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ВЛАСТЬ
Глава округа и депутат 
Заксобрания поздравили 
А.Н. Карасеву с Днем 
освобождения уздников 
концлагерей.

ГОРОД И ЛЮДИ
Коллективы Дворца куль-
туры стали победителями 
международного фестиваля 
«Прикамский олимп».
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ТЕРРИТОРИЯ
К 70 - летию города воспоми-
наниями об Александровском 
леспромхозе делится 
Н.А. Смирнова.
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Большая судьба
98-летие отметила 14 апреля участница Великой Отечественной 
войны, фронтовой медик Александра Ивановна СТАРЦЕВА. 

Стать медицинским работником 
Александра Ивановна мечтала с 
раннего детства. После седьмого 

класса в сентябре 1940 года она поступила 
в фельдшерско-акушерскую школу г. Бузу-
лук Оренбургской области, строила планы, 
как вернется в родное село и будет лечить 
своих земляков. А через год началась Ве-
ликая Отечественная война, которая пред-
определила судьбу будущего медика. 

В сентябре 1942 года по повестке во-
енкомата ее направили в эвакогоспиталь 
г. Орск. Далее была Одесса, где их госпи-
таль ежедневно не по разу подвергался 
обстрелам фашистской артиллерии. С 
первыми звуками тревоги медперсонал 
взваливал на свои спины тяжелораненых 
бойцов и спускал их в бомбоубежище, а по-
сле отбоя воздушной тревоги снова пере-
носил раненых в палаты. А дальше – новый 
тяжелый день, кормление больных, перевяз-
ки... Весной 1944 года после освобожде-

ния Одессы их эвакогоспиталь № 3314,
который входил в состав 3-го Украинского 
фронта, вслед за действующей армией пе-
реезжает в Румынию. Разместили их близ 
города Констанца на берегу Черного моря, 
в местечке с красивым названием Вил-
ла «Кармен Сильва». Там ранним утром 
9 мая 1945 года Александра Ивановна 
встретила долгожданную Победу!

Эта Великая Победа была бы невоз-
можна без той большой и беззаветной 
любви к Родине, которая помогала поко-
лению победителей выстоять на фронте 
и в тылу, поддерживала их боевой дух 
долгие четыре года. Глубокую предан-
ность родному Отечеству свято несет в 
своем сердце ветеран Великой Отече-
ственной войны Александра Ивановна 
Старцева - милая и обаятельная жен-
щина с сильной и несгибаемой душой. 
Будьте хранимы судьбой, Александра 
Ивановна!

Уважаемая Александра Ивановна! 
От всей души поздравляю Вас 98-летием! 

Эта дата значима для всех нас, и я горда возможно-
стью выразить Вам свою признательность за Вашу 
беззаветную любовь к Родине, за безграничную 
самоотверженность, милосердие и сострадание, 

которыми Вы щедро делились с окружающими и на 
фронте, и в мирное время.  Пусть Ваша жизнь будет 
наполнена любовью, заботой и вниманием родных. 

Здоровья Вам и светлых, добрых дней!
Ольга ЛАВРОВА, 

глава Александровского муниципального округа

21 апреля 2021 года в г. Александровске и в 
р.п. Яйва будет проводиться прием граждан заме-
стителем прокурора Пермского края старшим со-
ветником юстиции Ильенковым Виталием Григо-
рьевичем. Прием граждан будет проводиться с 11 
час. 00 мин. в г. Александровске в здании админи-
страции Александровского муниципального района 
по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, каб. 
20а, и с 13 час. 00 мин. в р.п. Яйва в здании бывшей 
администрации поселения по адресу: р.п. Яйва, ул. 
Заводская, 43. Запись на прием осуществляется по телефонам (34274) 3-71-59, 
3-64-37, 3-65-30 либо при личном обращении в прокуратуру города Александровска 
по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 12. ЗД
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№ 164 (Б)

С наилучшими пожеланиями поздравляем с 98-летием  замечательную женщину- 
ветерана Великой Отечественной войны Александру Ивановну Старцеву!
Искренне хотим пожелать жить добрыми и ясными днями, получая помощь и 

поддержку в нужную минуту, позволяя своей душе радоваться, а сердцу - креп-
ко любить дорогих людей и надеяться только на хорошее. Пусть каждый день 

приносит Вам ощущение счастья,  близкие и родные радуют частыми встречами 
и душевными разговорами, а в доме всегда будет тепло и уютно.

  Совет ветеранов АМР
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Жители Пермского края смогут взаимодействовать 
с ресурсоснабжающими организациями через МФЦ
По поручению губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина, в конференц-
зале филиала «Центральный-2» состо-
ялась встреча руководства многофунк-
ционального центра с представителями 
ресурсоснабжающих организаций: ПАО 
«Т Плюс», ООО «Новогор-Прикамье», ОАО 
«МРСК Урала», ПАО «Энергосбыт» и АО 
«Газпром газораспределение Пермь» и 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и др. 

Участники совещания обсудили воз-
можность приема документов в МФЦ по 
ряду востребованных населением услуг 
ресурсоснабжающих организаций.

По словам руководителя Пермского 
краевого МФЦ Леонида Громова, сотруд-
ники филиалов могут взять на себя прием 
документов от граждан для заключения 
договоров подключения к сетям электро-, 
газо-, тепло- и водоснабжения, заявлений 
на выдачу справок о наличии/отсутствии 
задолженности по платежам, о смене 
собственника объекта недвижимости, а 
также оказание помощи в предоставле-
нии доступа к личному кабинету клиента 
через «гостевые» компьютеры.

«Возможность получения услуг ре-
сурсоснабжающих компаний через мно-
гофункциональные центры значительно 
облегчит процесс оформления справок и 
документов, - отметил Леонид Громов. - 
Сейчас, если человек продает квартиру 
или хочет получить субсидию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, ему необ-
ходимо лично обратиться в 3-4 инстанции 

для получения справок об отсутствии 
задолженностей по платежам. В случае 
передачи услуг в МФЦ, все это можно бу-
дет сделать по принципу «одного окна» в 
любом многофункциональном центре».

Кроме того, передача услуг в МФЦ по-
зволит жителям отдаленных территорий 
Прикамья получать услуги рядом с домом. 
Наличие большого количества филиалов, 
более длительный график приема и рабо-
та в выходные дни позволяют заявителям 
оформлять документы в удобном для них 
месте и в удобное время.

Предложение о сотрудничестве со 
стороны руководства МФЦ представите-
ли ресурсоснабжающих организаций при-
няли положительно.

Так, по словам Ирины Черемных, на-
чальника отдела обслуживания клиен-
тов УТП филиала ОАО «МРСК Урала» 
«Пермэнерго», сегодня большой объем 
услуг компании предоставляется жите-
лям через личный кабинет в электронном 
виде. Однако есть немалая часть граж-
дан, которые испытывают трудности при 
регистрации в личном кабинете и подаче 

заявлений в режиме онлайн. «Помощь 
специалистов МФЦ в этом направлении 
также была бы очень полезна», - подчер-
кнула она.

По итогу совещания участниками была 
достигнута договоренность приступить к 
детальной проработке вопроса. В ближай-
шее время сторонам предстоит опреде-
лить перечень услуг, который может быть 
передан МФЦ, разработать регламенты 
работы, а также наладить электронное 
межведомственное взаимодействие.

Отметим, что на сегодняшний день жи-
тели Пермского края уже могут получить 
в филиалах «Мои Документы» целый 
ряд услуг, связанных с жилищно-комму-
нальными вопросами. Подать заявления 
в адрес регионального оператора по 
вывозу мусора «Теплоэнерго» об изме-
нении количества проживающих в квар-
тире или индивидуальном доме, о воз-
врате ошибочно оплаченных денежных 
средств, открыть/закрыть лицевой счет 
и при необходимости изменить данные 
о собственнике. Получить дубликат кви-
танции для оплаты взносов за капиталь-
ный ремонт, акт сверки взаиморасчетов, 
детальный отчет по пени или справку о 
наличии либо отсутствии задолженно-
сти. Кроме того, через МФЦ жители могут 
запросить справки от 10 управляющих 
компаний Пермского края, а также подать 
любой другой запрос, относящийся к де-
ятельности УК.

Источник: permkrai.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
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Родители и учителя 
Прикамья смогут общаться 
в чате приложения ЭПОС

В мобильном приложении электрон-
ной пермской образовательной системы 
(ЭПОС) планируются обновления. В част-
ности, будут добавлены Push-уведомле-
ния о появлении новых оценок и заданий в 
дневниках. Кроме того, по просьбе учите-
лей и родителей включена функция чата. 
«По предложениям пользователей с но-
вого учебного года появится возможность 
просматривать оценки за любой период 
и перелистывать страницы с помощью 
свайпа», – рассказывают разработчики 
проекта.

Как сообщили в Министерстве инфор-
мационного развития и связи Пермского 
края, с начала учебного года число ска-
чиваний мобильного приложения ЭПОС 
через App Store увеличилось более чем в 
шесть раз, а через Play Маркет – в два. Ко-
личество активных пользователей элек-
тронной системы в смартфоне за день 
составляет свыше 65 тыс. человек. Благо-
даря мобильной версии ЭПОС, в системе 
с сентября 2020 года активных учеников и 
родителей стало больше на 20%.

Отметим, что для удобства – мобиль-
ное приложение ЭПОС дублирует ос-
новные функции системы. Пользователи 
могут проверить на телефоне оценки, 
домашнее задание, узнать расписание, 
а также сообщить о пропуске урока (эта 
функция доступна только родителям и 
классным руководителям). Учителя могут 
заполнить журнал и добавить коммента-
рий к оценке. 

«Приложение очень удобное – мы 
оперативно получаем актуальную инфор-
мацию, внесенную учителями, в историю 

урока. Сын учится во вторую смену, но 
уже по дороге с работы я могу увидеть 
его оценки, а также домашнее задание. 
При обучении в дистанционной форме мо-
бильное приложение позволяет прикрепить 
к домашнему заданию файл с выполненной 
работой, ребенок это делает самостоятель-
но. Удобно сообщать классному руководи-
телю о его отсутствии: я создаю уведомле-
ние и указываю причину, по которой сына 
не будет в школе. Родители нашего класса 
также всегда в курсе расписания и его изме-
нений, классный руководитель заполняет 
его регулярно», – рассказала мама учени-
ка третьего класса МАОУ «СОШ № 127» г. 
Перми Анастасия Гаражий.

В числе дополнений текущего года также 
планируется наполнение Библиотеки ЭПОС 
новыми учебными материалами. Студенты 
средних специальных учебных заведений 
смогут получить доступ к электронному 
журналу и дневнику через веб браузер и мо-
бильное приложение ЭПОС. В 2021-2022 гг. 
в системе появится модуль «Олимпиады», 
где будет отображен календарь всерос-
сийских, международных и региональных 
олимпиад, а также возможность подать за-
явление на участие. Разрабатывается раз-
дел «Проход. Проезд. Питание», с помощью 
которого родители, в частности, смогут кон-
тролировать местонахождение ребенка. 

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин отмечал, что цифрови-
зация системы образования, внедрение 
информационных технологий в процесс 
получения новых знаний позволит орга-
низовать равные условия для качествен-
ного обучения детей вне зависимости от 

их местонахождения, поскольку все его 
участники будут обеспечены доступом к 
ресурсам: «Равные возможности для уче-
бы вне зависимости от места жительства 
– одно из главных условий качественного 
образования. Именно цифровые техноло-
гии помогают ребятам из разных террито-
рий получать одинаковые знания и быть 
в дальнейшем конкурентоспособными. В 
первую очередь, речь идет о доступе к 
электронным ресурсам, обновлении уста-
ревшего оборудования, устранении цифро-
вого неравенства», – подчеркнул он.

На сегодня в электронной системе заре-
гистрировано около 400 тыс. сотрудников 
школ, учащихся и родителей.

«ЭПОС выступает основным механиз-
мом управления образовательной про-
граммой, поэтому так или иначе мы при-
дем к тому, что все школы будут работать 
в системе, вести электронные дневники. 
До конца 2021 года все школы будут под-
ключены к высокоскоростному интернету. 
Это позволит педагогам и в отдаленных 
территориях оперативно записывать темы 
уроков, задавать домашние задания и из-
бавит их от большого количества отчетов, 
часть которых уже формируются системой 
автоматически. Замечу, что мы не оставля-
ем учителей наедине с системой – с ними 
работают цифровые кураторы, регулярно 
проводятся вебинары по актуальным во-
просам», – отмечает министр образования 
и науки Пермского края Раиса Кассина.

Сейчас в Пермском крае 74% учителей в 
еженедельном режиме заполняют электрон-
ные журналы в ЭПОСе. С сентября 2020 года 
система охватила 100% школ Пермского края 
(523 объекта), в которых был установлен вы-
сокоскоростной интернет.  При этом число ка-
чественно заполненных электронных журна-
лов и дневников по краю возросло на 49%. Как 
сообщил Евгений Катаев, в целом повысились 
показатели по своевременности выставления 
оценок и отметок о пропусках, домашние зада-
ния стали заполняться более полно.

Источник: permkrai.ru

СПРАВКА
ЭПОС – это взаимосвязанные между собой модули, отражающие работу не только 

школы, но и учреждений дополнительного образования. Система состоит из электрон-
ных журналов и дневников, библиотеки образовательных материалов, где учителя мо-
гут моделировать урок с помощью конструктора, загружать свои учебные материалы. В 
электронном журнале и дневнике есть возможность создавать единое расписание для 
учащихся, которое включает не только проведение уроков, но и дополнительных за-
нятий. В приложении ЭПОС родители могут сообщать об отсутствии ребенка в школе. 
Таким образом, создается централизованная структура образовательного процесса. 
Система формирует достоверные и полные данные о количестве обучающихся, каче-
стве получаемого образования.
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ТЕРРИТОРИЯ

Округ готовится к майским 
праздникам
7 апреля в актовом зале администрации 
под председательством главы Алек-
сандровского муниципального округа 
Ольги Лавровой прошло расширенное 
совещание по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднова-
нию 1 и 9 Мая.

На заседание были приглашены пред-
ставители учреждений культуры, сотруд-
ники профильных подразделений адми-
нистрации района, руководители террито-
риальных отделов по решению вопросов 
местного значения, управления соцзащиты, 
военного комиссариата, отдела полиции и 
общественных организаций округа.

Круг обсуждаемых вопросов был обшир-
ным: организация весенних субботников и 
благоустройство территории, приведение в по-
рядок памятников и мемориалов погибшим во-
инам, подготовка к праздничным торжествам, 
посвященным Дню Весны и Труда и Дню По-
беды, чествование ветеранов, обеспечение 
общественной безопасности при проведении 
митингов, праздничных шествий и прочих тра-

диционных массовых мероприятий с боль-
шим количеством людей.

До 25 апреля на территории региона со-
храняются ограничительные меры в связи 
с повышенным риском распространения 
коронавирусной инфекции, поэтому от про-
ведения такого крупного мероприятия, как 
праздничное шествие 1 мая, в этом году 
придется отказаться.

В то же время в каждом населенном пун-
кте для жителей будет подготовлена своя 
культурная программа. Основные планы в 
учреждениях культуры сверстаны, опреде-
лены задачи по подготовке мероприятий, 
намечены сроки их исполнения. Но оста-
ется ряд проблемных моментов, решение 
которых требует дополнительного финан-
сирования. Эти вопросы администрация 
округа будет решать в рабочем порядке со-
вместно с ответственными исполнителями.

Следующее совещание по подготовке 
праздничных мероприятий состоится 21 
апреля и пройдет в том же составе.

Пресс-служба АМО

За три месяца текущего года в Прика-
мье из 11,6 тыс. кв. метров аварийного 
фонда расселен 781 житель. Об этом 
сообщает региональное Министерство 
строительства.

Создание комфортных условий прожи-
вания для прикамцев – задача, которую 
поставил перед региональными властя-
ми губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин. «Исключительно важно созда-
вать для жителей достойные условия для 
жизни. В первую очередь, это касается 
вопроса жилищного строительства и рас-
селения граждан из аварийных домов. В 
конце прошлого года на эти цели полу-
чили от федерации опережающее фи-
нансирование в размере 2,4 млрд руб., 
что позволит увеличить темпы переселе-
ния», – обозначил Дмитрий Махонин.

Напомним, расселение аварийного 
жилья в Пермском крае ведется по двум 
направлениям: в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда», ини-
циированного президентом России Вла-
димиром Путиным, и по региональной 
программе.

Нацпроект стартовал в Прикамье в 
2019 году. Главной его задачей явля-
ется устойчивое сокращение непригод-
ного для проживания жилфонда. Для 
Пермского края установлен целевой 
показатель – расселить за 2019-2021 гг. 
216,7 тыс. кв. метров жилья, признанно-
го аварийным до 2017 года. При этом за 
прошедшие два года и три месяца рассе-
лено уже 124,67 тыс. кв. метров, в бла-
гоустроенные квартиры переехали 8 627 
человек.

«Благодаря параллельной реализации 
краевых программ в регионе за это время 
суммарно расселено 243,9 тыс. кв. метров, 
новоселье отметили 15 698 человек. Таким 
образом, целевой показатель нацпроекта 
уже перевыполнен на 12,5%», – отмечают 
в краевом Минстрое.

Ранее губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин поручил главам муници-
пальных образований региона активизиро-
вать работу по формированию земельных 
участков и их вовлечению в оборот под 
жилищное строительство, в том числе 
для переселения граждан. В некоторых 
муниципалитетах такие стройки уже за-
планированы. Например, в Краснокамске в 
2021-2022 гг. будут сданы два пятиэтажных 
дома, в новостройки смогут заселиться 187 
семей. К 2022 году новые дома для пере-
селенцев будут введены в эксплуатацию в 
Губахе, Барде, Кудымкаре.

Источник: permkrai.ru

С начала года в Пермском 
крае из аварийных домов 
расселены более 780 человек

ЖИЛФОНД

Они не забыты
Ежегодно 11 апреля во всем мире отмеча-
ется Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей.

В гостях у жительницы поселка Всеволо-
до-Вильва Антонины Нефедьевны Карасевой, 
имеющей статус несовершеннолетней узницы 
фашизма, побывали депутат Законодатель-
ного Собрания Пермского края Павел Кузьмин 
и глава Александровского муниципального 
округа Ольга Лаврова. В честь памятной даты 
они вручили женщине-ветерану цветы и по-

дарки, пожелали крепкого здоровья, бодрости 
духа и активного долголетия.

Во время встречи состоялся душевный и 
волнительный разговор. Антонина Нефедьев-
на поделилась тягостными эпизодами детских 
воспоминаний о жизни в фашистском плену 
и с огромной благодарностью к воинам-ос-
вободителям пожелала всем ныне живущим 
свободных и мирных дней, светлого неба над 
головой.

Пресс-служба АМО

Недетские страдания
Антонина Нефедьевна Карасева (в деви-

честве Кобякова) родилась в селе Красная 
Слобода Суземского района Брянской обла-
сти. Когда началась Великая Отечественная 
война, ей было всего шесть лет. Ее село нем-
цы начали обстреливать в ноябре 1941 года. 
За считанные дни от Красной Слободы не 
осталось и следа, дом семьи Кобяковых сго-
рел. Спасаясь от бомбежек, местные жители 
бежали в лес к партизанам. 

Мама и бабушка Антонины готовили еду 
партизанскому Сабуровскому отряду и уха-
живали за ранеными. Около года им удава-
лось прятаться в брянских лесах от немцев, 
но однажды их отыскали и выдали полицаи 
из местных кулаков. Так, вся семья Кобяко-
вых  и их односельчане оказались в плену. 
Пленных пригнали под конвоем к железной 
дороге и загрузили в товарные вагоны. Этот 
поезд стал для них тюрьмой на колесах це-
лых девять месяцев. Такие эшелоны для 
немцев были защитным щитом, чтобы прово-
зить свою технику и солдат. Даже на останов-
ках, которые были раз в сутки, запрещалось 

выходить. За это время пленным выдавали 
булку хлеба на 20 человек и ведро воды, да 
еще успевали выносить трупы. 

Однажды во время такой остановки над-
зиратель отвлекся и оставил дверь открытой. 
Мама Антонины, взяв детей, вышла, чтобы 
собрать траву и нарыть корешков для еды, 
но не успела вернуться обратно незамечен-
ной. Надзиратель жестоко избил ее. Тоня, 
пытаясь защитить мать, укусила конвоира 
за руку. Эта выходка с рук не сошла. После 
зверского избиения Антонина едва выжила. 

После девяти месяцев кошмарных разъ-
ездов пленных высадили и отправили в 
ближайший лагерь, где началась «сорти-
ровка товара». Семья Кобяковых попала в 
услужение  к зажиточному немцу на хуторе. 
Днем работали, а на ночь их запирали в са-
рае. По сравнению с эшелоном смертников, 
жизнь стала сносной. Почти перед самой 
победой из рабства их освободили совет-
ские солдаты.

Ирина АТЕПАЕВА

ДАТА
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Победа танца
Битва титанов – так можно охарактеризо-
вать международный фестиваль – конкурс 
исполнителей современной и спортивной 
хореографии «Прикамский олимп», который 
прошел с 9 по 11 апреля на базе курорта 
«Усть-Качка». 

