода
Для обеспечения наиболее эффективной организации тушения пожаров необходимо продолжить функцио-

нирование добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд (далее - ДПД и ДПК), обеспечить 
средствами пожаротушения населенные пункты, где нет пожарных подразделений.

Проблему укрепления пожарной безопасности округа необходимо решать комплексно в рамках программного 
документа. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия подлежащие реализации, а также 
получить мультипликативный эффект выраженный в снижении количества пожаров и погибших.

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

4.1. Цель Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы 2 - обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального округа.
В рамках реализации Подпрограммы 2 необходимо решить следующие задачи:
1. снижение количества пожаров;
2. снижение количества погибших на пожарах.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 будет производиться на основе системы целевых пока-

зателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:
Основными целевыми показателями Подпрограммы 2 являются:
1. количество зарегистрированных пожаров; 
2. количество погибших на пожарах.
Указанная система целевых показателей Подпрограммы 2 является основной и обеспечит мониторинг ее реали-

зации за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Промежуточные результаты Подпрограммы 2 будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реа-

лизации Подпрограммы 2, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей 
реализации Подпрограммы 2, значения которых приведены в Таблице 1 Программы.

5. Система подпрограммных мероприятий
Система мероприятий Подпрограммы 2, реализация которых необходима для достижения поставленных целей 

и задач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 2 и характеру проводимых 
мероприятий. Каждое из направлений Подпрограммы 2, в свою очередь, включает ряд мероприятий, носящих само-
стоятельный, либо комплексный характер.

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемых структурными подразделениями адми-
нистрации округа.

Система подпрограммных мероприятий в разрезе участников Подпрограммы 2, приведена в Таблице 1 Программы.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 2 проводится для обеспечения ответственного исполните-

ля Программы 2 оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Под-
программы 2 и решения задач и реализации целей Подпрограммы 2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 использует результаты оценки эффективности ее выполнения 
при принятии решений:

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 2 на текущий год;
- о формировании плана реализации Подпрограммы 2 на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 2 в случае выявления факторов, существенно 

влияющих на ход реализации Подпрограммы 2.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется администрацией муниципального окру-

га на основании целевых показателей Подпрограммы 2 путём сравнения текущих значений показателей с их це-
левыми значениями, а также установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результатом реализации Подпрограммы 2 является обеспечение защиты большей части населенных пунктов 
на территории округа, находящихся за пределами нормативного времени прибытия подразделений пожарной ох-
раны, повышение культуры населения муниципального округа в области пожарной безопасности.

Мониторинг реализации Подпрограммы 2 будет производиться на основании ежегодных статистических данных.

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы 2 по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, 

утвержденных нормативно-правовыми актами администрации округа, на весь период реализации Подпрограммы 2.
Управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель программы, который:
- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 2;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограм-

мы 3, обеспечение достижения целевых показателей;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации 

Подпрограммы 2;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Под-

программы 2.
8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объём средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы 2, определяется ежегодно 
с учётом потребности исполнителей Подпрограммы 2. 

Ресурсом, обеспечивающим достижение поставленных задач Подпрограммы 2, являются средства бюджета округа, 
направленные на реализацию мероприятий по снижению количества пожаров, гибели населения округа при пожарах.

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 из средств бюджета Александровского муниципального округа со-
ставляет 4422,50 тыс. руб., в том числе:

- на 2020 год – 942,20 тыс. руб.;
- на 2021 год - 1 160,10 тыс. руб.;
- на 2022 год - 1 160,10 тыс. руб.;
- на 2023 год - 1 160,10 тыс. руб.                                                                                                            Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение 
безопасности граждан Александровского 

муниципального округа»
ПОДПРОГРАММА 3

«Участие в противодействии терроризму и развитии 
межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных 
отношений в Александровском муниципальном округе

Разработчик Подпрограммы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике

Исполнители Подпрограммы Сектор по внутренней политике администрации района

Участники Подпрограммы

Сектор по территориальной безопасности администрации района
Сектор по внутренней политике администрации района
Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту 
администрации района
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
Отделение МВД России по Александровскому району

Цели Подпрограммы

Целью Подпрограммы 3 является:
создание условий для устранения причин, способствующих проявлению 
терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок распространения 
террористической и экстремисткой идеологии; гармонизация межнациональных 
отношений на территории округа

Задачи
Подпрограммы

Задачи Подпрограммы 3:
1) выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению тер-
роризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного отношения к предста-
вителям другой национальности.

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.
Подпрограмма 3 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 
на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 3.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 из бюджета Александров-
ского муниципального округа составляет 126,00 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –   31,50 тыс. руб.;
- 2021 год -   31,50 тыс. руб.;
- 2022 год -   31,50 тыс. руб.;
- 2023 год -   31,50 тыс. руб.

