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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 4

АКТУАЛЬНО
Соцзащита разъясняет, 
кому положена компенса-
ция за газовое оборудова-
ние.

ГОРОД И ЛЮДИ
На отчетно-выборной конфе-
ренции общества инвалидов 
переизбрали председателя.
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СТР. 3

№ 123 (Б)

СПОРТ
Лыжные гонки на призы 
Д.Пирогова все больше наби-
рают популярность.

СТР. 6

Вместе у нас все получится!

Семья Водяновых на отдыхе.

В Пермском крае началось выдвижение 
кандидатов на выборы в депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции от региона. Одним из обязательных 
моментов выборной кампании является 
проведение праймериз, где претенденты 
на участие в выборной гонке должны по-
лучить одобрение своей партии.

Процедура праймериз "Единой России" по 
округу № 59 пройдет в Прикамье с 24 по 30 
мая. В ней примет участие советник губерна-
тора Пермского края по развитию экономики и 
предпринимательства, основатель благотво-
рительного фонда “Я помогаю детям” Роман 
ВОДЯНОВ. В преддверии этого события мы 
задали ему несколько вопросов. 

Роман Михайлович, вы предприни-
матель, основатель благотворительного 
фонда, депутат, советник губернатора, 
но при этом вам всего 38 лет. Подели-
тесь секретом, как вам удалось достиг-
нуть таких успехов и уважения? 
- Предпринимательскую деятельность я 

начал в 2008 году. На тот момент у меня не 
было большого опыта в этом направлении. 
Я купил старенькую буровую установку, что-
бы оказывать услуги жителям по бурению 
скважин на воду. Наверняка у многих на даче 
или на участке есть именно такая скважина, а 
возможно, я сам ее и пробурил. (смеется) На 
самом деле, мое правило по жизни: для того 
чтобы понять, как устроен процесс работы, 
необходимо обучиться и попробовать самому. 
Поэтому первое время я приезжал на заказы 
и бурил жителям скважины самостоятельно. 

Жители, наверно, удивлялись тому, 
что руководитель сам приезжает к ним? 
- Это точно! Но им было приятно, что я не 

просто оказываю услугу по бурению скважин, 
а интересуюсь их проблемами. Они рассказы-
вали мне  о простых житейских трудностях. Во 
время одной такой беседы я узнал, что в по-
селке живет очень бедная многодетная семья, 
в которой четверо детей, и им жизненно необ-
ходимо помочь решить вопрос с водоснабже-
нием. Денег у семьи на бурение скважины не 
было. Решил, что я смогу помочь им, и пробу-
рил скважину. Навсегда запомню благодарные 
глаза мамы, у которой впервые за много лет 
в доме появилась своя вода и ей не приходи-
лось каждый день набирать воду из колодца. 

Эта ситуация подтолкнула вас 
основать благотворительный фонд 
помощи многодетным и малоимущим 
семьям? 
- Именно так.  Я рассказал о случившем-

ся жене Марине, а она в ответ сказала, что 
многодетные и малообеспеченные семьи 
ежедневно сталкиваются с такими пробле-
мами. Им не надо много - главное, чтобы 
дети были сыты, одеты и обуты. Я сразу 
вспомнил свое детство, как радовался но-
вой теплой зимней куртке! Мудрая жена 
подтолкнула меня к важному решению - ос-
новать благотворительный фонд “Я помо-
гаю детям”, который на сегодняшний день 
работает уже 10 лет и оказывает помощь 
десяткам тысяч семей по Пермскому краю, 
а наших главных помощников-волонтеров 
уже свыше 2000 человек! 

Благотворительность - это огромный 
труд! Как удается поддерживать фонд 
«на плаву» такое долгое время?
- Как предприниматель, я четко понимаю, 

что несу ответственность не только за себя, но 
и за свою семью, своих сотрудников, их семьи, 
а это тысячи людей, которых я не имею права 
подвести! Поэтому я постоянно работаю, раз-
виваю свое дело, чтобы платить достойную за-
работную плату людям, а также поддерживать 
фонд и помогать многодетным семьям. 

Знаете, я учу своих пятерых детей: вместо 
того, чтобы раздавать советы, покажите на 
собственном примере, как нужно делать. Так 
и здесь, я на личном примере показываю, что 
бизнес может и должен быть социально ответ-
ственным, а меня поддерживают другие пред-
приниматели. Иногда даже один рубль может 
помочь нуждающейся семье! С миру по нитке. 

Ваша общественная работа не 
ограничивается только деятельностью 

     фонда. Вы прошли путь от сельского 
депутата до краевого парламентария.
Почему восемь лет назад решили 
заняться депутатской деятельностью? 
- Как я рассказал ранее, я очень много об-

щался с местными жителями. Я начал интере-
соваться, какие еще у них есть проблемы, а они 
все довольно простые: лампочку в фонаре заме-
нить, дорогу подлатать, детскую площадку отре-

монтировать. И все это можно решить, главное 
- общаться с людьми, слышать их и помогать.