Более 700 номеров, 2000 участников в 
течение трех дней с утра до позднего вечера  
показывали свои постановки жюри, которым 
предстояло оценивать номера участников. В 
конкурсе за звание лучших боролись и кол-
лективы Александровского Дворца культуры  
- коллектив спортивного танца «Гармония» 
(руководитель Наталия Вяткина), Народный 
хореографический коллектив «Азбука танца» 
(руководитель Алла Быкова) и Народный тан-
цевальный коллектив «Ассорти» (руководи-
тель Людмила Дук).

Рано утром 9 апреля автобусы с участ-
никами отправились покорять  вершины 
«олимпа». В режиме «без остановок» коллек-
тивы готовились, выступали и становились 
сильнее в желании получить высокую оцен-
ку. В коридорах здания, в котором проходил 
конкурс, царил настоящий хаос  - родители, 
дети, руководители - все были заняты одним 
– подготовкой к выступлению. Занятно, что 
дети анализировали выступления друг друга 
и поддерживали другие коллективы, стирая 
черту между соперничеством. К слову, об 

экспертах конкурса. Все члены 
комиссии – преподаватели и 
практикующие танцовщики Рос-
сийского и Мирового уровней, 
приехали в Пермский край из 
городов Смоленск, Киров, Ека-
теринбург, Санкт-Петербург. 

В результате наши коллекти-
вы достойно представили Алек-
сандровский округ!  

Народный хореографический 
коллектив "Азбука танца" от-

стоял звание Лауреатов 1 
степени  за  номер "Здрав-
ствуй, Париж", Лауреатов 2 
степени за  номер "Захар-
кины хлопоты", а также вы-
рвали у соперников звание 
дипломантов 1 степени за  
номер "Мир без войны" и Ди-
пломантов  2 степени за номер "У матро-
сов нет вопросов". 

Наши дебютанты -  коллектив спор-
тивного танца "Гармония" впервые 
принимали участие в конкурсе за пре-
делами родного города и сразу громко 
заявили о себе, они дважды стали Ла-
уреатами 1 степени с номерами «Луч 
солнца» и «В пещере горного короля».  
Младшая группа Народного танце-
вального коллектива "Ассорти" также 

впервые презентовали танцевальные 
навыки на суд жюри вне родных стен,  и 
также получили звание Лауреата 1 сте-
пени за дебютные номера "Сережкино 
яблочко» и "На арене цирка". Хорошее 
начало большого творческого пути. 

Старшая группа коллектива завоева-
ла звание Лауреатов 1 степени за  номе-
ра "Солдатский пляс ", Лауреатов 2 сте-
пени  за номер  «Чибатуха»,  Лауреата 3 
степени за  номер "На вечерке». Они стали 
Дипломантами 1 степени за номер «По 

степям цыганской души». Отработали ребята 
на все сто процентов, ведь со сцены шла та-
кая энергетика и эмоции, что Александровск 
каждый раз буквально срывал овации. А для 
артиста самое главное –  аплодисменты зри-
телей. 

Наблюдая за ходом конкурсных дней, ста-
новилось понятно, насколько танцоры ГДК г. 
Александровска выносливые и подготовлены 
к покорению вершин не только Прикамского, 
но и Мирового олимпа.

Мария СЕНЬКО

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Коллектив спортивного танца «Гармония».

Народный танцевальный коллектив «Ассорти» 
(младшая группа).

Народный танцевальный коллектив «Ассорти» 
(старшая группа).

Народный хореографический коллектив
«Азбука танца» (старшая группа).

Народный хореографический коллектив 
«Азбука танца» (младшая группа).

Школа – часть жизни любого человека. Эксперты в 
области образования и психологии утверждают, что 
к учебной жизни маленьких детей необходимо под-
ходить с полной ответственностью, а  это значит - 
посвятить время для подготовки дошколенка. 

10 апреля двери школы № 6 традиционно распах-
нулись для будущих первоклассников и их родителей.  
На обозрение гостям была представлена выставка ра-
бот учеников на тему «летательный аппарат будуще-
го», в рамках которой изготовлены  макеты космиче-
ских кораблей, созданных из подручных материалов. 
Яркая, необычная  экспозиция привлекла внимание 
участников мероприятия. 

Гостей разделили на группы, организовали коман-
ды, которым предстояло пройти свой путь в школе. 
Дети отправились в «путешествие» по коридорам 
знания, для них были организованы станции с ин-
тересными заданиями. Например,  мастер-класс по 
изготовлению «зубной пасты для слона» (научный 
эксперимент для детей, в ходе которого появляется 
тянучая смесь по типу слайма). Также дети  побыва-
ли в мире мыльных пузырей, где не было предела 
радости.  Будущие школьники смастерили бумажные 
пароходы на станции «Оригами»  и совершили «пу-
тешествие» в «космос», в ходе игры узнали о первом 
человеке, вышедшем в открытый космос, и просто с 
удовольствием провели время. 

Родители, также, разделившись на команды, от-
правились по кабинетам для интерактива со специа-
листами. Они познакомились с историей школы, озна-
комились с программой «школа России», которую им 

представили будущие первые учителя, а также посе-
тили лекторий психолога, где задались вопросом «как 
подготовить себя и ребенка к обучению?!». Вопросов 
было много, решали их через открытый разговор. 

В завершении мероприятия была проведена панель-
ная дискуссия по теме «Внеурочная деятельность моего 
ребенка». В разговоре с директором и заместителем ди-
ректора взрослые предложили дополнительные занятия 
и темы для изучения, например, изучение окружающей 
природы, внедрение научных занятий, а также уроков по 
повышению финансовой грамотности и другое. 

Мария СЕНЬКО

СПРАВКА
В 2020 году Министерством просвещения Российской 
Федерации принят новый порядок приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального 
общего, основного и среднего общего образования (при-
каз от 2 сентября 2020 № 458).
Запись в 1 класс проживающих на закрепленной терри-
тории начинается с 1 апреля и завершится 30 июня.
Для детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии, прием заявлений в 1 класс начнется 6 июля до мо-
мента заполнения свободных мест.
Заявления можно подать 4 способами:
1. Лично в общеобразовательную организацию.
2. Через операторов почтовой связи общего пользова-
ния заказным письмом с уведомлением о вручении.
3. В электронной форме (документ на бумажном носи-

теле, преобразованный в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознания его реквизитов) посред-
ством электронной почты общеобразовательной орга-
низации.
4. В электронном виде через официальный сайт Перм-
ского края https://uslugi.permkrai.ru/.
Обратите внимание на перечень документов ,кото-
рые необходимы для регистрации в 1 класс:
• Свидетельство о рождении ребенка (копия).
• Копия паспорта или другого документа, удостоверяю-
щего личность родителя (законного представителя)
• Копия документа о регистрации ребенка по месту жи-
тельства.
• Копия документа об опеке или попечительстве (при 
необходимости).

Открыты двери школы
С МЕСТА СОБЫТИЯ

( р ру )
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СПОРТ

ГТО

Получили заветные знаки
С 13 апреля в МБУ «Александровская спор-
тивная школа» стартовали торжественные 
вручения знаков отличия ВФСК «ГТО». 

Большинство из принявших участие в сда-
че нормативов получили результат - «золо-
той знак» - 21 человек, в основном это учащи-
еся старших классов общеобразовательных 
учреждений округа, а именно школы № 1,
гимназия и школы  № 3 (п. Яйва). Помимо 
знака отличия юным спортсменам вручается 
благодарственное письмо за успешную сдачу 
нормативов и эксклюзивные подарки от Цен-
тра тестирования ВФСК «ГТО» в Алексан-
дровском муниципальном округе.

Проходили испытания в ноябре – декабре 
2020 года. Тогда еще претенденты на полу-
чение знаков отличия ГТО готовились и сда-
вали бег на дистанции от 60 до 5000 метров, 
стрельбу из электронного оружия, метание 
снарядов в цель, прыжок, прошли тест на гиб-
кость и  другое. Знаменательно, что помимо 
выпускников школ, свои навыки проверили и 
отделения МБУ «АСШ» по виду спорта «Хок-
кей с шайбой» и «Баскетбол». Проверили 
себя дети и взрослые. 

Сдавать испытания ГТО - задача непро-
стая. Для начала желающим необходимо 
пройти регистрацию на сайте gto.ru, полу-

чить допуск врача к сдаче нормативов и 
написать заявление на прохождение испы-
таний в Центре тестирования ВФСК «ГТО», 
который расположен по адресу: г. Алексан-
дровск, ул. Мехоношина, дом 21, кабинет 7 
(тел. 8 (34274) 3 61 10).

Мария СЕНЬКО

КОММЕНТАРИЙ:
Илья Караксин, 
директор МБУ «Александровская 
спортивная школа»:
- Нам безмерно радостно вручать зна-

ки отличия ГТО детям, которые дошли 
до конца в прохождении всех испытаний 
комплекса. Судейская бригада Центра 
тестирования ГТО подходит к своему 
делу профессионально, они объясняют 
и порой на своем примере показывают 
исполнение того или иного норматива. 
Отдельная благодарность учителям фи-
зической культуры школ округа, а также 
тренерам спортивной школы за подго-
товку детей и профессиональный подход 
к испытаниям. Приглашаем всех желаю-
щих проверить себя в сдаче комплекса 
ВФСК «ГТО». 

Теннисные баталии
10-11 апреля состоялись соревнования 
по настольному теннису – «Личный кубок - 2021».

В эти дни спортзал городского 
дворца культуры был перепол-
нен. На открытое личное первен-
ство по настольному теннису в 
Александровск съехались спорт-
смены из городов Пермь, Соли-
камск, Березники, Кизел, поселков 
Лесной (Свердловская область), 
Яйва, Ивакинский Карьер. Всего 
в соревнованиях участвовало 58 
теннисистов, встречи которых 
проходили по 5-ти возрастным 
категориям. 

Традиционно открытие пер-
венства началось с общего по-
строения и гимна Российской 
Федерации. Перед спортсмена-
ми с приветственными словами 
выступили первый заместитель 
главы Александровского муни-
ципального округа Владимир 
Александрович Белобаржевский, 
начальник сектора по культуре и 
молодежной политике, физкуль-
туре и спорту Ольга Юрьевна 
Вешнякова, директор Алексан-
дровской спортивной школы Илья 
Игоревич Караксин. Они пожела-

ли спортсменам удачи, красивых 
и честных побед.

В первый день проходили 
встречи среди мужчин, кстати, на-
равне с ними изъявили желание 
выступить теннисистки Светлана 
Золотухина (Соликамск) и Карина 
Зубатова (Александровск).  Вече-
ром 10 апреля проходили сорев-
нования детских категорий: «до 11 
лет» и «12-14 лет». Всего участво-
вало 15 мальчиков и 16 девочек. 
Второй день был отведен под со-
ревнования женщин и финальные 
игры мужчин.

- Этот турнир с нетерпением 
ждали все, - рассказывает глав-
ный судья Сергей Викторович 
Ляпин. – И соревнования, на мой 
взгляд, прошли как минимум хо-
рошо. Определилась сильная 
группа лидеров, за игрой которых 
наблюдать было очень интерес-
но. Корректные, красивые и впе-
чатляющие розыгрыши подарили 
море эмоций, позитива и мотива-
ции как самим участникам, так и 
зрителям. Особой «изюминкой» 

стала встреча двух сильнейших 
теннисистов турнира - Андрея 
Чужбы и Егора Ершова. Ранее 
они никогда не встречались один 
на  один. Была потрясающая, 
захватывающая игра, острые мо-
менты. В результате со счетом 
11: 9 победу в решающей партии 
одержал Андрей Чужба, но ова-
ции зрителей и других тенниси-
стов получили оба спортсмена за 
отличную игру. Еще одной зре-
лищной игрой стала последняя 
встреча в турнире Алексея Безя-
кина и Валерия Тиунова, которая 
подняла всем настроение перед 
вручением наград. Приятным 
сюрпризом стал денежный приз 
абсолютному победителю (Ан-
дрей Чужба) от нашего бывшего 
игрока, воспитанника секции Ан-
тона Трапезникова. Он сейчас 
проживает в Москве и присут-
ствовать лично не смог, несмо-
тря на большое желание принять 
участие в этих соревнованиях.  

Ирина АТЕПАЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ ОТКРЫТОГО ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ:

«до 11 лет»
1 место – Анна Воскресенская и Артур Коченгин,
2 место – Виктория Нетунаева и Александр Байбаков,
3 место – Ксения Корх и Никита Гончаров;
«12-14 лет»
1 место – Ульяна Загвозкина и Ярослав Баканин,
2 место – Виктория Шеина и Тимофей Бабин,
3 место – Вероника Селезнева и Максим Попов;
«15-34 лет» (женщины), «15-39 лет « (мужчины)
1 место  - Карина Зубатова и Егор Ершов (п. Лесной),
2 место – Алексей Безякин (Пермь),
3 место – Вадим Мацов (Березники);
«35 – 44 г.» (женщины), «40-49 лет» (мужчины)
1 место – Наталья Пегушина (Березники) и Андрей Чужба (Березники),
2 место  - Светлана Золотухина (Соликамск),
3 место – Дмитрий Яшин (Соликамск);
«45 лет и старше» (женщины), «50 лет и старше» (мужчины)
1 место – Светлана Субботина и Валерий Тиунов,
2 место – Ольга Вешнякова и Леонид Семенов (Кизел),
3 место – Валентина Перминова и Сергей Байбаков.
 

Знаки ГТО получили учащиеся школы № 1.у у
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В службе 112
В период с 5 по 11 апреля на 
телефон ЕДДС поступило 310 
звонков справочного и инфор-
мационного характера. Из них 
жалоб и обращений от граждан 
– 51. В 28 случаях людям потре-
бовалась экстренная помощь.

На контроль администрации 
Александровского муниципального 
округа  взята ситуация в поселке 
Всеволодо-Вильва по ул. Совет-
ская, 98, где 10 и 11 апреля талые 
воды реки Сурьи подтапливали при-
домовую территорию. Подрядчик 
ИП «Окатьев» выезжал на место, 
прокопал канал для отвода воды, 
очистил снег около сливных труб. 
Но вода уходит не в полном объе-
ме, так как в трубах имеется лед или 
засор.

11 апреля поступило сообщение 
о том, что по адресу п. Яйва, м-р 
«Завод», ул. Кирова, 19 в подвал 
дома поступают талые воды, вода 
поднялась на 1 м из-за неочищен-
ных каналов.

7 обращений было связано с по-
дачей холодного водоснабжения.

Продолжают поступать жалобы 
на плохую очистку дорог. 

6 апреля в службу 112 сообщи-
ли о том, что на проезжей части 
п. Всеволодо-Вильва по адресу 
ул. Гагарина, 3 много снега и льда, 
из-за этого топит дом и придомовую 
территорию.

В этот же день поступила жало-
ба, что в п. Скопкортная не расчи-
щены дороги, в связи с чем, машина 
с продуктами и экстренные службы 
не могут проехать в поселок.

9 апреля требовалась расчистка 
тротуаров по ул. Ленина в г. Алек-
сандровск.

10 апреля поступило сообще-
ние, что трактором образованы 
снежные завалы на участках до-
роги в Александровске: перекре-
сток улиц Фрунзе – Деменева, пе-
рекресток Деменева – Д. Бедного, 
выход к реке Лытва на ул. Д. Бед-
ного из-за чего топит придомовую 
территорию.

9 апреля диспетчер 93 ПСЧ 
сообщил, что между п. Яйва и г. 
Березники сошли с рельс 10 ж/д 
вагонов. Авария произошла на 
174 км, не доезжая разъезда Лю-
зень со стороны п. Яйва. Вагоны 
были пустопорожние. Разлива то-
плива нет. 

За этот период ЕДДС приняла 
17 обращений о вызове скорой ме-
дицинской помощи.

На территории Александров-
ского округа с 5 по 11 апреля было 
зафиксировано 2 пожара.

7 апреля в п. Яйва по адресу 
ул. Заводская, 21 – ООО «Яйвин-
ский деревообрабатывающий ком-
бинат» горели дрова. Пожар был 
ликвидирован.

11 апреля поступило сообще-
ние, что из гаража в районе «За-
боя» г. Александровск идет дым. 
Пожар возник из-за неисправно-
сти электропроводки. Пострадав-
ших нет.

8 раз через ЕДДС граждане про-
сили помощи полиции. 

За прошедшую неделю произо-
шло 1 дорожно-транспортное про-
исшествие.

9 апреля поступило сообщение, 
что в п. Яйва рядом с кафе «Ал-
маз» произошло ДТП, пострадав-
ших нет, второй участник скрылся. 

Ирина АТЕПАЕВА

Квалификацию повысили
С 9 по 11 апреля в Свердлов-
ской области, на базе Сверд-
ловского областного отделе-
ния федерации рубки шашкой 
«Казарла» в селе Ильинское 
Богдановичского округа, про-
водился обучающий судейский 
семинар для спортсменов Ура-
ло-Сибирского региона. 

В семинаре принимали уча-
стие более 50 спортсменов 
отделений ФРШ «Казарла» из 
Башкирии, Кургана, Тюмени, Хан-
ты-Мансийска  и Пермского края.

Наш регион представляла ко-
манда местного отделения ФРШ 
«Казарла» в составе 5  человек: 
Николай Антонов (глава отде-
ления), Андрей Карпов, Алексей 
Кузнецов, Антон Марамыгин и 
Николай Новиков.

Программа семинара включа-
ла два раздела - теоретический 
и практический. В блоке теории 
проводились лекционные заня-
тия по спортивному судейству. 
Желающие могли сдать зачет и 
повысить свою судейскую спор-
тивную квалификацию. Наши 
спортсмены при прохождении 
тестирования показали отлич-
ные результаты.  Андрей Карпов, 
Антон Марамыгин и Николай Но-
виков повысили свою квалифика-
цию с «помощника судьи»  до «су-
дьи». Помощник тренера Алексей 
Кузнецов отлично сдал на квали-
фикацию «помощник судьи». 

На этом семинаре также про-
водились муниципальные сорев-
нования по спортивной рубке 
шашкой. Наши спортсмены не 
упустили возможности посо-

стязаться  в спортивной рубке 
шашкой и тоже добились успеха. 
Два спортсмена подтвердили 
уровень спортивной подготов-
ки в  категории «У-5» (красный 
темляк) - это Антон Марамыгин 
и Николай Новиков, который 
к тому же показал лучший ре-
зультат среди желтых темляков 
(категория «У-6») и занял один в 
этой категории 1 место. Успешно 
справился со всеми заданиями 
контрольной полосы категории 
«У-6» и Алексей Кузнецов, по 
результатам набранных очков 
ему присуждено 3 место. Таким 
образом, по общекомандному 
зачету команда Пермского отде-
ления ФРШ «Казарла» набрала 
максимальное количество бал-
лов и стала победителем сорев-
нований. 

При подведении итогов ор-
ганизаторы отметили высокий 
уровень базовой подготовки 
спортсменов Пермского краево-
го отделения ФРШ «Казарла» 
как в части теории, так и в части 
практического владения спортив-
ным оружием. Теперь в местном 
отделении сформирована в пол-
ном составе судейская коллегия. 
Спортсмены получили право 
самостоятельно организовывать 
и проводить соревнования по 
спортивной рубке шашкой и 
принимать квалификационные 
экзамены в категориях «У-7» и 
«У-6». В планах – провести пер-
вые муниципальные соревнова-
ния по спортивной рубке шашкой 
уже 24 апреля.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Остался в истории
ГОРОД И МЫ

Мы продолжаем серию публи-
каций об Александровске, посвя-
щенных 70-летию города. На этот 
раз своими воспоминаниями де-
лится работник Александровского 
леспромхоза Наталья Алексеевна 
Смирнова. 

Наталья Алексеевна устроилась 
в леспромхоз в 1984 году, когда ей 
было 27 лет, и до выхода на пен-
сию работала там инспектором по 
кадрам и секретарем при Юрии Ва-
сильевиче Сигове (директор пред-
приятия с 1982 по 1986 гг. и с 1990 
по 2007 гг.).

- Наверное, это были самые луч-
шие годы в моей жизни – работа 
в леспромхозе, - говорит Наталья 
Алексеевна. – Предприятие гремело 

на всю Пермскую область, занимала 
призовые места в различных сорев-
нованиях. В то время и людей ра-
ботало много, и работа кипела. Ди-
ректор Юрий Васильевич Сигов был 
замечательный человек и отличный 
руководитель. Более тридцати лет 
он проработал в лесной промышлен-
ности. Начинал с «низов» - сначала 
десятником, мастером,  затем – тех-
ническим руководителем, началь-
ником производственного отдела, а 
после и директором леспромхоза. 
Он руководил лесными хозяйства-
ми в Добрянском, Нытвенском, 
Гремячинском районах. Но больше 
всего Юрий Васильевич сделал для 
развития лесной отрасли нашего го-
рода. Его до последнего волновала 

судьба леспромхоза, даже тогда, 
когда он уехал в 2007 году из Алек-
сандровска в Ижевск. 

