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ТЕРРИТОРИЯ
Специалисты администра-
ции ответили на жалобу 
пассажиров автобусного 
маршрута № 343.

МЫ - МОЛОДЫЕ!
Управление образования 
готовится к открытию летних 
оздоровительных лагерей 
для школьников.

СТР. 3

Уважаемые читатели!
30 апреля 2021 года 

редакция газеты «Боевой путь»
 работает до 15 00 часов без обеда.
Выдача газеты в редакции будет 

осуществляться с 9 00 до 15 00 часов. 

ГОРОД И МЫ
О мерах поддержки и денеж-
ных выплатах для ликвида-
торов аварии в Чернобыле 
рассказывают работники 
соцслужбы.
СТР. 6

Праздники пройдут 
с учетом ограничений

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

№ь 137 (Б)

21 апреля глава Александровского муниципаль-
ного округа Ольга Лаврова провела очередное рас-
ширенное совещание по подготовке и проведению 
майских праздников. 

Продление до 23 мая ограничительных мер в связи с 
коронавирусной инфекцией заставило скорректировать 
планы культурно-массовых мероприятий. Из програм-
мы исключены митинги, шествия, другие зрелищные 
мероприятия с участием большого количества людей. 

В числе первостепенных задач по благоустрой-
ству территории остаются весенняя уборка парков 
и скверов и приведение памятников в нормативное 
состояние. Обсуждая этот вопрос, глава округа Ольга 
Лаврова отдельно остановилась на вывозе мусора 
после субботников, отметив, что он должен быть ор-
ганизован с учетом всех экологических требований. 
Также обсудили вопросы общего благоустройства 
населенных пунктов, включая  покраску пешеходных 
переходов и дорожных конструкций, наличие празд-
ничной атрибутики для украшения улиц. 

В более широком формате пройдут мероприятия, 
приуроченные к 76-й годовщине Великой Победы. Ад-
министрацией района и советом ветеранов проведе-
на большая работа по формированию списков вете-
ранов для награждения, вручать подарочные наборы 
будут на дому. Помимо этого в каждом населенном 
пункте предусмотрены тематические мероприятия ко 
Дню Победы. Из-за запрета массовых мероприятий 
проведение Бессмертного полка будет организовано 
в онлайн-режиме. Возложение венков, Вахта Памяти, 
праздничные концерты и патриотические акции раз-
решены, но будут проводиться с обязательным со-
блюдением санитарных мер безопасности. 

Пресс-служба АМО

Администрация Александровского муниципального 
округа формирует муниципальный резерв кадров. Форму 
резюме можно получить в фойе администрации Алексан-
дровского муниципального района по адресу: г.Алексан-
дровск, ул. Ленина, д.20А или на сайте администрации 
Александровского муниципального района по ссылке:

https://aleksraion.ru/fi les/2021/РЕЗЮМЕ.doc
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РАЗВИТИЕ

Изменения - к лучшему!
Экономическое развитие Прикамья – 
это ведь, в конечном счёте, экономическая 
стабильность каждой семьи. Это уверен-
ность в завтрашнем дне и в будущем де-
тей. И это одинаково важно для каждого – и 
для жителя большого города, и для жителя 
маленького посёлка. Поэтому за сложными 
формулировками, важными экономически-
ми решениями и большими проектами вла-
стей края всегда стоит одна главная цель: 
развитие экономики – это возможность со-
циального роста, это улучшение качества 
жизни, это поддержка и забота о людях 
здесь и сейчас. И это главный приоритет в 
действиях губернатора Прикамья Дмитрия 
Махонина и краевых властей. Сегодня в 
этом направлении идёт большая работа.

ПЛЮС ПОДДЕРЖКА

На недавнем Совете по предприниматель-
ству и улучшению инвестиционного климата 
Пермского края министр экономического раз-
вития Эдуард Соснин доложил, что за 2020 год 
благодаря мерам поддержки малого и сред-
него бизнеса в Пермском крае увеличилось 
количество предпринимателей, работающих 
на патенте. В столь сложный год пандемии 
предприниматели Прикамья не только продол-
жали работать, но и получили возможности для 
развития! Это очень показательно и говорит 
о том, что федеральные и дополнительные 
региональные меры поддержки бизнеса сво-
евременны, актуальны и работают. И по сути, 
это меры поддержки населения, ведь малые и 
средние предприниматели – это жители Прика-
мья, за которыми стоят их семьи. Благодаря та-
кой поддержке они не только смогли выдержать 
сложные времена, но и продолжили развивать 
бизнес и создавать рабочие места. 

Количество индивидуальных предприни-
мателей, работающих на патенте, выросло с 5 
тысяч человек в 2019 году до 24 тысяч человек 
в 2020 году, значительно увеличилось и количе-
ство выданных патентов. В итоге в плюсе и эко-
номика Прикамья – поступления в бюджет края 
возросли более чем в 2 раза и составили в 2020 
году почти 234 млн рублей. По словам губерна-
тора Прикамья Дмитрия Махонина, несмотря 
на постепенное снятие ограничительных мер 
и возвращение многих сфер бизнеса к привыч-
ному режиму работы, необходимо продолжать 
разрабатывать меры поддержки, особенно для 
тех отраслей, которые серьёзно пострадали от 
последствий пандемии. «Уже предприняты кон-
кретные шаги: продлено действие пониженных 
ставок по упрощённой системе налогообложе-
ния, скорректирована патентная система нало-
гообложения, продлены налоговые каникулы 
до 2023 года для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей», – говорит 
глава региона. 

500 ИДЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА 
По поручению губернатора Пермского края 

с 2020 года в регионе также реализуется про-
ект по разработке инвестиционных профилей 
муниципальных образований – инвестицион-
ных паспортов. «Дмитрий Махонин поставил 
глобальную задачу: вовлечь муниципальные 
образования и городские округа в процесс при-
влечения инвестиций и развития предпринима-

тельской деятельности в регионе», – отмечает 
директор Агентства инвестиционного развития 
Пермского края Павел Носков. Это новый и важ-
ный шаг в инвестиционной политике края, а ре-
зультаты этой работы уже совсем скоро смогут 
оценить жители многих территорий Прикамья. 
Что такое инвестиционный паспорт? Он пред-
ставляет инвестиционные возможности и ресур-
сы территории, эффективные направления её 
развития. Именно благодаря таким паспортам 
инвесторы смогут видеть перспективные ниши 
для развития бизнеса в территориях Прикамья 
и готовые к реализации проекты. Причём такая 
работа определяет возможности и перспективы 
развития муниципалитета минимум лет на пять. 
В создании и реализации инвестплана помимо 
самих инвесторов учувствуют муниципальные 
власти, предприниматели, представители боль-
шого бизнеса, промышленники и, конечно, сами 
жители. 

Пилотный проект по формированию инвест-
профиля был разработан для Нытвенского го-
родского округа в конце 2020 года. Тогда на бли-
жайшие 5 лет было сформулировано и отобрано 
более 95 перспективных идей, исследования 
показали, что в территории можно дополнитель-
но реализовать более 30 бизнес-проектов и при-
влечь более 10 млрд рублей! 21 бизнес-идея по-
лучила «зелёный свет» к развитию. Реализация 
некоторых проектов уже началась: запущены 
проекты по выпуску экологичной одноразовой 
посуды, расширению мощностей Нытвенского 

маслозавода, производству эндопротезов и соз-
данию гостиничного комплекса. В итоге проект 
«Территория опережающего социально-эко-
номического развития «Нытва» вошёл в Топ-3 
лучших региональных практик России, получил 
поддержку на федеральном уровне и тиражиру-
ется по всей России. «Такой инвестпаспорт – это 
действительно рабочий инструмент, актуальный 
для развития муниципалитетов», – считает гла-
ва Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. 

В этом году разработка таких инвестицион-
ных профилей завершена ещё для 11 террито-
рий края: Березников, Кизела, Красновишерско-
го, Краснокамского, Осинского, Соликамского, 
Чердынского и Чусовского городских округов, 
а также для Кудымкара, Юсьвинского и Кудым-
карского муниципальных округов. Над созда-

нием инвестпаспортов работали 20 экспертов, 
было опрошено почти 6,5 тысячи жителей и 
более 600 предпринимателей. В итоге выявле-
ны возможности развития каждой территории, 
сформирован круг потенциальных инвесторов, 
разработано порядка 50 инвестиционных проек-
тов с объёмом вложений более 15 млрд рублей, 
сгенерировано 500 идей по созданию в терри-
ториях новых бизнесов, а также разработаны 
программы поддержки и развития уже действу-
ющих. Например, одним из перспективных для 
развития Березников может стать проект по 
созданию частного индустриального парка, для 
Кизела – производства по переработке леса, 
для Краснокамска – цеха горячего цинкования. 
Предложены и социальные проекты: для Чусо-
вого – создание центра спортивной медицины 
и реабилитации, для Чердынского городского 
округа – регионального геронтологического 
центра, для Красновишерского округа – строи-
тельство санаторно-курортного комплекса. «Мы 
ставили задачу проработать инвестиционные 
профили территорий с двумя основными целя-
ми. Во-первых, для того, чтобы определить век-
торы развития муниципалитетов, а во-вторых, 
чтобы помочь инвесторам сориентироваться и 
определить, во что им может быть интересно 
и выгодно вложить средства в муниципалите-
тах», – поясняет глава региона Дмитрий Ма-
хонин. И это мощный толчок в экономическом 
и социальном развитии каждой территории 

и края в целом на годы вперёд. А значит – 
новые возможности и улучшение жизни каждого 
жителя Прикамья.

ОПОРА ПРИКАМЬЯ
Развитие предприятий и промышленности, 

сохранение традиционных для края отраслей 
– одна из основ для развития Прикамья и при-
оритетная задача в действиях краевых властей. 
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неод-
нократно подчёркивал, что промышленность – 
это опора для жизни и развития края и основная 
часть его экономического потенциала. На этой 
неделе в Перми проходит уже шестой по счёту 
Инженерно-промышленный форум – крупней-
шее для краевой промышленности мероприя-

тие всероссийского масштаба. В работе фору-
ма вместе с промышленниками примут участие 
губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, руко-
водство госкорпорации «Ростех», представи-
тели Минпромторга России и Фонда развития 
промышленности РФ, бизнесмены, представи-
тели научно-образовательной сферы и органов 
власти, инвесторы. Участники обсудят вопросы 
практического развития предприятий в крае, 
поделятся опытом, идеями и инновациями, най-
дут потенциальных партнёров и инвесторов. По 
словам зампредседателя правительства, ми-
нистра промышленности и торговли Пермского 
края Алексея Чибисова, такая промышленная 
кооперация – хорошая возможность развивать 
предприятия, увеличивать количество рабочих 
мест и повышать уровень оплаты труда. Одной 
из центральных тем форума станет также тема 
материальной и организационной поддержки 
местных предприятий. «За каждой компанией 
как за работодателем стоит трудовой коллек-
тив. Дополнительные заказы и гарантирован-
ные объёмы производства – это и стабильная 
работа предприятий, и их развитие. В форуме 
участвуют представители около 100 пермских 
компаний, то есть работодатели порядка 100–
150 тысяч жителей Прикамья. По большому 
счёту, это касается огромного количества со-
трудников предприятий», – отмечает министр. 

Содействие в развитии предприятий, про-
граммы поддержки всех уровней для бизнеса, 
развитие территорий, привлечение в край ин-
вестиций, сохранение традиций и потенциала – 
сегодня в крае идёт большая комплексная рабо-
та во всех этих направлениях под руководством 
губернатора Дмитрия Махонина, при поддержке 
краевого парламента и исполнительной власти. 
И главная цель этой работы – создание условий 
для нормальной и комфортной жизни жителей 
Прикамья здесь и сейчас.

Источник permkrai.ru

Малый бизнес – большая помощь
Напомним, в 2020 году в период рас-

пространения коронавирусной инфекции 
по инициативе губернатора Дмитрия Ма-
хонина и при поддержке депутатов пар-
ламента в Прикамье было принято три 
пакета региональных мер поддержки для 
предпринимателей. На прямую финансовую 
поддержку было выделено более 1,1 млрд 
рублей. При этом выпадающие доходы кра-
евого бюджета, благодаря которым была 
оказана налоговая помощь бизнесу, соста-
вили ещё порядка 1,6 млрд рублей. Важно, 
что многие меры поддержки продолжают 
действовать и сейчас. Подробно узнать об 
этом и получить ответы на свои вопросы 
предприниматели могут на портале «На-
логовый навигатор для малого бизнеса» 
(www.permkrai.ru/tax).

10 тысяч новых рабочих мест! 
Статус «приоритетный» был присвоен 

ещё нескольким инвестиционным проектам 
предприятий Прикамья. Это инвестпроек-
ты по созданию молочно-товарного ком-
плекса агрокомплекса «Красава» в Пермском 
районе, создание новой линии на кондитер-
ской фабрике «Nestle» в Перми, строитель-
ство криогенного топливозаправочного 
пункта в краевом центре. Для предприятий 
это означает, помимо прочего, господдерж-
ку и возможность сэкономить на налогах, и 
это хорошие экономические возможности 
для развития производств, а значит, и для 
создания новых рабочих мест для жителей 
Прикамья. Сейчас в Прикамье реализуется 
уже 41 приоритетный инвестиционный 
проект, а объем инвестиций превышает 
380 млрд рублей. В сумме все эти проекты 
предполагают создание около 10 тысяч ра-
бочих мест!

Роман Водянов, 
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края:

В период пандемии по инициативе губер-
натора Дмитрия Николаевича Махонина в 
Пермском крае были приняты важные меры 
поддержки для  пострадавших предприни-
мателей. Установлены минимальные нало-
говые ставки по упрощенке, снижена стои-
мость патента для ИП, перенесены сроки 
уплаты авансовых платежей. 

В текущем году власти также продолжа-
ют оказывать поддержку бизнесу за счёт 
сохранения стоимости патентов на уровне 
одного из самых низких в Приволжском фе-
деральном округе, а также продления мини-
мальных ставок по упрощенке. 

Меры поддержки касаются не только дей-
ствующих, но и начинающих предпринима-
телей, которые заняты в сфере сельского 
хозяйства, IT, образования, здравоохранения 
и других отраслей. Так, если вы до 2023 года 
регистрируетесь как ИП, то полностью 
освобождаетесь от уплаты налога ПСН и 
УСН на два года. 



   «Боевой путь» № 17 (8455)        
Пятница, 23 апреля 2021

сайт газеты
газетабп.рф 3ТЕРРИТОРИЯ

ПРОБЛЕМАЭХО СОБЫТИЙ

Встреча с ветеранами
14 апреля в музее ОАО «АМЗ» глава Александров-
ского муниципального округа Ольга Лаврова встре-
чалась с активом районного совета ветеранов.

Встреча носила деловой и конструктивный 
характер. С первых минут в аудитории завя-
зался оживленный диалог, во время которого 
были затронуты такие важные вопросы, как 
подготовка к праздничным датам 1 и 9 мая, 
благоустройство территорий парков и скве-
ров, приведение в порядок памятников героям 
ВОВ и другие. Все эти задачи будут решаться 
в тесном взаимодействии совета ветеранов с 
муниципальными властями.

Еще одна первостепенная задача, которую 
обозначило перед районным советом ветера-
нов региональное руководство, связана с оцен-
кой состояния памятных объектов. В решении 
этого вопроса самое непосредственное участие 
примет глава округа. Ольга Лаврова лично пла-
нирует побывать на каждом объекте, в каждом 
поселке, чтобы осмотреть памятники и опре-
делить фронт дальнейших работ. Серьезные 
ремонты запланированы на летний период, но 
к 9 мая, пообещала глава, все памятники и обе-
лиски будут приведены в надлежащий вид.

Во время разговора участники встречи 
обозначили перед главой округа важные для 
совета ветеранов и в целом для населения 
вопросы. Одна из проблем связана с отсут-
ствием помещений для работы первичек. Этот 
вопрос Ольга Лаврова включила в рабочие 
планы к ближайшему рассмотрению. Также 
во время разговора ветераны выразили не-
удовлетворенность организацией пассажир-
ских перевозок, подняли проблему отсутствия 
пешеходных тротуаров вдоль федеральных 
автомобильных трасс и высказали обеспо-
коенность по поводу плачевного состояния 
учреждений культуры в небольших поселках.

Все эти вопросы глава округа взяла на 
заметку, подчеркнув, что ни одна из обозна-
ченных проблем не останется без внимания, 
а вся работа администрации будет направ-
лена на их планомерное и последовательное 
решение.

Пресс-служба АМО

15 апреля - день переговоров и принятия 
решений. В этот день состоялось 53-е 
Пленарное заседание Законодательного 
Собрания Пермского края.  
В ходе работы обсуждались темы здра-
воохранения, прав студентов и порядка 
30 других вопросов. О ключевых вопро-
сах рассказывает депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края Павел 
Кузьмин.

Ключевая тема заседания - медицина
- В целом, тема здравоохранения стала 

одной из ключевых на заседании. Напомню, 
что в марте мы рассмотрели вопрос об уве-

личении финансирования на строительство 
и ремонт объектов здравоохранения. Цель 
вопроса заключается в обеспечении доступ-
ности к медицинским услугам для жителей 
края, через разработку планов и строитель-
ства новых пунктов помощи. Предстоит об-
ширная работа,  заключающаяся в изучении 
факторов негативно воздействующих на 
здоровье граждан, сборе сведений о физи-
ческом износе зданий медицинских учреж-
дений и наличия частных медицинских уч-
реждений. Также  на апрельском заседании 
обсуждался  вопрос об изменении сроков 
строительства новой краевой инфекционной 
больницы. Планируется, что медучреждение 
начнет работать на год раньше запланиро-
ванного срока, уже в 2023 году.

Поддержка студентов – 
отличное решение
- На мой взгляд, важной темой для обсуж-

дения  является принятие законопроекта по 
поддержке студентов пермских медицинских 
колледжей, которые заключат или заключи-
ли договоры о целевом обучении с краевым 
министерством здравоохранения. К слову, 
законопроект поддержан в двух чтениях в 
ходе одного заседания.

С инициативой  по данному вопросу вы-
ступил губернатор Дмитрий Махонин. Все  
мы знаем, что сегодня существует пробле-

ма привлечения кадров в медучреждения. 
Набор на целевое обучение – одна из мер, 
направленных на решение поставленных за-
дач в этой области. Организации здравоох-
ранения Прикамья испытывают нехватку не 
только докторов, но и медсестёр, и фельд-
шеров. Тогда как ранее в регионе такие до-
говоры заключались только со студентами, 
получающими высшее медицинское образо-
вание, сейчас такая возможность появилась 
и у студентов среднего профиля. На мой 
взгляд, принятие краевым парламентом за-
кона, о введении материальной поддержки 
будущим средним медработникам, которые 
после обучения гарантированно останутся 
работать на нашей территории, привлечёт 
специалистов среднего звена в территории 
Прикамья, в том числе в сельские врачебные 
амбулатории, на ФАПы. Что касается меры 
поддержки, то стоит говорить о повышении 
денежного довольствия. Размер стипендии 
будет поднят до 8000 за первый семестр и 
12000 за второй семестр, тогда как ранее 
эти суммы составляли 6400 и 11200 соответ-
ственно.

О здоровом образе жизни
- Руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю Виталий Костарев  высту-

пил с итогами деятельности управления, 
которая в 2020 году была направлена на 
обеспечение устойчивой санэпидобстановки 
в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции. В числе приоритетных 
задач на этот год – профилактика новой ко-
ронавирусной инфекции, реализация феде-
ральных проектов «Укрепление обществен-
ного здоровья» и «Чистая вода», повышение 
качества питания и гарантированного уровня 
защиты прав потребителей. 

Также занимательным и полезным стало 
выступление Главы минздрава Анастасии 
Крутень. На заседании она поделилась ин-
формацией о том, что такое здоровый об-
раз жизни, как он формируется, что такое 
профилактика заболеваний. И отметила, что 
мероприятия по этим направлениям пред-
усмотрены в реализации нацпроекта «Демо-
графия». К слову одним из мероприятий по 
раннему выявлению заболеваний, которые 
приводят к преждевременной смертности, 
является  диспансеризация взрослого насе-
ления, показатель которой в 2020 году  уда-
лось перевыполнить. 

На мой взгляд, в ходе Пленарного заседа-
ния удалось прийти к консенсусу и принять 
ряд актуальных решений.  В целом стоит 
говорить о множестве планов и реализации 
уже принятых решений на благо каждого жи-
теля Пермского края. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Павел Кузьмин: 
«Особое внимание здравоохранению»

Может, просто показалось?
В одном из февральских номеров 
газеты «Боевой путь» мы озвучили 
проблему пассажиров автобусного 
маршрута № 343. Тогда с коллективной 
жалобой к нам обратился городской со-
вет ветеранов. 

Напомним, что люди жаловались 
на автобус, запущенный по маршруту 
«Александровск - Всеволодо-Вильва». 
По словам пассажиров, перевозчик 
(ООО «Лидер ТехАвто») запустил 
специализированный школьный авто-
бус, который предназначен для пере-
возки детей. Из-за чего для взрослых он 
крайне неудобен. Пространство между 
сиденьями небольшое, особенно про-
блематично уместиться на них людям 
крупной комплекции. Для пожилых и 
маломобильных пассажиров тоже воз-
никают определенные трудности – неу-
добные ступеньки. Обратившись в газе-
ту, жители поселков Карьер-Известняк и 
Всеволодо-Вильва надеялись привлечь 
внимание районной администрации к 
их проблеме. Ведь удобство и безопас-
ность пассажиров – одно из обязатель-
ных требований, закрепленных нормами 
пассажирских перевозок.

Так как после публикации ничего не 
изменилось, мы решили взять коммента-
рий у специалистов администрации Алек-
сандровского района по этому вопросу:

- Этот автобус соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к слу-
жебно-транспортным средствам. Он 
заводского изготовления 
и никакого переоборудо-
вания не проходил. Надо 
отметить, что у нас нет 
никаких нормативных ак-
тов или ГОСТов, которые 
бы регулировали разницу 
между перевозкой детей 
и взрослых. Есть просто 
транспортные средства, 
предназначенные для пе-
ревозок пассажиров, без 
учета их возраста. Там 
нет никаких заужений или 
уменьшений. К тому же, 

каждый автобус, используемый пере-
возчиком, включается в реестр транс-
портных средств, используемых лицен-
зиатом, что подтверждает соответствие 
автобуса требованиям, предъявляемым 
к средствам перевозки пассажиров и ба-
гажа. Данный реестр ведет Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта, 
она же выдает лицензии перевозчикам. 
Требование к «школьному» автобусу -
по назначению и конструкции должен 
соответствовать техническим требова-
ниям к пассажирским перевозкам. Если 
бы были какие-то нарушения, то такое 
транспортное средство не допустили бы 
на маршрут. Возможно, здесь сработал 
психологический фактор. Люди видят 
автобус желтого цвета (такой обычно 
выделяют для перевозки школьников, 
чтобы привлечь внимание) и думают, 
что он детский. Но это не так. Такие ав-
тобусы выпускаются на предприятиях 
не только для школьников, просто так 
покрашены, при этом они конструктивно 
никак не отличаются от других автобу-
сов той же марки. Стоит отметить, что 
этот автобус оборудован дополнитель-
ной ступенькой для облегчения подъема 
и спуска пассажиров. Почему появились 
жалобы – непонятно. Например, на дру-
гих маршрутах, на тот же Усть-Игум, та-
кого приспособления нет и забираться в 
транспортное средство гораздо пробле-
матичней.  