Важнейшие 
целевые показатели 
Подпрограммы

1) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в 
местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических 
посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количества 
необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости %;
2) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие 
укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфесси-
ональных отношений, укрепление межконфессионального мира, %;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и
 показатели социально-
экономической 
эффективности

В результате реализации Подпрограммы 3 к концу 2023 года ожидается:
1) увеличить долю выполненных мероприятий по антитеррористической защищён-
ности в местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористиче-
ских посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количе-
ства необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости до 65 %;
2) увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, со-
действие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных меж-
конфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира до 85 %;

Контроль реализации 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по 
общественной безопасности и внутренней политике

2. Общие положения Подпрограммы
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы
Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Алексан-

дровском муниципальном округе» (далее — Подпрограмма 3) состоит из системы мероприятий направленных на 
профилактику терроризма и экстремизму, повышение уровня толерантности между представителями различных эт-
нических групп, минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере межнацио-
нальных отношений на территории Александровского муниципального округа (далее – округ).

Подпрограмма 3 содержит комплекс организационных, технических и иных мероприятий, направленных на 
эффективное решение задач в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории округа. 

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
3.1. Тенденция развития ситуации и вероятные последствия
Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории округа, ми-

нимизация последствий проявлений террористических и экстремистских актов является важным фактором безо-
пасности граждан. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной 
сферы, здравоохранения, образования, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, 
пропускного режима. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и ра-
ботников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Наряду с противодействием терроризму необходимо как продолжать мероприятия по профилактике межна-
циональной розни, так и расширять их перечень, что позволит сдерживать рост националистических настроений. 
Для эффективного решения указанных задач необходимы целенаправленные системные государственные меры, 
поэтому для эффективной реализации государственной национальной политики и обеспечения устойчивого этно-
культурного развития необходимо применение программно-целевого метода.

3.2. Обоснование решения задачи в приоритетном порядке с использованием программно-целевого метода
Решение задач по выявлению и устранению причин и условий, способствующих проявлению терроризма, 

обеспечения защищенности объектов округа от возможных террористических посягательств, а также укрепления 
национального единства, неразрывно связано с ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических отно-
шений в современной России.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих экстремизму, терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социально-эконо-
мической ситуации, что обусловливает необходимость применения программных методов.

Преимуществом программно-целевого метода является возможность использования принципа управления, 
ориентированного на результат, эффективного воздействия, на ход происходящих процессов с целью достиже-
ния запланированного результата, противодействие терроризму, стабилизации и улучшения межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 

4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, 
позволяющие оценивать результаты реализации Подпрограммы

Важную роль в решении задачи по выявлению и устранению причин и условий, способствующих проявлению 
терроризма, обеспечения защищенности объектов округа от возможных террористических посягательств, а так-
же укрепления национального единства играют поддержка проектов, направленных на усиление гражданского 
патриотизма, общероссийского гражданского самосознания и гражданской ответственности, взаимного уважения 
традиций и обычаев народов Российской Федерации, развитие культуры межнационального общения, основанной 
на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей 
народов России.

Основная цель Подпрограммы 3 - создание условий для устранения причин, способствующих проявлению 
терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок распространения террористической и экстремисткой 
идеологии; гармонизация межнациональных отношений на территории округа.

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующей задачи: выявление и устранения при-
чин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного отно-
шения к представителям другой национальности.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 будет производиться на основе системы целевых пока-
зателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:

Основными целевыми показателями Подпрограммы 3 являются:
1) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в местах массового пребывания 

людей и объектах вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации округа, от об-
щего количества необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости %;

2) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокуль-
турного уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных 
межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира, %.

Указанная система целевых показателей Подпрограммы 3 является основной и обеспечит мониторинг ее реали-
зации за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 

Промежуточные результаты Подпрограммы 3 будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реа-
лизации Подпрограммы 3, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей 
реализации Подпрограммы 3, значения которых приведены в Таблице 1 Программы.

5. Система подпрограммных мероприятий
Система мероприятий Подпрограммы 3, реализация которых необходима для достижения поставленных 

целей и задач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 3 и характеру 
проводимых мероприятий. Каждое из направлений Подпрограммы 3, в свою очередь, включает ряд мероприятий, 
носящих самостоятельный, либо комплексный характер.

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемые структурными подразделениями администрации округа. 
Система подпрограммных мероприятий, в разрезе участников Подпрограммы 3, приведена в Таблице 2 Программы.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 3 проводится для обеспечения ответственного исполни-

теля Подпрограммы 3 оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 
Подпрограммы и решения задач и реализации целей Подпрограммы 3.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 использует результаты оценки эффективности ее выполнения 
при принятии решений:

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 3 на текущий год;
- о формировании плана реализации Подпрограммы 3 на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 3 в случае выявления факторов, существенно влияющих 

на ход реализации Подпрограммы 3.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется администрацией округа на основании 

целевых показателей Подпрограммы 3 путём сравнения текущих значений показателей с их целевыми значения-
ми, а также установления степени достижения ожидаемых результатов.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать организации антитеррористической деятель-
ности, противодействию возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, повышению этнокультурного 
уровня населения, проживающего на территории округа, предупреждение возникновения ситуаций, межнациональ-
ной напряженности, повышению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности в округе.