Тогда я принял решение - стать депутатом 
сельского поселения. И это стало стартом моей 
депутатской карьеры. Вскоре я прошел все уров-
ни: от сельского депутата - районного депутата 
- до депутата регионального парламента. Поэ-
тому смело могу сказать, что хорошо понимаю 
ваши житейские проблемы, знаю всю информа-
цию "с земли". 

Роман Михайлович, почему вы 
решили принять участие в праймериз 
“Единой России”?
- Это решение тщательно  взвешено и ос-

мыслено. Скорее, это закономерный резуль-
тат моей деятельности в последние годы и в 
целом моей жизни.

Я родился и живу в Пермском крае, здесь 
моя большая семья, друзья, здесь моё дело. 
Значит, моя задача - делать так, чтобы с 
каждым годом жизнь в регионе становилась 
удобнее и комфортнее. Хочу, чтобы край креп 
и развивался. 

Я не являюсь членом партии, но считаю, 
что “Единой России” необходимы новый век-
тор развития и обновление команды! Есть 
вопросы, которые требуют серьезной прора-
ботки, а “Единая Россия”, как ведущая партия 
в стране, несет ответственность за будущее 
людей! Уверен, что вместе мы сможем до-

стичь поставленных целей, а мой опыт и зна-
ния будут полезны для развития Пермского 
края.

Что вы вкладываете в слова - 
«развитие Пермского края»?
 - До меня - это рабочие места и достойная 

зарплата, удобная инфраструктура и безопас-
ные дороги, современное здравоохранение и 
доступное образование. То есть все то, из чего 
складывается обычная ежедневная жизнь. Если 
в системе что-то не отлажено, то людям прихо-
дится сталкиваться с массой проблем. И всем 
хочется, чтобы вокруг было меньше трудно-
стей. Уверен, это можно сделать. Важно для 
этого работать слаженной командой, продви-
гая интересы края на всех уровнях - от муници-
пального до федерального. 

В Прикамье есть такая команда?
- Она сейчас формируется. Губернатор края 

Дмитрий Николаевич Махонин тщательно под-
бирает единомышленников, которым предсто-
ит решить большие задачи и реализовать мощ-
ные проекты. Горжусь, что я тоже в их рядах!

ПОСТ - РЕЛИЗ
(Оплаченный материал)
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Готовность персонала и технических 
средств к действиям в условиях  гипо-
тетический нештатной ситуации про-
верили во время командно-штабного 
учения, которое прошло на Яйвинской 
ГРЭС 30 марта. Тема учения актуальна 
для предстоящего паводкового перио-
да: это ликвидация последствий чрез-
вычайной ситуации в случае аварии на 
гидротехнических сооружениях.

В учениях были задействованы руко-
водящий состав, а также штаб ГО и ЧС 
электростанции, комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности, нештатные формирования 
ГО. Целью мероприятия было совершен-
ствование слаженности и оперативности в 
работе нештатных формирований и отра-
ботка их навыков в ликвидации ЧС. 

На первом этапе учений участники про-
верили систему оповещения, отработали 
свои действия в оценке обстановки и вы-
работке верных решений при получении 
сигнала о ЧС. На втором этапе оттачивали 
работу привлекаемых сил и средств для 
ликвидации последствий аварии (по за-
мыслу учений – это разрушение земляной 
плотины: размыв низового откоса и пе-
релив воды через гребень). В результате 

проведения аварийно-восстановительных 
работ проран ликвидирован, целостность 
плотины восстановлена. Учениям выстав-
лена положительная оценка.  (*)
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В службе 112
ИТОГИ НЕДЕЛИ

С 22 по 28 марта участилось 
число телефонных обращений 
в ЕДДС Александровского 
муниципального округа. Всего 
на телефон 112 поступило 
469 звонков справочного и 
информационного характера, 
из них жалоб и обращений 
от граждан – 64. Почти вдвое 
чаще за помощью обращались 
граждане, попавшие в экстрен-
ные ситуации.

По жилищно-коммунальному 
хозяйству поступило 11 жалоб 
от населения, 4 из них по поводу 
перебоев в подаче холодного во-
доснабжения.

22 марта поступило сообще-
ние о том, что на пересечении ул. 
Кирова и ул. Красина г. Алексан-
дровск не работает водоразбор-
ная колонка. МУП «Теплоэнерге-
тика» неисправность устранило. В 
этот же день из п. Яйва был звонок 
о том, что по адресу: ул. Юбилей-
ная, 4 ежедневно с 01:00 до 05:00 
часов в течение двух недель от-
сутствует водоснабжение. Как по-
яснил диспетчер ООО «Яйвинский 
Жилкомсервис», причина отсут-
ствия воды в том, что в это время 
заполняются накопительные емко-
сти. Еще одна жалоба, принятая 
ЕДДС, была перенаправлена в 
МКП ВВГП «Вильвенский водока-
нал», так как в селе Усть-Игум по 
ул. Молодежная нет воды.