Ирина АТЕПАЕВА

№ 172 (Б)



«Боевой путь» № 17 (8455)
Пятница, 23 апреля 2021

сайт газеты
газетабп.рф4 МЫ - МОЛОДЫЕ!

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОТДЫХ

Так держать, тренер!
"Футбол - самое важное дело из самых 
неважных дел"

(Арриго Сакки, 
итальянский футбольный тренер)

Есть в поселке Карьер-Известняк 
место, где каждый день многолюдно 
и шумно, куда с утра до вечера спе-
шат и взрослые, и дети, и здоровые, 
и люди с ограниченными возмож-
ностями. Это очаг культуры, спорта 
и отдыха поселка - ДК "Горняк". В 
клубе множество кружков и секций, 
вокальных ансамблей и инстру-
ментальных групп, танцевальных и 
творческих коллективов. Самой по-
пулярной и многочисленной из них 
является секция по мини-футболу, 
руководит которой Александр По-
льянович Татур. Александр трудится 
сторожем в местной школе, а сво-
бодное от работы время посвящает 
детям и молодежи, возраст которых 
от 7 до 30 лет. 

Секцию посещают около сорока 
человек, и проходит она по вторни-
кам, четвергам и субботам. Сначала 
(с 16.00) занимаются ребята 7-13 
лет, а потом, к 17.30 подтягиваются 
подростки и молодежь от 13 до 30 
лет. Во время занятий ребята актив-
но тренируются и усиленно готовят-
ся к соревнованиям. Традиционно 

соревнования по мини-футболу про-
водятся в феврале, мае и ноябре. 
Так, в феврале этого года состоя-
лись соревнования, посвященные 
Дню защитника Отечества. Участво-
вало 6 команд из младшей группы и 
4 команды из старшей. И хотя игра 
проходила в рамках поселка, дети 
остались довольны, ведь ничто так 
не радует, как самореализация, вы-
брос адреналина и восхищенный 
гул болельщиков. А в мае планиру-
ется провести игру, приуроченную ко 
Дню Победы, между спортсменами 
Карьера-Известняка и Всеволодо-
Вильвы. К сожалению, за звание 
чемпиона карьерские команды часто 
борются между собой, ведь выез-
жать куда-то накладно - нет финан-
сирования. Даже мяч до недавнего 
времени у ребят был один. 

- Спасибо спонсору, - говорит 
Александр, - купил нам три мяча, те-
перь есть с чем работать! 

Тренер доволен, что за 15 лет 
воспитал уже не одно поколение 
юных футболистов. Родители ре-
бят, посещающих секцию, рады, что 

их дети не бесцельно слоняются 
по улицам, а занимаются спортом. 
Сами же ребята в восторге от того, 
что им дают возможность проявить 
себя, показать, на что они способны. 
Среди участников занятий, безуслов-
но, есть способные и талантливые 
ребята. Например, Терентий Мель-
ников (3 класс) и Максим Волков (3 
класс) всего 2 года ходят на секцию, 
но уже владеют мячом как профес-
сиональные футболисты. Максим 
Шумков до сих пор посещает заня-
тия, хотя уже год как окончил школу 
и учится в Александровском техни-
куме. Также активными, по словам 
Александра Польяновича, являются 

Андрей Паньков (2 класс), Артем 
Черепнов (4 класс) и Саша Паньков 
(8 класс). Александр Татур для сво-
их подопечных - не просто тренер, 
он, скорее, наставник и друг: всегда 
поинтересуется учебой, поговорит 
о личных проблемах, поделится 
своими секретами... И хотя секция 
по футболу не заменит школьно-
го и домашнего воспитания, она 
лишь дополнит вышеперечислен-
ное, но если тренер - мужик, то и 
мальчишки, посещающие ее, глядя 
на руководителя, вырастут насто-
ящими мужчинами. Такие никогда 
не поднимут руку на женщину, не 
обидят старика, не пнут животное. 

Они в любых ситуациях останутся 
людьми. Родители ребят, посеща-
ющих секцию, благодарят тренера. 
Так, одна из мам, Ю.В. Марченко, 
отмечает: "Мой 14-летний Кирилл 
ходит на футбол уже три года. И 
я заметила, что за это время он 
стал более дисциплинированным, 
целеустремленным и физически 
крепким. Спасибо Вам, Александр 
Польянович, за ваш нелегкий и, на 
первый взгляд, незаметный труд. 
Вы делаете нужное дело. Успехов 
Вам и вашим подопечным. И так 
держать!"

Светлана САВЕЛЬЕВА (*)

Скоро лето!
Управление образования гото-
вится к летним каникулам и оз-
доровительным мероприятиям 
для детей.

В прошлом году ограничения 
из-за коронавируса наложили свой 
отпечаток на жизнь общества. Дет-
ские лагеря и площадки оказались 
под запретом, как и многие меро-
приятия. Но в этом году, несмо-
тря на некоторые сохранившиеся 
ограничения, дети все же смогут 
отдохнуть.

На что могут рассчитывать ро-
дители и школьники мы узнали у 
специалиста управления образо-
вания Александровского муници-
пального района Джей Куроки:

- В прошлом году у нас было 
много ограничений, и мы смогли 
попасть только на осеннюю смену 
в оздоровительный загородный 
лагерь. В результате очень неболь-
шому количеству детей удалось 
отдохнуть, из-за неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации мно-
гие родители побоялись отправлять 
детей в лагерь. Если в 2019 году на 
загородный лагерь было подано 109 
заявлений, то в 2020 году всего 55, 
из них удалось отправить в лагерь 
лишь 23 человека, остальные отка-
зались по разным причинам. 

Осенняя смена составляла всего 
10 дней. Но и этому дети и родители 
были очень рады, лагерь хороший. 
Естественно, что и лагерей с днев-
ным пребыванием при школах не 
было, все было под запретом, кроме 
малых форм – досуговых площадок, 
с охватом детей не более 5 человек 
в отряде и без организации питания. 

В этом году ситуация поме-
нялась. Разрешены все формы, 
а с учетом недавних изменений 
в санитарных правилах даже 
можно планировать экскурсии за 
пределами Пермского края. Этим 
летом лагеря с дневным пребы-

ванием будут функционировать 
при шести учебных учреждениях. 
Это школы № 1, 6 и 8 (здесь два 
корпуса в Карьере-Известняке и 
Всеволодо-Вильве), школа п. Яйва 
(оба корпуса), Яйвинская шко-
ла-интернат и Детско-юношеский 
центр «Горизонт». К сожалению, в 
прошлом году не подали заявки на 
включение в Реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления 
гимназия и ДШИ, а с 2020 года это 
является обязательным условием 
для организации лагеря с днев-
ным пребыванием. 

Что касается экскурсий, все 
они запланированы по территории 
Пермского края – Пермь, Березники, 
Соликамск, Усолье, Чусовой. Кроме 
этого, будут организованы сплавы и 
походы. Три сплава по рекам Више-
ра и Усьва (Горизонт), один по реке 
Койва (Яйвинская школа). Пеший 
трехдневный спелеологический по-
ход для кадетского класса в районе 
п. Скопкортная (Яйвинская школа). 

Все лагеря с дневным пребы-
ванием запланированы в основ-
ном на июнь, за исключением од-
ной смены Горизонта – в августе. 
Сплавы и походы пройдут в июле 
и августе. Планируется охватить 
и оздоровить в лагерях с дневным 
пребыванием 720 детей, это мень-
ше, чем в прошлые годы, но пока 
кое-какие ограничения остаются 
(запрет на межотрядные меро-
приятия, посещение родителей и 
т.д.). На экскурсиях побывают 260 
ребят, на сплавах и в походах – 94 
ребенка. Отдых детей в загород-
ном лагере (у нас заключен дого-
вор с лагерем «Юность» г. Красно-
вишерск), планируем оздоровить 
84 ребенка. Сейчас идет набор на 
первую смену с 1 по 21 июня (28 
детей), пока приняли 14 заявле-
ний. Ждем остальных желающих.

Ирина АТЕПАЕВА

Престижный шанс

ТАЛАНТЫ

Подошел к концу период школь-
ных олимпиад. Выдохнув, «умники и 
умницы» поделились  итогами дол-
гого пути к своим победам. 21 апре-
ля редакция газеты «Боевой путь» 
встретилась с призерами и участни-
ками краевого этапа всероссийской 
олимпиады школьников, чтобы вы-
яснить: каково это, быть первым?! 

Стеснительные, местами молча-
ливые, участники и призеры олим-
пиад совсем не похожи на зазнаек 
из сказки, наоборот, эти дети – гор-
дость нашего округа. Каждый во 
время беседы поделился своей 
историей. Напомним,  что всего на 
муниципальном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников приня-
ли участие 576 учеников, из которых 
на региональный этап прошли 8 
человек. Организацией и сопрово-
ждением всероссийской олимпиа-
ды школьников в Александровском 
округе занималось МБУ «Горизонт», 
так, с октября 2020 года было про-
ведено более 100 мероприятий по 
направлениям олимпиады. 

С регионального этапа призе-
рами по основам безопасности и 
жизнедеятельности вернулись обу-
чающиеся гимназии Иван Субботин 
(9 класс) и Данил Петухов (8 класс), 
участниками  в том же направлении 
стали Тимофей Богомолов (8 класс), 
Илья Дудин (11 класс) и Михаил Си-
доров (11 класс). К слову сказать, 
буквально несколько дней назад 

Данил Петухов и Иван Субботин 
вернулись с учебно-тренировочных 
сборов по ОБЖ, которые прохо-
дили в г. Пермь. Во время съезда 
с учениками делились знаниями, 
тренировали преподаватели ВУЗов 
и главный инструктор по туризму 
Пермского края Анатолий Зуев.  
Все дело в том, что Иван и Данил 
вошли в резерв команды Пермского 
края для участия на всероссийском 
этапе олимпиады школьников.

По литературе призером стала 
Амалия Ушакова, также Амалия 
принимала участие в олимпиаде по 
истории, до призового места ей не 
хватило немного сил. Однако, по сло-
вам Амалии, она не расстраивается, 
а наоборот  ставит целью в следую-
щем году добиться победы. Серти-
фикат по литературе получила Ма-
рина Трухина (10 класс, школа № 1). 

- Самое приятное, что случилось 
со мной на региональном этапе, это 
факт того, что  педагоги интересо-
вались моим самочувствием, эмо-
циональным состоянием. Тогда как 
у других ребят преподаватели спра-
шивали лишь  про тесты и вопросы 
олимпиады, - делится впечатле-
ниями Амалия. - Хочу добавить, 
что главное – это забота родных и 
поддержка взрослых, а также гра-
мотная подготовка. 

Гордость вызывает и то, что про-
шлогоднее сочинение Амалии по ли-
тературе (она также стала призером) 

в этом году брали участники с других 
территорий как пример. И даже го-
товились по материалам нашей де-
вочки. Буквально за каждой победой 
стоит кропотливая и многочасовая 
подготовка, в которой задейство-
ван весь округ - начиная с учителя, 
заканчивая управлением образова-
ния.  Стоит отметить, что округ еже-
годно выделяет денежные средства 
по муниципальной программе «Зо-
лотые россыпи», которая предна-
значена для поддержки одаренных 
детей, согласно которой проводятся 
все олимпиады, производится опла-
та питания и проезда и т.д. 

В ходе беседы, ребята рассказали 
о том, как их поддерживают родители:

- Моя мама, узнав о необходи-
мости поездки на краевой этап в г. 
Пермь, первым делом спросила, 
сколько денег нужно дать на еду, 
– с улыбкой рассказывает Илья 
Дудин. Действительно, взрослые и 
их позиция, это основа для уверен-
ности детей. 

По словам старшеклассни-
ков, главная мотивация участия в 
олимпиаде – это дополнительные 
баллы при поступлении в ВУЗы. 
Некоторые учебные заведения до-
бавляют к общему числу баллов от 
5, а то и 10 дополнительных очков, 
а порой и принимают без конкурса, 
лишь за победу ребенка в олимпи-
аде. Ученики помладше хотят при-
нимать участие в соревновании 
интеллектов ради интереса. 

Далее ребята хором начина-
ют благодарить своих учителей -
Владимира Леснова, Игоря Дроз-
дова (гимназия), Оксану Захарову, 
Галину Худякову (школа  №1), ин-
структора по туризму Игоря Люд-
женского, и организатора, а также 
главного болельщика за детей во 
время олимпиады Олесю Виль 
(МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»). 

Удивительно, с какой теплотой 
дети рассказывают о том пути, что 
им довелось пройти. О той под-
держке и интересной теоретической 
и практической подготовке. Делятся 
о том, что педагоги в нашем горо-
де самые сильные. Важно, что эти 
дети подхватили внутренний огонек 
своих педагогов, который будет го-
реть еще долгие годы. 

Мария СЕНЬКО



   «Боевой путь» № 17 (8455)        
Пятница, 23 апреля 2021

сайт газеты
газетабп.рф   5НАШИ ЛЮДИ
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ЮБИЛЕИ

Где родился, 
там и пригодился
20 апреля Валентину Федоровичу Половникову 
исполнилось 95 лет.

Всю свою жизнь Валентин Федо-
рович был энергичным, целеустрем-
ленным и деятельным человеком. 
Его принципиальность, ум, работо-
способность всегда были нацеле-
ны на то, чтобы приносить пользу 
обществу и делать все, чтобы тер-
ритория, где он родился, вырос и 
жил, его малая Родина, процветала, 
становилась лучше. Он и сейчас, в 
свои 95 лет, даст фору любому мо-
лодому человеку. Кажется, что тот 
энтузиазм, задор и энергия, которые 
были присущи ему в молодости, до 
сих пор не унять. Пусть годы взяли 
свое, но Валентин Федорович по сей 
день сохранил остроту ума, живость 
общения, любовь к жизни. И это не-
смотря на то, что ему пришлось не-
мало вынести и пережить – Великую 
Отечественную войну.

ЭТИ ГОДЫ ПОМНИТ, 
КАК СЕЙЧАС
Когда началась война, Валентину 

Федоровичу было 15 лет, поэтому 
он прекрасно помнит весь тот ужас, 
который охватил всю страну. Его 
семья жила в Карьере-Известняке. 
Практически в первый же день, после 
известия о нападении Германии на 
Советский Союз, началась всеобщая 
мобилизация. Из их семьи первыми 
ушли на фронт дядя Григорий Федо-
рович Половников и ближайший род-
ственник Михаил Петрович Свинин. 

- Я хорошо помню проводы пер-
вых мобилизованных, - рассказывает 
Валентин Федорович. – Весь поселок 
шел провожать их на Вильвенский 
вокзал. Родственники, соседи, взрос-
лые и дети – все были на улице, впе-
реди колонны шел бывший револю-
ционер Неволин. Для поддержания 
духа мой дядя взял гармошку и играл. 
Что творилось с людьми, невозможно 
передать – слезы, крики, прощаль-
ные объятия, общее горе, страх и 

надежда, что их отец, сын, брат все 
же вернется живой. Неизвестность 
пугала. На вокзале собралась огром-
ная толпа, жены и матери не могли 
оторваться от своих близких, не хо-
тели отпускать, понимая, что это, мо-
жет быть, их последний день вместе. 
Многие действительно так и не верну-
лись домой. Моего отца забрали чуть 
позже, он был в обороне Москвы. Не 
погиб, но к нам не вернулся. Такие 
случаи были нередки, он помогал 
женщине с маленькими детьми вос-
станавливать сгоревший дом, да так 
и остался, но про первую свою семью 
не забывал, помогал. Мама поднима-
ла нас четверых одна. Я был самый 
старший. Нужно было как-то помогать 
семье. В 1942 году, после окончания 
семи классов (тогда это считалось 
наивысшей ступенью грамотности), 
я поступил в Александровское ремес-
ленное училище, попал в группу тер-
мистов. Нас готовили в сжатые сроки 
сразу для работы на заводе, чтобы 
помогать фронту. Мы не только учи-
лись, но и выполняли посильные 
задания для АМЗ в изготовлении во-
енной продукции. Все понимали, что 
от нас зависят победы на фронтах, 
старались быстро освоить все, чему 
учили. Через два года мы уже были 
в рабочем строю, трудились в цехах 
наравне со взрослыми. Я попал в цех 
№ 5, тогда там устанавливали терми-
ческую печь, но ее так и не запустили. 
Кого-то из ребят перенаправили в 
связь, кто-то переквалифицировался 
в токари, я остался в 5 цехе слеса-
рем-сборщиком. Учиться приходи-
лось быстро и на местах, скидок на 
возраст особо не было, мы заменяли 
взрослых, ушедших на фронт, и по-
нимали всю ответственность. Через 
некоторое время меня назначили 
бригадиром на сборке электровозов, 
а мне было всего 17 лет. Тогда ни-
кто не обращал внимания на усло-
вия – деревянный недостроенный 
цех, отсутствие отопления, не было 

кранов, пользовались ручными ле-
бедками, работали не то что по 12 
часов – сутками. Были случаи, когда 
я из цеха не выходил больше недели. 
Мастер видит, что ты валишься с ног, 
отправит тебя поспать на несколько 
часов (прямо в цехе были кровати) и 
снова за работу. Конечно, старались 
поддерживать наши силы, при заво-
де была организована столовая, для 
стахановцев – отдельное питание. Да 
и организм был молодой, выносли-
вый. На фронт меня так и не забрали, 
оформили бронь. Никогда не забуду 
тот день, когда по радио объявили о 
Победе, это была великая радость.

Валентин Федорович имеет удо-
стоверение ветерана Великой Оте-
чественной войны, ветерана труда. 
Его общий трудовой стаж составляет 
более 50 лет.

ТРУД – НА БЛАГО ЛЮДЯМ
Уже после войны он ушел с за-

вода по семейным обстоятельствам 
(некоторое время он один заботил-
ся о своем новорожденном сыне). 
В 1952 году Валентин Федорович 
устраивается слесарем в Артель 
им. Калинина. За время войны он 
самостоятельно освоил профессии 
токаря и сварщика, поэтому был на 
производстве ценным работником, 
который с легкостью подменял дру-
гих. Его трудолюбие, опыт, готов-
ность прийти на помощь не остались 
незамеченными. Вскоре он стано-
вится контрольным мастером, а за-
тем начальником ОТК и помощником 
директора Артели по снабжению. В 
то время он вступил в партию, был 
избран секретарем партийной орга-
низации. Жизнь кипела вокруг него 
и благодаря ему. Валентин Федоро-
вич создает спортивное общество 
«Спартак» на производстве, которое 
активно участвует во всех спортив-
ных мероприятиях города, района и 
успешно защищает честь террито-
рии на областных соревнованиях. В 
Артели он проработал 10 лет, после 
чего вернулся на АМЗ, его пригласи-
ли в отдел снабжения. Пробивной 
характер Валентина Федоровича 
был оценен не только руководством 
завода, но и партийными руководи-
телями. 

В 1967 году ему предложили воз-
главить новый участок по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 
Он не был ни строителем, ни дорож-
ником, но с поставленной задачей 
справился. Пришлось начинать все 
с нуля – оформление документации 
на земельный участок под строи-
тельство базы ПДУ № 2571 и проек-
та гаражей из пяти боксов, подбор 
кадров, подведение электричества 
и водоснабжения и т.д. За участком 
закрепили дороги местного и респу-
бликанского значения. За то время, 
что Александровский производ-
ственный дорожный участок воз-
главлял Валентин Федорович, были 
построены дороги на Луньевку (в то 
время связь с поселком была толь-
ко по железной дороге, а в конце 
1968 года уже был запущен авто-
бусный маршрут), в 1967-1968 гг. 
началась отсыпка дороги в 5 км от 
Яйвы до Березников, в 1969 году –

капитальный ремонт дороги от Все-
володо-Вильвы на Усть-Игум, стро-
ительство дороги до кладбища от 
ул. Братьев Давыдовых. 

Его талант организатора приго-
дился и в других сферах деятель-
ности.  На должности замдирек-
тора Горбыткомбината, он сумел 
вывести отстающее предприятие 
на должный уровень. Во время ра-
боты в СМУ его участок бетонного 
узла своевременно обеспечивал 
все многочисленные строительные 
объекты района.  

Даже когда Валентин Федорович 
вышел на пенсию, сидеть без дела 
он не смог. В 1986 году он устроился 
завхозом в школу № 2, в его ведении 
было огромное школьное хозяйство 
с многочисленными проблемами, 
которые он успешно решал.

- Когда я пришла в первый класс, 
дед уже работал в школе, - вспоми-
нает внучка Валентина Федоровича 
Елена Горбачева. – Как сейчас пом-
ню, всегда был строгим, но справед-
ливым, у него не забалуешь. Был 
требовательным к себе и к другим. 
Между делом учил и ребят с ответ-
ственностью и любовью относиться 
к своему второму дому, каким для 
него была школа. Все держал под 
контролем, мог решить любую про-
блему, будь то неполадки с водой 
или ремонт. Несмотря на строгость, 
он всегда был и до сих пор остается 

очень компанейским и общитель-
ным человеком, веселым, умным, 
жизнерадостным. До сих пор игра-
ет в шахматы с правнуком или со 
своими знакомыми. Обыграть его – 
сложное дело. 

20 апреля Валентин Федорович 
отметил свой 95-летний юбилей. 
Редакция газеты присоединяется к 
многочисленным поздравлениям и 
желает крепкого здоровья, бодрости 
духа, любви и заботы близких!

Ирина АТЕПАЕВА

Споемте, друзья!
Солнечный свет, прекрасная 

музыка и песни композитора Оска-
ра Фельцмана звучали 17 апреля в 
Центральной городской библиотеке 
г. Александровска. В этот день голоса 
присутствующих слились в унисон.

Начался концерт с душевных 
слов о композиторе, об истории 
жизни музыканта и основных его 
произведениях. Так, под аккомпа-
немент прекрасной музыки и голо-
сов вокалистов ансамбля «Успех» 
(п. Всеволодо-Вильва, ДК «Химик») 
звучали знакомые композиции. Фиш-
кой мероприятия стало импровизиро-
ванное создание хора. Всем присут-

ствующим были розданы песенники, 
однако буквально с первых нот люди 
начинали петь и без подсказок, все 
было им знакомо. Так песни «Ланды-
ши», «Черное море», «Настоящему 
другу», «Ходит песенка по кругу» и 
другие вызывали прилив необъясни-
мой радости и ностальгии. Каждый 
в течение концерта думал о чем-то 
своем, это было видно, ведь кто-то 
плакал, а кто-то улыбался. Музыка 
проникала в сердца людей.