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы 3 по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, 

утвержденных нормативно-правовыми актами администрации округа, на весь период реализации Подпрограммы 4.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 из бюджета Александровского муниципального округа со-

ставляет 126,00 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год -  31,50 тыс. руб.;
- 2021 год -  31,50 тыс. руб.;
- 2022 год - 31,50 тыс. руб.;
- 2023 год - 31,50 тыс. руб.;
Объём средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы 3, определяется ежегодно 

с учётом потребности исполнителей Подпрограммы 3. Объём финансирования Подпрограммы 3 из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа представлен в Таблице 3 Программы
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 12 апреля по 18 апреля)
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ОВЕН (21.03-20.04). Внимательнее отнеситесь к себе, даже 
если на окружающих внимания уже не хватает. В выходные 
откажитесь от участия в тайном сговоре: выгоду этого отказа 
вы оцените впоследствии. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Может предстоять достаточно острая 
борьба с конкурентами, впрочем, велики шансы выйти из нее 
победителем. Вам предстоит гордиться, по всей вероятности 
- собой. А вот дети или другие члены семьи могут потребовать 
определенных капиталовложений. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит попытаться принимать 
события - такими как они есть, без отчаянных попыток их из-
менить, так вы сможете, достичь максимальных результатов. 
Хорошие новости прибавят оптимизма и уверенности в соб-
ственных силах. Уделите больше внимания детям, им необ-
ходим ваш мудрый совет. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь ориентироваться не толь-
ко на себя, но учитывать также интересы прочих заинтересо-
ванных сторон. В такой ситуации вы только выиграете, если 
пойдете на незначительные уступки. В выходные вам пона-
добится исключительная осторожность, чтобы избежать кон-
фликтных ситуаций. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день -четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Плодотворные дни как на работе, так и 
дома. Используя такие качества, как чувство такта и здравый 
смысл, вы сможете достичь просто блестящих результатов. В 
выходные будьте умереннее в бытовых хлопотах. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидает успех на работе. Старай-
тесь не раздражаться на коллег за излишнее рвение и мелкие 
подначки. Проволочки на работе могут слегка разочаровать 
вас. Чем выдержаннее вы будете, тем легче получится кон-
структивно решать ваши проблемы. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы не должны упускать благоприятных 
шансов, которые подкинет вам судьба. Все будет получаться 
легко, как бы само собой. В выходные постарайтесь больше 
уделять внимания индивидуальному творчеству. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день -четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможен невероятный успех в 
реализации идей и планов. Отбросьте мелкие детали, сконцен-
трируйтесь на самом главном, сейчас вы можете совершить в 
намеченных делах ощутимый шаг вперед. Будьте дипломатич-
ны, твердо, но в то же время корректно отстаивайте собствен-
ные интересы при общении с начальством. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете оказаться в незнако-
мой обстановке, и вам снова придется завоевывать место 
под солнцем. Будьте осторожны, постарайтесь предвидеть 
неприятности и обходить их стороной. Вероятно предло-
жение, позволяющее пополнить ваши финансовые запасы. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Оптимизм позволит вам справить-
ся с любой проблемой. Вам будет сопутствовать легкость, 
позволяющая виртуозно преодолевать возникающие препят-
ствия. Посоветуйтесь с друзьями, если вам будет необходи-
мо принимать серьезное решение. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Если вам понадобится помощь, 
не стесняйтесь не только принять предложенную, но и самому 
попросить кого-то что-то сделать для вас. Постарайтесь спо-
койно отнестись к незначительным испытаниям, которые вам 
подготовила судьба. В  выходные не принимайте скоропали-
тельных решений. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит торопить события, лучше 
все делать в свое время. Разочарование будет способно на-
долго испортить вам настроение, да и в финансовом отноше-
нии может оказаться недешевым. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день - пятница.По горизонтали: Киану.  Карнеги.  Корпус.  
Новосёл.  Корт.  Варвар.  Карат.  Бланш.  Ефрон.  
Дрова.  Отк.  Мымра.  Тумак.  Треба.  Олива.  Ясон.  
Дрёма.  Брюк.  Мат.  Основа.  Рубаха.  Ворона.  
Аспект.  Охламон.  Урна.  Лов.  Инна.  Идеал.  Сво-
як.  Ейск.  Киса.  Суп.  Ковёрный.  Пли.  Айова.  Иск.  
Канал.  Тарзанка.  

По вертикали: Руководство.  Осыпь.  Ляпсус.  
Жерар.  Маис.  Пуховик.  Вовка.  Водомер.  Сцена.  
Клан.  Книксен.  Горб.  Хавтан.  Шкив.  Непал.  Ока.  
Барклай.  Лавсан.  Скот.  Ёрш.  Новикова.  Кукла.  
Крах.  Вар.  Термит.  Лье.  Цирк.  Боа.  Акр.  Погром.  
Ерёма.  Малинин.  Амур.  Отруб.  Махно.  Сыск.  
Стенка.  Агата.  Напайка. 
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