Практически через месяц после 
ухода Натальи Алексеевны на за-
служенный отдых, Александровский 
леспромхоз прекратил свое существо-
вание. Но он навсегда останется в 
истории города, так как долгое время 
был его неотъемлемой частью. Ната-
лья Алексеевна до сих пор бережно 
хранит документы предприятия, фо-
тографии людей, которые там рабо-
тали, вырезки из газет, где писали о 
леспромхозе, грамоты и благодар-
ственные письма коллективу - скрупу-
лезно собирая сведения по крупицам. 

История предприятия началась 
с его создания в 1942 году. В годы 
Великой Отечественной войны лес 
валили женщины и подростки, так как 
большинство мужчин были призваны 
на фронт, защищать Родину. Женщи-
ны и дети валили деревья, обрубали 
ветки, подтаскивали хлысты к лоша-
ди, вывозили дрова, сплавляли лес 
по реке Лытва в пруд. Из инструмен-
тов – двуручная пила и топор. Чтобы 
заработать один килограмм хлеба (по 
карточкам выдавали 600 граммов), 
нужно было перевыполнить норму, а 
это означало – работать без отдыха и 
перерывов. 

И в послевоенное время было не 
легче. Для восстановления страны тре-
бовался лес. Только в 50-х годах появи-
лись электропилы, а позднее бензопи-
лы. На смену лошади пришли трактора. 
У первого трактора Т-40 кабина была 
сделана из фанеры. 

За всю историю существования 
Александровского леспромхоза не раз 
менялось его название и руководство. 
Одним из первых директоров, чье имя 
сохранилось в истории предприятия, 
был Иван Никифорович Кадников. Он 
возглавлял леспромхоз до 1965 года. 
Во время его руководства предприятие 

имело свое подсобное хозяйство, кото-
рое очень выручало людей в голодные 
послевоенные годы. С 1966 по 1979 
гг директором леспромхоза был Петр 
Иванович Соловьев. При нем коллек-
тив предприятия выполнял и перевы-
полнял план по заготовке древесины. В 
1975 году коллектив Александровского 
леспромхоза получил почетную награ-
ду за высокие успехи, достигнутые в 
1974 году, - Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. В то время министр топлив-
ной промышленности РСФСР Ю.А. 
Панкратов, который и вручал Красное 
знамя, отметил: «Коллектив ломает 
устаревшие взгляды на нормы, смело 
внедряет новую технологию». В тот 
период объем реализации продукции в 
леспромхозе возрос на 35 %, заготовки 
леса и лесопиления увеличились на 50 
%, а таропиления -  на 22. 

В период с 1980 по 1982 гг. пред-
приятием руководили Владимир Яков-
левич Федоров, В. В. Диордица. После 
этого 4 года леспромхоз возглавлял 
Юрий Васильевич Сигов. С 1986 по 
1990 гг. – Валерий Борисович Мелехин, 
которого вновь сменил Ю.В. Сигов.

Успехи такого крупного пред-
приятия, каким являлся Алексан-
дровский леспромхоз, напрямую 
связаны с его директорами и ин-
женерно-техническим составом. 
Конечно, были года, когда предпри-
ятие оказывалось в числе отстаю-
щих, но это не всегда зависело от 
людей. Коллективу все время при-
ходилось работать в тяжелых усло-
виях бездорожья и сурового ураль-
ского климата, добавляли проблем 
скудеющие лесосеки и выходящая 
из строя техника.

- С 2004 года и по 2006 год было 
конкурсное производство, - вспо-
минает Наталья Алексеевна Смир-
нова. – Предприятие исключили из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц. Потом уже суще-
ствовали общества с ограниченной 
ответственностью «Лытвенский 
леспромхоз» и «Лытвенская лес-
ная компания». Жаль, конечно, что 
такое крупное предприятие ушло в 
историю. Но в Александровске для 
многих оно было и остается родным.

Ирина АТЕПАЕВА

Воспоминаниями о родном предприятии – 
Александровском леспромхозе делится 
Наталья Алексеевна Смирнова.
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Какие вычеты применяются 
при расчете имущественных 
налогов физических лиц в 
2021 году (за налоговый пери-
од 2020 года)?

Налоговый вычет 
по земельному налогу

С 01.01.2017 введен нало-
говый вычет, уменьшающий 
земельный налог на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. 
м площади земельного участка. 
Так, если площадь участка со-
ставляет не более 6 соток - налог 
не уплачивается, а если площадь 
участка превышает 6 соток - на-
лог рассчитывается за оставшую-
ся площадь.

Вычет применяется для ка-
тегорий лиц, указанных в п. 
5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пенси-
онеры, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, дети-ин-
валиды, ветераны боевых дей-
ствий и т.д.).

С 01.01.2018 право на указан-
ный вычет имеет категория «фи-
зические лица, имеющие трех 
и более несовершеннолетних 
детей», а с 01.01.2019 - «физи-
ческие лица, соответствующие 
условиям, необходимым для на-
значения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Вычет предоставляется в 
отношении одного земельного 
участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Налоговые вычеты 
по налогу на имущество 
физических лиц, имеющим 
трех и более несовершен-
нолетних детей

С 01.01.2018 этим лицам пре-
доставляются дополнительные на-
логовые вычеты (далее - вычеты): 
в размере 5 кв.м общей площади 
квартиры, части квартиры, комна-
ты и 7 кв.м общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

Вычеты предоставляются на 
основании имеющихся у налоговых 
органов сведений без подачи заяв-
ления.

Налоговые льготы для граж-
дан предпенсионного возраста.

30.10.2018 Президент России 

подписал Федеральный закон    
№ 378-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Закон предусматривает со-
хранение предоставляемых до 
01.01.2019 пенсионерам феде-
ральных льгот при налогообло-
жении недвижимости, которые с 
01.01.2019 попадают в категорию 
«предпенсионного возраста», т.е. 
соответствующих условиям на-
значения пенсии.

Согласно закону, указанные 
лица с 2019 г. имеют право на 
льготы по земельному налогу в 
виде налогового вычета (необла-
гаемой налогом суммы) в разме-
ре кадастровой стоимости 6 соток 
и по налогу на имущество физлиц 
в виде освобождения от уплаты 
по одному объекту определённо-
го вида.

Льготы предоставляются на 
основании сведений Пенсионно-
го фонда.

Беззаявительный 
порядок предоставления 
физическим лицам льгот.

С 2020 года введен беззая-
вительный порядок предостав-
ления физическим лицам льгот 
по транспортному налогу. Это 
означает, что если гражданин, 
имеющий право на налоговую 
льготу, не направил заявление 
на льготу, то она предоставля-
ется на основании сведений, по-
лученных налоговым органом. 
Налоговые органы получают 
сведения от Пенсионного фонда 
России о пенсионерах, предпен-
сионерах, инвалидах, а также от 
органов соцзащиты населения о 
многодетных семьях.

Кроме того, налоговые органы 
используют сведения о транс-
портных средствах, получаемые 
от органов ГИБДД МВД России 
- например, об автомашинах 
мощностью до 125 л.с., осво-
бождаемых от налогообложения 
на основании Закона Пермского 
края № 589-ПК.

Вся информация об имею-
щемся у гражданина имуществе 
содержится в Личном кабинете 
налогоплательщика физического 
лица на сайте ФНС России.

Информация  
www.nalog.ru.(*)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Основные изменения 
налоговых льгот в 2021 году

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

С начала 2021 года значитель-
ный рост пожаров произошёл в 
поселке Всеволодо-Вильва.  И 
причинами стала не только хо-
лодная зима, но и небрежность,  
и  неосторожность жильцов при 
топке печей и использовании 
электробытовых приборов.

15.01.2021 г. ул. Советская, 77 
горел жилой дом, причина - корот-
кое замыкание без распростране-
ния, погибших нет, пострадавших 
нет.

29.01.2021 г. ул. Габова, 65-58, 
погиб молодой мужчина , причина-не-
осторожное обращение с огнем.

05.02.2021 г. ул. Свободы, 17-4, 

жилой 4-х кв. дом, причина – на-
рушение правил пожарной безо-
пасности  при эксплуатации печи, 
погибших нет, пострадавших нет.

21.02.2021 г. ул. Урицкого, 74, 
дом под дачу, причина – наруше-
ния правил пожарной безопасно-
сти неустановленными лица, погиб 
мужчина.

02.03.2021 г. ул. Советская, 41,  
горели надворные постройки и жилой 
дом, погибших нет, пострадавших нет. 

Холодный сезон заканчивается  
и наступает пора весенне-летнего 
пожароопасного периода.  Он ха-
рактеризуется сухой, жаркой и ве-
треной погодой. Таяние снега уже 
проходит активно, скоро появится 

сухая трава, и дачникам-огород-
никам необходимо  удержаться от 
соблазна проводить её пал. Пра-
вилами пожарной безопасности 
допускается  разведение костров  
на придомовых территориях, но  
не ближе 50 метров от построек, 
в безветренную погоду и под по-
стоянным контролем.  Кострище 
необходимо заливать водой или 
забрасывать песком.  Но горю-
чие материалы, сухую траву, му-
сор лучше всего закапывать или 
вывозить. При этом необходимо 
помнить, что устраивать  свалки 
горючих отходов на территории на-
селенных пунктов, домовладений 
и объектов недвижимости любой 
формы собственности запрещено. 

Просим население активно пресе-
кать любые игры и шалости детей с 
огнём  при поджигании сухой травы, 
листьев и  валежника. При  опреде-
ленных условиях бесконтрольное по-
ведение может привести не только к 

серьезным последствиям  при пожа-
ре, но и  получению ожогов и травм. 

И самое время подумать уже о 
новом отопительном сезоне - от-
ремонтировать печи, прочистить 
дымоходы, провести ревизию элек-
тропроводки. При обнаружении  по-
жара или признаков горения (дым, 
запах гари) немедленно сообщить в 

пожарную охрану по телефонам 01,  
63-666, ЕДДС-112, по возможности 
– принять меры к эвакуации людей, 
если нет  угрозы для людей – обе-
спечить тушение пожара до прибы-
тия пожарных подразделений.

Наталья ВАЛИУЛИНА,
инспектор по ОД 40 пожарной 

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы не было беды

Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации запущен пилотный проект 
в отдельных регионах Российской 
Федерации по снижению уровня 
бедности в два раза к 2024 году. 
Пермский край включен в число пи-
лотных регионов с июня 2019 года. 
В рамках пилотных проектов пред-
усмотрено расширение практики 
социальных контрактов.

О реализации программы на 
территории Александровского муни-
ципального округа расскажет испол-
няющий обязанности начальника 
территориального управления Свет-
лана Александровна НОВИКОВА.

Светлана Александровна, 
что такое социальный 
контракт?
- Соцконтракт - это соглашение 

между государством и семьей (граж-
данином), по которому соцзащита 
предоставит социальную помощь. 
При этом вторая сторона берет на 
себя обязательство выполнить опре-
деленные действия для повышения 
уровня благосостояния семьи.

В обязательном порядке разраба-
тывается индивидуальная програм-
ма по выходу из кризисного поло-
жения, в которой указывается, какие 
именно мероприятия помогут семье 
поднять свои доходы. Социальный 
контракт заключается на срок от 4 
до 12 месяцев, в котором предусма-
триваются выплаты или бесплатные 
услуги. Какие именно меры господ-
держки будут назначены, зависит от 
программы по адаптации.

Кто может воспользоваться
данной государственной 
помощью?
- Воспользоваться помощью 

могут малоимущие одиноко про-
живающие граждане или семьи с 
детьми, которые, по независящим 
от них причинам, имеют среднеду-
шевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установлен-
ного в Пермском крае, готовые к 
активным действиям по выходу из 
трудной жизненной ситуации.

Это первое и главное условие для 
получения помощи от государства.

Расчет среднего дохода про-
водится за три последних ка-
лендарных месяца. Обращаю 
внимание: органы соцзащиты учи-
тывают суммарный доход семьи 
за эти три месяца. Включая, к при-
меру, пенсию бабушки, стипендию 

сына, полученные пособия, начис-
ленную заработную плату.

При необходимости органы 
соцзащиты наделены правом пе-
репроверить предоставленные 
заявителем сведения о доходах. К 
примеру, ведомство имеет право 
сделать запрос в налоговую, Пен-
сионный фонд, Росреестр или про-
верить жилищные условия.

Какие направления 
социального контракта 
определены в 2021 году?
- Учитывая, что социальная 

поддержка по контракту должна 
повысить уровень жизни малообе-
спеченной семьи, обратившимся 
гражданам составляется програм-
ма социальной адаптации и под-
бираются наиболее эффективные 
инструменты для повышения до-
ходов. Это может быть содействие:

а) В поиске работы с офици-
альным трудоустройством (при 
необходимости с профессиональ-
ным обучением). По данному на-
правлению социальный контракт 
заключается на срок до 9 месяцев 
с выплатой 11633 рубля в первый 
месяц после заключения контракта 
и в три последующие месяца после 
официального трудоустройства; 

б) В осуществлении индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности с регистрацией в на-
логовом органе как ИП. По данному 
направлению социальный контракт 
заключается на срок 12 месяцев, 
единовременно выплачивается 
250 тысяч рублей;

в) В ведении личного подсоб-
ного хозяйства с регистрацией в 
налоговом органе как самозанятого 
гражданина. Срок заключения со-
циального контракта 12 месяцев, 
сумма выплаты составляет 100 
тысяч рублей;

г) В реализации иных мероприя-
тий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации. Срок 
заключения социального контрак-
та – 6 месяцев с выплатой 11633 
рубля.

Куда и с какими 
документами можно 
обратиться для заключения 
социального контракта?
- Для заключения социального 

контракта необходимы следующие 
документы: заявление-декларация 
в письменной форме, паспорт, 
свидетельство о заключении (рас-

торжении) брака, свидетельства 
о рождении детей, либо паспорта 
детей, достигших 14-летнего воз-
раста, заполненная анкета о се-
мейном и материально-бытовом 
положении, справка о малоимущ-
ности. При подаче документов на 
социальный контракт на осущест-
вление индивидуальной пред-
принимательской деятельности 
дополнительно необходимо предо-
ставить бизнес-план.

С данными документами сле-
дует обратиться в ТУ Минсоцраз-
вития края по Александровскому 
муниципальному округу и городско-
му округу «Город Кизел» по адресу: 
г.Александровск, ул.Машиностро-
ителей, д.1, каб. 9. Телефоны для 
получения консультации: 3-67-43, 
3-64-63, 3-59-47.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Как и любая мера поддержки, 

социальный контракт накладыва-
ет на обе стороны определенную 
ответственность. Прежде чем 
заключать соцконтракт, мы реко-
мендуем взвесить все за и против 
и ответственно подойти к такому 
решению. То есть убедиться, что 
вы не только соответствуете всем 
необходимым требованиям для 
его заключения, но и сможете их 
выполнить.

Хочется отметить эффектив-
ность и результативность соци-
ального контракта. По итогам 
реализации программ адаптации 
социальных контрактов повысился 
уровень доходов граждан, несколь-
ко семей вышли из малоимущно-
сти. Всего в 2020 году заключено 68 
социальных контрактов, из них 25 
социальных контрактов по направ-
лению «поиск работы». Две семьи 
заключили социальный контракт 
на осуществление предпринима-
тельской деятельности. В 2020 году 
действовало направление «прохож-
дение профессионального обуче-
ния и дополнительного професси-
онального образования», в рамках 
данного направления заключено 15 
социальных контрактов, по итогам 
выполнения программы 5 человек 
трудоустроено, 10 человек – повы-
сили квалификационный разряд.

За 1 квартал 2021 года заклю-
чено 20 социальных контрактов, из 
них 10 – на поиск работы, 1 -  на 
осуществление предприниматель-
ской деятельности, 1 – на развитие 
личного подсобного хозяйства. (*)

«Социальный контракт»
Простыми словами о государственной социальной помощи. 
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23 АПРЕЛЯ на городском рынке
ЛАВКА НА КОЛЁСАХ

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

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
 № 94 (К)

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

№ 144 (Б)

Проживание, спецодежда, проезд.  

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

  № 92 (К)

Навоз с доставкой, 
т. 89082642534.

1-комнатная квартира, ул. 
Калинина, 6а, т. 89028392660.

Дом, ул. Дальняя, 8, 
т. 89526478979.

  № 82 (К)

Сад За прудом, гараж в забое 
кирпичный, т. 89519365375.

1-комнатная квартира, 
ул. Мехоношина, 18, 4 этаж,
400 т. р., т. 89824463147.

  № 95 (К)

  № 84 (К)

Сад  За прудом, 8 улица,
т. 89581412429.

  № 98 (К)

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

  № 63 (К)

  № 88 (К)

  № 96 (К)

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

РА З НОЕ

Утерянный аттестат Б № 5889658 на имя Крымских 
Александра Юрьевича считать недействительным.

  № 89 (К)

  № 97 (К)

Дорогого, любимого
Валентина Федоровича ПОЛОВНИКОВА 

с 95-летием!

Дорогой наш дедушка! Прими поздравления с та-
ким серьезным юбилеем – 95-летием! 95 лет — это ве-
ликая цифра, совсем немного отделяющая от векового 
юбилея! Это возраст мудрости и осмысление своего 
жизненного пути.

 Пусть жизнь наполняется радостью от осознания 
того, сколько важных дел было сделано за все эти 
годы. Твоя жизнь – пример для подражания, только 
благодаря огромному позитиву и неиссякаемому оп-
тимизму, можно прожить так долго. Мы тебе желаем 
здоровья, крепкого ума, душевного тепла.

Пусть твой дальнейший жизненный путь будет лег-
ким и светлым, а все трудности остались позади, в 
истории, которую ты смог достойно прожить!

Горбачёвы

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

Утерянный аттестат А № 3759963 на имя 
Овчинникова Д. А. считать недействительным.

  № 93 (К)

  № 87 (К)

19 апреля исполнится 14 лет, 
как нет с нами уважаемой 
труженицы, награжденной знаком 
«Отличник здравоохранения», 
заботливой мамы и бабушки

БЕРЕЗИНОЙ (Белых) 
Марицы Павловны.
Любим, скучаем, вспоминаем.

                               Дочь, внуки

ВЫКУП АВТО с документами и без.
Помощь при покупке автомобиля.

      т. 89223210910.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Александр т. 8-902-47-94-591.
ГАЗель - тент

2-комнатная квартира, 3 этаж, п. К-Известняк, 
возможно под МСК, т. 89824494083.

  № 91 (К)

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 330 руб.
ОБРЕЗНАЯ

 ДОСКА,
3-4-6 метров, 

25-50 мм
ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ
Газель, длина 
кузова 5.20 

 т. 89028308908

№ 160 (Б) 

№ 90 (К) 

  № 101 (К)

С днем Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!

От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты

И конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,

Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.
                 

 Наталья, Зинаида, Нина.

Александру Дмитриевну КАМАЕВУ!
с юбилеем!

ки

т. 89120536685, Ксения.

Общественный совет при ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю в период с14 апре-
ля по 07 мая 2021 г. проводит фотоконкурс 
«Герои Великой Победы!». Он посвящен 
76-й годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

 Жюри оценит работы в следующих номи-
нациях:

 - «Композиция» - (в номинации рассматри-
вается композиция из архивных фотографий, 
на которых изображены молодые солдаты и 
офицеры, участвовавшие в Великой Отече-
ственной войне, орденов и медалей, военных 
писем и атрибутики).

- «Ваша победа –наша жизнь» - групповой 
портрет (фотоработы, на которых изобра-
жены яркие моменты молодого поколения, 
раскрывающие тему наставничества, преем-
ственности поколений, передачи историче-
ского наследия молодому поколению);

 - «Солдат Победы» - в этой номинации 
будут рассматриваться портретные фотогра-
фии ветеранов войны и тружеников тыла: по-
становочные, индивидуальные и групповые.

Каждый участник может прислать на Кон-
курс не более двух работ в каждой номинации.

 Для участия в конкурсе необходимо пре-
доставить фотоработы в электронном вари-
анте (файлы с фотографиями должны быть 
в формате JPЕG, размер файла должен по-

ФОТОКОНКУРС

Общественный совет МВД проводит 
фотоконкурс, посвященный 76-й годовщине 
со дня Победы в Великой Отечественной войне 
«Герои Великой Победы!»

Ваша победа – наша жизнь

зволять использовать его для возможной 
дальнейшей полиграфической печати фото-
работы) на адрес 59sovet@mail.ru.

  К работе прикладывается полностью 
заполненная заявка на участие в конкурсе 
и согласие на обработку персональных дан-
ных. Приветствуется информация об изо-
браженных на фото ветеранах.

 Участники Конкурса: учащиеся школ, сту-
денты СУЗов и ВУЗов.

 Более подробную информацию можно 
узнать в положении Конкурса, позвонив по 
телефону ОГИБДД ОМД России по Алексан-
дровскому муниципальному округу: 8(34274) 
3-67-84.

Пресс-служба ГУ МВД России
по Пермскому краю (*)

  №162 (Б)

 ПЧЕЛОПАКЕТЫ, МЕД
1 литр – 500 руб. т. 89129895642.