- Я безумно благодарна, всем, 
кто пришел сегодня на наш концерт. 
Мы готовились, и радостно слышать 
такое чистое и искреннее пение. Дей-

ствительно хочется взять всех и об-
нять, а потом создать общий хор. На 
сегодняшний день мы очень мечтаем 
о передвижной и мобильной технике, 
надеемся, что в скором времени она 
у нас появится, – делится впечатле-
ниями организатор концерта и руко-
водитель ансамбля Татьяна Ломака.

Петь в компании приятно и при-
вычно. Издавна повелось, что наши 
предки, собираясь в избах, затя-
гивали долгие мелодии, создавая 
общую энергию надежды и любви.  
В апрельский день после концерта 
каждый уходил с радостными чув-
ствами, предварительно поблаго-
дарив коллектив за нужное и легкое 
настроение. Прощались с улыбкой 
и теплыми пожеланиями.

Мария СЕНЬКО

1956 год. В.Ф. Половников (слева) 
и Б.И. Шибанов (директор Артели им.Калинина).( )
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Льготы для 
ликвидаторов аварии

Страшная авария, произошедшая на Чер-
нобыльской АЭС в апреле 1986 года, уже 
35 лет доносится до нас тяжелым откликом. 
Радиационному действию подверглись огром-
ные территории, остались заброшенными це-
лые города. Тысячи людей получили неизле-
чимые болезни, остались инвалидами.

Российская Федерация и сегодня несет 
ответственность по возмещению вреда, на-
несенного здоровью лиц, пострадавших при 
устранении последствий аварии. На законо-
дательном уровне закреплен список льгот, 
как для самих участников ликвидации аварии 
на ЧАЭС, так и для их родственников: вдов и 
детей. С каждым годом список меняется, его 
дополняют и расширяют. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
Об этом рассказывает и. о. начальника 
отдела по Александровскому муници-
пальному округу Оксана Владиславовна 
Овчинникова: 
- Главный нормативный документ, регу-

лирующий предоставление льгот гражданам, 
пострадавшим от чернобыльской катастрофы, 
был принят 15 мая 1991 года под № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».

За гражданами, подвергшимися воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, закреплен перечень 
основных прав и льгот. В их числе: право на 
улучшение жилищных условий; право на ком-
пенсации по оплате жилплощади, коммуналь-

ных услуг, на топливо, предназначенное для 
отопления помещения. 

Закреплен за чернобыльцами ряд льгот и в 
сфере трудовых отношений. Так, эти гражда-
не не могут быть подвергнуты сокращению на 
рабочем месте, а в случае переезда на новое 
место жительства имеют право на  трудоустрой-
ство без очереди. Кроме того, за ними сохраня-
ется заработная плата в течение 4 месяцев и 
непрерывный трудовой стаж. Также чернобыль-
цы имеют право на предоставление дополни-
тельного отпуска по месту работы. 

Что касается сферы здравоохранения, лик-
видаторы аварии на ЧАЭС имеют право полу-
чать медицинские услуги до наступления пенси-
онного возраста в тех медицинских центрах, за 
которыми закреплены, а также право на обслу-
живание без очереди в поликлиниках и аптеках. 

В числе прочих льгот за ними закреплено 
право на внеочередное получение садового 
участка и право на первоочередное обеспече-
ние местами в домах ветеранов, инвалидов и 
престарелых граждан. 

О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ 
И КОМПЕНСАЦИЯХ ЛИКВИ-
ДАТОРАМ АВАРИИ 
Рассказывает начальник территориаль-
ного отдела ГКУ «Центр социальных 
выплат и компенсаций Пермского края» 
Ольга Александровна Винокурова: 
- Участникам и инвалидам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в 1986-87 гг. и аварии на ПО «Маяк» в 
1957-58 гг. предоставляется ежемесячная 
денежная компенсация (далее – ЕДК) на 
оплату:

а) жилого помещения (в домах государ-
ственного и муниципального жилищного 
фонда и в приватизированных жилых по-
мещениях);

б) в приватизированном жилье взнос на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме с 01.07.2015 г. в 
том числе и членам семьи;

г) коммунальных услуг (независимо от 
вида жилищного фонда). 

 Если 50% расходов на оплату жило-
го помещения превышает размер ЕДК, 
устанавливается дополнительная ЕДК. В 
сумме эти выплаты составляют 50% фак-
тических расходов на оплату ЖКУ. Для ин-
валидов устанавливается ЕДК на каждого 
совместно проживающего члена семьи на 
оплату жилого помещения (в домах госу-
дарственного и муниципального жилищно-
го фонда  и в приватизированных жилых 
помещениях).

Кроме того, участникам ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в 1986-87 гг. и аварии на ПО «Маяк» 
в 1957-58 гг. полагаются дополнительные 
меры социальной поддержки в виде денеж-
ных выплат и компенсаций:

- Ежемесячная денежная компенсация на 
приобретение продовольственных товаров.

- Ежемесячная денежная компенсация 
в возмещение вреда, причиненного здоро-
вью в связи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспособности.

- Ежегодная компенсация на оздоровление.
Инвалидам вследствие катастрофы на 

ЧАЭС и аварии на производственном объ-
единении «Маяк» полагаются дополнитель-
ные меры социальной поддержки в виде 
денежных выплат и компенсаций:

- Ежемесячная денежная компенсация 
им, а также проживающим с ними детям, не 
достигшим 14-летнего возраста, на приобре-
тение продовольственных товаров;

- Ежемесячная денежная компенсация в 
возмещение вреда, причиненного здоровью 
в связи с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы либо с вы-
полнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- Ежегодная компенсация за вред здоро-
вью вследствие чернобыльской катастрофы;

- Единовременная компенсация за вред 
здоровью;

- Ежемесячная денежная выплата инвали-
дам вследствие чернобыльской катастрофы;

Если говорить об особенностях предо-
ставления помощи родственникам ликви-
даторов аварии на ЧАЭС, то в этом случае 
вдовы льготника сохраняют за собой право 
на оплату в размере 50% коммунальных ус-
луг и оплату жилого помещения. Если вдова 
или иной член семьи находились на ижди-
вении чернобыльца, они имеют право на 
ежемесячные выплаты. Дети получают без 
очереди места в общеобразовательных, са-
наторных, дошкольных учреждениях. Вдова 
и иные члены семьи могут получить без оче-
реди место в домах престарелых. 

Государство оказывает поддержку граж-
данам, пострадавшим в чернобыльской ка-
тастрофе, и членам их семей. Главное, знать 
свои права и уметь их вовремя оформить. 

СПРАВКА
По состоянию на 01.04.2021 г. на учете 

в территориальном управлении состоит 38 
участников ликвидации аварии на ЧАЭС 
в 1986-87 гг. и 4 участника ликвидации 
аварии на производственном объедине-
нии «Маяк» в 1957-58 гг., вдов и членов 
семьи - 23 человека.

КСТАТИ
26 апреля 2021 года будет органи-

зована прямая телефонная линия по 
вопросам предоставления мер социаль-
ной помощи и поддержки для граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, и 
членов их семей. Звонки принимаются по 
телефону 8 (34274) 3-67-43 и.о. замести-
тель начальника по Александровскому 
муниципальному округу Территориаль-
ного управления Министерства социаль-
ного развития Пермского края по Алек-
сандровскому муниципальному округу и 
городскому округу «город Кизел». 

СПОРТ

Прямиком в цель
Разобраться в вопросе, кто же самый меткий, 
решили спортсмены Александровского округа. 
Соревнования по дартсу прошли на базе МБУ 
«Юпитер» 18 апреля. Стойка, дыхание, концен-
трация, а также философия этого вида спорта 
дает понимание, что дело не только в меткости. 

В период пока игрок готовится к броску, вокруг ца-
рит тишина. Изредка слышны подсказки окружающих.  
Чуть погодя летит дротик, и через секунду все пони-
мают, попал в цель или промахнулся.

 Секция по дартсу в нашем городе появилась 20 
лет назад, в 2001 году. В те времена занималось мно-
го детей и взрослых. Сегодня клуб любителей дартса 
насчитывает чуть более 20 человек, в основном это 
взрослые люди, пенсионеры. Однако факт сокраще-
ния численности не мешает дартсистам соревновать-
ся. Именно так в минувшее воскресенье 21 человек 
проверили свои силы в открытом первенстве.

- Я был удивлен той атмосферой, что царила 
в нашем зале, -  делится директор МБУ «Юпитер» 
Илья Караксин, - так спокойно, без лишних эмоций, 
в очень уютной, дружественной атмосфере прошли 
состязания.  Спасибо каждому участнику, кто 
пришел испытать себя.

Игра прошла в два этапа. Первый – ква-
лификационный зачет или личное первен-
ство, в котором побеждал тот, кто набрал 
наибольшее количество очков. Второй этап – 
«501», правила этого этапа заключаются 
в том, что в начале игры у каждого игрока 
501 очко. Количество очков, набранных в 
результате попадания в мишень, вычита-
ются из первоначального. Побеждает игрок, 
получивший ровно 0 очков. Таким образом, у 
некоторых участников в этот день вышла не 
одна победа, а две.

Меткость – не все, что нужно для побе-
ды. Как показал пример спортсменов, важ-
но в этой игре состояние спокойного духа, 
внутренней гармонии. От настроя зависит 
многое!

 Мария СЕНЬКО

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Классификационный» этап:
1 место – Юрий Долгов, 
Антонида Верещака (г. Александровск)
2 место – Виталий Душин (г. Губаха), 
Елена Жуковская (г. Александровск)
3 место – Александр Александров (г. Губаха), 
Лидия Полужаных (г. Александровск)
Этап «501»:
1 место – Елена Жуковская (г. Александровск), 
Виталий Душин  (г. Губаха)
2 место – Елена Трухина, 
Юрий Долгов (г. Александровск)
3 место  - Ксения Гажевская, Елена Демидова, 
Игорь Белов (г. Александровск)
В номинации «Ветераны»
1 место – Антонида Верещака (г. Александровск), 
Александр Александров (г. Губаха)
2 место – Тамара Тиунова, Евгений Бобов (г. Александровск)
3 место - Галина Новикова, Лидия Полужаных, 
Виктор Харитонов (г. Александровск)

ПОБЕДЫ

Результат – 
первое место
14 апреля состоялся очередной 
этап XI краевого паралимпийско-
го фестиваля среди спортсменов 
Всероссийского общества инва-
лидов.

Фестиваль проходит под деви-
зом «Только вперед! Только к по-
беде!». Ежегодно в нем принимают 
участие и спортсмены из Алексан-
дровского общества инвалидов. В 
этот раз честь нашей территории 
защищали пловцы. В Пермский бас-
сейн «Олимпик» команду из трех 
человек, которую представляли 
Александр Реутов, Юрий Рыбаков 
и Александр Ярославцев, привез 
Владимир Поздняков. 

Спортсмены выступали по воз-
растным категориям. Каждому 
предстояло «сразиться» с около 
50 соперниками на дистанции 25 м. 

В результате в номинации «56 
лет +» первое место занял наш 
Юрий Рыбаков. Одной секунды до 
призового места не хватило Алек-
сандру Реутову, мастеру спорта по 
плаванию.

- Это было неожиданно для 
всех нас, - делится Владимир 
Ананьевич Поздняков. – Ученик 
превзошел своего учителя. Алек-
сандр Реутов тренировал Юрия 
Рыбакова. И поразительный ре-
зультат! Хотя я «делал ставку» на 
Александра. Надо отметить, что 
Юрий приложил все усилия для 
этой победы. Он упорно трениро-
вался всю зиму, готовился к этим 
соревнованиям и показал лучшее 
время. Конечно, во время трени-

ровок его результаты были выше, 
видимо сказалось волнение и дру-
гие условия, но первое место все 
равно наше. Неплохо выступил в 
своей возрастной категории «18-
35 лет» и Александр Ярославцев. 
Он талантливый спортсмен, но 
пока допускает ошибки, над ко-
торыми ему нужно поработать. 
Надо отметить, что мы не первый 
год участвуем в этих соревнова-
ниях, и наши спортсмены всегда 
показывали хорошие результаты, 
занимая призовые места. Надеем-
ся, что и дальше будем достойно 
представлять Александровский 
округ на краевых соревнованиях.

Ирина АТЕПАЕВА
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В связи с установившимися 
положительными температура-
ми воздуха на территории 
Александровского муници-
пального округа на водоемах 
начинается таяние льда. 

Лед становится тонким, непроч-
ным, представляет опасность для 
вашей жизни. С наступлением 
весны под воздействием солнеч-
ных лучей лед быстро подтаива-
ет. С каждым днем он становится 
все более пористым, рыхлым и 
слабым. Передвижение по такому 
льду связано с большой опасно-
стью. 

С 26 марта 2021 года поста-
новлением администрации Алек-
сандровского муниципального 
района установлен запрет выхода 
людей и выезд на любых транс-
портных средствах на лед водных 
объектов, расположенных на терри-
тории  округа.

Членами добровольной народ-
ной дружины г. Александровска 
и сотрудниками администрации 

района организованы рейды по 
патрулированию мест выхода лю-
дей на лед, с целью предупреж-
дения населения об администра-
тивной ответственности за выход 

на лед. Один из таких рейдов 
был проведен 8 апреля в районе 
плотины на городском пруду в г. 
Александровске.  В ходе  рейда с 
населением проводилась беседа 

о мерах предосторожности и пра-
вилах поведения на льду с вру-
чением памяток.  Нарушителей 
выявлено не было.

Напоминаем, в случае вы-
явления нарушителей в период 
действия запрета выхода на лед, 
они будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности по 
ст.7.1. Закона Пермского края от 
06.04.2015 № 460-ПК «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Пермском крае». 

В связи с чем, в целях недо-
пущения несчастных случаев на 
водных объектах в период интен-
сивного таяния льда и снижением 
прочности льда в весенний пери-
од администрация Александров-
ского муниципального района 
просит соблюдать самые простые 
правила: 

В период паводка не выходите 
на лед! 

Не проверяйте прочность льда 
ударом ноги! 

Не катайтесь на льдине во вре-
мя ледохода! 

Если все-таки лед проломился, 
вы оказались в ледяной воде, и не-
кого позвать на помощь: 

Не поддавайтесь панике, дей-
ствуйте быстро и решительно. 

Не допускайте погружения в 
воду с головой. Для этого широ-
ко раскиньте руки по кромке льда 
полыньи, стараясь не обламывать 
ее. Осторожно без резких движе-
ний постарайтесь выбраться на 
лед, наползая на его край грудью и 
поочередно вытаскивая на поверх-
ность ноги. Главное использовать 
все свое тело для опоры. 

Выбравшись из промоины, не 
вставайте на ноги и даже на ко-
лени, не бегите, а осторожно от-
катитесь и ползите в ту сторону, 
откуда вы шли до самого берега. 
А дальше бегите и не останав-
ливайтесь, пока не окажетесь в 
тепле. 

Если на ваших глазах на льду 
провалился человек: Немедленно 
сообщите о происшествии по те-
лефону 01. С сотового телефона 
101. (*)

ВНИМАНИЕ! ТОНКИЙ ЛЁД!

Вниманию туристов, участвующих в сплавах по рекам!
Администрация Александров-

ского муниципального района 
сообщает: всем туристическим 
группам или отдельно отдыхаю-
щим гражданам, прибывшим для 
участия в сплавах по рекам Алек-
сандровского муниципального 
округа, необходимо пройти реги-
страцию групп водных туристов 
в Главном управлении ЦУКС 
МЧС России по Пермскому 
краю: 614990 г. Пермь, ул. Ека-
терининская, дом 53а.

Регистрация туристов произво-
дится заблаговременно:

- на официальном сайте Глав-
ного управления в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ссылка на Онлайн-за-
явку на регистрацию туристских 
групп;

- по адресу электронной почты 
ФКУ «ЦУКС Главного управления 

МЧС России по Пермскому краю» 
- cukspk@mail.ru, с темой ЗАЯВКА 
НА РЕГИСТРАЦИЮ ТУРИСТСКОЙ 
ГРУППЫ;

- посредством заказного почто-
вого отправления с уведомлением 
о вручении, по адресу: 614990,         
г. Пермь, ул Екатерининская, д. 
53-а;  

- по телефону в оперативно-де-
журную смену ЦУКС - 8 (342) 258-
40-01 (доб.486 или 487);

- при личном обращении в Глав-
ное управление, по адресу: 614990, 
г. Пермь, ул Екатерининская, д. 53-а.  

Снятие с учета по возвращении 
туристской группы осуществляется 
в Пермской краевой службе спасе-
ния по тел. 8(342) 267-82-59 (кру-
глосуточно).

Подробная информация на 
официальном сайте ЦУКС МЧС 
России по Пермскому краю.         (*)

Информация (*)

НА ЗАМЕТКУ

15 апреля 2021 г. стартовала 
Всероссийская Акция «Дни 
защиты от экологической 
опасности»

В соответствии с постановле-
нием Правительства Пермского 
края от 18 мая 2007 г. № 96-п в 
Пермском крае ежегодно с 15 апре-
ля по 15 сентября проводится реги-
ональный этап Всероссийской Ак-
ции «Дни защиты от экологической 
опасности». Региональная тема 
Акции в 2021 году – Год экологиче-
ского просвещения.

Ежегодно Акция проводится с 
целью вовлечения широких сло-
ев населения в природоохранную 
деятельность, повышения уровня 
экологической культуры всех слоев 
населения, улучшения экологиче-
ской обстановки в крае. Девиз Дней 
защиты: «Экология — Безопас-
ность — Жизнь».

Положение о проведении Акции 
утверждено приказом Минприроды 
Пермского края от 8 мая 2014 г.     
№ СЭД-30-01-02-597. 

Акция предусматривает прове-
дение экопросветительской работы 

с населением края, разбивку пар-
ков, скверов, аллей, уборку от му-
сора водоохранных зон, особо ох-
раняемых природных территорий, 
ликвидацию несанкционированных 
свалок, обустройство родников. 

Все мероприятия Акции на-
правлены на снижение негативной 
нагрузки на окружающую среду в 
Пермском крае и экологическое 
просвещение населения региона.

Организатором Акции является 
Министерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края. 

Партнеры Акции: Западно- 
Уральское межрегиональное 
управление Росприроднадзора, 
Камское бассейновое водное 
управление, Министерство обра-
зования и науки Пермского края, 
Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Пермского края, 
Государственная инспекция по 
экологии и природопользованию 
Пермского края, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Пермского края, ГБУ 
«Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Пермского 
края», ФГБУ «Государственный 
заповедник Вишерский», ФГБУ 
«Государственный заповедник 
Басеги», учреждения культуры и 
образования, общественные ор-
ганизации. Промышленные пред-
приятия края активно участвуют 
в мероприятиях Акции. Самые 
активные участники – молодое 
поколение: школьники и студенты.

Результаты Акции учитываются 
Министерством территориального 
развития Пермского края при оцен-
ке муниципальных образований в 
рамках конкурса городских и муни-
ципальных округов Пермского края 
по достижению наиболее результа-
тивных показателей управленче-
ской деятельности. 

В 2020 году в Акции приняли 
участие 41 муниципальный район, 
округ и городской округ Пермского 
края, более 2 тыс. предприятий и 
организаций.

В рамках Акции проводятся:
- краевой конкурс на лучшую ор-

ганизацию работы муниципальных 
образований в рамках Акции Дней 
защиты от экологической опасно-

сти в Пермском крае;
- краевой конкурс на лучший 

эколого-просветительский проект, 
реализованный в рамках регио-
нального этапа Всероссийской ак-
ции «Дни защиты от экологической 
опасности»;

- краевой конкурс «Чистая вода» 
среди учащихся и молодежи;

- краевой конкурс природоох-
ранных экологических отрядов 
«Мое зеленое лето».

Победители конкурсов «Чистая 
вода» и «Мое зеленое лето» ста-
новятся кандидатами на получе-
ние знака отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края». 

Результаты конкурсов на луч-
шую организацию работы муни-
ципальных образований и лучший 
эколого-просветительский проект 
в рамках Акции учитываются Ми-
нистерством территориального 
развития Пермского края при оцен-
ке муниципальных образований в 
рамках конкурса городских и муни-
ципальных округов Пермского края 
по достижению наиболее результа-
тивных показателей управленче-
ской деятельности. 

РОДНОЙ КРАЙ

Экология. Безопасность. Жизнь.

В 2021 году Акция будет посвяще-
на Году экологического просвещения. 

В соответствии с Указом пре-
зидента Российской Федерации от 
25 декабря 2020 г. № 812 в Россий-
ской Федерации проводится Год 
науки и технологий.

Желающие принять участие в Ак-
ции могут ознакомиться с планом ее 
мероприятий на сайте Министерства 
в разделе «Охрана окружающей сре-
ды»/Экологические акции и конкурсы 
или на сайте своего муниципального 
образования.                                   

Информация (*)

Телефон службы спасения «101»,
 единой дежурно-диспетчерской службы «112»
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О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта Александровского муниципального округа, 
утвержденное постановлением администрации Александров-
ского муниципального района от 22 октября 2020 г. № 637

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда и в связи с 
технической ошибкой,

администрация Александровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта Алексан-
дровского муниципального округа, утвержденное постановлением 
администрации Александровского муниципального района от 22 
октября 2020 г. № 637, следующие изменения:

1.1. в пункте 6.10.3. абзац двенадцатый исключить; 
1.2. абзац первый пункта 6.10.7. изложить в следующей редак-

ции:
«6.10.7. Руководителю учреждения может устанавливаться пре-

миальная выплата за привлечение средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности (далее – премия) в размере до 10% от 
суммы привлеченных (фактически поступивших) средств, за исклю-
чением:

- средств, полученных от передачи имущества в аренду;
- средств, полученных от арендаторов, ссудополучателей, в 

рамках исполнения соответствующих договоров аренды, безвоз-
мездного пользования, в качестве возмещения расходов на комму-
нальные 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 под-

писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года.

И.п. главы муниципального района -
главы администрации Александровского

муниципального района
М.Г. Степанова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

№ 106 (К)

РЕ
КЛ

А
М
А

 
в 

«Б
П»

3-
52

-5
3

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

  № 82 (К)

Навоз с доставкой, 
т. 89082642534.

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

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

  № 63 (К)

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

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

  № 83 (К)   № 88 (К)

  № 96 (К)

РА З НОЕ

Утерянный аттестат Буториной Е.М. считать недействительным. 
  № 103 (К)

  № 87 (К)

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

      т. 89223210910.