Утерянный 
аттестат 59БВ 
№ 0022759 

на имя Овчин-
никовой С. Н. 
считать недей-
ствительным.

БУРЕНИЕ
АРТЕЗИАНСКИХ 
СКВАЖИН

Кратчайшие сроки. Используем только сертифи-
цированную питьевую обсадную трубу ПНД и ме-
талл. В любых труднодоступных местах и грунтах. 
Подбор фильтров по анализу воды. Предоставляем 
пакет документов, лицензирование скважин. Оказы-
ваем услуги по монтажу систем автономного водо-
снабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА.

  № 100 (К)

  № 85 (К)

(*)

№ 124 (Б)

№ 99 (К)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Конец невинности” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”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, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 00.00 Д/ф ”Доисторические миры” 12+
08.35, 16.35 Х/ф ”Последний рейс 
”Альбатроса” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф ”Гатчина. Свершилось” 12+
12.55 Линия жизни 12+

13.50 Д/с ”Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество” 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/с ”Князь Потемкин. Свет и тени” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.20 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.50 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
19.00 Д/с ”Секреты живой клетки” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Владимир Маканин. 
Цена личного голоса” 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.10 Т/с ”Достоевский” 16+
23.10 Д/с ”Запечатленное время” 12+
02.40 Pro memoria 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Специалист” 16+
09.25, 13.25 Х/ф ”Без права на выбор” 16+
13.55, 17.45 Т/с ”Брат за брата” 16+
19.50 Т/с ”След. Копия” 16+
20.40 Т/с ”След. Шпионские игры” 16+
21.25 Т/с ”След. Поцелуй русалки” 16+
22.20 Т/с ”След. Большой мальчик” 16+
23.10 Т/с ”Крепкие орешки. Сумерки” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Защитник” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Ревнивый муж” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Моя семья и булочки” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Веер мести” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Тело исчезает в полночь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Успеть за ночь” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 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 Х/ф ”Бухта глубокая” 16+
23.15 Т/с ”Ленинград - 46” 16+
02.45 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00 Т/с ”40+, или геометрия чувств” 16+
05.10, 10.20 Т/с ”Я ему верю” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10 ”Белорусский стандарт” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”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, 00.10 Т/с ”Марьина роща” 16+
02.20 ”Мир победителей” 16+
04.05 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Бессонная ночь” 16+
10.05, 04.40 Д/с ”Короли эпизода” 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Виталий Соломин. Брат-2” 16+
18.10 Х/ф ”Я знаю твои секреты” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин” 16+
02.15 Д/ф ”Точку ставит пуля” 12+
02.50 ”Осторожно, мошенники!” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.20 Анимационный ”Кунг-фу панда” 6+
09.05 Анимационный ”Кунг-фу панда-2” 0+
10.45 Анимационный ”Кунг-фу панда-3” 6+
12.30 Т/с ”Папик 2” 16+
20.20 Х/ф ”Седьмой сын” 16+
22.25 ”Колледж 6 выпуск” 16+
00.00 ”Кино в деталях” 18+
01.00 Х/ф ”Робин Гуд” 16+
03.20 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”А что ты умеешь?” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.15 ”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 ”Дум” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Красный дракон” 18+
02.45 Х/ф ”Женщина, идущая впереди” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 05.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.30 Докудрама ”Реальная мистика” 16+

12.35, 04.40 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.50, 03.50 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 04.15 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Папарацци” 16+
19.00 Х/ф ”Контракт на счастье” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.15 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+
03.00 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Артиллерия Второй 
Мировой войны”. ”Бог войны” 6+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/ф ”Легенды разведки. 
Вильям Фишер” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15 Т/с ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 6+
13.50, 14.05 Т/с ”А зори здесь тихие…” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/ф ”Легенды СМЕРШа” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Операция ”Тиргартенштрассе-4” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Подвиг разведчика” 6+
01.30 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
03.00 Х/ф ”Прекрасная Елена” 16+
04.30 Д/ф ”Алексей Леонов. 
Прыжок в космос” 12+
05.15 Д/ф ”Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

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 ”Яга. Кошмар темного леса” 16+
01.15 Х/ф ”Тварь” 16+
02.30 ”Дневник экстрасенса” 16+

Матч ТВ

12.00, 13.55, 16.05, 17.25, 18.35, 
19.45, 23.50, 02.25 Новости 16+
12.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
12.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора 16+
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.00, 16.10, 20.20, 23.55 Все на Матч! 12+
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с ”Фитнес” 16+
21.00 Бокс. Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна 16+
00.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Дзюдо. ЧЕ 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 0+
03.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины 12+
05.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины 12+

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 ”Семейные обстоятельства” 12+
11.30, 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 ”Страсти по Чапаю” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”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 130-летию композитора. 
”Прокофьев наш” 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, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 00.00 Д/ф ”От колыбели 
человечества” 12+
08.35, 16.35 Х/ф ”Последний рейс 
”Альбатроса” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Д/ф ”Сомневаюсь в явном, 
верю чуду… несколько встреч с академиком 
А. Б. Мигдалом” 12+

12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф ”Невольник чести. 
Николай Мясковский” 12+
13.10, 19.00 Д/с ”Секреты живой клетки” 12+
13.35, 22.10 Т/с ”Достоевский” 16+
14.30 Д/с ”Князь Потемкин. Свет и тени” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Передвижники. Василий Суриков” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.45 Д/ф ”Франция. Замок Шенонсо” 12+
18.15 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 ”Белая студия” 12+
23.10 Д/с ”Запечатленное время” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Х/ф ”Телохранитель” 16+
09.25 Х/ф ”Не покидай меня” 12+
13.25, 17.45 Т/с ”Брат за брата” 16+
19.50 Т/с ”След. Убей кота” 16+
20.40 Т/с ”След. Друзья до гроба 1” 16+
21.30 Т/с ”След. Друзья до гроба 2” 16+
22.20 Т/с ”След. Челхантер” 16+
23.10 Т/с ”Крепкие орешки. 
Мальчики - налетчики” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Идеальный фарш” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Палки в колеса” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Пропала мама, кот и собака” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Художник, что 
рисует месть” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Старая любовь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Кровавый уикэнд” 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 Х/ф ”Бухта глубокая” 16+
23.15 Т/с ”Ленинград - 46” 16+
02.45 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+
05.25, 10.10 Т/с ”Я ему верю” 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, 16.20 ”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, 00.10 Т/с ”Марьина роща” 16+
02.20 ”Мир победителей” 16+
04.00 Т/с ”40+, или геометрия чувств” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Дело ”пестрых” 12+
10.50 Д/с актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц” 16+
18.10 Х/ф ”Я знаю твои секреты-2” 12+
22.35 ”Закон и порядок” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Тюремные будни звезд” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание” 16+
02.15 Д/ф ”Бурбон, бомба 
и отставка Главкома” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.40 Д/ф ”Георгий Данелия. 
Великий обманщик” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Миша портит все” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Анимационный 
”Смешарики. Дежавю” 6+
11.55 Х/ф ”Седьмой сын” 16+
13.55 ”Колледж” 16+
15.25 Т/с ”Кухня” 12+
18.05 Т/с ”Папик 2” 16+
20.20 Х/ф ”Перси Джексон 
и похититель молний” 12+
22.55 Х/ф ”Перси Джексон 
и море чудовищ” 6+
00.55 ”Русские не смеются” 16+
01.55 Х/ф ”Дрянные девчонки” 12+
03.25 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Глаша и кикимора” 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, 04.05 ”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 ”Нечего терять” 16+
02.15 Х/ф ”Дьявольский особняк” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.10 Докудрама ”Реальная мистика” 16+

12.10, 04.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.25, 04.00 Докудрама ”Порча” 16+
13.55, 04.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.30 Х/ф ”Горничная” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Открытая дверь” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.30 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.30 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+
03.10 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Артиллерия Второй Мировой 
войны”. ”Трудная цель” 6+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.50, 10.05 Д/с ”История воздушного боя” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.50, 13.15, 14.05 Т/с ”Апостол” 16+
18.50 Д/с ”Военная контрразведка”. 
”По следам войны” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Семен школьников 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Семь часов до гибели” 6+
01.10 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
02.40 Х/ф ”Действуй по обстановке!” 12+
03.45 Х/ф ”Под каменным небом” 12+
05.10 Д/ф ”Альта” против Рейха” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 
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 ”Темный мир” 16+
01.15 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса” 16+
02.30 Т/с ”Старец” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.25, 18.35, 19.45, 
02.55, 05.00 Новости 16+
08.05, 16.10, 20.20, 01.30 Все на Матч! 12+
11.00, 14.40, 06.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски 16+
12.15 ”Главная дорога” 16+
13.25 ”Правила игры” 12+
14.00 ”МатчБол” 12+
15.00 Бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл 16+
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с ”Фитнес” 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12+
23.50 Футбол. Чемп. Германии. 
”Бавария” - ”Байер” 12+
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал 12+
03.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал 0+
04.00 Борьба. ЧЕ 0+
05.05 Гандбол. ЧМ-2021. Женщины. Отбор. 
Россия - Турция 0+
07.00 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”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+
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 ”Страсти по Чапаю” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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05.00 ”Доброе утро” 12+
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.25 ”Жить здорово!” 16+
10.30, 13.00, 00.40 ”Время покажет” 16+
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
В. Путина Федеральному Собранию 12+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Т/с ”Конец невинности” 16+
23.00 ”Док-ток” 16+
00.00 ”Вечерний Ургант” 16+
02.20 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 15.00 ”60 минут” 12+
14.00 Ежегодное послание Президента РФ 
В. Путина Федеральному Собранию 12+
16.00, 17.15 Т/с ”Жемчуга” 12+
18.30 ”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+

Россия К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10, 19.00 Д/с ”Секреты живой клетки” 12+
13.35, 22.10 Т/с ”Достоевский” 16+
14.30 Д/с ”Князь Потемкин. Свет и тени” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
16.35 Х/ф ”Последний рейс 
”Альбатроса” 0+

17.45 Д/с ”Первые в мире” 12+
18.00, 02.10 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/с ”Запечатленное время” 12+
00.00 Д/ф ”Знакомьтесь: неандерталец” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30, 12.40, 13.25, 17.45 Т/с ”Брат за 
брата” 16+
09.25 Т/с ”Снайпер. 
Герой сопротивления” 16+
19.50 Т/с ”След. Бедовый месяц 1” 16+
20.40 Т/с ”След. Бедовый месяц 2” 16+
21.25 Т/с ”След. Вербатим” 16+
22.20 Т/с ”След. Чип-чип-чип” 16+
23.10 Т/с ”Крепкие орешки. 
Малышка на миллион” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Без права переписки” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Рай в мираже” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Фабрика обманок” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Неуловимый” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Дым” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Безоблачные дни” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
11.20, 13.00 ”Место встречи” 16+

12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
В. Путина Федеральному Собранию 12+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
18.00 ”ДНК” 16+
19.40 Х/ф ”Бухта глубокая” 16+
23.15 Т/с ”Ленинград - 46” 16+
02.45 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00 Т/с ”40+, или геометрия чувств” 16+
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с ”Марьина 
роща” 16+
10.00, 11.55, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
12.00 Ежегодное Послание Президента РФ 
В. В. Путина Федеральному Собранию 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”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+
02.20 ”Мир победителей” 16+
04.00 Т/с ”Возмездие” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Нина Сазонова. 
Основной инстинкт” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Александр Кайдановский. 
Жажда крови” 16+
18.10 Х/ф ”Я знаю твои секреты. 
Хамелеон” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Власть под кайфом” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Проклятые звезды” 16+
02.15 Д/ф ”Битва за Германию” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 ”Миша портит все” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Анимационный ”Смешарики. 
Легенда о золотом драконе” 6+
11.45 Х/ф ”Дрянные девчонки” 12+
13.45 Т/с ”Кухня” 12+
18.00 Т/с ”Папик 2” 16+
20.20 Х/ф ”Путешествие к центру Земли” 12+
22.15 Х/ф ”Путешествие-2. 
Таинственный остров” 12+
00.05 ”Русские не смеются” 16+
01.05 Х/ф ”Исчезнувшая” 18+
03.40 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Аист” 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 ”Пророк” 16+
21.55 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Чарли и шоколадная 
фабрика” 12+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 05.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.20 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 04.45 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 04.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Контракт на счастье” 16+

19.00, 22.35 Х/ф ”За все заплачено” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.20 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+
03.05 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Артиллерия Второй Мировой 
войны”. ”Артиллерийская дуэль” 6+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.50, 10.05 Д/с ”История воздушного боя” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.50, 13.15, 14.05 Т/с ”Апостол” 16+
18.50 Д/с ”Военная контрразведка”. 
”Горячий лед Уссури” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Анатолий Ромашин 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Ответный ход” 12+
01.20 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
02.50 Д/ф ”Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме” 16+
03.35 Х/ф ”Семь часов до гибели” 6+
04.40 Д/ф ”Долгое эхо 
вьетнамской войны” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 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 ”Темный мир: 
Равновесие” 16+
01.15 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Дочь палача” 16+
02.30 Т/с ”Очевидцы” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 20.00, 00.00, 
02.55, 05.00 Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 23.00, 02.10 
Все на Матч! 12+

11.00, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. One FC. 
Амир Алиакбари против Канга Джи Вона. 
Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо 16+
12.15 ”Главная дорога” 16+
13.25 ”На пути к Евро” 12+
15.00 Бокс. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 16+
16.45, 17.25 Т/с ”Фитнес” 16+
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Ахмат” - ”Крылья Советов” 12+
20.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Локомотив” - ЦСКА 12+
00.05 Футбол. Кубок Франции. 
”Лион” - ”Монако” 12+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
05.05 Борьба. ЧЕ 0+
06.00 ”Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты” 12+
07.00 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Семейные обстоятельства” 12+
11.40, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.25 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. Путина 
Федеральному Собранию 12+
15.20, 21.20, 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+
00.05 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Потомки”. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Конец невинности” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Встань и иди. 100 лет исцелений” 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+
02.00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Открытие 12+
03.25 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Знакомьтесь: неандерталец” 12+
08.35, 16.35 Х/ф ”Последний рейс 
”Альбатроса” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/с ”Секреты живой клетки” 12+
13.35, 22.10 Т/с ”Достоевский” 16+

14.30 Д/с ”Князь Потемкин. Свет и тени” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 ”2 Верник 2” 12+
17.45 Д/ф ”Плавск. 
Дворец для любимой” 12+
18.15, 01.55 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Земля Санникова”. 
Есть только миг…” 12+
21.25 ”Энигма. Надежда Павлова” 12+
23.10 Д/ф ”Аз - это я как раз. 
Анатолий Зверев” 12+
00.00 Д/ф ”Новая история эволюции. 
Европейский след” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25, 13.55, 17.45 Т/с ”Брат за брата” 16+
08.35 День Ангела 0+
09.25, 13.25 Т/с ”Под ливнем пуль” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Три ипостаси Золушки” 16+
20.40 Т/с ”След. Бешенство в клетке” 16+
21.25 Т/с ”След. Будь на связи” 16+
22.20 Т/с ”След. Вилка” 16+
23.10 Т/с ”Крепкие орешки. 
Хороший день, чтобы умереть” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Цена не имеет значения” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Секретики” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Пропавшая” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с фабричной” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Охотница” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Чужеземка” 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 Х/ф ”Бухта глубокая” 16+
23.15 ”ЧП. Расследование” 16+
23.55 ”Поздняков” 16+
00.05 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.40 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 Х/ф ”Во веки вечные” 16+
02.50 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00, 04.00 Т/с ”Возмездие” 16+
08.45, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с ”Марьина 
роща” 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, 16.20 ”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+
02.20 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Впервые замужем” 0+
10.50 Д/ф ”Олег Янковский. 
Последняя охота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!” 16+
18.10 Х/ф ”Я знаю твои секреты. 
Римский палач” 12+
22.35 Д/с ”Обложка” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Сыграть вождя” 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с ”Дикие деньги” 16+
01.35 ”Прощание” 16+
02.20 Д/ф ”Президент застрелился из 
”Калашникова” 12+
03.00 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.45 Д/ф ”Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Миша портит все” 16+
10.00, 01.30 Х/ф ”Мисс конгениальность” 12+
12.05, 03.20 Х/ф ”Мисс 
конгениальность-2” 12+
14.20 Т/с ”Кухня” 12+
18.05 Т/с ”Папик 2” 16+
20.30 Х/ф ”Небоскреб” 16+
22.35 Х/ф ”Ограбление в ураган” 16+
00.30 ”Русские не смеются” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Чужой голос” 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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Фокус” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Город грехов” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+
07.55 ”Давай разведемся!” 16+

09.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.10 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.10, 04.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.25, 04.00 Докудрама ”Порча” 16+
13.55, 04.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.30 Х/ф ”Открытая дверь” 16+
19.00 Х/ф ”И расцвел подсолнух…” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.25 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+
03.10 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+
05.45 ”домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Артиллерия Второй Мировой 
войны”. ”Новое оружие” 6+
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 ”Бомба” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Военная контрразведка”. 
”Новая эпоха” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. ”Мир”. 
Спецоперация баллистиков” 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Похищение ”Савойи” 12+
01.30 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
03.00 Х/ф ”Француз Сережа” 12+
04.25 Д/ф ”Морской дозор” 6+

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+
19.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
22.00 Х/ф ”Уиджи: Доска дьявола” 16+
00.00 Х/ф ”Уиджи: Проклятие доски 
дьявола” 16+
01.45 Т/с ”Викинги” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Черная дыра” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 20.30, 23.50, 
05.00 Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 23.55, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
12.15 ”Главная дорога” 16+
13.25 ”Большой хоккей” 12+
15.00 Бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса 16+
16.45, 17.25 Т/с ”Фитнес” 16+
18.25 Футбол. Молодежное первенство 
России. ”Спартак” (Москва) - ЦСКА 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Хетафе” 12+
03.40 Борьба. ЧЕ 0+
05.05 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Лацио” 0+
07.00 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”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+
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+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.35 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.25 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети”. Новый сезон 0+
23.15 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Д/ф ”Том Круз: Вечная молодость” 16+
01.15 Х/ф ”Мы не женаты” 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” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
00.15 Х/ф ”Память сердца” 12+
03.45 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Новая история эволюции. 
Европейский след” 12+
08.35 Х/ф ”Последний рейс 
”Альбатроса” 0+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 Х/ф ”Поручик Киже” 0+
11.55 Д/ф ”Плавск. 
Дворец для любимой” 12+

12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/с ”Секреты живой клетки” 12+
13.35 Т/с ”Достоевский” 16+
14.30 Д/ф ”Агатовый каприз 
императрицы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Надежда Павлова” 12+
16.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
16.30 Х/ф ”Неизвестная…” 16+
18.05 130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
18.45 ”Билет в большой” 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф ”Не сошлись характерами” 12+
22.50 ”2 Верник 2” 12+
00.00 Х/ф ”Детство Икара” 16+
02.35 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Брат за брата” 16+
09.25, 13.25 Х/ф ”Охота на вервольфа” 16+
13.50 Х/ф ”Орден” 12+
17.35 Т/с ”След. Копье судьбы” 16+
18.20 Т/с ”След. 
Запятнанная репутация” 16+
19.00 Т/с ”След. Археолог” 16+
19.50 Т/с ”След. Детские шалости” 16+
20.35 Т/с ”След. Живой труп” 16+
21.25 Т/с ”След. Лесной царь” 16+
22.15 Т/с ”След. Дед” 16+
22.55 Т/с ”След. Большой мальчик” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Челхантер” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. Не игрушка” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. Чертова старуха” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Короткое замыкание” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Моя семья и булочки” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Пропала мама, кот и собака” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Килька” 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+
18.05 ”Жди меня” 12+
19.40 Х/ф ”Близнец” 12+
23.55 ”Своя правда” 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Возмездие” 16+
08.40, 10.20 Т/с ”Марьина роща” 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+
17.20 Х/ф ”Вий” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Знахарь” 16+
00.30 Х/ф ”Лондонские каникулы” 16+
02.15 ”Ночной экспресс”. Брейнсторм 12+
03.20 Муз/ф ”Цирк” 6+
04.50 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф ”Отель ”Феникс” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.55 Город новостей 16+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая” 16+
18.10 Х/ф ”Птичка в клетке” 12+
20.00 Х/ф ”Психология преступления. 
Ничего личного” 16+
22.00 ”В центре событий” 16+

23.10 Д/ф ”Вокруг смеха за 38 дней” 12+
00.05 Д/ф ”Ольга Аросева. 
Расплата за успех” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+
02.40 Т/с ”Генеральская внучка” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 6+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Миша портит все” 16+
10.00 Х/ф ”Три икс” 16+
12.20 Х/ф ”Три икса-2. 
Новый уровень” 16+
14.20 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Хроники хищных городов” 16+
23.35 Х/ф ”Небоскреб” 16+
01.30 Х/ф ”Храброе сердце” 16+
04.20 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Утенок, который 
не умел играть в футбол” 0+
05.50 ”Ералаш” 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, 04.35 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Гравитация” 16+
21.45 Х/ф ”Бэтмен: начало” 16+
00.25 Х/ф ”Темный рыцарь” 16+
03.00 Х/ф ”Королева проклятых” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.10, 05.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 04.20 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.30 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.55 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”За все заплачено” 16+
19.00 Х/ф ”Красота небесная” 16+
23.30 Х/ф ”Горничная” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Ты должен жить” 12+
06.50 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05 Х/ф ”Уснувший пассажир” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Фронт” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Алексей Глызин 6+
00.05 Х/ф ”Подвиг Одессы” 6+
02.30 Д/ф ”Агент а/201. 
Наш человек в гестапо” 12+
04.00 Х/ф ”Подвиг разведчика” 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, 02.30 Т/с ”Секреты” 16+
19.30 ”Странные дела” 16+
20.30 Х/ф ”Фантастическая четверка” 12+
22.45 Х/ф ”Ловушка времени” 16+
00.30 Х/ф ”Игра в имитацию” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Техногенные катастрофы” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Особо опасно. 
Микробы” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 18.30, 19.50, 05.00 
Новости 16+
08.05, 14.00, 16.05, 19.05, 02.40 
Все на Матч! 12+

11.00, 14.40, 04.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Анатолия 
Малыхина. Ники Хольцкен против 
Джона Уэйна Парра 16+
12.15 ”Главная дорога” 16+
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.00 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 16+
16.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Многоборье 12+
18.35 ”Идеальные соперники. 
ЦСКА и ”Спартак” 12+
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Белоруссия 12+
22.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины 12+
00.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона 16+
03.40 Борьба. ЧЕ 0+
05.05 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Енисей-СТМ” - ”Стрела” 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. ”Лос-Анджелес Кингз” - 
”Миннесота Уайлд” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 04.20 Х/ф ”Путешествие с 
домашними животными” 16+
11.40 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, 20.05 Х/ф ”Апрель” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”Чапаев” 0+
02.05 Х/ф ”Родня” 12+
03.40 ”Культурный обмен” 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 ”Однажды. Далида, Дассен” 16+
11.20, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Свадьба в Малиновке”. 
Непридуманные истории” 16+
14.40 Х/ф ”Свадьба в Малиновке” 0+
16.25 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.40 ”ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен” 12+
19.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.30 Х/ф ”Куда ты пропала, 
Бернадетт?” 16+
01.20 ”Модный приговор” 6+
02.10 ”Давай поженимся!” 16+
02.50 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.45 М/ф 6+
08.35 Х/ф ”Не сошлись характерами” 12+
09.55 ”Передвижники. Василий Суриков” 12+
10.25 Х/ф ”Из жизни отдыхающих” 12+
11.45 Международный фестиваль цирка 12+
12.50 Д/с ”Даты, определившие ход 
истории” 12+

13.20 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
13.55 Русские композиторы XX века 12+
14.50, 01.00 Х/ф ”Мания величия” 0+
16.35 Д/ф ”На благо Сибири. 
Александр Сибиряков” 12+
17.25 Д/с ”Великие мифы. Илиада” 12+
17.55 Д/ф ”Бионические полеты” 12+
18.35 Х/ф ”Дело №306” 16+
19.55 ”Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Московский театр ”Новая опера”. 
30 лет. Юбилейный гала-концерт 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. Палки в колеса” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. Ревнивый муж” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. Холодное блюдо” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. Веер мести” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Отцовская доля” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Подкидыш” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Спарринг” 16+
11.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Умри сегодня, а я - завтра” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Любовные сети” 16+
13.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Красный рояль” 16+
14.20 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка” 16+
15.05 Т/с ”След. Большая рыба” 16+
15.55 Т/с ”След. Садовник 1” 16+
17.00 Т/с ”След. Садовник 2” 16+
18.05 Т/с ”След. Садовник 3” 16+
19.15 Т/с ”След. Садовник 4” 16+
20.20 Т/с ”След. Китайский ресторан” 16+
21.05 Т/с ”След. Снежная королева” 16+
21.50 Т/с ”След. Место встречи” 16+
22.35 Т/с ”След. Отморозок” 16+
23.15 Т/с ”След. 
Детский конкурс красоты” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Море. Горы. Керамзит” 16+

НТВ

04.50 ”ЧП. Расследование” 16+
05.15 Х/ф ”Всем всего хорошего” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Основано на реальных событиях” 16+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 ”Секрет на миллион”. Страшная тайна 
Елены Прокловой 16+
23.15 ”Международная пилорама” 16+
00.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группе 
”Чайф” - 35 лет! 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 Т/с ”Пятницкий” 16+

Мир

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
07.10 ”Игра в слова” 6+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10, 03.30 Х/ф ”Бронзовая птица” 12+
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф ”Тихий Дон” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
22.25 Х/ф ”Знахарь” 16+
01.05 Х/ф ”Вий” 6+
02.15 Х/ф ”Подкидыш” 6+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”У тихой пристани…” 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Д/ф ”Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды” 12+
08.45 Х/ф ”Сезон посадок” 12+
10.40, 11.45 Х/ф ”Приезжая” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Т/с ”Женщина без чувства 
юмора” 12+
17.05 Х/ф ”Алиса против правил” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 Д/ф ”90-е. Профессия - киллер” 16+

00.50 ”Прощание” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 ”Хватит слухов!” 16+
02.25 Д/ф ”Виталий Соломин. Брат-2” 16+
03.05 Д/ф ”Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц” 16+
03.40 Д/ф ”Александр Кайдановский. 
Жажда крови” 16+
04.25 Д/ф ”Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!” 16+
05.05 Петровка, 38 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, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.10 Х/ф ”Перси Джексон 
и похититель молний” 12+
13.35 Х/ф ”Перси Джексон 
и море чудовищ” 6+
15.40 Х/ф ”Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда” 12+
18.20 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 12+
21.00 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж-2” 12+
23.00 Х/ф ”Спутник” 16+
01.15 Муз/ф ”Звезда родилась” 18+
03.30 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Это что за птица?” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.45 Х/ф ”Лохматый папа” 0+
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 Д/ф ”Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Дорого и глупо! 11 нелепых покупок” 16+
17.25 Х/ф ”Тайна дома с часами” 12+
19.25 Х/ф ”Принц Персии: 
пески времени” 12+
21.40 Х/ф ”Темный рыцарь: 
возрождение легенды” 16+

00.40 Х/ф ”Фокус” 18+
02.40 Х/ф ”V” значит вендетта” 16+
04.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Нити любви” 16+
10.05, 01.50 Т/с ”Вербное воскресенье” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 Х/ф ”Девушка средних лет” 16+
05.20 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Похищение ”Савойи” 12+
07.05, 08.15 Х/ф ”Я - Хортица” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды музыки”. 
Елена Камбурова 6+
10.10 ”Круиз-контроль”. ”Назрань - эрзи” 6+
10.45 Д/с ”Загадки века”. ”По следам 
секретного агента ”Вертера” 12+
11.35 ”Улика из прошлого”. ”Загадки Библии. 
Наука исследует чудо. Часть 2” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Сергей Филиппов 6+
14.55 Х/ф ”Неслужебное задание” 12+
16.55, 18.25 Х/ф ”Взрыв на рассвете” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
19.10 Т/с ”Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона” 12+
22.30 Вокальный конкурс ”Новая 
звезда-2021”. Отбор 6+
23.55 Х/ф ”Уснувший пассажир” 16+
01.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
01.50 Т/с ”Фронт” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.20 Т/с ”Слепая” 16+
12.45 Х/ф ”Ловушка времени” 16+
14.30 Х/ф ”Фантастическая четверка” 12+
16.45 Х/ф ”Пятое измерение” 16+
19.00 ”Последний герой. Чемпионы против 
новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Хижина в лесу” 16+
22.30 Х/ф ”Гори, гори ясно” 16+
00.15 Х/ф ”Гостья” 12+
02.15 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+

04.30 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Транспорт” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Растения” 16+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. ”Лос-
Анджелес Кингз” - ”Миннесота Уайлд” 12+
09.30, 10.55, 15.30, 18.00, 21.25, 02.55, 05.00 
Новости 16+
09.35, 15.35, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Маша и Медведь” 0+
11.25 Х/ф ”Полицейская история” 16+
13.30 Танцы 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Урал” - ”Ахмат” 12+
18.05 Все на хоккей! 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12+
21.30 Хоккей. НХЛ. ”Питтсбург Пингвинз” - 
”Нью-Джерси Девилз” 12+
00.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Бетис” 12+
03.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ 0+
04.00 Борьба. ЧЕ 0+
05.05 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”ВВА-Подмосковье” - ”Металлург” 
(Новокузнецк) 0+
07.00 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 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 Х/ф ”Хлеб, золото, наган” 12+
11.40 Х/ф ”Родня” 12+
13.20 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю 6+
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 ”Утомленные солнцем” 16+
22.20 ”Культурный обмен” 12+
23.00 Х/ф ”Путешествие 
с домашними животными” 16+
00.40 Х/ф ”Безымянная звезда” 0+
02.50 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
03.20 Х/ф ”Апрель” 16+
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05.00 Т/с ”Свадьбы и разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00 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+
13.55 ”Доктора против интернета” 12+
15.00 Филипп Киркоров. ”Яркий Я” 16+
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в ”Олимпийском” 12+
19.40, 22.00 ”Точь-в-точь”. Новый сезон. 
Финал 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Т/с ”Налет 2” 16+
23.55 ”Еврейское счастье” 18+
01.40 ”Модный приговор” 6+
02.30 ”Давай поженимся!” 16+
03.10 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Любовь и 
немного перца” 16+
06.00, 03.15 Х/ф ”Золотые небеса” 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+
12.55 Х/ф ”Любовь с риском для жизни” 16+
17.00 ”Ну-ка, все вместе!”. Финал 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+

07.50 Х/ф ”Неизвестная…” 16+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.55 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.35 Х/ф ”Дело №306” 16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.05 ”Другие Романовы” 12+
13.35 Д/с ”Коллекция” 12+
14.05 ”Игра в бисер” 12+
14.50 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
15.05, 23.40 Х/ф ”Ресторан господина 
Септима” 0+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 ”Пешком…” 12+
17.40 Д/ф ”В тени Хичкока. 
Альма и Альфред” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Из жизни отдыхающих” 12+
21.35 Dance open. Международный 
фестиваль балета 12+
23.00 Д/ф ”Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия” 12+
01.45 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Море. Горы. Керамзит” 16+
06.35, 21.35 Х/ф ”Убить дважды” 16+
10.10 Х/ф ”Наводчица” 16+
13.55 Х/ф ”Мститель” 16+
17.45 Х/ф ”Плата по счетчику” 16+
01.20 Т/с ”Под ливнем пуль” 16+
04.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Дурь” 16+

НТВ

04.50 Х/ф ”Не бойся, я с тобой! 1919” 12+
06.55 ”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+
02.00 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Бронзовая птица” 12+
06.50 ”Секретные материалы”. 
Страсти по королеве 12+
07.20 Х/ф ”Лондонские каникулы” 16+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Горячий снег” 12+
12.25, 16.15 Т/с ”Туман” 16+
17.10, 19.30 Т/с ”Туман 2” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
21.40, 01.00 Т/с ”Убить Сталина” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Птичка в клетке” 12+
07.35 ”Фактор жизни” 12+
08.05 Д/с ”Обложка” 16+
08.30 Х/ф ”Психология преступления. 
Ничего личного” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф ”Выстрел в спину” 12+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 ”Прощание” 16+
16.50 Д/ф ”Роковые знаки звезд” 16+
17.40 Х/ф ”Свадебные хлопоты” 12+
21.30, 00.45 Х/ф ”Синичка-4” 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Т/с ”Женщина 
без чувства юмора” 12+
04.45 Д/ф ”Вокруг смеха за 38 дней” 12+
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 Х/ф ”Путешествие 
к центру Земли” 12+
11.55 Х/ф ”Путешествие-2. 
Таинственный остров” 12+
13.40 Х/ф ”Хроники хищных городов” 16+
16.10 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 12+
18.45 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж-2” 12+
21.00 Х/ф ”Первому игроку 
приготовиться” 16+
23.45 ”Колледж” 16+
01.15 Х/ф ”Великий Гэтсби” 16+
03.30 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Чуня” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.40 Х/ф ”Гравитация” 16+
10.20 Х/ф ”Тайна дома с часами” 12+
12.20 Х/ф ”Битва титанов” 16+
14.20 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
16.10 Х/ф ”47 ронинов” 16+
18.25 Х/ф ”Мир Юрского периода 2” 16+
20.55 Х/ф ”Хищник” 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 Х/ф ”Процесс” 16+
10.10 Х/ф ”И расцвел подсолнух…” 16+
14.25 ”Пять ужинов” 16+
14.40 Х/ф ”Красота небесная” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 Х/ф ”Нити любви” 16+

01.50 Т/с ”Вербное воскресенье” 16+
05.20 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Т/с ”Фронт” 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Черный альбом. Тайна советско-
финляндской войны” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Т/с ”Барсы” 16+
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 ”Размах крыльев” 12+
01.30 Т/с ”Всем скорбящим радость” 16+
04.30 Х/ф ”Я - Хортица” 6+
05.35 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+
11.45 Х/ф ”Пятое измерение” 16+
14.00 Т/с ”Чернобыль 2. 
Зона отчуждения” 16+
22.00 Х/ф ”Чернобыль: 
Зона отчуждения. Финал” 16+
00.15 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
01.30 Х/ф ”Игра в имитацию” 16+
03.15 Т/с ”Башня” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо Элмора 16+
09.00, 10.55, 15.10, 17.55, 23.50, 02.50 
Новости 16+
09.05, 15.15, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Полицейская история. 
Часть 2-я” 16+

13.30 Д/ф ”Человек свободный” 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 
”Локомотив-Кубань” 12+
18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Спартак” (Москва) - ЦСКА 12+
20.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. ”Манчестер Сити” - ”Тоттенхэм” 12+
22.45 После футбола 12+
23.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Лион” - ”Лилль” 12+
02.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ 0+
03.25 Борьба. ЧЕ 0+
03.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины 12+
05.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины 12+

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+
09.35 ”Гамбургский счет” 12+
10.05 Х/ф ”Безымянная звезда” 0+
12.20, 02.25 Х/ф ”Утомленные солнцем” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Нелли Кобзон 12+
20.25 Х/ф ”Дерсу Узала” 0+
22.40 ”Вспомнить все” 12+
23.10 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю 6+
00.30 ”Домашние животные” 12+
01.45 ”За дело!” 12+
04.50 Х/ф ”Хлеб, золото, наган” 12+
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По горизонтали: 
5. Уно.  7. Троп.  9. Смрад.  
12. Фор.  15. Бенуар.  
16. Аффект.  19. Люк.  
21. Инга.  24. Хлеб.  
26. Лель.  28. Баран.  
29. Бонд.  30. Огнемёт.  
32. Ибо.  33. Житие.  
34. Мракобес.  
По вертикали: 
1. Пагуба.  2. Фирн.  
3. Мен.  4. Кг.  6. Полк.  
8. Ракета.  10. Мохане.  
11. Дублёр.  13. Леиб.  
14. Ось.  17. Аон.  
18. Тавот.  20. Сос.  
22. Дж.  23. Ги.  25. Мм.  
27. Бе.  31. Юта.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ДОСУГ, ИНФОРМАЦИЯ

Администрация губернатора 
Пермского края на базе Пермского 
государственного архива социаль-
но-политической истории (далее 
- ПермГАСПИ) в рамках подготов-
ки к проведению торжественных 
памятных мероприятий, посвя-
щенных 35-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС (далее — 
ЧАЭС), готовит к изданию памят-
ную книгу и передвижную выставку 
о пермяках героях, принявших 
участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС.

Просим оказать содействие и 
рассмотреть возможность предо-
ставления сведений о количестве 
направленных и призванных при 
мобилизации на ликвидацию ава-
рии граждан; списка ликвидаторов 
аварии с указанием: фамилии, 
имени, отчества, даты рождения 
(и смерти, если таковая наступи-
ла), информации о выполняемых 
работах во время ликвидации 
аварии, сведений о наличии го-
сударственных наград; копий до-
кументов, содержащих решения 

и распоряжения местных органов 
власти об организации работ по 
призыву, мобилизации и команди-
рованию на ликвидацию аварии; 
копий решений, приказов и распо-
ряжений крупных промышленных 
предприятий о формировании 
групп для командирования; а 
также копий документов, фотогра-
фий, писем, воспоминаний участ-
ников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС.

К сотрудничеству в подготовке 
книги и выставки приглашаются 
архивы и архивные отделы муни-
ципальных образований Пермско-
го края, краеведы, музеи, обще-
ственные организации, участники 
ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС и их родственники. Пре-
зентации книги и выставки будут 
приурочены к 30 ноября 2021 года 
— 35-й годовщине старта работы 
защитного объекта «Укрытие» 
(саркофаг). В дальнейшем и кни-
га, и выставка будут представле-
ны во всех муниципальных обра-
зованиях Пермского края.

Ищем участников

О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 31 мая 2013 г. № 655

В соответствии с Указом Президента российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт «г» пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы администрации Александровского муниципального района и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержден-
ного Постановлением администрации Александровского муниципального района от 31 мая 2013 
г. № 665 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
администрации Александровского муниципального района и членов их семей на официальном сай-
те органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», изложить в 
следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сде-
лок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2021                                                                                                 № 164

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021                                                               № 206
О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 09 октября 
2020 г. № 537 

В соответствии с Постановлением Правительства Пермско-
го края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субси-
дий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных 
проектов муниципальных образований Пермского края и прио-
ритетных региональных проектов», на основании Устава Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края 

администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нор-
мативное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения Александровского муниципального рай-
она в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение 
в нормативное состояние объектов общественной инфраструк-
туры муниципального значения» на 2021-2023 годы, утвержден-
ный постановлением администрации Александровского муници-
пального района от 09 октября 2020 г. № 537, изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

И.п. главы муниципального района - главы администрации 
Александровского муниципального района М.Г. Степанова

Продолжения постановления № 206 от 12. 04. 2021 в 
последующих номерах газеты ”Боевой путь”
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021                                                                                                                                № 203
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 12.10.2018 № 533 «Об утверждении порядка ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Александровского муниципального района»

С целью приведения п. 6 Порядка ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Алексан-
дровского муниципального района от 12 октября 2018 г. № 533 в соответствие с ч. 1 ст. 26 Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить подпункты пункта 6 Порядка ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Александровского муниципального района в следующей редакции: 
«6. Структура Реестра включает в себя следующие сведения:
1). регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в Реестре;
2). порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3). наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конеч-

ного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений или городских округов, в 
границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;

4). наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо наимено-
вания поселений или городских округов, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты;

5). наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;

6). протяженность маршрута регулярных перевозок;
7). порядок посадки и высадки пассажиров;
8). вид регулярных перевозок;
9). характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных средств, эко-

логические характеристики транспортных средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные решением об уста-
новлении или изменении маршрута регулярных перевозок, государственным или муниципальным контрактом 
и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому выдается 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

10). максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11). дата начала осуществления регулярных перевозок;
12). наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, 

место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, ко-
торый осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок;

13). иные сведения».
2. Внести изменение в приложение к Порядку ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-

возок на территории Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 12 октября 2018 г. № 533 изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации рай-
она – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

И.п. главы муниципального района -
главы администрации Александровского

муниципального района  
М.Г. Степанова

Приложение к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 12.04.2021 № 203
РЕЕСТР

муниципальных маршрутов регулярных перевозок

Реги-
страци-
онный 
номер 
марш-
рута

№ 
муници-
пального 
марш-
рута

Наиме-
нование 
муници-
пального  
марш-
рута

Наиме-
нование 
остано-
вочных 
пунктов 

по 
марш-
руту

Наименование 
улиц, авто-
мобильных 

дорог, по которым 
предполагается 
движение транс-
портных средств 
между остановоч-
ными пунктами по 
муниципальному 

маршруту

Протяженность 
муниципального 
маршрута, км. порядок 

посадки/
высадки 
пасса-
жиров

вид
регу-
лярных 
пере-
возок

Данные о транспортных средствах, которые используют-
ся для перевозок по муниципальному маршруту Дата 

начала
 осущест-
вления 

перевозок 
по муници-
пальному 
маршруту

Данные о юридических 
лицах, индивидуальных 

предпринимателя, 
осуществляющих 

перевозки 
по муниципальному 

маршруту

общая

пря-
мое 
на-
прав-
ление

обрат-
ное 

направ-
ление

вид 
транс-
портных 
средств

класс 
транс-
портных 
средств

макси-
мальное 

количество 
транс-
портных 
средств

количество 
резервных 
транспорт-
ных средств

максималь-
ный срок 

эксплуатации 
транспортных 

средств

характе-
ристики 

транспорт-
ных средств, 
влияющие 
на качество 
перевозок

Наличие 
аппаратуры 
спутниковой 
навигации 

ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS

экологи-
ческие 
характе-
ристики

наиме-
нование 
юридиче-
ского лица

место 
нахождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий при заключении с ними трудовых договоров, утверждённое 
постановлением администрации района от  22 июля 2011 г. № 608

В целях уточнения отдельных положений системы оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий при заключении с ними трудовых договоров

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий при 

заключении с ними трудовых договоров, утверждённое постановлением администрации района от 22 июля 2011 г. 
№ 608 (далее — Положение), следующие изменения:

1.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Величина минимальной месячной тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии для расчета 

должностного оклада руководителя предприятия устанавливается нормативным правовым актом администрации 
района.»;

1.2. в пункте 2.4.1. таблицу изложить в следующей редакции:

«
Группы 

предприятий 
по численности 
работников

Списочная численность 
на предприятиях на 1 число месяца, 

в котором заключается (пересматривается) 
трудовой договор, человек

Кратность к величине тарифной 
ставки 1 разряда рабочего 

основной профессии на предприятии

I до 25 3
II от 26 до 50 4
III от 51 до 100 5
IV свыше 101 6

»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021                                                                                                                                 № 205

Об отмене решения о реорганизации МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «СОШ № 6» и МБОУ «Гимназия»

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и на основании решения Александровского городского 
суда от 20 февраля 2020 г. по административно му делу № 2а-4/20,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить реорганизацию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая сред-

няя общеобразовательная школа №1», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6».