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

  № 91 (К)

  № 108 (К)

№ 174 (Б)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
 № 170 (Б)

23 апреля исполняется 3 года,
как ушёл из жизни замечательный
человек, 

РЯБОВ 
Николай Геннадьевич.
Всех, кто знал  и помнит его, 
просим помянуть его в этот
траурный день. 

Родные и близкие.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы 

брошенных и разукомплектованных 
автотранспортных средств!

Администрация Александровского муни-
ципального района просит до 10 мая 2021 
года добровольно освободить занятый зе-
мельный участок на придомовой территории 
дома № 2 по ул. Чернышевского г. Алексан-
дровска от брошенных и разукомплектован-
ных транспортных средств.

В противном случае транспортные сред-
ства будут эвакуированы на специализиро-
ванную стоянку с возложением расходов на 
владельцев транспортных средств.

 Администрация Александровского
 муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2021                                                                 № 225

  № 107 (К)

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

Дом, ул. Дальняя, 8, 
т. 89526478979.

  № 92 (К)

3-комнатная квартира, 
ул. Ленина, 37, 4 этаж, 
т. 89582444772. 

Дом, с. Усть-Игум, 40,6 кв. м
общая площадь, торг
т. 89504782879.

  № 105 (К)

  № 104 (К)

2-комнатная квартира, 1 этаж, ул. Мехоношина, 20, 
цена 420 т. р., т. 89292178459. 

  № 102 (К)

Навоз без опила, самовывоз. По Усть-Игуму 
доставка бесплатно, т. 8 (34274) 61224.

  № 109 (К)

30 АПРЕЛЯ  Дворец культуры г. Александровска в 14 часов
2 МАЯ  Дворец культуры «Энергетик» п. Яйва в 14.30 часов

          ПРИГЛАШАЕМ НА ПАСХАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ
          С УЧАСТИЕМ СКРИПИЧНОГО 
                                                АНСАМБЛЯ.

                Вход свободный.
                                        С праздником Пасхи!

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

№ 124 (Б)

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

Мама и бабушка наша родная!
Мы поздравляем с рождением тебя!
Добрая, милая, просто святая!
Дети и внуки желают, любя,
Чтобы никогда ты у нас не болела,
Бодрой, веселой всегда, чтоб была,
И пусть сбывается все, что хотела,
Счастья, здоровья тебе и добра!

Дети, внуки

Дорогого друга
Александра 
Сергеевича
КЛЕПИКОВА
с 70-летием!

Ты забываешь про усталость,
Хотя осознаешь вполне,
Что вот идет, что ближе старость
И меньше вёсен нам осталось,
Хотя… - пока ты на коне!

Твой друг Николай

Дорогую,
нашу любимую

Алевтину Павловну 
ПОНОСОВУ
с юбилеем!

  № 173 (Б)

  № 163 (Б)

29 апреля в ДК г. Александровск с 10 до 18 ч.
30 апреля в ДК «Энергетик» п. Яйва

ЯРМАРКА ОБУВИ 
Из натуральной кожи от 4500 руб.
Пр-во г. Санкт - Петербург,  
                 г. Киров 

Распродажа товара.

               ПЧЕЛОПАКЕТЫ, МЁД.

                                              т. 89129895642.
1 литр – 500 руб.

(*)
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”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 ”По законам военного времени. 
Победа!” 12+
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” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Мур-мур” 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, 18.45 ”Храм святого Саввы” 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф ”День за днем” 16+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
12.35 Линия жизни 12+

13.40 Д/ф ”На благо Сибири. 
Александр Сибиряков” 12+
14.30 Д/с ”Дело №. Советские червонцы: 
деньги для НЭПа” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Зона молчания” 12+
21.35 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.20 Т/с ”Достоевский” 16+
23.20 Д/ф ”Такая жиза Павла Завьялова” 12+
00.00 Д/ф ”Михаил Бахтин. 
Философия поступка” 12+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Дурь” 16+
05.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Макароны по-скотски” 16+
06.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Труп из зоопарка” 16+
07.20, 09.25 Х/ф ”Плата по счетчику” 16+
11.35, 13.25 Х/ф ”Наводчица” 16+
15.40, 17.45 Х/ф ”Мститель” 16+
19.55 Т/с ”След. Мама Мила” 16+
20.40 Т/с ”След. Золотая кровь” 16+
21.30 Т/с ”След. Смертельный забег” 16+
22.20 Т/с ”След. Коммерсанты” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Что наша жизнь-игра” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Волшебная палочка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Дурная дача” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Инкунабула” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Недовольные пациенты” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Рай в мираже” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
18.00 ”ДНК” 16+
19.40 Т/с ”Капкан для монстра” 16+
23.15 Т/с ”Ленинград - 46” 16+
02.45 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Убить Сталина” 16+
07.10 ”Секретные материалы” К 35-летию 
аварии на Чернобыльской АЭС 12+
07.45, 02.15 Д/ф ”Горечь полыни” 16+
08.20, 10.10 Т/с ”Мотыльки” 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+
22.50 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Марьина роща” 16+
02.40 ”Секретные материалы” 12+
03.10 ”Мир победителей” 16+
03.35 Х/ф ”Горячий снег” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Приезжая” 12+
10.20 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савелова” 12+
10.55 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. 
Тимур бекмамбетов” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Безумная роль” 12+

18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу” 12+
22.35 ”Их последний и решительный бой” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Муслим Магомаев” 16+
02.15 ”Февральская революция: 
заговор или неизбежность?” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Едрен батон” 16+
04.45 Д/ф ”Николай Олялин. 
Раненое сердце” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.55 Х/ф ”Три икс” 16+
11.15 Х/ф ”Три икса-2. Новый уровень” 16+
13.15 Т/с ”Папик 2. 7-13-я серия” 16+
18.50 Т/с ”Папик 2. 14 с.” 16+
19.40 Т/с ”Папик 2. 15 с.” 16+
20.25 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
22.40 ”Колледж 7 выпуск” 16+
00.20 ”Кино в деталях” 18+
01.20 Х/ф ”Спутник” 16+
03.10 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Принц Персии: 
пески времени” 12+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Плохая компания” 16+
02.35 Х/ф ”Капитан Рон” 12+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.35 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Девушка средних лет” 16+
19.00 Т/с ”Мама” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.15 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны”. ”Небесный меч 
блицкрига” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 ”Не факт!” 6+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.05, 13.15 Т/с ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 12+
13.40, 14.05 Т/с ”Барсы” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”ПВО Москвы” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №62” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Маршал Блюхер. 
Придуманная биография” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.25 Х/ф ”Подвиг Одессы” 6+
03.40 Х/ф ”Под Луной” 16+
05.25 Д/ф ”Звездный отряд” 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+
20.20 Т/с ”Блудный сын” 16+

22.00 Х/ф ”Чернобыль: 
Зона отчуждения. Финал” 16+
00.30 Х/ф ”Гори, гори ясно” 16+
02.00 ”Дневник экстрасенса” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 04.55 Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова 16+
12.00 Х/ф ”Клетка славы” 16+
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.45, 17.25 Т/с ”Фитнес” 16+
18.35, 19.40 Х/ф ”Полицейская история” 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - ”Авангард” 12+
23.45 Футбол. Чемп. Италии. ”Лацио” - 
”Милан” 12+
01.45 Тотальный футбол 12+
03.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Томаш Наркун против Фила Де Фриса 16+
05.00 Баскетбол. ”Матч звезд” АСБ 0+
07.00 Д/ф ”Спорт высоких технологий” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+
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 ”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 ”Чкалов” 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+
09.55 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”По законам военного времени. 
Победа!” 12+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”101 вопрос взрослому” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Жемчуга” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Мур-мур” 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, 18.40 ”Православие” 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.30 Х/ф ”День за днем” 16+
09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 ”Игра в бисер” 12+

13.05 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
13.20, 22.20 Т/с ”Достоевский” 16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 ”Белая студия” 12+
23.20 Д/ф ”Такая жиза Вали Манн” 12+
00.00 Д/ф ”Красная Пасха” 12+
02.30 Д/ф ”Крым. Мыс Плака” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Охота на вервольфа” 16+
09.25, 13.25 Х/ф ”Сильнее огня” 16+
13.40, 17.45 Т/с ”Брат за брата-2” 16+
19.55 Т/с ”След. Ведьму сжечь” 16+
20.40 Т/с ”След. Нет и не было” 16+
21.30 Т/с ”След. Лагерная история” 16+
22.20 Т/с ”След. Концерт для фортепиано 
со смертью” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Квартирный вопрос” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Чип-чип-чип” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Месть фурии” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Ясные глаза” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Дым” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Пропавшая” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
18.00 ”ДНК” 16+
19.40 Т/с ”Капкан для монстра” 16+
23.15 Т/с ”Ленинград - 46” 16+
02.45 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Горячий снег” 12+
05.10 Т/с ”Туман” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Туман 2” 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+
22.50 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Марьина роща” 16+
00.45 Т/с ”Марьина роща-2” 12+
02.15 ”Мир победителей” 16+
03.25 Т/с ”Орлова и Александров” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Выстрел в спину” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Игорь Скляр. 
Под страхом славы” 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. Гузель Яхина” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Трудный ребенок” 12+
18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость” 12+
22.35 ”Закон и порядок” 16+
23.10, 01.35 Д/ф ”Звездные вдовцы” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 ”Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши” 12+
02.15 ”Февральская революция: 
заговор или неизбежность?” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30 ”Миша портит все” 16+
09.25 Х/ф ”Первому игроку 
приготовиться” 16+
12.05 ”Колледж” 16+
13.55 Т/с ”Папик 2. 9-14-я серия” 16+
18.50 Т/с ”Папик 2. 15 с.” 16+
19.40 Т/с ”Папик 2 16 с.” 16+
20.25 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
22.40 Х/ф ”Мужчина по вызову” 16+
00.25 ”Русские не смеются” 16+
01.20 Муз/ф ”Звезда родилась” 18+
03.35 ”6 кадров” 16+

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 ”Хищник” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”6 дней” 18+
02.15 Х/ф ”Леди-ястреб” 16+

Домашний

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

09.10, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.20 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45, 22.35 Т/с ”Мама” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.15 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны”. ”Тактика боя” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Высший 
пилотаж” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Битва за Москву” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Борис Сафонов 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.30 Х/ф ”Размах крыльев” 12+
02.55 Х/ф ”Свет мой” 12+
04.30 Х/ф ”Метель” 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+
20.20 Т/с ”Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф ”Хижина в лесу” 16+
01.00 Т/с ”Старец” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Дачи” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Помнить нельзя забыть” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Как стать невидимкой” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 19.35, 
23.00, 04.55 Новости 16+
08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо 16+
12.15 ”Главная дорога” 16+
13.25 ”Правила игры” 12+
14.00 Все на регби! 12+
15.00 Еврофутбол. Обзор 0+
16.45, 17.25 Т/с ”Фитнес” 16+
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф ”Полицейская 
история. Часть 2-я” 16+
20.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
”Монако” - УНИКС 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. ”Реал” - ”Челси” 12+
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Пола Малиньяджи 16+
05.00 Баскетбол. Чемп. России. Женщины. 
Финал. ”Динамо” (Курск) - УГМК 0+
07.00 Д/ф ”Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+
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 ”Уполномочен защищать” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Чкалов” 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+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”По законам военного времени. 
Победа!” 12+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Наркотики Третьего рейха” 18+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Жемчуга” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Мур-мур” 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, 18.40 ”Иерусалимская церковь” 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф ”День за днем” 16+
09.30 Д/ф ”Крым. Мыс Плака” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.05, 02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.20, 22.20 Т/с ”Достоевский” 16+
14.15 85 лет Шавкату Абдусаламову. 
Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф ”Лев Додин. Максимы” 12+
23.20 Д/ф ”Такая жиза 
Анастасии Елизаровой” 12+
00.00 Д/ф ”Антитеза 
Питирима Сорокина” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30, 13.50, 17.45 Т/с ”Брат за брата-2” 16+
09.25, 13.25 Х/ф ”В июне 41-го” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Танцующие в темноте” 16+
20.40 Т/с ”След. Украденная любовь” 16+
21.30 Т/с ”След. Охота на Рыжих” 16+
22.20 Т/с ”След. Оптимизация” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. Ограбление по” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Вилка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Идейное насилие” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Таксист” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Секретики” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Не игрушка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Отцовская доля” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с фабричной” 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
18.00 ”ДНК” 16+
19.40 Т/с ”Капкан для монстра” 16+
23.15 Т/с ”Ленинград - 46” 16+
02.50 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00, 03.25 Т/с ”Орлова и Александров” 16+
08.50, 10.10 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+
22.50 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Марьина роща-2” 12+
02.15 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Отчий дом” 12+
10.55 ”Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай Лебедев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Ирина бразговка” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Молодой муж” 12+

18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы” 12+
20.05 Т/с ”Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.10, 01.35 ”Прощание. 
Алексей Баталов” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Роковые знаки звезд” 16+
02.15 ”Февральская революция: 
заговор или неизбежность?” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Жизнь за долги” 16+
04.45 Д/ф ”Джо Дассен. 
История одного пророчества” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30 ”Миша портит все” 16+
09.30 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.20 Х/ф ”Мужчина по вызову” 16+
12.05 Т/с ”Папик 2. 14-16-я серия” 16+
14.45 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее. Секрет 
гробницы” 6+
22.00 Х/ф ”Цыпочка” 16+
00.00 ”Русские не смеются” 16+
01.00 ”Хозяин морей. На краю земли” 12+
03.20 ”6 кадров” 16+

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, 02.35 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Мир Юрского периода 2” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Власть страха” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.20 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45, 22.35 Т/с ”Мама” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.15 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны”. 
”Стратегическая дубинка” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Высший 
пилотаж” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Снайперы Сталинграда” 12+
19.40 ”Последний день”. Аркадий Гайдар 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.25 Т/с ”Трое с площади карронад” 12+
04.40 Д/ф ”Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера” 12+
05.25 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 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+

20.20 Т/с ”Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф ”Ремнант: Все еще вижу тебя” 16+
01.15 Т/с ”Очевидцы” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30 Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
11.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаянга 16+
12.15 ”Главная дорога” 16+
13.25 ”На пути к Евро” 12+
15.00 Футбол. ЛЧ. ”Реал” - ”Челси” 0+
16.45, 17.25 Т/с ”Фитнес” 16+
18.55 Футбол. Молодежное первенство 
России. ”Зенит” - ”Спартак” (Москва) 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
”Авангард” - ЦСКА 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - ”Манчестер Сити” 12+
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Барселона” 0+
04.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Фенербахче” - ЦСКА 0+
06.30 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины. Отбор. 
Россия - Фарерские острова 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+
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 ”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 ”Чкалов” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Моя история”. Юрий Маликов 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”По законам военного времени. 
Победа!” 12+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Планета Земля. Увидимся завтра” 0+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Жемчуга” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Мур-мур” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Закрытие 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, 18.30 ”Антиохийская церковь” 12+
08.35, 16.35 Х/ф ”День за днем” 16+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.20 Абсолютный слух 12+

13.05, 22.20 Т/с ”Достоевский” 16+
14.05 Д/ф ”Империя балета” 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 ”2 Верник 2” 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Д/ф ”Свой среди чужих, чужой среди 
своих”. По всем законам нашего 
тяжелого времени” 12+
21.35 85 лет Зубину Мете. ”Энигма” 12+
23.15 Д/ф ”Такая жиза 
Никиты Ванкова” 12+
00.00 Д/ф ”Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская” 12+
02.15 Острова 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25, 13.25, 17.45 Т/с ”Брат за брата-2” 16+
08.35 День Ангела 0+
09.25 Х/ф ”Снайпер-2. Тунгус” 16+
19.55 Т/с ”След. Последний гейм” 16+
20.45 Т/с ”След. Судьба - баба злая” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Строительный мусор” 16+
22.20 Т/с ”След. Запах женщины” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Скоростной режим” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Лесной царь” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Смерть приходит в красном” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. НЛО” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Без памяти” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
В объятиях морфея” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Холодное блюдо” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Чертова старуха” 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
18.00 ”ДНК” 16+
19.40 Т/с ”Капкан для монстра” 16+
23.15 ”ЧП. Расследование” 16+
23.50 ”Поздняков” 16+
00.05 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.40 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 Х/ф ”Пингвин нашего времени” 16+
02.55 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00, 03.10 Т/с ”Орлова и Александров” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Марьина роща 2” 12+
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+
22.50 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Марьина роща-2” 12+
02.15 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Жизнь одна” 12+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Михаил башкатов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Градус таланта” 12+
18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове” 12+
22.35 ”10 самых… 
брошенные жены звезд” 16+

23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Роль через боль” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Профессия - киллер” 16+
01.35 ”Прощание. 
Маршал Ахромеев” 16+
02.15 ”Февральская революция: 
заговор или неизбежность?” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс” 16+
04.40 Д/ф ”Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30 ”Миша портит все” 16+
09.30 Х/ф ”Цыпочка” 16+
11.35 Х/ф ”Три икс” 16+
14.00 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Братья Гримм” 12+
22.20 Х/ф ”Сказки на ночь” 12+
00.20 ”Русские не смеются” 16+
01.15 Х/ф ”Великий Гэтсби” 16+
03.30 ”6 кадров” 16+

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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Три секунды” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Меркурий в опасности” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+

11.20 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.45 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 02.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 Т/с ”Мама” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.10 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00, 05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны”. 
”С прицелом на будущее” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Цепь” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Ночные ведьмы ”Севастополя” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Анатолий Кузнецов 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.25 Т/с ”Обрыв” 12+
04.55 Д/ф ”Финансовые битвы 
Второй Мировой” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.20 Т/с ”Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф ”Простая просьба” 16+
01.30 Т/с ”Викинги” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Убивающая планета” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 19.30, 21.35, 
23.00, 04.55 Новости 16+

08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.40, 06.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона 16+
12.15 ”Главная дорога” 16+
13.25 ”Большой хоккей” 12+
15.00 Футбол. ЛЧ. 
ПСЖ - ”Манчестер Сити” 0+
16.45, 17.25 Т/с ”Фитнес” 16+
17.55 Мини-футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми”. 
”Газпром-Югра” - ”Интер” 12+
20.15, 21.40 Х/ф ”Дело храбрых” 16+
23.50 Футбол. Лига Европы. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Рома” 12+
02.55 Футбол. Лига Европы. 
”Вильярреал” - ”Арсенал” 0+
05.00 Мини-футбол. ЛЧ. 
Мужчины. 
”Финал 8-ми”. КПРФ - ”Спортинг” 0+
07.00 Д/ф ”Ливерпуль”. 
Шестой кубок” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+
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 ”Чкалов” 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+
09.55 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.20 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.10 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети”. Финал 6+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.35 Д/ф ”История джаз-клуба 
Ронни Скотта” 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 Х/ф ”Опять замуж” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова 12+
01.35 Х/ф ”Работа над ошибками” 16+
03.40 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф ”День за днем” 16+
09.40, 17.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
10.15 Т/ф ”Проснись и пой!” 12+
11.55 Д/ф ”Мальта” 0+
12.20 Д/ф ”Пришелец” 12+
13.10 Т/с ”Достоевский” 16+

14.05 Д/ф ”Лев Додин. Максимы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Зубин Мета” 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф ”Белый снег России” 16+
22.55 ”2 Верник 2” 12+
00.05 Д/ф ”Женщины ГУЛАГа” 12+
02.30 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30, 13.45 Т/с ”Брат за брата-2” 16+
09.25 Т/с ”Битва за Севастополь. 
Элеонора” 12+
10.20 Т/с ”Битва за Севастополь. 
Макар” 12+
11.20 Т/с ”Битва за Севастополь. 
Леонид” 12+
12.20, 13.25 Т/с ”Битва за Севастополь. 
Борис” 12+
19.10 Т/с ”След. Женское счастье” 16+
19.55 Т/с ”След. Всадница” 16+
20.40 Т/с ”След. Дурман” 16+
21.25 Т/с ”След. Благодетельница” 16+
22.15 Т/с ”След. Шекспир наоборот” 16+
22.55 Т/с ”След. Коммерсанты” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Концерт для фортепиано 
со смертью” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Они будут вместе” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. Все просто” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Жертва” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Инкунабула” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Ясные глаза” 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”По следу монстра” 16+
18.00 ”Жди меня” 12+
19.40 Т/с ”Капкан для монстра” 16+
23.55 ”Своя правда” 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 ”Дачный ответ” 0+
03.25 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Орлова и Александров” 16+
08.40, 10.20 Т/с ”Марьина роща 2” 12+
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 ”Где находится нофелет?” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Х/ф ”Вокзал для двоих” 12+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.10 Фестиваль Авторадио 
”Дискотека 80-х” 16+
03.40 Х/ф ”Юность Максима” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Свадебные хлопоты” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Свадебные хлопоты”. 
Продолжение 12+
12.25 Х/ф ”Алиса против правил” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 ”Алиса против правил”. 
Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Прикинуться простаком” 12+
18.10 Х/ф ”Игрушка” 12+

20.00 Х/ф ”Психология преступления. 
Дуэль” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+
02.00 ”Хроники московского быта. 
Безумная роль” 12+
02.40 ”Хроники московского быта. 
Трудный ребенок” 12+
03.20 ”Хроники московского быта. 
Молодой муж” 12+
04.05 ”Хроники московского быта. 
Градус таланта” 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 ”10 самых… 
брошенные жены звезд” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30 ”Миша портит все” 16+
09.30 Х/ф ”Сказки на ночь” 12+
11.25 Х/ф ”Братья Гримм” 12+
13.45 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 ”(не)идеальный мужчина” 12+
22.50 Х/ф ”Днюха!” 16+
00.45 Х/ф ”Васаби” 16+
02.25 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”47 ронинов” 16+
22.15 Х/ф ”Битва титанов” 16+
00.15 Х/ф ”Гнев титанов” 16+

02.00 Х/ф ”Однажды в Мексике: 
десперадо 2” 16+
03.30 Х/ф ”Карантин” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00, 05.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.20 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 04.10 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.20 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 Т/с ”Мама” 16+
19.00 Х/ф ”Верь своему мужу” 16+
23.15 Т/с ”Подари мне жизнь” 16+

Звезда

06.00 ”Специальный репортаж” 12+
06.35 Х/ф ”Неслужебное задание” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05 Х/ф ”Взрыв на рассвете” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Спутники” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Ирина Слуцкая 6+
00.05 Т/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.50 Т/с ”Прощайте, доктор Чехов!” 16+
04.50 Д/ф ”Калашников” 12+