2. Отменить постановление администрации Александровского муниципального района от 29 апреля 2019 г. № 
157 «О реорганизации МБОУ «БСОШ №1», МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «Гимназия».

3. Возложить на МБОУ «БСОШ №1» обязанность:
3.1. в течение 3 рабочих дней после даты издания настоящего постановления сообщить в письменной 

форме в регистрирующий орган по установленной форме (№ Р12003, утв. приказом ФНС России от 31 августа 
2020 г. № ЕД-7-14/617@) об отмене решения о реорганизации (в отношении всех участвующих в реорганизации 
юридических лиц), с приложением настоящего постановления;

3.2. в течение 5 рабочих дней после направления в регистрирующий орган сообщения, указанного в пункте 3.1, 
поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление об отмене решения о реорганизации, 
которое опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

4. Уполномочить директора МБОУ «БСОШ №1» Заморину Светлану Юрьевну выступить заявителем в реги-
стрирующем органе и ЕГРЮЛ на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

5. МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Гимназия» и МБОУ «БСОШ №1»:
5.1. письменно уведомить работников об отмене решения о реорганизации учреждений;
5.2. в течение 5 рабочих дней после даты издания настоящего постановления письменно уведомить извест-

ных им кредиторов об отмене решения о реорганизации;
5.3. осуществить иные необходимые действия, связанные с отменой решения о реорганизации учреждений.
6. МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «Гимназия» в течение 5 рабочих дней с момента издания настоящего поста-

новления уведомить совершеннолетних обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся в письменной форме об отмене решения о реорганизации, о продолжении деятельности уч-
реждений и об отмене предстоящего перевода в МБОУ «БСОШ №1», а также разместить указанное уведомление 
на своих официальных сайтах в сети Интернет.

7. Управлению образования обеспечить координацию организационно-штатных и иных мероприятий, связан-
ных с отменой реорганизации учреждений.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.п. главы муниципального района –
главы администрации Александровского

муниципального района
М.Г.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021                                                                                                                                № 210

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021                                                                                                                                 № 204
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры Александровского округа, утвержденное постановлением 
администрации Александровского муниципального района от  22 октября 2020 г. № 636

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда и в связи с технической ошибкой:
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Алексан-

дровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации Александровского муниципаль-
ного района от 22 октября 2020 г. № 636, следующие изменения:

1.1. в пункте 6.10.3. абзац двенадцатый исключить; 
1.2. абзац первый пункта 6.10.7. изложить в следующей редакции:
«6.10.7. Руководителю учреждения может устанавливаться премиальная выплата за привлечение средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (далее – премия) в размере до 10% от суммы привлеченных 
(фактически поступивших) средств, за исключением:

- средств, полученных от передачи имущества в аренду;
- средств, полученных от арендаторов, ссудополучателей, в рамках исполнения соответствующих договоров 

аренды, безвозмездного пользования, в качестве возмещения расходов на коммунальные услуги;
- средств, полученных учреждением в качестве пожертвования или иного безвозмездного поступления.»;
1.3. исключить пункт 7.9.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 января 2021 года.
И.п. главы муниципального района -

главы администрации Александровского
муниципального района 

М.Г. Степанова

1.3. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Изменение ранее установленного размера должностного оклада руководителя может осуществляться в 

связи с изменением величины минимальной месячной тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии 
путем внесения изменений в трудовой договор в письменной форме.

При ухудшении финансово-экономических показателей деятельности предприятия в календарном году, пред-
шествующем году установления должностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя 
не пересматривается в сторону увеличения.»;

1.4. пункт 3.1.1.3. изложить в следующей редакции:
«3.1.1.3. единовременные выплаты:
- в связи с профессиональным праздником «День энергетика»;
- в связи с юбилейными датами (50 и далее кратное 5 количество лет со дня рождения); 
- в связи с профессиональным праздником «День энергетика», Международным женским днем, Днем защит-

ника Отечества.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

И.п. главы муниципального района –
главы администрации Александровского

муниципального района                                                           
М.Г. Степанова
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021                                                                                                                                № 196
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма 
в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации 
района от 12 ноября 2019 г. № 652

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

И.п. главы муниципального района –
главы администрации Александровского
муниципального района  М.Г. Степанова

Приложение к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района  от 07.04.2021 № 196

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 652 

1. В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»:
1.1. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения спортивно-массовых мероприятий Александровского муниципального 

округа на 2021 и плановый 2022, 2023 года» изложить в следующей редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

Приложение 1 к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 07.04.2021 № 196

Таблица 4
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН

проведения спортивно-массовых мероприятий на очередной 2021 и плановый 2022, 2023 года

№
Наименование 
мероприятия Дата 

проведения
Место про-
ведения

Сумма, 
руб. 

Ответственный 
за организацию 
и проведение

1.

Проведение Кубка Александровского 
муниципального округа по хоккею В течении 

года
г. Александровск

Стадион 10 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту, МБУ «АСШ», 

МБУ «Юпитер»

2.
Участие в краевых, общероссий-
ских и международных спортивных 
соревнованиях (в соответствии 
с утвержденным календарем)

в течение 
года

Города Пермского 
края и России 170 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту

2.1
Участие хоккейной команды 

«Алекс» в Чемпионата Пермско-
го края , по хоккею с шайбой. 

В  течении 
года 120 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту, 

МБУ «АСШ»
I квартал

2.2

Чемпионат Пермского края по зим-
нему триатлону в г. Александровске

январь
г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту, МБУ «АСШ», 

МБУ «Юпитер»

2.3
Открытый Кубок Пермско-

го края по плаванию январь-
февраль г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

2.4
Участие в Чемпионате Перм-
ского края по дартсу г. Пермь февраль г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту, 

МБУ «Юпитер»

2.5
Участие в Чемпионате России (Зона 

Урала и Приволжья) по дартс февраль-
март г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

2.6
Открытый Чемпионат Перм-
ского края по плаванию март г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 0,00
II квартал

2.7
Открытое Первенство города 
Перми по плаванию «Мемо-

риал Л. И. Моняковой» апрель г. Пермь 0,00
Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

2.8
Первенство Пермского края по 
плаванию «Уральский дельфин» июнь г. Оса 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 0,00

III квартал

2.9
Участие команды теннисистов 
АМР в Кубке Губернатора ПК 

по настольному теннису август г. Пермь 10 000,00
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

2.10
Открытый Кубок Пермско-

го края по плаванию сентябрь г. Пермь 10 000,00
Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

2.11
Участие в Кубке и Чемпиона-
те Пермского края по дартс 

«Американский крикет» сентябрь г. Пермь 10 000,00
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»
Итого: 30 000,00

IV квартал

2.12

Участие в Открытом Чемпио-
нате Мира по пауэрлифтингу и 
его отдельным упражнениям, 

среди мужчин и женщин, в рамках 
фестиваля силовых видов спорта 
«Мультитурнир «Золотой Тигр -X»

октябрь г. Екатеринбург 20 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

2.13
Открытое первенство Перм-
ского края по плаванию ноябрь г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 20 000,00

3.
Проведение спортивных соревно-
ваний муниципального уровня (в 
соответствии с утвержденным ка-

лендарем спортивных мероприятий)

Александровский 
муниципаль-
ный округ

 149 700,00

I квартал

3.1
Открытый турнир 

муниципального округа 
по хоккею с шайбой январь п. Яйва 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.2

Всероссийский спортивный 
праздник «Лыжня России»

февраль
г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту, МБУ  «АСШ», 

МБУ «Юпитер»

3.3
Открытый турнир 
Александровского 
муниципального 

округа по баскетболу
февраль п. Яйва 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.4

Организация и проведение откры-
того Первенства Александровского 
муниципального округа по лыжным 
гонкам «Гонка памяти первого МС 
г. Александровска А. Неволина» 

г. Александровск

февраль
г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

5 695,25

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту, МБУ  «АСШ», 

МБУ «Юпитер»

3.4.1

Турнир по настольному теннису 
посвященный Дню защитника Отече-
ства «Личный чемпионат Алексан-
дровского муниципального округа 

среди мужчин и женщин по теннису»

февраль г. Александровск 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту, 

МБУ «Юпитер»

3.5
Организация и проведение 

открытого турнира по 
футболу «Подснежник» 

г. Александровск
март г. Александровск

Стадион 9 515,85
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту, 

МБУ «Юпитер»

3.6
Открытое Первенство АМО по лыж-
ным гонкам на приз мастера спорта 
Победителя чемпионата мира среди 

юниоров Д. Пирогова. Кубок.
март

г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

4 715,85
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту, 

МБУ  «АСШ»

3.7
Открытый турнир Александров-
ского муниципального округа по 
волейболу среди женских команд март г. Александровск 3 195,50

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «АСШ»

3.8
Открытые соревнования 

по рукопашному бою памяти 
павших бойцов ОМОН и СОБР март г. Александровск 14 700,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «АСШ»

3.9
Лыжные гонки

(закрытие сезона) март
г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту, 

МБУ  «АСШ»
Итого: 37 822,45

II квартал

3.10
Открытый рейтинговый турнир  

по настольному теннису Алексан-
дровского муниципального округа 

«Личный кубок – 2021»
апрель г. Александровск 18 117,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

3.11
Открытый турнир 
Александровского

 муниципального округа по 
волейболу среди мужских команд

апрель г. Александровск 8 460,55
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

3.12
Открытый турнир Александровского 
муниципального округа по плаванию апрель п. Яйва 5 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.13
Легкоатлетическая эстафета 
на приз  «Яйвинской ГРЭС» 
г. Александровск -  пос. Яйва апрель

г. Александровск 
– пос. Яйва, со-
гласно маршрута

14 300,00
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

3.14
Легкоатлетическая эстафета

 Александровского 
муниципального округа апрель

г. Александровск, 
согласно 
маршрута 8 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

3.15
Традиционный пробег посвященный 

годовщине Победы в ВОВ 
п. Карьер-Известняк — 

г. Александровск
май

г. Алексан-
дровск, согласно 

маршрута
8 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

3.16
Открытое первенство  

Александровского муниципального 
округа по плаванию, посвященное 
закрытию плавательного сезона

май п. Яйва 0,00
Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.17

Районные соревнования по 
велоспорту «Открытая кольцевая 

велогонка по ул. г. Александровска» 
посвященная памяти 

Н. Мастеркова «Критериум «Алекс»

июнь
г. Алексан-

дровск, согласно 
маршрута

5 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

3.18
Проведение Всероссийского 
Дня бега «Кросс Нации» сентябрь

г. Алексан-
дровск, согласно 

маршрута
5 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»
Итого: 71 877,55

III квартал

3.19
Открытый турнир    Алексан-
дровского муниципального 

округа по велогонкам 

июль
п. Яйва 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.20
Всероссийский «День физ-
культурника» (Лёгкая атле-
тика, прыжки в длину, дартс, 
велоспринт, волейбол, хоккей)

август
г. Александровск

Стадион 10 000,00
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»
Итого: 10 000,00

IV квартал

3.21
Межрайонный турнир по волей-
болу среди женских команд на 
приз «Кубок главы Александров-
ского муниципального округа»

октябрь
г. Александровск 10 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

3.22
Первенство Александровского 
округа по рукопашному бою 

ноябрь
г. Александровск 0,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

3.23
Лыжные гонки «Открытие сезона декабрь г. Александровск

Лыжная трасса
р-н «Залог»

10 000,00
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту, 

МБУ «АСШ»

3.24
Спортивный праздник 

«День инвалидов» ВОИ 
декабрь

г. Александровск 0,00
Сектор по культуре, 

молодежной политике, 
физкультуре и спорту,  

МБУ «Юпитер»

3.25
Соревнования Александровско-
го муниципального округа по 
плаванию на приз Нового года 

декабрь
п. Яйва 5 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.26
Соревнования Александровского 
муниципального округа по лыж-
ным гонкам на приз Нового года 

декабрь
п. Яйва 5 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной поли-
тике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 30 000,00
ИТОГО: 329 700,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                                                                                                                                              № 165
О проведении традиционной 66-й легкоатлетической эстафеты на призы Яйвинской ГРЭС 

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

рации», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 апреля 2021 г. спортивно-массовое мероприятие, традиционную 66-ую легкоатлетическую эста-

фету на призы Яйвинской ГРЭС. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении традиционной 66-ой легкоатлетической эстафеты на при-

зы Яйвинской ГРЭС.
3. Директору МБУ «Александровская спортивная школа» Караксину И.И. обеспечить подготовку и проведение 

спортивно-массового мероприятия, традиционной 66-ой легкоатлетической эстафеты на призы Яйвинской ГРЭС, 
на территории г. Александровска, 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.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского
муниципального района С.В. Богатырева

Приложение к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 26.03.2021 № 165

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционной 66-й легкоатлетической эстафеты на призы Яйвинской ГРЭС

25 апреля 2021 года

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

Руководство по проведению
Общее руководство осуществляют:
- Сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации АМР;
- Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»;
- МБУ «Александровская спортивная школа».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию (каждая команда должна предоставить 

судью на этап)
Главный судья соревнования – С. В. Тунегов.

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

Участники и условия проведения
1) Состав команды для Встречной эстафеты: 9 человек (4 мальчика, 4 девочки и 1 тренер)
2) Состав команды для Основной эстафеты: 
9 человек (5 мужчин/юношей, 3 женщины/девушки и 1 тренер)
Участники Основной эстафеты подразделяются по группам:
1 группа:  Предприятия и учреждения АМО, студенты техникума, сборные команды административных терри-

торий АМО, взрослые команды свободного формирования.
2 группа:  Учащиеся 9-11 классов школ Александровского округа.
3 группа:  Учащиеся 7-8 классов школ округа.
4 группа : Младшая возрастная группа по 6 класс включительно.
Встречная эстафета: 3-4 классы школ. 
3) Участники эстафеты должны учиться или работать на территории АМР.

Маршруты эстафеты (приложение 1 к Положению)
1) Встречная эстафета: 
 60 м  на площади у ГДК.
2) Основная эстафета:
1 этап (муж) - 400 м (призовой) от ГДК (старт) до АЦГБ;
2 этап (муж) - 400 м от АЦГБ по ул. Чернышевского до школы № 1; 
3 этап (жен) - 400 м от школы № 1по ул. Кирова на ул. Калинина до Редакции;
4 этап (муж) - 300 м от Редакции по ул. Калинина до ул. Ким;
5 этап (муж) - 700 м от ул. Ким по ул. Мехоношина  до ул. Пушкина;
6 этап (жен) - 400 м от ул. Пушкина по ул. Войкова на ул. Ленина до ост. Заводоуправление;
7 этап (муж) - 350 м от ост. Заводоуправление до школы № 6;
8 этап (жен) - 150 м от школы № 6 до ГДК (финиш).

Определение победителей
Подведение итогов и награждение проходит сразу после соревнований:  
- 1, 2 и 3 места во встречной эстафете разыгрываются среди участвующих команд (максимальное количе-

ство команд – 5) в порядке прихода к финишу последнего участника.
- 1,2 и 3 командные места в каждой возрастной группе основной эстафеты разыгрываются в порядке 

финиширования.
- Победитель 1-го (призового) этапа, в котором участвуют сильнейшие спортсмены, определяется в каждой 

возрастной группе основной эстафеты по минимальному времени преодоления этапа.
- Абсолютный победитель соревнований определяется по наилучшему результату между участниками 1-го 

этапа среди всех групп.   

Награждение
- Команда-победитель (1 место) во встречной эстафете награждается дипломами и призами.
- Команды-призёры (2 и 3 место) во встречной эстафете награждаются дипломами.
- Команды-победители (1 место) в каждой группе основной эстафеты награждаются дипломами, медалями, 

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

Финансирование
Расходы по проведению эстафеты, награждению победителей и призёров несёт Филиал «Яйвинская ГРЭС» 

ПАО «Юнипро».
Доставку взрослых участников к месту проведения из поселков при необходимости организовывает Яйвинская ГРЭС.
Оплата транспортных расходов и буфетное обслуживание производится за счет средств бюджета Александров-

ского муниципального округа, предусмотренных на проведение спортивных мероприятий муниципального уровня.

Заявки
Групповые заявки (Приложение 1 к Положению), заверенные врачом, подаются главному судье по электрон-

ной почте SergeiTunegov90@mail.ru до проведения судейской коллегии, которая состоится 23 апреля в 17.00. Те-
лефон для справок 89223863839 (Тунегов Сергей Викторович)

Важно: максимальное количество команд встречной эстафеты – 5 (к участию допускаются те, кто направил 
заявки (сообщил об участии) ранее других.

Безопасность
1. О проведении мероприятия будут поставлены в известность следующие организации:
- Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Отделение МВД России по Александровскому муниципальному округу;
- ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи г.Березники».

2. В случае действующих ограничительных мер Роспотребнадзора участники обязаны находиться на меропри-
ятии в средствах индивидуальной защиты (кроме времени преодоления дистанции).

3. На месте проведения мероприятия будет находиться фельдшер.
Приложение 1

к Положению о проведении                                                                           
традиционной 66-й легкоатлетической эстафеты

на призы Яйвинской ГРЭС
МАРШРУТЫ ЛЕГОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ

на призы Яйвинской ГРЭС 25 апреля 2021 г.  г. Александровск

Приложение 2 
к Положению о проведении традиционной

 66-й легкоатлетической эстафеты
на призы Яйвинской ГРЭС

ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА
на участие в традиционной 66-й легкоатлетической эстафете на призы Яйвинской ГРЭС

Организация (образовательное учреждение) _______________________________________________________
Возрастная группа команды  ____________________________________________________________________

№ Ф.И.О. участника /тренера 
(преподавателя) полностью

Дата 
рождения

Адрес
 регистрации

Паспорт / св-во 
о рождении ИНН СНИЛС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Номер телефона тренера _______________________________________________________________________
Судья на этапы от команды _____________________________________________________________________
Номер телефона судьи  ________________________________________________________________________
Подпись тренера  _____________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                                                                                                              № 145
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма 
в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации 
района от 12 ноября 2019 г. № 652

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Алек-
сандровского муниципального округа, Решением Думы Александровского муниципального округа от 
28 января 2021 г. № 145 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 18.03.2021 № 145

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 652 

В паспорте Программы:
1.1. Строку «Объем и источник финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
Программы

Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 
374 008,35 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 
18 838,48 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 352 646,67 тыс. 
рублей, из внебюджетных источников – 2 523,20 тыс. рублей, в том числе на выполнение про-
граммных мероприятий финансирование по годам составит:

на  2020 год – 99 560,67 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 864,81 тыс. рублей, из 
бюджета Александровского муниципального округа – 90 280,66 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников: 1 415,20 тыс. рублей;

на очередной 2021 год – 105 815,87 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 10 973,67 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 93 734,20 тыс. рублей, из вне-
бюджетных источников – 1 108,00 тыс. рублей;

на плановый 2022 год – 84 576,39 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 84 576,39 тыс. рублей, из внебюджет-
ных источников – 0,00 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 84 055,42 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 84 055,42 тыс. рублей, из внебюджет-
ных источников – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 226 443,20 тыс. рублей: 
из бюджета Пермского края составляет – 
13 255,06 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 212 348,94 тыс. 
рублей, из внебюджетных источников – 839,20 тыс. рублей, в том числе:
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на 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из бюд-
жета Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей, из внебюджетных источ-
ников – 261,20 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 66 271,60 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 8 050,36 тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 57 643,24 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 578,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 265,00 тыс. рублей из бюд-
жета Александровского муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 84,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 84,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 84,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муни-
ципального округа.
Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 144 648,14  тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 5 583,42 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 137 680,72 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 384,00 тыс. рублей, в том числе:
на  2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из  бюд-
жета Александровского муниципального округа -35 381,92 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 38 819,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 923,31 тыс. рублей, 
из  бюджета Александровского муниципального округа -35 366,40 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 530,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из  бюджета Александровского муниципального округа -33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из  бюджета Александровского муниципального округа -33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 0,00 тыс. рублей: из бюдже-
та Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 0,00 
тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой От-
ечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе». 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,01 тыс. рублей из бюджета 
Александровского муниципального округа – 2 352,01 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 
300,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципаль-
ного округа), 300,00 тыс. рублей, из внебюджетных источников; 
на очередной 2021 год – 640,56 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа; 
на плановый 2022 год – 828,91 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2023 год – 307,94 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа.