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 Х/ф ”Альфа” 12+
21.30 Х/ф ”Хоббит: 
Нежданное путешествие” 12+
01.00 Х/ф ”Ремнант: Все еще вижу тебя” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Любит - не любит” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Гипноз” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 
19.35, 04.55 Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 
Все на Матч! 12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
12.15 ”Главная дорога” 16+
13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.40 Специальный репортаж 16+
15.00 Лига Европы 0+
16.45, 17.25 Т/с ”Фитнес” 16+
18.35, 19.40 Х/ф ”Мастер тай-цзи” 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - ”Авангард” 12+
23.45 Футбол. Кубок Германии. 
”Вердер” - ”Лейпциг” 12+
01.30 ”Точная ставка” 16+
02.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия 0+
05.30 ”На пути к Евро” 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 00.05 ”Имею право!” 12+
10.35 Х/ф ”Мы из джаза” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 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 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 Х/ф ”Чудо” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.30 Х/ф ”Вокзал для двоих” 12+
02.50 Х/ф ”Из жизни 
Федора Кузькина” 6+

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 ”Святая Матрона. 
”Приходите ко мне, как к живой” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.00 Схождение Благодатного огня 0+
14.25 ”Крещение Руси” 12+
18.00 ”Романовы” 12+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.30 Пасха Христова. Богослужение из 
Храма Христа Спасителя 0+
02.15 Х/ф ”Человек родился” 16+
03.45 ”Пасха” 0+
04.35 ”Храм Гроба Господня” 0+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30 Х/ф ”К теще на блины” 12+
06.15 Х/ф ”Деревенская история” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.45 Х/ф ”Шоу про любовь” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.05 Вести. Местное время 16+
21.20 Х/ф ”Бриллиантовая рука” 0+
23.20 Х/ф ”Семейное счастье” 12+
01.30 ”Пасха Христова”. 
Пасхальное богослужение в Храме 
Христа Спасителя 12+

Россия К

06.30 Д/ф ”Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский” 12+
07.00 М/ф 6+
08.10 Х/ф ”Белый снег России” 16+
09.40 100 лет со дня рождения Нины 
Архиповой 12+
10.30 Х/ф ”Семья Зацепиных” 16+
12.50 Д/ф ”Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа” 12+
13.20 Д/ф ”Мухоловка и другие 
жители земли” 12+
14.00 Д/ф ”Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм” 12+
14.30 Д/ф ”Дмитрий Шостакович. 
Письма другу” 12+

15.10 Д/ф ”Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень” 12+
15.40 VI фестиваль детского танца 
”Светлана”. Гала-концерт 12+
18.15 Х/ф ”Илья Муромец” 0+
19.45 Д/ф ”Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев” 12+
20.15 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы 12+
21.25 Х/ф ”Чайковский” 0+
23.55 П. И. Чайковский. Симфония №5 12+
00.50 Х/ф ”Сказание 
о Земле Сибирской” 0+
02.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Ясные глаза” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Недовольные пациенты” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. Дурная дача” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
08.50 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
09.20 Т/с ”Детективы. Фантом” 16+
10.00, 00.50 Х/ф ”Каникулы строгого 
режима” 12+
13.05 Х/ф ”Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
13.15 Х/ф ”Самогонщики” 12+
13.40 М/ф ”Морозко” 6+
15.20 Х/ф ”Три орешка для Золушки” 6+
17.05 Х/ф ”Настоятель” 16+
19.00 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
20.55 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 16+
22.55 Х/ф ”Жги!” 12+
03.20 Д/ф ”Мое родное детство” 12+

НТВ

04.55 Х/ф ”Мужские каникулы” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Х/ф ”Белое Солнце пустыни” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Схождение Благодатного огня” 12+
14.15, 16.20, 20.00 Т/с ”Пять минут 
тишины. Возвращение” 12+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
03.10 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Юность Максима” 0+
05.05, 06.10 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.20 Х/ф ”Вокзал для двоих” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Обратная сторона 
Луны” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
04.30 Х/ф ”Возвращение Максима” 6+

ТВ Центр

05.30 Х/ф ”Отчий дом” 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Любимое кино. 
”Берегись автомобиля” 12+
08.20 Х/ф ”Старик Хоттабыч” 0+
09.45 Х/ф ”Неподдающиеся” 6+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 12+
13.35 Х/ф ”Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы” 12+
14.50 ”Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы”. Продолжение 12+
17.55 Х/ф ”Улики из прошлого. Тайна 
картины коровина” 12+
21.35 Д/ф ”Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих” 12+
22.20 Д/ф ”Кабачок ”Эпохи застоя” 12+
23.10 Д/ф ”Екатерина Васильева. 
На что способна любовь” 12+
00.00 Д/ф ”Земная жизнь Иисуса Христа” 12+
00.50 Х/ф ”Жизнь одна” 12+
02.35 Х/ф ”Янтарные крылья” 12+
04.05 Х/ф ”Давайте познакомимся” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. Космические 
таксисты” 6+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+

10.00 Анимационный 
”Ледниковый период” 0+
11.40 Анимационный ”Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление” 0+
13.20 Анимационный ”Ледниковый 
период-3. Эра динозавров” 0+
15.15 Анимационный ”Ледниковый 
период-4. Континентальный дрейф” 0+
16.55 Анимационный ”Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” 6+
18.40 Х/ф ”Лед” 12+
21.00 Х/ф ”Лед-2” 6+
23.40 Х/ф ”До встречи с тобой” 16+
01.50 Х/ф ”Весь этот мир” 16+
03.20 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Апельсины цвета беж” 
концерт М. Задорнова 16+
06.20 Анимационный ”Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
07.45 Анимационный ”Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
09.05 Анимационный ”Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 6+
10.30 Анимационный ”Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
12.05 Анимационный ”Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
13.25 Анимационный ”Три богатыря: 
ход конем” 6+
14.55 Анимационный ”Три богатыря и 
морской царь” 6+
16.25 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
17.50 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 6+
19.25 Х/ф ”Особенности национальной 
охоты” 16+
21.25 Х/ф ”Особенности национальной 
рыбалки” 16+
23.30 Х/ф ”Особенности национальной 
политики” 16+
01.05 Х/ф ”Особенности подледного 
лова” 16+
02.20 Х/ф ”Бабло” 16+
03.50 ”Русский для коекакеров” 
концерт М. Задорнова 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
07.00 Х/ф ”Жена по обмену” 16+
10.45, 01.40 Т/с ”Осколки счастья” 16+
14.40 Т/с ”Осколки счастья 2” 16+

19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
21.55 Х/ф ”Письмо по ошибке” 16+
04.45 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Цирк зажигает огни” 0+
06.45, 08.15 Х/ф ”Розыгрыш” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды цирка”. ”Большому 
московскому цирку - 50” 6+
10.10 ”Круиз-контроль”. 
”Йошкар-Ола - Чебоксары” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. ”Гибель 
академика: загадка авиакатастрофы” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Иван Ефремов. Шпионская история” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. 
Евгений Моргунов 6+
14.55 Х/ф ”Стрелы Робин Гуда” 6+
16.35, 18.25 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
19.05 Т/с ”Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона” 6+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
”Новая звезда-2021”. Отбор 6+
23.55 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
00.05 Д/ф ”Владимир 
Красное Солнышко” 12+
01.00 Х/ф ”Большая семья” 0+
02.45 Х/ф ”Открытая книга” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.25 Т/с ”Слепая” 16+
10.30 Х/ф ”Моя ужасная няня” 0+
12.30 Х/ф ”Моя ужасная няня 2” 0+
14.45 Х/ф ”Каспер” 6+
16.45 Х/ф ”Белоснежка и Охотник 2” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 ”Последний герой: 
Внутри последнего героя” 16+
21.45 Х/ф ”Хоббит: 
Пустошь Смауга” 12+
01.00 Х/ф ”Сладкий ноябрь” 12+
03.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Ледниковый период” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса 16+
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Новости 16+
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.25 М/ф ”Маша и Медведь” 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины 
3 м. Синхронные прыжки. Финал 12+
13.00 М/ф ”Баба Яга против” 0+
13.15 М/ф ”Стадион 
шиворот - навыворот” 0+
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Финал 12+
15.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Рубин” - ”Динамо” (Москва) 12+
18.55 Формула-1. Гран-при Португалии 12+
20.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия 12+
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Осауна” 12+
02.30 Регби. Лига Ставок - Чемп. России 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. ”Питтсбург Пингвинз” - 
”Вашингтон Кэпиталз” 12+
06.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.50 Х/ф ”Тот самый Мюнхгаузен” 0+
06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.25 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
09.40, 04.20 Х/ф ”Светлый путь” 0+
11.20 Т/с ”Назад в СССР” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.55 Х/ф ”Хорошо сидим!” 16+
17.00 ”Концерт ”Музыка нашей весны” 16+
18.30 ”Лобби-холл” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 Х/ф ”Формула любви” 0+
20.30, 21.05 Х/ф ”Из жизни Федора 
Кузькина” 6+
23.35 Д/ф ”Лето Господне. Воскресение” 12+
00.05 Выступление Государственного 
хореографического ансамбля ”Березка” 
им. Н. Надеждиной 6+
01.05 Х/ф ”Обыкновенное чудо” 0+
03.25 Д/ф ”Путешествие в классику. 
Великие композиторы” 12+
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05.40, 06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.35 Х/ф ”Неоконченная повесть” 6+
08.10 Х/ф ”Укротительница тигров” 0+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.05, 12.10 ”Видели видео?” 6+
12.50 ”Романовы” 12+
17.55 Концерт Надежды Бабкиной 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.05 Х/ф ”Загадка Анри Пика” 16+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30 Х/ф ”Папа для Софии” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 ”Большая переделка” 12+
12.00 ”Аншлаг и компания” 16+
13.55 Х/ф ”Бриллиантовая рука” 0+
16.00 Т/с ”Идеальный брак” 12+
20.00 Вести 16+
22.00 Х/ф ”Вторжение” 16+
00.40 Х/ф ”Герой” 12+
02.45 Х/ф ”Черновик” 16+

Россия К

06.30 Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха 12+
07.05, 02.25 М/ф 6+
08.10 Х/ф ”Илья Муромец” 0+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.10 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.55 Х/ф ”Портрет с дождем” 16+
12.25, 00.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/с ”Тайная вечеря” 
Леонардо Да Винчи” 12+
13.40 III Международный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano Competition. 
Открытие 12+
14.45 Х/ф ”Настя” 12+
16.10 ”Апостол Петр” 12+

17.10 ”Пешком…” 12+
17.40 ”Песня не прощается… 1978 год” 12+
18.55 Х/ф ”Родня” 12+
20.30 Вручение Международной 
профессиональной музыкальной премии 
”Bravo” 12+
23.05 Х/ф ”Роми” 16+
01.40 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Д/ф ”Моя родная молодость” 12+
07.20 Х/ф ”Будьте моим мужем” 12+
08.55 Х/ф ”Одиноким предоставляется 
общежитие” 12+
10.45 Х/ф ”Пес Барбос и необычный 
кросс” 12+
11.00 Х/ф ”Самогонщики” 12+
11.20 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 16+
13.20 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Прошлое и настоящее” 16+
14.20 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Бывшая” 16+
15.20 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Свои и чужие” 16+
16.20 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Это невозможно” 16+
17.20 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Недрогнувшей рукой” 16+
18.25 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Рабочий инструмент” 16+
19.25 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Я не боюсь” 16+
20.30 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Разведка боем” 16+
21.30 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Пока смерть не разлучит” 16+
22.35 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Псевдоним” 16+
23.40 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Эксцесс исполнителя” 16+
00.40 Т/с ”Казнить нельзя помиловать. 
Служить и умирать” 16+
01.35 Т/с ”Битва за Севастополь. 
Элеонора” 12+
02.25 Т/с ”Битва за Севастополь. 
Макар” 12+
03.10 Т/с ”Битва за Севастополь. 
Леонид” 12+
03.55 Т/с ”Битва за Севастополь. 
Борис” 12+

НТВ

05.20 Х/ф ”Кровные братья” 16+
07.00 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 Х/ф ”Афоня” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Маска”. Финал 12+
23.00 ”Звезды сошлись” 16+
00.30 ”Я” - шоу Филиппа Киркорова. 
Постановка Franco Dragone 12+
03.15 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Возвращение Максима” 6+
06.10 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф ”Где находится нофелет?” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с ”Батюшка” 16+
18.05, 19.30, 01.00 Т/с ”Ростов-папа” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Она вас любит” 12+
07.00 Х/ф ”Соната для горничной” 12+
08.55 Х/ф ”Опекун” 12+
10.40 Д/ф ”Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел” 12+
11.30 События 16+
11.50 Х/ф ”Давайте познакомимся” 12+
13.50 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня из 
храма Христа Спасителя 12+
17.00 Д/ф ”Актерские драмы. Уйти от 
искушения” 12+
17.50 Х/ф ”Улики из прошлого. 
Забытое завещание” 12+
21.25 Х/ф ”Никогда не разговаривай с 
незнакомками” 12+
00.50 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове” 12+
03.50 Д/ф ”Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих” 12+
04.30 Х/ф ”Старик Хоттабыч” 0+

СТС

06.00, 05.45 ”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” 16+
10.05 Х/ф ”Васаби” 16+
12.00 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
14.15 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
16.20 Х/ф ”Ночь в музее. Секрет гробницы” 6+
18.20 Х/ф ”Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
21.00 Х/ф ”Человек-паук. Вдали от дома” 12+
23.35 ”Колледж” 16+
01.10 ”(не)идеальный мужчина” 12+
02.45 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Русский для коекакеров” 
концерт М. Задорнова 16+
06.15 Анимационный ”Три богатыря: 
ход конем” 6+
07.35 Анимационный ”Три богатыря и 
морской царь” 6+
09.00 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
10.20 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 6+
12.00 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
13.40 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
15.05 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
16.40 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
18.25 Х/ф ”Брат” 16+
20.25 Х/ф ”Брат 2” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 Х/ф ”Сестры” 16+
01.50 Х/ф ”Кочегар” 18+
03.25 Х/ф ”Я тоже хочу” 16+
04.40 ”Закрыватель Америки” 
концерт М. Задорнова 16+

Домашний

06.30 ”Пять ужинов” 16+
06.45 Т/с ”Подари мне жизнь” 16+
10.55 Х/ф ”С меня хватит” 16+
14.55 Х/ф ”Верь своему мужу” 16+

19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
21.55 Х/ф ”Жена по обмену” 16+
01.45 Т/с ”Осколки счастья 2” 16+
05.15 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Главный храм Вооруженных сил” 6+
06.40 Х/ф ”Поп” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №61” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Секрет 
на миллион. Алмазная сделка века” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.20 Т/с ”Сто дней свободы” 12+
18.00 Главное 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 ”Стрелы Робин Гуда” 6+
01.15 Х/ф ”Шекспиру и не снилось” 12+
03.00 Х/ф ”Вход через окно” 12+
05.00 Д/ф ”Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
08.30 ”Новый день”. 5 сезон 12+
09.05 Т/с ”Слепая” 16+
11.45 Х/ф ”Хоббит: Нежданное путешествие” 12+
15.15 Х/ф ”Хоббит: Пустошь Смауга” 12+
18.30 Х/ф ”Хоббит: 
Битва пяти воинств” 12+
21.15 Х/ф ”Белоснежка и Охотник 2” 16+
23.30 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
01.00 ”Последний герой: 
Внутри последнего героя” 16+
02.15 Х/ф ”Простая просьба” 16+
04.00 Т/с ”Башня” 16+

Матч ТВ

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада 12+
08.30 Бокс. Энди Руис против Криса 
Арреолы. Эрисланди Лара против Томаса 
Ламанны 16+
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50, 04.30 
Новости 16+

10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.25 М/ф ”Маша и Медведь” 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Финал 12+
13.00 М/ф ”Зарядка для хвоста” 0+
13.10 М/ф ”Неудачники” 0+
13.20 М/ф ”Приходи на каток” 0+
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины 
3 м. Синхронные прыжки. Финал 12+
15.20 Х/ф ”Дело храбрых” 16+
18.45 Формула-1. Гран-при Португалии 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Зенит” - ”Локомотив” 12+
23.00 После футбола 12+
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Барселона” 12+
02.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Эстония 12+
03.30 Тайский Бокс. Чемп. 
России из Кемерово 16+
04.35 Формула-1. Гран-при Португалии 0+
06.35 Д/ф ”Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе” 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, 13.00 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 12+
09.20, 22.45 ”Вспомнить все” 12+
09.45 ”Гамбургский счет” 12+
10.15 Х/ф ”Вокзал для двоих” 12+
12.35 Д/ф ”Лето Господне. Воскресение” 0+
13.15 Х/ф ”Мы из джаза” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00, 18.10 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
19.00, 00.55 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история” 12+
20.25 Х/ф ”Обыкновенное чудо” 0+
23.10 Х/ф ”Коктебель” 12+
01.40 ”За дело!” 12+
02.20 Х/ф ”Дни Турбиных” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Ерш.  7. Швец.  
9. Искус.  12. Шик.  
15. Такако.  16. Индиго.  
19. Джа.  21. Изот.  
24. Обер.  26. Мила.  
28. Сиваш.  29. Дору.  
30. Околица.  32. Рпк.  
33. Скраб.  34. Женитьба.  
По вертикали: 
1. Цикада.  2. Диор.  
3. Физ.  4. Го.  6. Яшма.  
8. Вагаси.  10. Способ.  
11. Сердце.  13. Ларь.  
14. Ива.  17. Кош.  
18. Отбор.  20. Ика.  
22. Ус.  23. Ка.  25. Иж.  
27. Пб.  31. Жан.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ДОСУГ, ИНФОРМАЦИЯ

3 апреля в социальном кино-
зале Дворца культуры г. Кизел в 
рамках мероприятий, посвящен-
ных 95-летию города, состоялась 
творческая встреча с поэтами 
из Александровского литератур-
но-поэтического клуба "Ритм". 
В зале собрались кизеловцы, 
для которых поэзия – это мир 
души, выраженный в словах. Ру-
ководитель клуба И. В.Атепаева 
рассказала о клубе и, представив 
поэтов-александровцев, пригла-
шала их на сцену. Каждый из них 
прочитал свои произведения. 
Перед собравшимися выступали 
В. А. Колпакова, А. В. Борисов, 
С. Д. Савельева, С. В. Савельева, 
В. Г. Путилов, Г. Г. Тютина, Н. М. 
Акиньшина, Е. В. Энин, Г. А. Нови-
кова. В исполнении поэтов-алек-
сандровцев звучали душевные, 
проникновенные стихи о любви, 
доброте, честности, гордости за 

свою Родину, воспевающую кра-
соту родного края. Также гости 
представили свои видеоролики и 
песни в собственном исполнении. 
На встрече выступили и кизелов-
ские поэты Светлана Тимофеева, 
Наталья Давыдова. Татаро-баш-
кирский клуб "Якташлар" (рук. 
М. Б. Ахтямова) подарил гостям 
свою песню и пригласил поэтов на 
свои мероприятия. В завершении 
от Дворца культуры клубу "Ритм" 
было вручено благодарственное 
письмо за активное участие в ме-
роприятиях, посвященных юбилею 
города Кизел. Такая творческая 
встреча в социальном кинозале 
была проведена впервые, прошла 
в теплой, дружеской обстановке 
и стала стартовой для будущих 
совместных мероприятий городов 
Александровск и Кизел.

Гульсина ТЮТИНА (*)

Поэтическая 
встреча
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За период с 12 по 18 апреля в ЕДДС 
Александровского муниципального 
округа поступило 459 звонков, что на 
48% больше, чем на предыдущей неделе. 
В их числе – 42 обращения и жалоб от жи-
телей. Чаще всего люди обращались 
в ЕДДС в связи с возникшими 
экстренными ситуациями.

В адрес администрации Александровско-
го муниципального округа службой 112 было 
передано 3 сообщения.

13 апреля в ЕДДС позвонила жительница 
Алесандровска и сообщила о том, что талыми 
водами затопило подполье частного дома по 
ул. Фрунзе. Информация доведена до первого 
заместителя главы АМО, начальника отдела 
по МП и ГЗ. Осуществлен выезд по адресу. В 
результате было установлено, что подтопле-
на придомовая территория и частично подпо-
лье, угрозы для здоровья проживающих нет.

15 апреля поступила информация о под-
топлении в поселке Яйва. На проезжей части 
по ул. Парковая,1 и ул. Заводская, 34 стояла 
вода, ливневая канализация не справлялась с 
талыми водами, но до домов вода не доходила. 

В этот же день произошло отключение ко-
тельной без предупреждения в поселке Все-
володо-Вильва. Информация была передана 
первому помощнику главы администрации 
по ЖКХ и благоустройству. Причина отклю-
чения – «Березниковские РЭС» проводили 
необходимые работы. 

Несколько обращений было направлено в 
адрес МУП «Теплоэнергетика».

13 апреля в поселке Лытвенский по адре-
су ул. 9 Пятилетки,1 прорвало трубу в подва-
ле и затопило подвальное помещение.

16 апреля отсутствовало водоснабжение 
в г. Александровск по ул. Северная. В этот 
же день поступила жалоба на отсутствие 
воды по улицам 8 Марта и Полевая. 17 апре-
ля засор труб водоснабжения был устранен.

На станцию скорой помощи г. Березники 
ЕДДС было перенаправлено 23 обращения.

За этот период на территории муниципа-
литета произошло 3 пожара.

13 апреля поступил звонок о том, что в 
г. Александровск в районе «Забой» горит 
гараж. В результате горение было ликвиди-
ровано до приезда пожарной службы. Причи-
ной возгорания стало нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования, короткое 
замыкание электропроводки внутри гаража. 
Пострадавших нет.

17 апреля в п. Яйва между домами № 5 
и 7 на ул. Парковая неизвестные подожгли 
траву рядом с газораспределительной систе-
мой. Возгорание ликвидировано.

18 апреля также в п. Яйва по адресу ул. 
Ленина, 33 сгорел сарай с дровами. Причина 
пожара устанавливается. 

Через ЕДДС в отдел полиции поступило 
5 сообщений.

За эту неделю на территории округа про-
изошло одно дорожно-транспортное проис-
шествие с механическими повреждениями 
транспортных средств и без пострадавших.

Ирина АТЕПАЕВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ

В службе 112

Напомним, проект по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения в 
Пермском крае был впервые реализован в 
2020 году. Благодаря этому в прошлом году 
было выдано 95 жилищных сертификатов. 
7 апреля 2021

С начала 2021 года в регионе жилищные 
сертификаты в Пермском крае получили 
уже 108 человек.

 По инициативе губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина, было увеличено 
финансирование региональной программы 
по предоставлению детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, сер-
тификатов на приобретение жилого помеще-
ния. Всего в бюджете региона в 2021 году на 
социальные выплаты предусмотрено более 
184 млн руб. В прошлом году на эти цели 
было направлено порядка 103 млн рублей.
В Прикамье прием документов для получе-
ния жилищных сертификатов детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, стартовал в январе. На сегод-
няшний день выдано уже 108 жилищных 
сертификатов. Размер социальной поддерж-
ки одинаков для всех территорий региона и 
сейчас составляет порядка 1184073 руб.

КОММЕНТАРИЙ
Ольга ВОЛКОВА начальник отдела
опеки и попечительства 
Проект дает возможность получения жи-
лья через сертификат, в том числе с уча-
стием собственных средств. И это важно 
– так можно выбрать жилье с учетом сво-
их пожеланий и потребностей, но, без-
условно, при соблюдении нормативных 
требований. Это значимо еще и потому, 
что молодые люди осознанно подходят к 
выбору своего жилья, улучшению жилищ-
ных условий.
 Принять участие в программе могут те 
жители Александровского муниципально-
го округа, кому уже исполнилось 23 года, 
кто стоит в очереди на получение жилья. 
С заявлением о предоставлении социаль-
ной выплаты необходимо обратиться до 
1 июня 2021 года. Более подробно об ус-
ловиях и необходимых документах можно 
узнать у специалистов отдела опеки и по-
печительства территориального управле-
ния Министерства социального развития 
Пермского края по Александровскому му-
ниципальному округу и городскому округу 
«город Кизел», телефон 8 (34274) 3 54 32.

Увеличено финансирование программы 
жилищных сертификатов для детей-сирот

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Администрация Александровского муни-
ципального района  напоминает об обяза-
тельных требованиях пожарной безопас-
ности к использованию открытого огня и 
разведению костров (далее – использова-
ние открытого огня) на территории Алек-
сандровского муниципального округа.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», прика-
зом МЧС России от 26 января 2016 г. № 26 
«Об утверждении Порядка использования 
открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса», постановлением админи-
страции Александровского муниципального 
района от 26.06.2020 № 291 «Об установ-
лении мест и способов разведения костров, 
а также сжигания мусора, травы, листьев и 
иных отходов, материалов или изделий на 
территории Александровского муниципаль-
ного округа», использование открытого огня 
должно осуществляться в специально обо-
рудованных местах при выполнении следу-
ющих требований:

а) место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде котлована 
(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной 
и не более 1 метра в диаметре или площад-
ки с прочно установленной на ней металли-
ческой емкостью (бочка, бак, мангал) или 
емкостью, выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающих возможность 
распространения пламени и выпадения 
сгораемых материалов за пределы очага 
горения, объёмом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 метров – от хвойно-
го леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 метров – от 
лиственного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использова-
ния открытого огня должна быть очищена 
в радиусе 25-30 метров от сухостойных де-
ревьев, сухой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 1,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, 
должно быть обеспечено первичными сред-
ствами пожаротушения для локализации и 
ликвидации горения, а также мобильным 

средством связи для вызова подразделе-
ния пожарной охраны.

При использовании открытого огня в 
металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материалов за 
пределы очага горения, минимально до-
пустимые расстояния, предусмотренные 
подпунктами «б» и «в» пункта 2 настояще-
го Порядка, могут быть уменьшены вдвое. 
При этом устройство противопожарной ми-
нерализованной полосы не требуется.

В целях своевременной локализации 
процесса горения емкость, предназначен-
ная для сжигания мусора, должна исполь-
зоваться с металлическим листом, размер 
которого должен позволять полностью за-
крыть указанную емкость сверху.

При использовании открытого огня и 
разведения костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емко-
стях (например: мангалах, жаровнях) на 
садовых земельных участках, относящихся 
к землям сельскохозяйственного назначе-
ния, противопожарное расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений и иных по-
строек допускается уменьшать до 5 метров, 
а зону очистки вокруг емкости от горючих 
материалов – до 2 метров.

При увеличении диаметра зоны очага го-
рения должны быть выполнены требования 
пункта 2 настоящего Порядка. При этом на 
каждый очаг использования открытого огня 
должно быть задействовано не менее 2-х 
человек, обеспеченных первичными сред-
ствами пожаротушения.

В течение всего периода использования 
открытого огня до прекращения процесса 
тления должен осуществляться контроль 
за нераспространением горения (тления) за 
пределы очаговой зоны.

Использование открытого огня запре-
щается: 

на торфяных почвах; при установлении 
на соответствующей территории особо-
го противопожарного режима; при посту-
пившей информации о приближающихся 
неблагоприятных или опасных для жизне-
деятельности людей метеорологических 
последствиях, связанных с сильными по-
рывами ветра;  под кронами деревьев хвой-
ных пород; в емкости, стенки которой име-
ют огненный сквозной прогар; при скорости 
ветра, превышающей значение 5 метров в 
секунду, если открытый огонь используется 
без металлической емкости или емкости, 
выполненной из иных негорючих материа-

лов, исключающей распространение пла-
мени и выпадение сгораемых материалов 
за пределы очага горения;  при скорости 
ветра, превышающей значение 10 метров 
в секунду;

В процессе использования открытого 
огня запрещается: 

осуществлять сжигание горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей (кроме жид-
костей, используемых для розжига), взры-
воопасных веществ и материалов, а также 
изделий и иных материалов, выделяющих 
при горении токсичные и высокотоксичные 
вещества;  оставлять место очага горения 
без присмотра до полного прекращения 
горения (тления); располагать легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости, а также 
горючие материалы вблизи очага горения.

После использования открытого огня 
место очага горения должно быть засыпано 
землей (песком) или залито водой до пол-
ного прекращения горения (тления).

На озелененных территориях общего 
пользования, придомовых территориях 
многоквартирных домов и прилегающих к 
ним территориях разводить костры, сжигать 
листву и мусор, в том числе с использова-
нием бочек, баков, мангалов или емкостей, 
выполненных из иных негорючих материа-
лов, запрещается.

Доводим до сведения граждан: специа-
листами администрации Александровско-
го муниципального района, сотрудниками 
ОМВД по Александровскому округу, под-
разделениями противопожарной службы, 
Кизеловским лесничеством и ДНД г. Алек-
сандровска, в весенне-летний период 2021 
года на территории Александровского му-
ниципального округа будет осуществлять-
ся патрулирование населённых пунктов, а 
также мест активного отдыха граждан, при-
легающих к лесам, на предмет соблюдения 
требований вышеперечисленных норма-
тивных правовых актов. 

Напоминаем, что в случае выявления 
фактов неисполнения требований о за-
прете сжигания мусора, отходов, травы, 
листьев, веток, тополиного пуха и иной 
растительности (за исключением профи-
лактического контролируемого сжигания 
(выжигания) хвороста, сухой травы и других 
горючих материалов в лесах), правонару-
шитель понесет административное взы-
скание, предусмотренное санкцией статьи 
7.5. Закон Пермского края от 06.04.2015 
№ 460-ПК «Об административных правона-
рушениях в Пермском крае», в виде админи-
стративного штрафа: на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 
до шести тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация (*)

БУДЬ ОТВЕТСТВЕНЕН!
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ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 

значения» на 2021-2023 годы
(далее – Проект)

1. Паспорт Проекта

Наименование 
Проекта

Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муници-
пального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в норма-
тивное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

Основание 
разработки Проекта

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик Проекта
Управление образования администрации Александровского муниципального района, 
сектор культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, отдел по соци-
альной политике

Исполнители Проекта
Управление образования администрации Александровского муниципального района, от-
дел по социальной политике администрации муниципального района, сектор культуры и 
молодежной политики, физической культуры и спорта.

Основные цели и 
задачи Проекта

Цель: Создание системы муниципальных учреждений общественной инфраструктуры, 
обеспечивающих реализацию полномочий муниципалитета в области социального раз-
вития территории.
Задача: Создание необходимых условий для предоставления муниципальных услуг в 
сфере образования, культуры и спорта в соответствии с требованиями безопасности и 
доступности.

Сроки реализации 
Проекта

2021-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Проекта

Сумма средств на реализацию проекта в 2021-2023 годах составит – 70731,73167 тыс. ру-
блей, в том числе средства бюджета Пермского края – 53048,79874 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального округа – 17682,93293 тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 31333,64967 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 23500,23724 тыс. рублей, средства бюд-
жета Александровского муниципального округа – 7833,41243 тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 18799,94300 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 14099,95725 тыс. рублей, средства бюд-
жета Александровского муниципального округа – 4699,98575 тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит – 20598,13900 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 15448,60425 тыс. рублей, средства бюд-
жета Александровского муниципального округа – 5149,53475 тыс. рублей.

Контроль 
реализации Проекта 

Общее руководство и контроль за реализацией Проекта осуществляет глава муниципаль-
ного района – глава администрации Александровского муниципального района

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта, основные цели и задачи проекта, 
обоснование участия муниципального района в решении указанных проблем

В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О пре-
доставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных 
образований Пермского края и приоритетных региональных проектов», для модернизации и развития со-
циальной инфраструктуры Александровского муниципального округа разрабатывается муниципальная про-
грамма «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «При-
ведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 
2021-2023 годы

Сеть объектов социальной инфраструктуры на данный момент состоит из трех основных блоков.
1. Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 13 учреждениями. 
На территории муниципального образования на 01 сентября 2020 г. функционируют:
- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1394 детей и 156 педагогических работника;
- 6 общеобразовательных школ, в которых обучается 3141 человек, осуществляют трудовую деятельность 202 

педагогических работников;
- 2 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1350 воспитанник, 45 педагогических работ-

ников.
2. Сфера культуры представлены 8 учреждениями культуры:
- 2 библиотечных учреждения с общим количеством посещений в 2019 г. – 153600 посещений; 
- 4 клуба и учреждений клубного типа с общим количеством посещений в 2019г. – 41670 посещений;
- 1 музей с общим количеством посещений в 2019– 3270 посещений;
- 1 – музейно-библиотечный центр с общим количеством посещений в 2019 – 2390 посещений.
3. Сфера физической культуры и спорта представлены 3 учреждениями, общее числом регулярно занимаю-

щихся физической культурой и спортом в 2019 составляет – 1006 взрослых и 375 детей.
Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального округа 

эффективной и безопасной системы оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры и массового 
спорта в соответствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей данного проекта яв-
ляется привлечение средств выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного региональ-
ного проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения».

3. Мероприятия Проекта

Основные мероприятия проекта будут направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального округа.

Учреждения и объемы финансирования указаны в Перечне объектов и объемов финансирования по приори-
тетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния» на 2021-2023 годы (приложения 1, 2, 3 к настоящему Проекту).

4. Ресурсное обеспечение Проекта

Финансирование данного проекта составит – 70731,73167 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского 
края (за счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетно-
го регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения») – 53048,79874 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального округа 
(в рамках софинансирования участия в реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») – 17682,93293 
тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 31333,64967 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Пермского края – 23500,23724 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа 
– 7833,41243 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 18799,94300 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Пермского края – 14099,95725 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа 
– 4699,98575 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит – 20598,13900 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Пермского края – 15448,60425 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа 
– 5149,53475 тыс. рублей.

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Проекта
 
Успешная реализация данного проекта позволит привести в нормативное состояние комплекс учреждений 

общественной инфраструктуры Александровского муниципального округа в соответствие с требованиями законо-
дательства в области безопасности и качества оказания услуг.

Продолжение постановления № 206 от 12.04.2021
Начало в № 16 от 16 апреля 2021 года

Приложение 1
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного 
регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение 
в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение 
в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия (объекта)

Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет 

Пермского края Местный бюджет
1 2 3 4 5

Образование

 1
Ремонт здания МБОУ ”ООШ № 8 
им. А.П. Чехова” (п. Всеволодо-
Вильва, ул. Лоскутова, 7)

1175,97600 881,98200 293,99400

 2
Ремонт внутренних 
помещений МБДОУ ”Детский сад № 15” 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

3873,84000 2905,38000 968,46000

 3 Ремонт здания МБОУ ”БСОШ № 1” 
(г. Александровск, ул.Кирова, 39) 2030,77500 1523,08125 507,69375

 4 Ремонт здания МБОУ ”Гимназия”
г. Александровск, ул. Пионерская, 10 2858,81300 2144,10975 714,70325

 5 Ремонт здания МБОУ ”СОШ п. Яйва” 
(п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 23) 1467,45000 1100,58750 366,86250

 6 Ремонт здания МБОУ ”СОШ п. Яйва” 
п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24 1106,85900 830,14425 276,71475

 7 Ремонт здания МБУ ДО ”ДЮЦ ”Горизонт” 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21) 1605,68789 1204,26591 401,42198

 8
Ремонт кровли МБДОУ ”Детский 
сад № 30” (п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Р. Люксембург, 19)

1890,34300 1417,75725 472,58575

 9 Ремонт здания МБДОУ ”Детский сад 
№ 16”, (г. Александровск, ул. Кирова, 13) 2169,87420 1627,40565 542,46855

 10
Ремонт здания МБДОУ ”Детский 
сад № 19”, (г. Александровск, п. 
Яйва, ул. Коммунистическая, 15)

2802,59300 2101,94475 700,64825

 11 Ремонт кровли здания МБДОУ ”Детский 
сад № 23”(п. Яйва, ул. 8 Марта, 5) 2532,15700 1899,11775 633,03925

 12 Ремонт здания МБОУ ”СОШ №6” 
(г.Александровск, ул. Ленина, 19) 1010,97500 758,23125 252,74375

 13
Ремонт здания МБОУ ”ООШ № 8 
им. А.П. Чехова” (п. Карьер 
Известняк, ул. М.Горького, 6)

667,00000 500,25000 166,75000

 14 Ремонт здания МБОУ ”БСОШ № 1” 
(г. Александровск, ул.Кирова, 39) 1602,11864 1201,58898 400,52966

 15 Ремонт фасада МБУ ”Юпитер”     
(г. Александровск, ул. Ленина, 16) 1867,86600 1400,89950 466,96650

 16
Ремонт внутренних помещений  
МБУ ДО ”ДЮЦ ”Горизонт”        
(помещения спортивной школы)
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1490,52794 1117,89595 372,63199

 17
Ремонт периметрального 
ограждения стадиона МКУ 
«Спорткомплекс «Зевс» 
(пос. Яйва, ул. Заводская, 49)

1180,79400 885,59550 295,19850

 ИТОГО 31333,64967 23500,23724 7833,41243
Приложение 2

к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного 

регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в норма-
тивное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского 

муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(объекта)

Сумма средств на реализацию меро-
приятия (объекта), тыс. руб.

Всего Бюджет 
Пермского края Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

1 Ремонт здания МБДОУ  ”Детский сад № 16”
 (г. Александровск,  ул Кирова, 13) 3587,04600 2690,28450 896,76150

2
Ремонт периметрального 
ограждения МБДОУ ”Детский сад № 15” 
(г. Александровск, ул. Ким, 49, ул. Ким, 51)

2670,37300 2002,77975 667,59325

3 Ремонт здания МБОУ ”БСОШ № 1” 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39) 2221,45800 1666,09350 555,36450

5 Ремонт здания МБУ ”СОШ № 6” 
(г. Александровск, ул. Ленина 19) 1730,72000 1298,04000 432,68000

6 Ремонт периметрального ограждения МБУ 
”СОШ № 6” (г.Александровск, ул. Ленина 19) 1212,65200 909,48900 303,16300

7 Ремонт здания МБДОУ ”Детский сад № 30” 
(п. Всеволодо-Вильва, ул. Р.Люксембург, 19) 5682,77100 4262,07825 1420,69275

Культура

8
Ремонт здания МБУ ”Центр культуры, спорта, 
туризма, молодежной политики и военно-
патриотического воспитания ”Химик” (пос. 
Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1)

1694,92300 1271,19225 423,73075

 ИТОГО 18799,94300 14099,95725 4699,98575

Приложение 3 к Проекту 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в норма-
тивное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в норма-
тивное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского 

муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2023 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(объекта)

Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.

Всего Бюджет 
Пермского края Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

1 Ремонт здания МБУ ДО ”ДЮЦ”
 Горизонт” г. Александровск, ул Ким, 17 2394,23900 1795,67925 598,55975

2 Ремонт здания МБУ ДО”ДШИ” 
г. Александровск, ул. Ленина, 20 920,00000 690,00000 230,00000

3
Ремонт здания МБДОУ ”Детский сад
№ 19” п. Яйва, ул. Коммунистическая, 
15 и ул. Заводская, 30а

2832,70800 2124,53100 708,17700

4 Ремонт здания МБОУ ”Гимназия” 
г. Александровск, ул. Советская, 10 2485,00000 1863,75000 621,25000
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6 Ремонт здания МБОУ ”СОШ п. 
Яйва”    (п. Яйва, ул. Пятилетки, 24) 3485,00000 2613,75000 871,25000

7 Ремонт здания МБУ ”ООШ № 8 им. А.П. 
Чехова” (п. В-Вильва, ул. Лоскутова, 7) 2150,00000 1612,50000 537,50000

8 Ремонт здания МБУ ДО ”ДЮЦ”
 Горизонт” (г. Александровск, ул. Ким, 17) 2394,23900 1795,67925 598,55975

Культура
10 Ремонт здания МКУ ”ДК ”Энергетик”   

(п. Яйва, ул. Парковая, 11) 2436,95300 1827,71475 609,23825

11
Ремонт здания МКУ ”Библиотечно-музей-
ный центр” (п. Яйва,  ул. 6-Пятилетки, 21) 1500,00000 1125,00000 375,00000

ИТОГО 20598,13900 15448,60425 5149,53475

Об установлении периода купального сезона и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах Александровского муниципального округа в летний период 2021 года 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Пра-
вительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22 – п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Пермского края», Указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», 
а также в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах на территории Александровского муници-
пального округа в летний период 2021 года,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить традиционный период купального сезона с 10 июня по 02 августа 2021 года, при условии установ-

ления устойчивой теплой погоды.
Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2021 

года на территории Александровского муниципального округа (далее - План) согласно приложению к настоящему 
постановлению;

Рекомендовать организациям, указанным в Плане, выполнять мероприятия в установленные Планом сроки, с 
учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019).

4. Определить места массового отдыха населения у воды на территории Александровского муниципального округа:
- плотина Александровского пруда, район гидротехнического сооружения ОАО «АМЗ», береговая черта вдоль 

ул. Кольцова, береговая черта вдоль территории бывшего ООО «Лытвенская лесная компания»;
- в районе технологических карьеров (Переломный и Южно-Шавринский, Морозовский);
- район гидротехнических сооружений филиала Яйвинской ГРЭС ПАО «Юнипро», район железнодорожного 

моста п. Яйва, северная часть п. Яйва, южная часть п. Яйва на пересечении рек Вильва и Яйва, по направлению 
дороги в сторону золошлакоотвала филиала Яйвинской ГРЭС ПАО «Юнипро».

5. Лицам, осуществляющим аренду, эксплуатацию мест массового отдыха населения у воды, населению Алек-
сандровского муниципального округа, соблюдать ограничительные меры, связанные с ситуацией распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в местах массового отдыха людей у воды.

6. Лицам, осуществляющим аренду, эксплуатацию мест массового отдыха населения у воды, рекомендовать:
6.1. организовать содержание территории в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и требованиями, предъявляемыми для соответствующих объектов;
6.2. обеспечить безопасность людей;
6.3. на период купального сезона обеспечить дежурство спасателей;
6.4. установить запрещающие знаки «Купаться запрещено» в местах, представляющих опасность.
7. Рекомендовать торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-

тельность в местах массового отдыха населения у воды:
7.1. не допускать продажу прохладительных напитков и иной продукции в стеклянной таре;
7.2. не допускать продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции;
8. Запретить в местах массового отдыха людей у воды:
- купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок и других плавсредств, причалов, а также сооружений, не приспособленных 

для этих целей;
- загрязнять и засорять пляжи и водные объекты;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на непредназначенных для этих целей досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 

матрацах и других средствах (предметах).
9. Рекомендовать начальнику Отделения МВД России по Александровскому округу приблизить маршруты па-

трулирования нарядов полиции к местам массового отдыха населения у воды.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по общественной безопасности и внутренней политике.
И.п. главы муниципального района -

главы администрации Александровского
муниципального района

М.Г. Степанова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 14.04.2021___ № 213_______

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2021 года

 на территории Александровского муниципального округа 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Исполнители

1.
Доведение до сведения населения о 
сроках купального сезона, местах 
массового отдыха населения у воды и 
водоемах, на которых разрешено купание 

до 25 мая 
2021 г.

Начальник сектора по территориальной
безопасности;
Ведущий специалист отдела по МП и ГЗ;

2.
Разместить на сайте aleksraion.ru 
 информационные листовки, памятки, 
рекомендации для населения о мерах 
безопасности на водоёмах в летний период

июнь-август
Начальник сектора по территориальной 
безопасности;
Ведущий специалист отдела по МП и ГЗ;

3.
Выставление аншлагов с информацией 
о запрете купания в неустановленных 
местах, представляющих опасность 

до 10 июня
Начальник сектора по территориальной безопасности;
Лица, осуществляющие аренду, эксплуатацию 
мест массового отдыха населения у воды

4.
Оборудовать в муниципальных учреждениях 
образования, культуры и спорта уголки, пропа-
гандирующие правила поведения и меры безо-
пасности на водных объектах в летний период

до 10 июня 
Руководители учреждений 
образования, культуры и спорта

5.
Проведение пропагандистской работы в 
детских учреждениях в целях ознаком-
ления с правилами поведения и соблю-
дения мер безопасности на воде 

июнь-август
Руководители учреждений образования

6.

Организовать проведение совместных рейдов 
для обеспечения безопасности людей и под-
держания правопорядка в местах массового 
отдыха населения на водных объектах 

июнь-август

Начальник управления по решению
 вопросов местного значения
(п. Яйва, п. Скопкортная);
Заведующий отделом по решению вопросов 
местного значения (г. Александровск);
Начальник сектора по решению вопросов мест-
ного значения (п. Всеволодо-Вильва)
Березниковское отделение ФКУ «Центр госу-
дарственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Пермскому краю»;
Отделение МВД России по Александровскому округу;
Члены добровольной народной дружины 
г. Александровска

7.

Распространить среди населения памятки о 
мерах по обеспечению безопасности на водных 
объектах в летний период

июнь-август

Начальник сектора по территориальной 
безопасности;
Ведущий специалист отдела по МП и ГЗ;
Начальник управления по решению 
вопросов местного значения
(п. Яйва, п. Скопкортная);
Заведующий отделом по решению 
вопросов местного значения (г. Александровск);
Начальник сектора по решению вопросов мест-
ного значения (п. Всеволодо-Вильва)
Специалист по координации индивидуаль-
но-профилактической работы КДН и ЗП
Члены добровольной народной дружины 
г.Александровска

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2021                                                                                                                                № 217
О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 628 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского 
муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ Александровского муниципального округа», с целью уточнения мероприятий 
программы,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном 

округе», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 
2019 г. № 628 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность в Александровском 
муниципальном округе», изменение, изложив её в редакции согласно 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 
муници пального района от  15.04.2021 №  217____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт муниципальной Программы
Наименование 
Программы

Градостроительная деятельность 
в Александровском муниципальном округе

Перечень подпрограмм Градостроительная деятельность в  Александровском муниципальном округе
Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства 

администрации Александровского муниципального района
Ответственный исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрации округа, курирующий 
вопросы развития инфраструктуры и градостроительства

Исполнители Программы Структурное подразделение, занимающееся вопросами 
развития инфраструктуры и градостроительства

Участники Программы 
Администрация Александровского муниципального 
округа, её структурное подразделение (до её формирования 
Администрация Александровского муниципального района)

Цели Программы

Создание оптимальной системы расселения, системы градостроитель-
ного планирования, застройки, благоустройства городских и сельских 
населенных пунктов, развития их инженерной, транспортной и социальной
 инфраструктуры, рационального природопользования, сохранения объектов 
историко-культурного наследия и охраны окружающей природной среды для 
обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдых населения.