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования данной программы является бюджет Александровского муниципального округа.
Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 
374 008,35 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 
18 838,48 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 352 646,67 тыс. рублей, из 

внебюджетных источников – 2 523,20 тыс. рублей, в том числе на выполнение программных мероприятий финан-
сирование по годам составит:

на 2020 год – 99 560,67 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 864,81 тыс. рублей, из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 90 280,66 тыс. рублей, из внебюджетных источников: 1 415,20 тыс. рублей;

на очередной 2021 год – 105 815,87 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 10 973,67 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 93 734,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 108,00 тыс. рублей;

на плановый 2022 год – 84 576,39 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 84 576,39 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 84 055,42 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 84 055,42 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 226 443,20 тыс. рублей: из бюджета 

Пермского края составляет – 13 255,06 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
212 348,94 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 839,20 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей; 

на очередной 2021 год – 66 271,60 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 8 050,36 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 57 643,24 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 578,00 тыс. рублей; 

 на плановый 2022 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;

на плановый 2023 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 265,00 тыс. рублей из бюджета Алексан-

дровского муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 84,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 84,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 84,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 144 648,14 тыс. рублей: из бюджета 

Пермского края – 5 583,42 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 137 680,72 тыс. 
рублей, из внебюджетных источников – 1 384,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из  бюджета Алексан-
дровского муниципального округа -35 381,92 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 38 819,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 923,31 тыс. рублей, из  бюджета 

Александровского муниципального округа -35 366,40 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 530,00 тыс. рублей;
 на плановый 2022 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа -33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа -33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 0,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной 

войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе». 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,01 тыс. рублей из бюджета Александровско-

го муниципального округа – 2 352,01 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа), 

300,00 тыс. рублей, из внебюджетных источников; 
на очередной 2021 год – 640,56 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа; 
на плановый 2022 год – 828,91 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2023 год – 307,94 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа.
В ходе реализации Программы объемы финансирования Программ по уровням бюджетов и объемам 

выделяемых средств могут корректироваться.».

2. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александров-
ском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»:
3.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 226 443,20 тыс. рублей: 
из бюджета Пермского края составляет – 
13 255,06 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 212 348,94 тыс. 
рублей, из внебюджетных источников – 839,20 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из 
бюджета Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 261,20 тыс. рублей; 

на очередной 2021 год – 66 271,60 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 8 050,36 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 57 643,24 тыс. рублей, из вне-
бюджетных источников – 578,00 тыс. рублей; 

 на плановый 2022 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджет-
ных источников – 0,00 тыс. рублей;

на плановый 2023 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджет-
ных источников – 0,00 тыс. рублей.

3.2. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«В соответствии с приложением № 2, общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 
226 443,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 13 255,06 тыс. рублей, из бюджета Александровско-
го муниципального округа – 212 348,94 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 839,20 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей; 

на очередной 2021 год – 66 271,60 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 8 050,36 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 57 643,24 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 578,00 тыс. рублей; 

 на плановый 2022 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;

на плановый 2023 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.».

3.3. Таблицу 2 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском 
муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.4. Таблицу 3 «Содержание учреждений культуры путём бюджетного финансирования Подпрограммы 
«Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 

3.5. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий», изложить в следующей ре-
дакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

4.В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»:
4.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 144 648,14  тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 5 583,42 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 137 680,72 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 384,00 тыс. рублей, в том числе:

на  2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из  
бюджета Александровского муниципального округа -35 381,92 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей;

на очередной 2021 год – 38 819,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 923,31 тыс. 
рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -35 366,40 тыс. рублей, из вне-
бюджетных источников – 530,00 тыс. рублей;

 на плановый 2022 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из  бюджета Александровского муниципального округа -33 466,20 тыс. рублей, из внебюджет-
ных источников – 0,00 тыс. рублей;

на плановый 2023 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, 
из  бюджета Александровского муниципального округа -33 466,20 тыс. рублей, из внебюджет-
ных источников – 0,00 тыс. рублей.

4.2. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«В соответствии с приложением № 5, общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 
144 648,14  тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 583,42 тыс. рублей, из бюджета Александровского муни-
ципального округа – 137 680,72 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 384,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из  бюджета Алексан-
дровского муниципального округа -35 381,92 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 38 819,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 923,31 тыс. рублей, из  бюджета 

Александровского муниципального округа -35 366,40 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 530,00 тыс. рублей;
 на плановый 2022 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета 

Александровского муниципального округа -33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Алек-

сандровского муниципального округа -33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.».
4.3. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 

Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

4.4. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка) расходов на реализацию целей 
по источникам финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

4.5. Таблицу 3 «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению

4.6. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения спортивно-массовых мероприятий Александровского 
муниципального округа на 2021 и плановый 2022, 2023 года» изложить в следующей редакции, согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению.

5. В Подпрограмме «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной 
войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»:

5.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,01 тыс. рублей из бюджета 
Александровского муниципального округа – 2 352,01 тыс. рублей, из внебюджетных источни-
ков – 300,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета Александровского муници-
пального округа), 300,00 тыс. рублей, из внебюджетных источников; 

на очередной 2021 год – 640,56 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа; 

на плановый 2022 год – 828,91 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа;

на плановый 2023 год – 307,94 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа.
5.2. Раздел «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2020-2023 году и не предполагает разбивку на этапы.». 
5.3. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«В соответствии с приложением № 9, общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,07 

тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа – 2 352,07 тыс. рублей, из внебюджетных источ-
ников – 300,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа), 
300,00 тыс. рублей, из внебюджетных источников; 

на очередной 2021 год – 371,73 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа; 
на плановый 2022 год – 576,82 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2023 год – 828,92 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа».
5.4.Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние всех па-

мятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского 
муниципального округа», изложить в следующей редакции, согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
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   «Боевой путь»  № 16 (8454)        
Пятница,  16 апреля 2021

сайт газеты
газетабп.рф 17ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цели Подпрограммы

- укрепление системы государственной и муниципальной 
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;
- улучшение демографической ситуации в Александровском 
муниципальном округе;
- стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

Задачи
Подпрограммы

- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобрете-
ния (строительства) отдельного благоустроенного жилья;
- стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств 
для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья;
- привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов для 
содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного 
жилья на долгосрочную перспективу;
- продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и организационных 
механизмов государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения 
жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населе-
ния, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.

Сроки и этапы 
реализации
Подпрограммы

2020-2023 годы
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объемы и источники 
финансирования
Подпрограммы

Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2020-2023 годы 
составляет – 20111,257 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 3306,597 тыс. рублей;
краевой бюджет – 4956,926 тыс. рублей;
средства муниципального округа – 1847,734 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 10000,000 тыс. рублей.
В 2020 году общая сумма финансирования по Подпрограмме – 13197,629 тыс. ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет – 2971,923 тыс. рублей;
краевой бюджет – 2742,906 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального округа – 982,800 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 6500,000 тыс. рублей.
В 2021 году общая сумма финансирования по Подпрограмме – 4928,046 тыс. ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет – 211,541 тыс. рублей;
краевой бюджет – 601,871 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального округа – 614,634 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 3500,000 тыс. рублей.
В 2022 году общая сумма финансирования по Подпрограмме – 1200,030 тыс. ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет – 123,133 тыс. рублей;
краевой бюджет – 826,597 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального округа – 250,300 тыс. рублей;
В 2023 году общая сумма финансирования по Подпрограмме – 785,552 тыс. ру-
блей, в том числе:
краевой бюджет – 785,552 тыс. рублей;
В 2020-2023 г. финансирование Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с объ-
емами утвержденными бюджетом на очередной финансовый год и плановые периоды.

Целевые показатели
Подпрограммы

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия; площадь жилья, 
приобретенного и построенного в рамках реализации Подпрограммы.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия и общая пло-
щадь жилья, приобретенного или построенного в рамках реализации Подпрограм-
мы, соответствует ежегодно утвержденным показателям.

Контроль реализации
Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по результатам испол-
нения целевых показателей:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
- общая площадь жилья, приобретенного или построенного участницами Подпрограммы.

2.2. Общие положения

2.2.1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» (далее 
- Подпрограмма) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение проблем обеспечения жи-
льем молодых семей в Александровском муниципальном округе, реализуемых с целью обеспечения социально-э-
кономических прав молодежи и улучшения демографической ситуации в Александровском муниципальном округе.

2.2.2. Разработка и реализация Подпрограммы базируются на следующих основных принципах:
- добровольность участия молодых семей в подпрограмме;
- адресный характер оказания финансовой помощи;
- вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей;
- целевое расходование средств, предоставляемых участницам подпрограммы;
- собственное финансовое участие молодой семьи в решении жилищной проблемы.
Возможность улучшить жилищные условия предоставляется молодым семьям, признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ и требованиями подпрограм-
мы, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, выделяемых для реализации подпрограммы, 
только один раз.

2.2.3. В Подпрограмме используются понятия и термины:
2.2.3.1. категории молодых семей:
потенциальные участницы Подпрограммы - молодые семьи, включенные в список молодых семей, состоящих 

на учете для участия в подпрограмме;
участницы подпрограммы - молодые семьи, включенные в списки на получение социальной выплаты в пла-

нируемом году;
2.2.3.2. жилье - жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, бла-

гоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение;

2.2.3.3. свидетельство - именной документ, удостоверяющий право молодой семьи на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья, не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу.

2.2.4. Для участия в Подпрограмме молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя и одного и более детей, должна соответствовать следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет (включительно); 
при получении социальной выплаты за счет средств бюджета Пермского края потенциальные участники Подпро-
граммы, в которых возраст одного или обоих супругов или одного родителя в неполной семье превысил 35 лет 
(включительно), включенные в список молодых семей, состоящих на учете для участия в Подпрограмме, до 01 
января 2019 г.;

б) участником в Подпрограмме может быть молодая семья, в том числе молодая семья, где один из супругов 
не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного супруга, 
являющегося гражданином Российской Федерации и одного и более детей;

в) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты;

г) семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 
г., а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в улучшении жилищных условий после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые уста-
новлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

д) проживающие (имеющие постоянную регистрацию) на территории Александровского муниципального района.
2.2.5. Сохраняют право на получение социальной выплаты в рамках реализации Подпрограммы молодые се-

мьи, подавшие заявку на участие в Подпрограмме до 01 января 2011 г. при условии, что ими представлен в орган 
местного самоуправления Поселения по месту постоянного жительства (регистрации) обоих супругов документ о 
согласии всех совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие всех совершеннолетних 
членов семьи на обработку персональных данных должно быть представлено потенциальными участницами Под-
программы в администрацию Александровского муниципального округа не позднее 01 июля 2011 года.

2.2.6. Если в период ожидания очереди на право получения социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья изменился количественный состав молодой семьи в связи со смертью одного (нескольких) члена 
(членов) семьи, расторжением брака или заключением брака с гражданином(кой), возраст которого(ой) на дату 
заключения брака не превышает 35 лет (включительно), молодая семья обязана подтвердить свое право на даль-
нейшее участие в подпрограмме путем предоставления в орган местного самоуправления по месту постоянно-
го жительства обоих супругов или одного родителя в неполной молодой семье документов, указанных в пункте 
2.2.11. Подпрограммы.

2.2.7. В случае изменения сведений о количественном составе семьи, месте жительства (регистрации), семей-
ного положения, контактной информации, а также при совершении молодой семьей сделок гражданско-правового 
характера с недвижимым имуществом потенциальная участница Подпрограммы в течение 30 календарных дней 
со дня изменения сведений обязана подать в орган местного самоуправления по месту подачи заявления на уча-
стие в Подпрограмме документы и (или) их копии, подтверждающие изменение указанных сведений.

2.2.8. Если потенциальная участница Подпрограммы перестала соответствовать хотя бы одному из требова-
ний, определенных пунктом 2.3. Подпрограммы, то администрация района исключает молодую семью из списка 
молодых семей, состоящих на учете для участия в Подпрограмме.

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию подпрограммных мероприятий «Реализация системы мер социальной помощи и
поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причи-
ны не 

освоения 
средств

источник 
финансирования

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.
руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер соци-
альной помощи и поддержки отдельных категорий 
граждан Александровского муниципального района»

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Выплата 
пенсий за выслугу лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы»

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники (указать)
Итого

Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 
ориентированных некоммерческих организаций»

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники (указать)

Итого

Обеспечение работников муниципальных 
бюджетных учреждений Александровского 
муниципального округа путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники (указать)
Итого

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы

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

№
п/п Целевой показатель Ед. 

изм.

Плановое 
значение 
показа-
теля

Факти-
ческое 

значение 
показателя

% 
ис-
пол-
нения

Пояснения по 
достигнутому уровню 

выполнения показателя 
(причины отклонения, 

низкого уровня)
1 2 3 4 5 6 7

1.
Уровень предоставления мер соци-
альной помощи и поддержки гражда-
нам, обратившимся для получения 

данной помощи и поддержки
%

2.
Уровень адресности обеспечение 
социальной помощью и поддержки 

отдельных категорий граждан
%

3.

Количество работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений Алек-

сандровского муниципального округа, 
обеспеченных путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

кол-
во 

путе-
вок

Подпрограмма № 2
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

Наименование
Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском 
муниципальном округе»

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

Исполнитель Подпрограммы
Отдел по социальной политике администрации
Александровского муниципального района
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского 
муниципального района»

Участники
Подпрограммы Администрация Александровского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                                                                                                              № 138

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммных мероприятий «Реализация системы мер социальной помощи 

и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы Мероприятие

Сроки 
реали-
зации
меро-
приятия

Полученные 
результаты 
реализации 
мероприятия 
в отчетном

 году
1 2 3 4 5

1.

Подпрограмма 
№ 1 «Реализация 
системы мер 

социальной помо-
щи и поддержки 
отдельных кате-
горий граждан 

Александровского 
муниципаль-
ного округа»

Выплата пенсий за выслугу лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы
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 Российской Федерации»;
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей;
Поддержка социально ориентированых некоммерческих 
организаций.
Обеспечение работников муниципальных бюджетных 
учреждений Александровского муниципального округа 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
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2.2.9. Подпрограмма предусматривает софинансирование мероприятий за счет средств бюджета Пермского 
края в рамках участия Александровского муниципального округа в реализации отдельных мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а 

также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей. 

Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Пермского края» осуществляется путем предоставления участницам Подпрограммы социальных 
выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

2.2.10. Норма общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 квадратных метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей 

(либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), - количество членов семьи, умножен-
ное на 18 квадратных метров.

2.2.11. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья молодая семья подает в администрацию Александровского муниципального округа следующие 
документы:

а) заявление в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов);

б) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) оригинал и копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условиях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие полу-

чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты;

е) согласие всех совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

2.3.1. Одной из самых острых государственных проблем является естественная убыль населения России. 
Для сохранения простого воспроизводства любого общества необходимо обеспечить коэффициент рождаемости 
в среднем 2,14 ребенка. В России в 2008 году, по данным Госкомстата Российской Федерации, он составил 1,51.

По оценке территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, 
за последние десять лет рождаемость в Прикамье носила неустойчивый характер. В Александровском муници-
пальном округе за период с 1999 по 2003 годы наблюдалось увеличение числа родившихся (максимальная цифра 
составила 416 рождений в 2003 году), затем с 2004 по 2007 годы – значительное снижение, с 2008 года по 2012 год 
рождаемость в районе стабилизируется, в среднем 384 малыша ежегодно появляется на свет.

Нерешенная жилищная проблема становится основным фактором отказа от рождения второго ребенка, в ре-
зультате чего происходит сокращение среднего размера семьи. В настоящих экономических условиях, да еще и в 
отсутствии перспектив получения жилья, возможен отказ и от рождения первого ребенка, в то время как целевая 
демографическая политика по отношению к молодежи должна способствовать повышению рождаемости.

2.3.2. Проводимые социологические исследования показывают, что для молодых жителей жилищная пробле-
ма является первостепенной.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего на-
селения.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить пер-
воначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого 
в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы ис-
пользовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере 
повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального роста.

В списки на участие в Подпрограмме с 2006 года включено 212 молодых семей. С 2006 года по 2017 год вклю-
чительно в рамках реализации Программы по улучшению жилищных условий 90 молодых семей в Александров-
ском муниципальном округе приобрели (построили) собственное жилье. Более 50 молодых семей, не улучшившие 
жилищные условия за период 2006-2017 годы, ждут получения свидетельства на право получения социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья.

2.3.3. Таким образом, Подпрограмма соответствует приоритетным направлениям развития Александровского 
округа, способствуя стабилизации численности населения Александровского округа, стимулирует молодых людей 
к трудоустройству, предпринимательской деятельности и открытию новых рабочих мест.

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

2.4.1. Основными целями Подпрограммы являются укрепление системы государственной и муниципальной 
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, улучшение демографической ситуации в Алексан-
дровском муниципальном округе, стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

2.4.2. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
обеспечить первичную финансовую поддержку молодых семей для приобретения (строительства) отдельного 

благоустроенного жилья;
стимулировать накопление молодыми семьями собственных денежных средств для приобретения (строитель-

ства) отдельного благоустроенного жилья;
привлечь дополнительные финансовые и инвестиционные ресурсы для содействия молодым семьям в приоб-

ретении (строительстве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу.
2.4.3. Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться на основании следующих индикаторов:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жи-

лищных кредитов и займов);
общая площадь жилья, приобретенного и построенного.
2.4.4. В данной Подпрограмме определяются следующие целевые показатели: увеличение числа молодых 

семей, улучшивших жилищные условия, увеличение общей площади жилья, приобретенного (построенного) в 
рамках реализации Подпрограммы.

Продолжение постановления № 138 от 18.03.2021 
в последующих номерах газеты "Боевой путь" . 

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
15.04.2021                                                                                                                                             № 166

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 5 Закона Пермского края от 27.05.2019 
№ 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Перм-
ского края», статьями 24, 28 Устава Александровского муниципального округа Пермского края, решением Думы 
Александровского муниципального округа от 08.04.2021 № 163 «Об учреждении администрации Александровского 
муниципального округа и утверждении ее структуры», а также в целях урегулирования вопросов правопреемства, 
Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Учредить финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Пермского края.
Ф инансовое управление администрации Александровского муниципального округа Пермского края является 

органом администрации Александровского муниципального округа, наделяется правами юридического лица, яв-
ляется муниципальным казенным учреждением.

2. Утвердить Положение о финансовом управлении администрации Александровского муниципального округа 
Пермского края согласно приложению к настоящему решению.

3. Финансовому управлению администрации Александровского муниципального округа Пермского края присту-
пить к осуществлению организации исполнения бюджета Александровского муниципального округа с 05 мая 2021.

Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Пермского края считать 
сформированным со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

4. Определить финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Пермского 
края правопреемником финансового управления администрации Александровского муниципального района Перм-
ского края 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.

5. Уполномочить Степанову Марину Геннадьевну выступить заявителем при государственной регистрации 
финансового управления администрации Александровского муниципального округа Пермского края в Межрай-
онной ИФНС России № 17 по Пермскому краю - Едином регистрационном центре в соответствии с действующим 
законодательством.

У становить, что Лаврова Ольга Эдуардовна, глава муниципального округа – глава администрации Алексан-
дровского муниципального округа, является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юри-
дического лица финансового управления Александровского муниципального округа Пермского края до назначения 
заместителя главы администрации округа - начальника финансового управления.

Указанные действия Лаврова Ольга Эдуардовна совершает на безвозмездной основе.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный 

сайт органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

 Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
 О.Э. Лаврова

Приложениек решению 
Думы Александровского муниципального округа 

от _15.04.2021_ № _166_

П ОЛОЖЕНИЕ
о финансовом управлении администрации

Александровского муниципального округа Пермского края

1. Общие положения
1.1. Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Пермского края (далее 

- финансовое управление) является функциональным органом администрации Александровского муниципального 
округа и входит в структуру администрации Александровского муниципального округа.

1.2. Финансовое управление является финансовым органом муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края.

1.3. Финансовое управление является юридическим лицом, учреждено в форме муниципального казенного 
учреждения, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, самостоятельную смету, счета, пред-
усмотренные законодательством, может от своего имени (а в случаях, установленных законом, - от имени муни-
ципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края) приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Финансовое управление имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и гербом муници-
пального образования Александровский муниципальный округ Пермского края, штампы и бланки, необходимые 
для его деятельности.

1.4. Учредителем финансового управления является муниципальное образование Александровский муници-
пальный округ Пермского края. Функции и полномочия учредителя в отношении финансового управления осу-
ществляет администрация Александровского муниципального округа.

1.5. Собственником имущества финансового управления является муниципальное образование Александров-
ский муниципальный округ Пермского края.

1.6. Финансовое управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денеж-
ными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
финансового управления несет собственник имущества.