Задачи Программы Соблюдение государственных, общественных и частных 
интересов в области градостроительной деятельности.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации программы 2020-2023 годы

Объемы и источники
финансирования Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программ-
ных мероприятий, составляет 4900,00 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- бюджета Пермского края – 3570,00 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа -1330,00 тыс. рублей;
В том числе по годам:
2020 год – бюджет Александровского муници-
пального округа    100,00 тыс.рублей;
2021 год - бюджет Александровского муниципального округа 300,00 тыс.рублей;
2022 год - бюджет Александровского муниципального округа 630,00  тыс.рублей;
бюджет Пермского края – 3570,00 тыс. рублей;
2023 год - бюджет Александровского муниципального округа 300,00 тыс. рублей.

Целевые показатели 
Программы

Разработка градостроительной документации

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической
эффективности

Исполнение законодательства о градостроительной деятельности

Контроль реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

2. Общие положения
Развитие информационного общества, повсеместное внедрение электронных услуг на разных уровнях власти, 

эффективный, быстрый и удобный способ получения информации о развитии территорий, об их застройке, о 
земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градо-
строительной деятельности сведений - всё это диктует необходимость внедрения информационных технологий и 
решений в области градостроительной деятельности.

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 26 статьи 16) и Законом 
Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александров-
ский муниципальный округ Пермского края» возникла необходимость разработки новой градостроительной доку-
ментации с внесением соответствующих дополнений в ИСОГД. 

Проблемы, возникшие в области градостроительной деятельности в связи с преобразованием муниципаль-
ного образования, невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью средств в 
бюджете округа. Проблемы в этих областях следует решать программно-целевым методом путем объединения 
организационных и финансовых ресурсов, что является обоснованием необходимости разработки настоящей 
Подпрограммы.

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

Основной целью Программы является исполнение требований градостроительного законодательства на тер-
ритории Александровского муниципального округа для оперативного обеспечения осуществления градострои-
тельной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Для достижения целей необходимо решение задач:
Подготовка и размещение документации для проведения закупки на работы по разработке или корректировке 

существующей градостроительной документации, а так же разработка программ комплексного развития инфра-
структуры округа.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование 
программных мероприятий2020г. 2021г 2022г 2023г.

Разработка градостроительной
документации

Шт. 1 1 2 1 Разработка генерального 
плана округа и ПЗЗ
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5. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, 

отражены в таблице «Сводные финансовые затраты»

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмо-

тренных Подпрограммой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы
Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администра-

ции Александровского муниципального района. Исполнителями реализации программы является структурное 
подразделение администрации Александровского муниципального округа, занимающееся вопросами развития 
инфраструктуры и градостроительства.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№
п/п

Наименование
программных мероприятий

Источник
финанси-
рования

Расходы на
период действия
Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам
2020 г. 
тыс.руб

2021 г. 
тыс.руб.

2022 г.,
тыс. руб.

2023 г.,
тыс. руб.

1
Разработка генерального 
плана и правил землеполь-
зования и застройки округа 

Местный бюджет 630,00 630,00
Краевой бюджет 3570,00 3570,00

3.
Разработка местных 

нормативов градострои-
тельного проектирования

Местный бюджет 100,00 100,00

4.
Разработка программы 
комплексного развития

 транспортной иф-
раструктуры

Местный бюджет 300,00 300,00

5.
Разработка программы 

комплексного развития со-
циальной инфраструктуры

Местный бюджет 300,0 300,00

Итого по Программе 4900,00 100,00 300,00 4200,00 300,00
в том числе Местный бюджет 1330,00 100,00 300,00 630,00 300,00

Краевой бюджет 3570,00 3570,00

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021                                                                                                                                № 222
О проведении открытого турнира Александровского муниципального 
округа по волейболу среди мужских команд «Кубок Александровского муниципального округа – 2021»

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

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 24 апреля 2021 г. спортивно-массовое мероприятие, открытый турнир Александровского муници-

пального округа по волейболу среди мужских команд «Кубок Александровского муниципального округа – 2021». 
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого турнира Александровского муниципального 

округа по волейболу среди мужских команд «Кубок Александровского муниципального округа – 2021».
3. И.о. директора МБУ «Юпитер» Караксину И.И. обеспечить подготовку и проведение спортивно-массового 

мероприятия, открытого турнира Александровского муниципального округа по волейболу среди мужских команд 
«Кубок Александровского муниципального округа – 2021», в соответствии с прилагаемым Положением.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского

муниципального района от 16.04.2021 № 222

Положение
О проведении открытого турнира Александровского муниципального округа по волейболу  среди 

мужских команд  «Кубок Александровского муниципального округа – 2021»
                                                         пос. Карьер-Известняк 24 апреля 2021 г.

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

2. Время и место проведения
Турнир проводится 24 апреля 2021 г., по адресу: Пермский край, г. Александровск, пос. Карьер-Известняк, ул. 

Мира, 1, в спортивном зале ДК «Горняк». Начало соревнований в 11.00 часов.

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

министрации Александровского муниципального района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

4. Участники соревнования
К участию в соревновании допускаются команды учреждений, спортивных клубов, команды свободного фор-

мирования Александровского района и команды с других территорий (по приглашению и предварительному согла-
сованию с организаторами соревнования).

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

5. Заявки
Предварительные заявки направляются до 23 апреля 2021 г. по  тел. 89028382805 (Волик Руслан Евгенье-

вич). Заявки, заверенные врачом, на участие в турнире предоставляются командами до начала соревнований.
В заявке отразить следующие данные: № и серию паспорта, дату выдачи: ИНН; № страхового свидетельства, 

дата рождения, домашний адрес, допуск врача.
6. Финансовые расходы

Оплата наградной продукции и судейской коллегии производится за счет средств бюджета Александровского 
муниципального округа, предусмотренных на проведение спортивных мероприятий муниципального уровня. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание, проживание), несут командирующие организации.

7. Условия проведения соревнования
Соревнования проводятся по правилам игры в волейбол из 3 партий. Неявка команды на игру объявляется 

через 15 минут после назначенного времени. За неявку на игру команда снимается с соревнований.
В порядке проведения турнира организаторами могут вноситься изменения.

8. Определение победителей
Система проведения турнира будет определена в зависимости от количества команд, подавших заявки на участие в турнире.
При круговой системе проведения по наибольшему количеству набранных очков: Победа 2:0 – 3 очка; Победа 

2:1 – 2 очка; Поражение 1:2 – 1 очко; Поражение 0:2 – 0 очков.

9. Награждение
Команда – победитель награждается кубком и призом.
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями. 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021                                                                                                                                 № 223
О подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г г. на территории Александровского муниципального округа

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 5 Устава Александровского 
муниципального округа, в целях сохранения традиций в проведении для жителей Александровского муниципаль-
ного округа праздничных мероприятий 9 Мая 2021 г., посвященных празднику Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, организации досуга населения в праздничные дни,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 9 Мая 2021 года на территории Александровского муниципального округа праздничные меропри-

ятия, посвященные празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению; 

2.2. схему временного прекращения движения транспортных средств в границах города Александровска и 
движения маршрутных транспортных средств при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Организационному комитету разработать и утвердить план мероприятий, посвященный празднованию 76-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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

И.п. главы муниципального района –
главы администрации Александровского

муниципального района
 М.Г. Степанова

Приложение 1к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 16.04.2021 № 223

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию 76-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Лаврова 
Ольга Эдуардовна

Глава муниципального округа - глава администрации 
Александровского муниципального округа

2. Степанова
Марина Геннадьевна

Исполняющий полномочия главы Александровского муниципального 
района – главы администрации Александровского муниципального 
района администрации района 

3. Белецкая 
Людмила Николаевна

Председатель Думы Александровского муниципального округа
 (по согласованию)

4. Цихлер
Нелли Александровна

Советник главы администрации района

5. Тарасов
Борис Борисович

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике

6. Яшин 
Сергей Валентинович

Начальник управления по решению вопросов местного значения 
(п. Яйва, п. Скопкортная)

7. Акчубакова 
Марина Юрьевна

Начальник сектора по решению вопросов местного значения 
(п. Всеволодо-Вильва)

8. Попов 
Александр Владимирович

Заведующий отделом по решению вопросов местного значения 
(г. Александровск)

9. Истомина
Елена Викторовна

Начальник управления образования администрации района

10. Вешнякова
Ольга Юрьевна

Начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту

11. Галкин
Антон Михайлович

Заведующий отделом по социальной политике

12. Новикова 
Светлана Александровна

Начальник территориального управления по Александровскому и Кизеловскому 
муниципальному району министерства социального развития Пермского края
(по согласованию)

13. Теренин
Дмитрий Александрович

Врио начальника отделения МВД России по Александровскому району
(по согласованию)

14. Фулей 
Маргарита  Александровна

Председатель Совета ветеранов района (по согласованию)

15. Зуева
Нина Алексеевна

Председатель Александровской районной организации Пермской краевой
организации общероссийской общественной организации (Всероссийское 
общество инвалидов) (по согласованию)

16. Яновский
Сергей Михайлович

Директор МБУ «Городской дворец культуры» АГП 

17. Борисова 
Елена Михайловна

Директор МКУ «ДК «Энергетик»  пос. Яйва

18. Долгих 
Людмила Николаевна

И.о. директора МБУ «Химик» ВВГП

19. Атепаева 
Ирина Владимировна

И.о.главного редактора МБУ «Редакция газеты «Боевой путь»

20. Рясин
Сергей Николаевич

Начальник отдела военного комиссариата Пермского края по городам
Александровск и Кизел (по согласованию)

21. Якимов 
Николай Алексеевич

Директор МУП «Коммунальные электросети» (по согласованию)
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2.5. Система Подпрограммных мероприятий

2.5.1. Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Подпрограммы, включая разработку пра-

вовых, финансовых и организационных механизмов;
организационно-информационное обеспечение реализации Подпрограммы.
2.5.2. Реализация Подпрограммы осуществляется уполномоченным органом – отделом по социальной по-

литике администрации Александровского округе (далее - Уполномоченный орган) с привлечением структурных 
подразделений администрации Александровского муниципального района.

2.5.3. Уполномоченный орган осуществляет:
2.5.3.1. подготовку предложений по объемам средств федерального и краевого бюджетов, средств бюджетов 

поселений для решения жилищных проблем молодых семей;
2.5.3.2 организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач 

Подпрограммы;
2.5.3.3. информирование молодых семей об условиях и порядке участия в Подпрограмме;
2.5.3.4. прием заявлений и полного пакета документов молодых семей на участие в Подпрограмме;
2.5.3.5. выдачу участницам Подпрограммы в установленном порядке Свидетельств о предоставлении соци-

альной выплаты на строительство (приобретение) жилья;
Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья - претендент на по-

лучение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы направляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче 
такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
в) документ, подтверждающий, что молодая семья сохраняет нуждаемость в жилых помещениях на сегод-

няшний день;
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

2.5.3.6. принятие мер к взысканию с молодых семей бюджетных средств в установленном законом порядке;
2.5.3.7. контроль за целевым расходованием средств и составление отчетов о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы;
2.5.3.8. формирование списков молодых семей, состоящих на учете для участия в Подпрограмме;
2.5.3.9. формирование списков молодых семей на получение социальных выплат в планируемом году.
2.5.4. В первую очередь в списки молодых семей - участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году (с учетом даты постановки на учет), включаются:
а) потенциальные участницы Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 01 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей;
б) потенциальные участницы Подпрограммы, члены семей которых пострадали (погибли) в результате мас-

совых трагических событий.
Потенциальные участницы Подпрограммы, не относящиеся к приоритетным категориям, включаются в списки 

молодых семей - участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, с учетом даты постановки на учет.

Массовыми трагическими событиями признаются происшествия, произошедшие на территории Пермского 
края, в результате которых пострадало (погибло) 50 и более человек.

2.5.5. Структурные подразделения администрации Александровского муниципального округа осуществляют 
следующие организационные мероприятия:

проведение информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Под-
программы;

информирование молодых семей об условиях и порядке участия в Подпрограмме;
признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством;
определяют объемы ежегодного финансирования Подпрограммы и предусматривают эти объемы в бюджетах 

поселений.
2.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия и общая площадь жилья, приобретенного 

или построенного в рамках реализации Программы, соответствует ежегодно утвержденным показателям.

2.7. Система управления реализацией Подпрограммы

2.7.1. Реализация мероприятий подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки участни-
цам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. Размер со-
циальной выплаты рассчитывается на дату утверждения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации списков молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты.

2.7.2. Социальная выплата предоставляется на приобретение у физических и (или) юридических лиц отдель-
ного жилого помещения (квартиры, жилого дома) как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и 
может быть использована:

2.7.2.1. для оплаты приобретаемого по договору купли-продажи жилого помещения;
2.7.2.2. для оплаты договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
2.7.2.3. для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае 

если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты, которого жилое помещение перехо-
дит в собственность этой молодой семьи;

2.7.2.4. для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

2.7.2.5. для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному кредиту, в том числе ипотеч-
ному, или жилищному займу на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам;

2.7.2.6. в случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств краевого бюджета 
в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья социальная выплата также может направляться:

2.7.2.6.1. на приобретение жилья путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома;
2.7.2.6.2. на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-

ным, или займам для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

2.7.2.6.3. для оплаты договора строительного подряда на реконструкцию индивидуального жилого дома, в том 
числе на завершение ранее начатого строительства индивидуального жилого дома.

2.7.2.7. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких род-
ственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том 
числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

2.7.3. Условием получения социальной выплаты является наличие у участницы Подпрограммы дополнитель-
ных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на при-
обретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты 
приобретаемого жилого помещения. В качестве дополнительных средств участницей Подпрограммы также могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

2.7.4. В рамках реализации Подпрограммы участнице подпрограммы предоставляются дополнительные со-
циальные выплаты:

2.7.4.1. в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств бюджета Пермского края 
при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части суммы долга и уплаты процентов по кредитам 
или займам на приобретение жилья либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома в случае, если участница Подпрограммы получила и 
реализовала свидетельство в рамках участия Пермского края в реализации отдельных мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривающих привлечение средств феде-
рального бюджета, средств бюджета Пермского края и средств местных бюджетов;

2.7.4.2. в размере 100 процентов от суммы, указанной в свидетельстве, с использованием средств краевого 
бюджета в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ре-
бенка в течение двух лет с даты выдачи свидетельства в случае, если участница Подпрограммы получила и реали-
зовала данное свидетельство, в рамках мероприятий по предоставлению участницам Подпрограммы социальных 
выплат за счет средств бюджета Пермского края в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

2.7.5. В качестве механизма доведения социальной выплаты до участницы Подпрограммы используется сви-
детельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее - свидетельство), которое выдается администрацией Алексан-
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дровского округа. Срок действия свидетельства в течение 7 месяцев с даты выдачи его участнице Подпрограммы. 
Аналогичная процедура предусмотрена для участниц Подпрограммы получающих выплаты в размере 10 %, срок 
действия свидетельства составляет 6 месяцев с даты выдачи его участнице Подпрограммы. Для участниц Под-
программы, получающих выплаты в размере 10 % от расчетной стоимости жилья, срок действия свидетельства 
составляет 6 месяцев с даты выдачи указанной в свидетельстве.

Полученное свидетельство в течение 1 месяца сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается 
банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Участница Подпрограммы - владелица 
свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

2.7.6. Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Алексан-
дровского муниципального района по социальному развитию, курирующий ФЦБ «Развитие человеческого потен-
циала», который:

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

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

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

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

граммы.
2.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

2.8.1. Подпрограмма предполагает финансирование из следующих источников:
средства федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий Подпрограммы, предполагае-

мые в рамках отдельных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (на 
конкурсной основе);

средства краевого бюджета, предполагаемые в рамках подпрограммы № 1 «Государственная социальная 
поддержка семей и детей. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Пермского края»;

средства бюджета Александровского муниципального округа;
средства из внебюджетных источников, в том числе:
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого (строящегося) 

жилья;
средства организаций различных форм собственности, за исключением организаций, предоставляющих кре-

диты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, предостав-
ляемые молодым семьям для софинансирования жилищного строительства или приобретения жилья;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобре-
тение (строительство) жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

2.8.2. Потребность финансового обеспечения Подпрограммы и предполагаемые объемы финансирования 
приведены в таблице.

2.8.3. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реали-
зации мероприятий подпрограммы исходя из изменений стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Александров-
скому  муниципальному округу.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение 
целевого 
показателя
 на начало
реализации
 Программы

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование 
программных мероприятий

2020 2021 2022 2023

1
Молодые семьи, 
улучшившие 
жилищные условия

семья 26 15 3 2 0

Улучшение жилищных 
условий молодых семей, 
постоянно проживающих 
(зарегистрированных на 
территории Александровского 
муниципального округа)

2

Общая площадь 
жилья, приобретенного 
(построенного) 
в рамках реализации 
Подпрограммы

кв.м. 200 2475 120 80 0

Улучшение жилищных 
условий молодых семей, 
постоянно проживающих 
(зарегистрированных на 
территории Александровского 
муниципального округа)

Сводные финансовые затраты муниципальной Подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы

Источники финансирования
Расходы 
на период 
действия 
Программы

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Подпрограмма 
№ 2 «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в Алексан-
дровском муници-
пальном округе»

ВСЕГО 20111,257 13197,629 4928,046 1200,030 785,552
Федеральный бюджет 3306,597 2971,923 211,541 123,133 0,000

Краевой бюджет 4956,926 2742,906 601,871 826,597 785,552
Бюджет округа 1847,734 982,800 614,634 250,300 0,000

Внебюджетные источники 10000,000 6500,000 3500,000 0,000 0,000

2.

Улучшение жилищных 
условий молодых 
семей, постоянно 
проживающих 
(зарегистрирован-
ных) на территории 
Александровского му-
ниципального округа)

ВСЕГО 20111,257 13197,629 4928,046 1200,030 785,552
Федеральный бюджет 3306,597 2971,923 211,541 123,133 0,000

Краевой бюджет 4956,926 2742,906 601,871 826,597 785,552
Бюджет округа 1847,734 982,800 614,634 250,300 0,000

Внебюджетные источники 10000,000 6500,000 3500,000 0,000 0,000

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммных мероприятий «Обеспечение жильем 

молодых семей в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы Мероприятие

Сроки 
реализации
мероприятия

Полученные результаты
реализации мероприятия 

в отчетном году
1 2 3 4 5

1.

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

Улучшение жилищных условий 
молодых семей, постоянно 
проживающих (зарегистрирован-
ных) на территории Александров-
ского муниципального округа

Улучшение жилищных условий 
молодых семей, постоянно 
проживающих (зарегистрирован-
ных) на территории Александров-
ского муниципального округа

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию подпрограммных мероприятий «Обеспечение жильем молодых 
семей в Александровском муниципальном округа»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины не 

освоения средств
источник 

финансирования
план,

тыс.руб.
факт,

тыс.руб.
% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма № 2 «Реализа-
ция системы мер социальной 
помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Александров-
ского муниципального округа»

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники
Итого
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Основное мероприятие Под-
программы № 2 «Улучшение 
жилищных условий молодых 
семей, постоянно проживаю-
щих (зарегистрированных) на 
территории Александровского 
муниципального округа»

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные 

источники
Итого

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

№
п/п Целевой показатель Ед. 

изм.
Плановое 
значение 
показателя

Факти-
ческое 

значение 
показателя

% ис-
пол-
нения

Пояснения по достиг-
нутому уровню вы-
полнения показателя 

(причины отклоне-
ния, низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1. Улучшение жилищных условий молодых 

семей, постоянно проживающих (заре-
гистрированных) на территории Алек-
сандровского муниципального округа

Семья

2. Улучшение жилищных условий молодых 
семей, постоянно проживающих (заре-
гистрированных) на территории Алек-
сандровского муниципального округа

Кв.м.

Подпрограмма № 3
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округа»

3.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округа»

Наименование
Подпрограммы

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алек-
сандровском муниципальном округе»

Разработчик
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального округа по социаль-
ному развитию,
Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального округа

Ответственный 
исполнитель
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального округа по социаль-
ному развитию

Исполнитель
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального округа

Участники
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального округа,
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального округа»
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Алек-
сандровского муниципального округа

Цели Подпрограммы
Создание условий по обеспечению благоустроенным жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей путем предоставления жилья из муниципального специа-
лизированного жилого фонда

Задачи
Подпрограммы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание реальных механизмом направленных на предоставления благоустроенного жи-
лья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по средствам специа-
лизированного муниципального жилого фонда;
-продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и организационных механиз-
мов государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- развитие системы программных мероприятий направленных на строительство объектов 
специализированного жилого фонда для предоставления его лицам из категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2023 годы
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет – 25589,844 тыс. ру-
блей.
Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 7778,594 тыс. руб.
2. 2021 г. – 5643,282 тыс. руб.
3. 2022 г. – 6420,968 тыс. руб.
4. 2023 г. – 5747,000 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Пермского края 
передаваемых на исполнение переданных полномочий.

Целевые показатели
Подпрограммы

Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специ-
ализированного жилья

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации
Подпрограммы

Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей квартир, на основании договоров найма муниципального 
специализированного жилья, к 2023 году до 36 квартир.

Контроль реализации
Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ежегодно по результатам испол-
нения целевого показателя.

3.2. Общие положения
Подпрограмма «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений Александровского муниципального округа» 
(далее - Подпрограмма) направлена на реализацию полномочий переданных администрации Александровского 
муниципального округа в соответствии Законом Пермского края от 10 апреля 2017 г. № 88-ПК «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». В соответствии со ст.19 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями осуществляется соответствующими федеральны-
ми законами и законами субъектов федерации.

Принятие данной Подпрограммы позволит создать эффективный механизм решение одной из самых сложных 
и злободневных проблем на территории Александровского округа и решить вопрос обеспечения жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей путем предоставления им благоустроенного жилья на основа-
нии договоров найма специализированного жилого фонда.

Разработка и реализация Подпрограммы базируются на следующих принципах оказания социальной помощи:
- адресности оказания социальной помощи - установлен и определен список детей-сирот нуждающихся в по-

лучении жилых помещений;
- гарантированность получения социальной помощи по средствам получения жилого помещения на основании 

договора найма специализированного жилого фонда;
- целевое расходование средств, предоставляемых администрации района на приобретение и содержание 

муниципального специализированного жилого фонда.
В соответствии с Законом Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обеспечением жилыми помещениями 
подлежат лица, включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений, утвержденный органом местного самоуправления муниципального округа, однократно по месту жи-
тельства в пределах территории муниципального района предоставляются благоустроенные жилые помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений.

Жилые помещения предоставляются гражданам в соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Пермской области 
от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» должны соответствовать следующим требованиям:

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

- жилое помещение предоставляется в виде жилых домов, квартир по нормам предоставления площади жило-
го помещения по договору социального найма, устанавливаемым органами местного самоуправления Пермского 
края, не менее 28 квадратных метров общей площади жилого помещения, при этом жилая площадь помещения не 
может быть менее 14 квадратных метров;

- жилое помещение должно быть пригодным для проживания, отвечать установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности и иным требованиям, быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- жилое помещение предоставляется гражданину по месту жительства в пределах Александровского муници-
пального округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021                                                                                                                                             № 183
О мерах по охране лесов от пожаров в 2021 году

В целях осуществления необходимых мер по охране лесов от пожаров в 2021 году, в соответ-
ствии со статьями 51 и 53 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами пожарной безопасно-
сти в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 г. 
№ 1614, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Прави-
тельства Пермского края от 11 февраля 2021 г. № 26-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Пермско-
го края в 2021 году», руководствуясь Уставом муниципального образования «Александровский муниципальный округ», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. оперативный план основных мероприятий по организации предупреждения и ликвидации лесных пожаров 

на территории Александровского муниципального округа в 2021 году;
1.2. состав оперативной группы по борьбе с лесными пожарами.
2. Возложить обязанности штаба по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

лесных пожаров на территории Александровского муниципального округа на комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального района.

3. Назначить ответственным за организацию тушения лесных пожаров заместителя главы администрации 
Александровского муниципального района по общественной безопасности и внутренней политике.

4. Считать пожароопасным сезоном в городских лесах, расположенных на территории Александровского му-
ниципального округа период с момента схода снежного покрова в лесу и до образования его в осенний период.

5. В летний период, в условиях устойчивой жаркой и ветреной погоды или получении штормового предупреж-
дения не допускать разведения костров, проведение пожароопасных работ, а также топку печей на территории 
Александровского муниципального округа.

6. В период высокой пожарной опасности незамедлительно вводить на территории Александровского муници-
пального округа особый противопожарный режим.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих работу в лесах 
или на прилегающих к ним территориях, независимо от их формы собственности:

7.1. обеспечить контроль за сохранностью лесов от пожаров, в том числе в выходные и праздничные дни, 
особенно в местах отдыха населения района;

7.2. организовать проведение противопожарных мероприятий на подведомственных территориях;
7.3. в случае обнаружения очагов пожаров принимать срочные меры по их локализации и тушению с немед-

ленным сообщением в МКУ «ЕДДС Александровского муниципального района» (по тел. 112, 3-71-86), Кизеловское 
лесничество ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» (по тел. 5-04-32, 5-12-76) или по телефону 101;

7.4. представлять по первому требованию работников организаций, осуществляющих тушение лесных пожа-
ров, необходимое количество рабочей силы и инженерной техники для тушения лесных пожаров, всех видов связи 
и средств передвижений;

7.5. в случае угрозы возникновения лесных пожаров установить в организациях, входящих в состав муници-
пального звена ТП РСЧС Александровского муниципального района Пермского края круглосуточное дежурство 
ответственных дежурных для принятия оперативных мер по локализации и тушению лесных пожаров, графики 
дежурства предоставить в КЧС и ОПБ района через отдел по МП и ГЗ района (по факсу 3-63-69 или на электрон-
ный адрес: alex-mpgz@yandex.ru).

8. Отделу по МП и ГЗ совместно с сектором по территориальной безопасности вести пропаганду по соблю-
дению правил пожарной безопасности в лесах на территории Александровского муниципального округа через 
средства массовой информации, а также путем распространения тематических листовок и памяток.

9. Гражданам, находящимся в лесах или вблизи них на территории Александровского муниципального округа, 
обеспечивать строгое соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, в случае обнаружения лесного пожара 
принимать меры по его ликвидации, а также немедленно сообщить о пожаре в МКУ «ЕДДС Александровского 
муниципального района» по телефону 112; 3-71-86, Кизеловское лесничество ГКУ «Управление лесничествами 
Пермского края» по телефонам  5-04-32, 5-12-76 или по телефону 101.

10. Сектору по экологии и природопользованию:
10.1. не допускать на территории округа не контролируемого сжигания сухой растительности и мусора;
11. Установить, что все затраты, связанные с тушением возможных лесных пожаров, возмещаются за счет 

виновных лиц, а в случае невозможности установления виновных лиц, владельцами лесных массивов.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления Александровского муниципального района aleksraion.ru.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района 

по общественной безопасности и внутренней политике.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского
муниципального района 

  С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального
района 

от 30.03.2021____ № _183______

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по организации предупреждения и ликвидации лесных пожаров на территории

 Александровского муниципального района в 2021 году
№ 
п/п Наименование проводимых мероприятий Исполнители Срок

исполнения
1 2 3 4

Обеспечивать своевременное выполнение 
мероприятий по противопожарному обустрой-
ству лесов, устройству мест отдыха, установить 
агитационные плакаты и аншлаги вдоль дорог

Кизеловское лесничество ГКУ 
«Управление лесничествами 

Пермского края»
постоянно

Проводить беседы, лекции, уроки на темы о 
значении леса, необходимости осторожного 
обращения с огнём, соблюдения других тре-
бований пожарной безопасности в лесах и 

действиях при обнаружении пожаров со школь-
никами, местным населением и работниками 

предприятий, учреждений, организаций

Кизеловское  лесничество 
ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края», 8 ОНПР, 
93 ПСЧ, руководители 

предприятий, организаций, учебных 
заведений, отдел по МП и ГЗ,

сектор по территориальной безопасности

постоянно

Использовать средства массовой информации 
для проведения бесед, опубликования статей 

по пожарной тематике, оповещения населения о 
степени пожарной опасности в лесах, о решениях 
по запрещению или ограничению посещения лесов

Кизеловское лесничество 
ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края», газета «Боевой путь», 
93 ПСЧ,  отдел по МП и ГЗ,

сектор по территориальной безопасности

постоянно

Обеспечить контроль за соблюдением арен-
даторами, другими лесопользователями 

правил пожарной безопасности в лесах РФ, 
выполнения работ по очистке мест рубок

Кизеловское лесничество 
ГКУ «Управление лесниче-
ствами Пермского края»

постоянно

Обеспечить создание на границах лес-
ного фонда и земель округа противо-

пожарных опашек и разрывов

Кизеловское лесничество 
ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края», сектор по экологии 
и природопользованию района

до начала 
пожароопас-
ного периода

При угрозе возникновения лесных пожаров, 
обеспечить устройство минерализованных 
полос возле населенных пунктов, находя-
щихся в зоне возможных лесных пожаров;
Принять меры по выявлению и ликвида-

ции несанкционированных свалок

Сектор по экологии и 
природопользова-

нию района
до 01.05.2021
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Продолжение постановления № 145 от 18.03.2021
Начало в № 16 от 16 апреля 2021 года

Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Александровского муниципального района от 18.03.2021 № 145
Таблица 1

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник
финансирования

Расходы 
на период 
действия

Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам:

2020 г.,
тыс. руб.

Плановый
2021 г.,
тыс. руб.

Плановый
2022 г.,
тыс. руб.

Плановый
2023 г.,
тыс. руб.

1. Подпрограмма - 
«Развитие культуры 
в Александровском 

муниципальном округе» 

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет 13 255,06 5 204,70 8 050,36 - -
Местный бюджет 212 348,94 54 311,14 57 643,24 50 197,28 50 197,28

Внебюджет 839,20 261,20 578,00
Итого по Подпрограмме: 226 443,20 59 777,04 66 271,60 50 197,28 50 197,28

2. Подпрограмма - «Развитие  
молодежной политики 
в  Александровском 

муниципальном округе»

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 265,00 13,00 84,00 84,00 84,00

Итого по Подпрограмме: 265,00 13,00 84,00 84,00 84,00
3. Подпрограмма - «Развитие 

физической культуры, 
спорта в Александровском 
муниципальном округе» 

Федеральный 
бюджет

- - -

Краевой бюджет 5 583,42 2 660,11 2 923,31 - -
Местный бюджет 137 680,72 35 381,92 35 366,40 33 466,20 33 466,20

Внебюджет 1 384,00 854,00 530,00 - -
Итого по Подпрограмме: 144 648,14 38 896,03 38 819,71 33 466,20 33 466,20

4.

Подпрограмма – 
«Развитие туризма 
в Александровском 

муниципальном округе»

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Подпрограмма « Обе-

спечение сохранности, 
благоустройства и ремонта 

памятников Великой 
Отечественной войны, 
воинских захоронений 
в Александровском му-
ниципальном округе»

Федеральный 
бюджет

- - -

Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 2 352,01 574,60 640,56 828,91 307,94

Внебюджет 300,00 300,00 - - -
Итого по Подпрограмме: 2 652,01 874,60 640,56 828,91 307,94

Всего по Программе: Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет 18 838,48 7 864,81 10 973,67 - -
Местный бюджет 352 646,67 90 280,66 93 734,20 84 576,39 84 055,42

Внебюджет 2 523,20 1 415,20 1 108,00 - -
Итого: 374 008,35 99 560,67 105 815,87 84 576,39 84  055,42

Приложение 2 к
постановлению администрации Александровского 

муниципального района от 18.03.2021 № 145
Таблица 2

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе

№
п/п

Наименование 
Подпрограммных
мероприятий

Источник
финансирования

Расходы 
на период 
действия
Подпро-
граммы,
тыс. руб.

в том числе по годам:

 2020 г.,
тыс. руб.

Очередной
2021 г.,
тыс. руб.

Плановый
2022 г.,
тыс. руб.

Плановый
2023 г.,
тыс. руб.

1.
Содержание учреждений 
культуры МБУ

Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет - - -
Местный бюджет 109 908,66 25 830,88 28 230,26 27 923,76 27 923,76

2.

Содержание учреждения 
кинематографии МБУ 
«Юпитер»

Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет - - -
Местный бюджет 5 732,62 1 569,22 1 387,80 1 387,80 1 387,80

3.

Содержание учреждений 
культуры МКУ

Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 80 945,95 20 812,51 20 044,48 20 044,48 20 044,48

Внебюджет 739,20 261,20 478,00 - -

4.

Проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Федеральный 
бюджет - - - -

Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 3 417,55 893,83 841,24 841,24 841,24

Внебюджет 100,00 - 100,00 - -

5.

Ремонтные работы 
учреждений культуры в 
рамках Постановление 
Правительства Пермского 
края от 21.11.2018 № 718-п

Федеральный 
бюджет - - - -

Краевой бюджет 11 854,16 5 204,70 6 649,46 - -
Местный бюджет 11 854,16 5 204,70 6 649,46 - -

6.

Ремонтные работы 
учреждений культуры в 
рамках Постановление 
Правительства Пермского 
края от 10.04.2015 № 206-п

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 1 400,90 - 1 400,90 - -
Местный бюджет - - - - -

7.

Расходы на проведение 
работ: «Детально-инстру-
ментальное обследование 
здания по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, 
пос. Карьер-Известняк,
ул. Мира, 1» клуб «Горняк»

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет

490,00 - 490,00 - -

Всего по Подпрограмме: Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет 13 255,06 5 204,70 8 050,36 - -
Местный бюджет 212 348,94 54 311,14 57 643,24 50 197,28 50 197,28

Внебюджет 839,20 261,20 578,00 - -
Итого: 226 443,20 59 777,04 66 271,60 50 197,28 50 197,28

Продолжение постановления № 145 от 18.03.2021 
в последующих номерах газеты "Боевой путь" . 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Александровский 
муниципальный округ, утвержденный постановлением администрации района от 03 апреля 2020 г. № 150

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях уточнения порядка предоставления субсидий

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ, 
утвержденный постановлением администрации района от 03 апреля 2020 г. № 150:

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Право на получение субсидий имеют юридические лица – муниципальные унитарные предприятия муни-

ципального образования Александровского муниципального округа, отвечающие следующим критериям:
- муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, не способные удов-

летворить требования кредиторов по денежным обязательствам, выплате выходных пособий и (или) по оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанности по уплате обяза-
тельных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены ими в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;

- муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (муниципальные 
казенные предприятия), не способные удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, вы-
плате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 
исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, если дата, с которой соответствующие обязательства и 
(или) обязанности не исполнены, наступила на момент подачи заявления на предоставление субсидии;

- в отношении которых, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке не 
применена ни одна из процедур, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-

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

главы администрации Александровского
муниципального района

М.Г. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021                                                                                                                                             № 232

Обеспечить выполнение  мероприятий по при-
влечению граждан, должностных и юридических 
лиц, к административной ответственности, за 

неисполнение требований нормативно-правовых 
актов Пермского края, администрации района о 

запрете сжигания мусора, отходов, травы, листьев, 
веток, тополиного пуха и иной растительности.

Сектор по экологии 
и природопользованию района

в течение по-
жароопас-ного 

периода

Организовать в целях предупреждения 
и своевременного обнаружения пожа-
ров патрулирования лесного фонда

Кизеловское лесничество 
ГКУ «Управление лесничествами

 Пермского края»

в течение по-
жароопас-ного 

периода
Организовать в дни высокой опасности дежурство 

патрулей в местах массового отдыха людей. 
Отделение МВД России по 
Александровскому округу

по необхо-
ди-мости

Утвердить графики патрулирования в период 
пожароопасного сезона 2021 года территорий и 
объектов, прилегающих к лесам и подверженных 
угрозе перехода природных (лесных) пожаров.

Отделение МВД России по 
Александровскому округу, 
Администрация округа

до 25.04.2021

Провести совместное совещание работни-
ков гос. лесоохраны, лесозаготовительных 
предприятий,  членов КЧС и ОПБ Алек-
сандровского муниципального округа

Начальник отдела по МП и ГЗ 
администрации Александровско-

го муниципального района, 
сектор по экологии и приро-
допользова-нию района

до 01.05.2021

Провести на территории муниципального округа 
КШТ с личным составом КЧС и ОПБ Алексан-
дровского муниципального района по вопросу 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами

Отдел по МП и ГЗ администрации Алек-
сандровского муниципального района, 

Кизеловское лесничество 
ГКУ «Управление лесниче-
ствами Пермского края»

апрель 2021

Провести очистку лесосек, придорожных полос, 
трасс, ЛЭП и газопроводов, проходящих в 
лесах от мусора, сухих деревьев и травы

Кизеловское лесничество 
ГКУ «Управление лесничествами Перм-
ского края», арендаторы лесного фонда

до 10.05.2021

Укомплектовать бригаду ПХС и произвести 
их обучение, назначить начальника команды, 
привести в готовность пожарный инвентарь, 
проводить тренировочные учения команды

Кизеловское лесничество 
ГКУ «Управление лесниче-
ствами Пермского края»

до 01.05.2021

Организовать дежурство ответственных 
работников Кизеловское лесничество 
ГКУ «Управление лесничествами Перм-
ского края», администрации района

Сектор по экологии и природопользо-
ва-нию района, Кизеловское лесничество 

ГКУ «Управление лесниче-
ствами Пермского края»

в период высо-
кой пожарной 
опасности

В дни высокой пожарной опасности выделить де-
журный автотранспорт предприятий и организаций

Руководители предприятий 
(по отдельному графику)

в период высо-
кой пожарной 
опасности

Обеспечить информирование надзорных 
органов о возникновении лесных пожаров по 
линии ГО и ЧС, отделения МВД России по 
Александровскому округу и лесничества и 
взаимный обмен информацией между ними

Кизеловское лесничество 
ГКУ «Управление лесничествами Перм-
ского края», Отделение МВД России по 

Александровскому округу, администрация 
района, (ЕДДС района по запросу)

в период высо-
кой пожарной 
опасности

Предоставлять своевременную и достоверную ин-
формацию обо всех случаях возникновения лесных 

пожаров на территории Кизеловское 
лесничество ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» в районные ГПС, ГУ МЧС России 
по Пермскому краю, ГКУ «Авиалесоохрана» через  
МКУ «ЕДДС»  района тел.8 34 274 3 71 86, 112.

Лесохозяйственные организации, лесо-
пользователи, Кизеловское лесничество 

ГКУ «Управление лесниче-
ствами Пермского края»

постоянно

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального
района  от 30.03.2021____ № __183_____

СОСТАВ
оперативной группы по борьбе с лесными пожарами

Тарасов Борис Борисович - заместитель главы администрации района по общественной 
безопасности и внутренней политике, руководитель группы

Фатыхов Ринат Робертович - заместитель руководителя оперативной группы, директор 
Кизеловское лесничество ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 
(по согласованию)

Члены группы:
Юдин Эдуард Станиславович - начальник 93 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Пермскому краю (по согласованию)

Лядов Дмитрий Владимирович - и.о.начальника отделения МВД России 
по Александровскому муниципальному округу (по согласованию)

Гольчиков  Александр Сергеевич - начальник отдела по мобилизационной подготовке и гражданской защите

Клепцина Наталья Александровна - начальник сектора по экологии и природопользованию

Кузнецов Сергей Геннадьевич - заместитель директора Кизеловское лесничество ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края»   (по согласованию)

Башков Андрей Витальевич - директор МКУ «ЕДДС»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 26 апреля по 2 мая)
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваша контактность позволит вам спра-
виться со всеми возникающими сложными проблемами. Дру-
зья поддержат и помогут вам в сложной ситуации. Не стоит 
предъявлять претензий или требований к начальству, это мо-
жет привести к конфликтной ситуации. Вероятны знакомства с 
интересными и влиятельными людьми, не упустите свой шанс, 
используйте эту возможность. Выходные постарайтесь посвя-
тить отдыху. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам потребуется умение рассла-
бляться и не обращать внимания на раздражители, особенно 
- мелкие. Возможны неожиданности и сюрпризы, подготовьте 
свою интуицию к необходимости адекватно реагировать на 
происходящее. Старайтесь сторониться недоброжелателей и 
не болтать лишнего. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появится реальная возможность 
для коррекции судьбы, внесения в нее чего-то нового, необыч-
ного. Доверьтесь голосу своей интуиции, и она вас не подве-
дет. Постарайтесь не связывать себя лишними обещаниями, 
будьте осмотрительнее, чтобы избежать недоразумений. В 
выходные займитесь повседневными делами. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Состояние дел на работе будет демон-
стрировать перспективы карьерного роста. Нежелательно 
раскрывать перед окружающими свою нервозность и раздра-
жительность. В выходные вас могут разочаровать взаимоот-
ношения с окружающими. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Понадобятся такие качества, как внима-
тельность, последовательность и рассудительность. Поста-
райтесь меньше спорить с начальством. Вам придется помочь 
коллегам по работе. Постарайтесь немного умерить свои ам-
биции и не позволяйте себе слишком экстравагантных поступ-
ков. В выходные есть вероятность натворить массу глупостей, 
будьте осторожнее. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте осторожны - в погоне за 
выгодой, можно пропустить предложение долгосрочного и 
перспективного контракта. Перед вами могут открыться бле-
стящие возможности, благоприятное время для карьерных 
скачков. В выходные может начаться один из самых роман-
тичных периодов, наслаждайтесь гармоничной атмосферой. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам лучше всего переосмыслить 
накопленный опыт. В деловой сфере ситуация будет скла-
дываться не слишком удачно, однако на помощь придет вер-
ный друг, который поможет найти выход из трудного положе-
ния. В выходные постарайтесь не оставаться в одиночестве. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши прошлые достижения - 
это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед. 
Не позволяйте втягивать себя в конфликтную ситуацию. 
Вспомните о своих родственниках, сейчас неплохое время 
для примирения и возобновления отношений. Приятные со-
бытия, которые потешат вашу гордость, могут произойти с 
вашими детьми. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо собраться с 
духом и сконцентрироваться перед решающим прыжком. 
Осторожно обходите потенциально-опасные места, старай-
тесь не шуметь и не привлекать к себе лишнего внимания. 
Держите все дела под контролем, и тогда ситуация непре-
менно решится в вашу пользу. Уделяйте побольше внима-
ния детям. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ловите удачу. Вы можете ус-
лышать немало комплиментов в свой адрес, многие будут 
убеждать вас в том, что вы замечательная личность. Не жа-
лейте время на общение и перемещения, все будет склады-
ваться отлично. Возможны разногласия во взаимоотношени-
ях с детьми, проявите терпение и постарайтесь услышать их 
мнение и понять. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы способны легко обезору-
жить критически настроенных. Откиньте ненужные сомне-
ния, иначе на внутреннюю борьбу вы потратите слишком 
много усилий. Избегайте неясностей на работе и в личных 
отношениях, во всем нужна точность и определенность. В 
выходные постарайтесь не поддаваться на эмоциональные 
провокации. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Чем более деятельны вы будете, 
тем плодотворнее окажутся результаты. Поддержка еди-
номышленников вам гарантирована. Только с начальством 
лучше контактировать поменьше, время для этого еще не 
пришло. Старайтесь никого не обидеть. В выходные в отно-
шениях с близкими могут возникнуть проблемы. Желательно 
наладить новый стиль взаимоотношений. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день - среда.

По горизонтали: Гидрокостюм.  Адат.  Зен-
кер.  Шарм.  Потап.  Лакей.  Ефрон.  Иск.  Асс.  
Кости.  Утренник.  Гаф.  Остол.  Люлька.  Саше.  
Лиза.  Счёт.  Роден.  Стела.  Нато.  Имам.  Европа.  
Вдоль.  Раб.  Кювета.  Неон.  Хакамада.  

По вертикали: Велокросс.  Чемодан.  Кисет.  
Ост.  Мелко.  Игла.  Вьюн.  Шатёр.  Озеро.  Суфле.  
Орех.  Такт.  Лопата.  Тыква.  Руль.  Абак.  Пеле.  
Марш.  Нуклон.  Айран.  Аида.  Натр.  Осин.  Зет.  
Минск.  Канонерка.  

№ 169 (Б)

Погода в Александровске

2 и 3 МАЯ с 10.00 
в ГДК г.Александровска

состоится 
выставка-продажа 

КОВРОВ, ДОРОЖЕК, 
ПАЛАСОВ (г.Витебск).

Ждём вас за покупками!"

№ 175 (Б)

 РЕКЛАМА  
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