1.7. Финансовое управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, приказами и указаниями Министерства 
финансов Российской Федерации, нормативными правовыми актами иных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, законами Пермского края, указами и распоряжениями губернатора Пермского края, правовы-
ми актами Правительства Пермского края, правовыми актами иных органов государственной власти Пермского 
края, Уставом Александровского муниципального округа, решениями Думы Александровского муниципального 
округа, постановлениями и распоряжениями администрации Александровского муниципального округа, а также 
настоящим Положением.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
08.04.2021                                                                                                                                              № 164
О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа 
от 26.11.2019 № 33 «О принятии Регламента Думы Александровского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава Александровского муниципального округа, Дума 
Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Регламент Думы Александровского муниципального округа Пермского края, утвержденный реше-

нием Думы Александровского муниципального округа от 26.11.2019 № 33 следующие изменения:
1.1.  в пункте 2 статьи 4 после слов «предусмотренным Уставом округа» дополнить словами «и норматив-

ными правовыми актами Думы»;
1.2. пункт 3 статьи 9  дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных ст. 19 Регламента Думы»
1.3. пункт 1 статьи 43 читать в новой редакции:
«1. В ходе заседания ведется протоколирование заседания, на основе которого в течение 10 рабочих дней 

после проведения заседания оформляется протокол заседания Думы. Протоколирование заседания ведет 
секретарь заседания (работник аппарата Думы либо иное лицо, избранное на заседании Думы). Для оформления 
протокола может использоваться видео- и аудиозапись заседания.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
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
15.04.2021                                                                                                                                            № 165
О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 5 Закона Пермского края от 27 мая 2019 
г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Перм-
ского края», в целях урегулирования вопросов правопреемства Дума Александровского муниципального округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Думы Александровского муниципального округа от 08.04.2021 № 163 «Об уч-

реждении администрации Александровского муниципального округа и утверждении ее структуры», изложив пункт 
3 в следующей редакции:

«3. Администрации Александровского муниципального округа приступить к исполнению исполнительно-
распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения на территории Александровского 
муниципального округа с 05 мая 2021 года.

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л. Н. Белецкая

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
            О. Э. Лаврова
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ГРАФИК 
приема избирателей депутатами Думы Александровского муниципального округа

№ 
округа Ф. И. О. Прием избирателей Место приема Время приема

1 Зимина Марина 
Александровна

Второй и четвертый 
четверг месяца ул. Ленина, 20 «А», кабинет 28 с 13:00 до 14:00

2. Белецкая 
Людмила Николаевна

Первый 
вторник месяца

ул. Ленина д.20а. 
здание администрации района, каб.41 с 14:00 до 15:00

3. Тютина 
Гульсина Гелусовна

Первый 
вторник месяца

ул. Ленина д.20а. 
здание администрации района, каб.41 с 14:00 до 15:00

4. Плотников Олег 
Валентинович

Первый 
вторник месяца

ул. Ленина д.20а. 
здание администрации района, каб.41 с 14:00 до 15:00

5. Переплеснин 
Владислав Иванович

Второй и четвертый 
четверг месяца ул. Войкова, д. 26 (комната досуга) с 14:00 до 16:00

6. Иванова Елена 
Викторовна

Последняя 
суббота месяца

ул. Мехоношина, д.19 
читальный зал детской библиотеки с 12:00 до 13:00

7. Мельчаков 
Дмитрий Валерьевич

Первый 
вторник месяца

ул. Ленина д.20а. 
здание администрации района, каб.41 с 14:00 до 15:00

8. Михалев Артем
 Игоревич

Первый 
понедельник месяца

п. Яйва, ул. Заводская, д. 43 
(зал заседаний) с 16:00 до 17:00

9. Майорова 
Светлана Викторовна

Первый
 понедельник месяца

п. Яйва, ул. Заводская, д. 43 
(зал заседаний) с 16:10 до 17:10

10. депутат снял полномочия 
11. депутат снял полномочия

12. Радченко Сергей 
Васильевич

Первый 
понедельник месяца

п. Яйва, ул. Заводская, д. 43
 (зал заседаний) с 16:00 до 17:00

13. Пендурова Мария 
Темирзяновна

Первый 
понедельник месяца

п. Всеволодо-Вильва, ул. Ло-
скутова, д.5 Администрация с 13:00 до 14:00

14. Мачихина 
Надежда Викторовна

Первый 
понедельник месяца

Первая 
пятница месяца

п. Всеволодо-Вильва, Администрация, 
с. Усть-Игум, Администрация

с 10:00 до 11:00
с 10:00 до 11:00

15. Степанова 
Татьяна Викторовна

Вторая 
пятница месяца

п. Карьер-Известняк, ул. Мира, д. 1, 
ДК «Горняк» с 18:00 до 18:30

1.8. Финансовое управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными органа-
ми государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления Александровского муниципаль-
ного округа, отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации Александровского муниципаль-
ного округа, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности, гражданами и иными лицами.

1.9. Финансовое обеспечение деятельности финансового управления осуществляется за счет:
средств бюджета Александровского муниципального округа;
средств бюджета Пермского края, передаваемых на реализацию государственных полномочий.
1.10. Штатное расписание финансового управления утверждается правовым актом главы муниципального 

округа - главы администрации Александровского муниципального округа по представлению начальника финан-
сового управления.

Работники финансового управления, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципаль-
ными служащими.

1.11. Полное наименование: финансовое управление администрации Александровского муниципального окру-
га Пермского края.

Сокращенное наименование: финансовое управление АМО.
1.12. Место нахождения: 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, каб. 34.

2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности финансового управления является эффективное управление муниципальными фи-

нансами, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов для обеспечения социально-эконо-
мического развития округа, формирование, утверждение, исполнение бюджета Александровского муниципального 
округа (далее – местный бюджет) и контроль за его исполнением.

2.2. Основными задачами финансового управления являются:
2.2.1. разработка и реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики, в том числе в обла-

сти муниципального долга, на территории Александровского муниципального округа;
2.2.2. организация работы по составлению и составление проекта местного бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период;
2.2.3. разработка предложений по совершенствованию принципов межбюджетных отношений, вопросам бюд-

жетного устройства и бюджетного процесса в Александровском муниципальном округе;
2.2.4. подготовка предложений по совершенствованию системы налогообложения на территории Алексан-

дровского муниципального округа (установление, изменение и отмена местных налогов и сборов);
2.2.5. управление муниципальным долгом, учет и регистрация муниципальных долговых обязательств, обслу-

живание муниципального долга;
2.2.6. организация и обеспечение в установленном законодательством порядке исполнения местного бюджета;
2.2.7. организация учета и составление отчетности об исполнении местного бюджета;
2.2.8. осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2.2.9. организация работы по повышению профессионального уровня работников финансового управления, 

внедрение прогрессивных форм организации труда и управления.

3. Функции
Финансовое управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основ-

ные функции:
3.1. на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов Пермского края, нор-

мативных правовых актов Думы и администрации Александровского муниципального округа принимает норма-
тивные правовые акты, участвует в разработке и разрабатывает нормативные правовые акты в установленной 
сфере деятельности;

3.2. организует составление и составляет проект местного бюджета и представляет его с необходимыми доку-
ментами и материалами главе муниципального округа - главе администрации Александровского муниципального 
округа для внесения в Думу Александровского муниципального округа;

3.3. разрабатывает, вносит изменения в бюджетный прогноз Александровского муниципального округа на дол-
госрочный период;

3.4. разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики 
Александровского муниципального округа;

3.5. осуществляет методологическое руководство в пределах своей компетенции, координирует деятельность 
участников бюджетного процесса по составлению проекта местного бюджета;

3.6. в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утверждает по компетенции коды отдель-
ных составных частей бюджетной классификации Российской Федерации;

3.7. ведет реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа;
3.8. разрабатывает прогноз основных характеристик местного бюджета Александровского муниципального округа;
3.9. разрабатывает методику планирования доходов местного бюджета;
3.10. разрабатывает и утверждает методику планирования бюджетных ассигнований Александровского муни-

ципального округа;
3.11. получает от федеральных и краевых исполнительных органов государственной власти, органов (долж-

ностных лиц) органов местного самоуправления округа материалы, необходимые для составления проекта мест-
ного бюджета;

3.12. ведет реестр участников бюджетного процесса, а также лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса;

3.13. формирует и ведет реестр источников доходов местного бюджета;
3.14. устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, бюджет-

ных росписей главных распорядителей бюджетных средств и кассового плана исполнения местного бюджета, 
включая внесение изменений в них;

3.15. составляет и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета, кассовый план исполнения местного 
бюджета;

3.16. осуществляет организацию исполнения местного бюджета;
3.17. устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюд-

жета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3.18. осуществляет операции со средствами бюджета Александровского муниципального округа;
3.19. устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, 

получателей средств бюджета Александровского муниципального округа, автономных и бюджетных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в собственности Александровского муниципального округа;

3.20. осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение лицевых счетов главных распорядите-
лей, распорядителей, получателей средств местного бюджета, автономных и бюджетных учреждений, созданных 
на базе имущества, находящегося в собственности Александровского муниципального округа;

3.21. устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств;
3.22. разрабатывает порядок осуществления муниципальных заимствований, разрабатывает проекты про-

грамм муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий;
3.23. обеспечивает предоставление муниципальных гарантий в пределах лимита средств, утвержденного ре-

шением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.24. обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.25. ведет муниципальную долговую книгу Александровского муниципального округа;
3.26. осуществляет управление муниципальным долгом Александровского муниципального округа;
3.27. принимает годовую, квартальную и месячную бюджетную и бухгалтерскую отчетность от главных распо-

рядителей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета;

3.28. составляет бюджетную отчетность об исполнении местного бюджета;
3.29. осуществляет приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах получателей 

бюджетных средств в случаях и в порядке, установленных бюджетным законодательством;
3.30. исполняет судебные акты по искам к Александровскому муниципальному округу в порядке, предусмо-

тренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных до-
кументов и иных документов, связанных с их исполнением;

3.31. выступает от имени казны Александровского муниципального округа в случаях, когда в соответствии с за-
коном причиненный вред подлежит возмещению за счет казны муниципального округа, если в соответствии с дей-
ствующим законодательством эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина;

3.32. осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Пермского края, решениями Думы Александровского муниципального округа и нормативными правовыми 
актами администрации Александровского муниципального округа.

4. Полномочия
В целях выполнения возложенных на него функций финансовое управление имеет право:
4.1. запрашивать и получать от органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, 

отраслевых (функциональных) органов администрации Александровского муниципального округа, главных адми-
нистраторов бюджетных средств и получателей бюджетных средств материалы, необходимые для разработки 
проекта бюджета Александровского муниципального округа и для осуществления иных возложенных на финансо-
вое управление полномочий и задач;

4.2. требовать от главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, автономных 
и бюджетных учреждений, получателей субсидии из бюджета Александровского муниципального округа, своев-
ременного и в полном объеме формирования отчетов, предусмотренных законодательством и муниципальными 
правовыми актами Александровского муниципального округа;

4.3. организовывать совещания для рассмотрения вопросов своей компетенции;
4.4. рассматривать обращения главных распорядителей бюджетных средств о перераспределении ассигно-

ваний, включенных в сводные сметы, требующих изменения сводной бюджетной росписи местного бюджета, и 
принимать соответствующие решения;

4.5. осуществлять функции муниципального заказчика на поставку товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг для муниципальных нужд в пределах своей компетенции;

4.6. осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами Александровского муниципального округа.

5. Руководство
5.1. Финансовое управление возглавляет заместитель главы администрации округа - начальник финансового 

управления (далее – начальник финансового управления), назначаемый на должность и освобождаемый от долж-
ности главой муниципального округа - главой администрации Александровского муниципального округа.

На должность начальника финансового управления назначается лицо, соответствующее установленным ква-
лификационным требованиям к уровню образования, стажу муниципальной (государственной) службы или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

5.2. Начальник финансового управления осуществляет общее руководство деятельностью финансового управле-
ния и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на финансовое управление.

В период временного отсутствия начальника финансового управления его обязанности исполняет замести-
тель начальника финансового управления.

5.3. Начальник финансового управления:
5.3.1. руководит деятельностью финансового управления;
5.3.2. вносит на рассмотрение главы муниципального округа - главы администрации Александровского му-

ниципального округа предложения о приеме на работу, увольнении работников финансового управления, при-
менении мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания, проекты положений о структурных подразделениях 
финансового управления, должностных инструкций работников финансового управления;

5.3.3. издает приказы по вопросам организации работы финансового управления, дает указания и поручения, 
подлежащие обязательному исполнению работниками управления, осуществляет контроль за их исполнением;

5.3.4. вносит в установленном порядке на рассмотрение главы муниципального округа - главы администрации 
Александровского муниципального округа проекты распоряжений и постановлений, а также, по его поручению, 
вносит на рассмотрение Думы Александровского муниципального округа проекты решений по вопросам, входя-
щим в компетенцию финансового управления;

5.3.5. распоряжается средствами финансового управления в пределах утвержденных средств и выделенных 
ассигнований по смете финансового управления;

5.3.6. открывает и закрывает лицевые счета в Управлении Федерального казначейства для исполнения функ-
ций финансового органа, подписывает финансовые документы, выдает доверенности, заключает в пределах сво-
ей компетенции соглашения, договоры и иные сделки от имени финансового управления;

5.3.7. представляет финансовое управление без доверенности в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями и гражданами, в том числе в суде;

5.3.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Глава муниципального округа - глава администрации Александровского муниципального округа осущест-

вляет прием на работу, увольнение работников финансового управления, применяет меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания, осуществляет оплату труда работников финансового управления в соответствии 
с действующим законодательством и правовыми актами Александровского муниципального округа; утверждает 
положения о структурных подразделениях финансового управления, устанавливает обязанности руководителей 
структурных подразделений финансового управления, утверждает должностные инструкции работников финансо-
вого управления, осуществляет иные полномочия представителя нанимателя (работодателя).

6. Имущество
6.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов финансового управления являются:
6.1.1. бюджетные средства;
6.1.2. имущество, закрепленное за финансовым управлением на праве оперативного управления в соответ-

ствии с Гражданским кодексом РФ.
6.2. Финансовое управление, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, 

пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества. Финансовое управление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества.

6.3. Право оперативного управления имуществом, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 
случаях правомерного изъятия имущества у финансового управления по решению собственника.

6.4. Финансовое управление несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное ис-
пользование закрепленного за ним имущества.

7. Ответственность
7.1. Начальник финансового управления несет персональную ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на управление задач и 
функций, разглашение государственной тайны, конфиденциальных сведений, ставших ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связанных с прохо-
ждением муниципальной службы.

7.2. Работники финансового управления несут персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством о труде и муниципальной службе в пределах установленных должностных обязанностей, в 
том числе за разглашение государственной тайны, конфиденциальных сведений, ставших им известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, связанных с прохо-
ждением муниципальной службы.

8. Контроль, проверка, ревизия деятельности
Контроль, проверку и ревизию деятельности финансового управления осуществляют уполномоченные органы 

в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми Александровского муниципального округа в рамках своей компетенции.

9. Реорганизация и ликвидация
Р еорганизация и ликвидация финансового управления осуществляются в порядке, установленном действую-

щим законодательством и муниципальными правовыми актами Александровского муниципального округа.
При реорганизации финансового управления все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу и др.) передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами, имущество - в 
соответствии с передаточным актом.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 
документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на государственное хра-
нение в архивный отдел администрации Александровского муниципального округа, имущество поступает в казну 
Александровского муниципального округа.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 19 апреля по 25 апреля)
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете справиться со всеми 
проблемами и проявить инициативу в решении сложных 
дел. Держите себя в руках, даже если услышите критику. 
Старайтесь всеми силами избежать скандала, не задер-
живайтесь сами, но не будьте слишком требовательны к 
тому, кто опаздывает и заставляет вас ждать. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - 
четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). При решении принципиальных 
вопросов твердо отстаивайте свои убеждения. Вам бу-
дет удаваться любая работа. Старайтесь не пропустить 
важную деловую информацию и не откладывайте назна-
ченные встречи, тем более не опаздывайте. В выходные 
следите за собой, не позволяйте эмоциям выплескивать-
ся наружу. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы начинают стре-
мительно реализовываться. Возможны небольшие непри-
ятности в деловой сфере. Лучше в это время обратить 
свое внимание на дом и семью, вот где вас будет ожи-
дать истинное счастье и успех. Постарайтесь выходные 
посвятить отдыху или возьмите небольшой отпуск. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Дел будет становиться все больше и 
больше, а времени на них оставаться все меньше и мень-
ше. Не переживайте, все проблемы будут решены, если 
вы проявите собранность, внимательность и сосредото-
ченность. Дети порадуют вас своими успехами и достиже-
ниями. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь сопоставить свои 
желания со своими возможностями. Вы сможете решить 
быстро далеко не все возникающие вопросы, что будет 
здорово раздражать. Будут удачны переговоры и прочее 
деловое взаимодействие с людьми старшего возраста. В 
выходные вам придется вникнуть как следует в проблемы 
ваших детей. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете оказаться всерьез за-
гружены работой. Что-то, возможно, придется переделы-
вать из-за непредвиденно возникших осложнений. Насту-
пает время пересмотра ценностей. Начните с себя - вы 
себя явно недооценивали. Потребуется проявить настой-
чивость и уверенность в своих силах, придется израсходо-
вать немало сил на убеждения близких в своей правоте. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Скорее всего, в искусстве нахож-
дения компромиссов равных вам не окажется. Возможно, 
вас попытаются обмануть. Будьте начеку, постарайтесь не 
попасться на крючок. Если возникнет необходимость - не 
отказывайте родным в финансовой поддержке. На выход-
ных займитесь планированием отпуска. Благоприятный 
день - суббота, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы успеете сделать многое 
из того, что задумано. Не полагайтесь на других, а делай-
те все сами, у вас получится. Необходимо помнить, что из-
лишнее упрямство может привести к ссорам и конфликтам 
как с коллегами по работе, так и родственниками. В вы-
ходные возможны приятные новости. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Перед вами откроются новые 
возможности для основной деятельности, друзья также 
будут этому способствовать. Прислушайтесь к голосу 
своей интуиции. Вам придется принимать серьезное ре-
шение, от которого будут зависеть дальнейшие события 
вашей жизни. Выходные или хотя бы их часть посвятите 
детям. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Больше доверяйте себе, толь-
ко не принимайте скоропалительных решений. Реализа-
ция хорошо продуманных идей вам по плечу. Если уве-
ренность не покинет вас, дела пойдут отлично. Выходные 
проведите с семьей на природе. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Сконцентрируйтесь на идеях 
и планах и вы сумеете достичь многого за короткий проме-
жуток времени. Старайтесь хотя бы немного думать, пре-
жде чем откровенничать с близкими людьми. Выходные 
лучше провести дома, где вы сможете отдохнуть в кругу 
семьи и восстановить затраченные силы. Благоприят-
ный день - суббота, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Может начаться стремительный 
взлет активности и прилив жизненных сил. Дела на ра-
боте будут складываться весьма успешно, особенно в 
вопросах карьеры. Возобновление дружеских отношений 
может оказаться для вас весьма полезным. Благопри-
ятный день – вторник, неблагоприятный день - 
понедельник.

По горизонтали: Пассат.  Ретина.  Камю.  
Монстр.  Хобот.  Мао.  Выезд.  Столп.  Лама.  Сед-
ло.  Авеню.  Экю.  Сирано.  Агама.  Сет.  Ерик.  
Ажио.  Армани.  Стан.  Гнус.  Дар.  Яшма.  Омар.  
Ривз.  Леди.  Идол.  Ника.  Оливье.  

По вертикали: Универсиада.  Гит.  Шнек.  Оле-
ша.  Мандарин.  Плюмаж.  Игровик.  Стадо.  Мэн-
сон.  Мзда.  Барак.  Трюмо.  Юстас.  Рыло.  Отвес.  
Итон.  Ефрем.  Смерд.  Ара.  Унитаз.  Ленин.  Ро-
део.  Окисление.  

Погода в Александровске

Когда всё видишь, то её не видишь. А когда ничего не ви-
дишь, то её видишь.

В одноэтажном розовом доме жили розовый человек, 
розовый кот, розовая рыбка, был розовый компьютер, 
розовое кресло, розовый стол, розовый телефон, розо-
вая душевая кабина – все было розовым! Какого цвета 
была лестница?

Эти три телезвезды давно на экране. Одного зовут Степан, 
второго — Филипп. Как зовут третьего?

Что может в одно и то же время: стоять и ходить, висеть 
и стоять, ходить и лежать?

Росло 3 берёзы.
На каждой берёзе по 7 веток.
На каждой ветке — по 3 яблока.
Сколько всего яблок?

Вы заходите в тёмную кухню. В ней есть свеча, кероси-
новая лампа и газовая плита. Что вы зажжёте в первую 
очередь?

(Темнота)

(В этом доме не было лестницы, потому что 
это был одноэтажный дом)

(Хрюша)

(Часы)

(Ни одного. Яблоки на берёзах не 
растут)

(Спичку)

 Подумай
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