28 марта поступило сообще-
ние, что в п. Яйва, ул. Энергети-
ков, 7 требуется очистка канали-
зационных колодцев, в подвале 
дома стоит вода.

Девять жалоб поступило о не-
надлежащем содержании дорож-
но-уличной сети.

24 марта поступило сообще-
ние, что требуется расчистка до-
роги по ул. Комсомольская (район 
«Заоничка»). В этот же день де-
журному ЕДДС сообщили, что не 
расчищены дороги до поселков 
Луньевка и Лытвенский. В тече-
ние недели еще четыре жалобы 
были связаны с дорогами п. Лу-
ньевка. 

26 марта поступило сообще-
ние о том, что требуется расчист-
ка общей дороги по ул. Калинина 
и ул. 8 Марта. 

27 марта – жалоба на пло-
хую расчистку дороги на трассе 
Александровск – Яйва в сторону          
п. Всеволодо-Вильва.

За этот период произошел 
один пожар на территории Алек-
сандровска.

24 марта поступило сообще-
ние, что по адресу: ул. Клары 
Цеткин, 27 горит дом. Локализа-
ция пожара произошла в 14:02 ч., 
ликвидация – в 16:45 ч. Причиной 
пожара послужило нарушение 
монтажа электрооборудования, 
короткое замыкание электропро-
водки на вводе в дом. Пострадав-
ших нет.

14 обращений было переда-
но в полицию (на прошлой неде-
ле таких звонков было 3). Чаще 
всего звонки поступали в связи 
с драками и избиениями. Два 
обращения в ЕДДС были свя-
заны с обнаружением на улице 
лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения без 
верхней одежды. Заявители 
опасались за жизнь и здоровье 
граждан. Были сообщения о по-
пытке проникновения в квартиру 
посторонних и попытке похитить 
решетку с окна. 

Значительно возросло число 
обращений граждан с просьба-
ми вызвать скорую медицин-
скую помощь. 

На дорогах произошло два 
ДТП. Одно случилось в п. Яйва 
по ул. Энергетиков, 47 в районе 
гаражей. Второе в п. Всеволо-
до-Вильва на пересечении ул. 
Советская и ул. Лоскутова. Здесь 
один из участников аварии скрыл-
ся с места ДТП. В обоих случаях 
обошлось без пострадавших, 
транспортные средства получили 
механические повреждения. 

Подготовила
Ирина АТЕПАЕВА

В ЖК «Любимов» введен в 
эксплуатацию дом по ул. Стро-
ителей, 10 для березниковцев, 
чье жилье признано непригод-
ным из-за техногенной аварии. 
Соответствующее разрешение 
выдано Управлением архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации города Березники.

Как сообщили в Корпорации 
развития Пермского края (КРПК), 
в настоящее время ведется под-
готовка квартир к передаче соб-
ственникам, уборка мест общего 
пользования, клининг помещений. 
Организованный процесс передачи 
ключей начнется в апреле по пред-
варительной записи.  Записаться 
на приемку квартиры необходимо 
по тел. 8 (3424) 23-23-08 либо в 
офисе продаж ЖК «Любимов» (Бе-
резники, Советская площадь, 3).

Отметим, что 19-этажный дом 
по ул. Строителей 10 – самый 
большой по количеству квартир в 
новом жилом комплексе. Площадь 
нового объекта, куда в ближайшее 
время смогут переехать 540 семей 
березниковцев, – 27,2 тыс. кв. ме-
тров. Строительство объекта вел 
генподрядчик АО «Стройтрансгаз». 

Заказчиком строительства микро-
района на Правобережье Березни-
ков выступает КРПК.

Напомним, в феврале полпред 
Президента в ПФО Игорь Комаров 
и губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин в рамках рабочей 
поездки проинспектировали ход 
работ на доме на ул. Строителей, 
10. Игорь Комаров высоко оценил 
подход властей Прикамья по рабо-
те с подрядчиками и увеличению 
темпов строительства. «Мы видим, 
что работы ведутся, заметна пози-
тивная динамика по комплексному 
подходу, организационно много 
меняется, в том числе с точки зре-
ния сроков и темпов строитель-
ства. Надеюсь, что в ближайший 
год мы увидим, что Любимов пре-
вращается в район, который будет 
служить примером и для Пермско-
го края, и для других регионов по 
организации благоустроенной и 
комфортной территории, где с удо-
вольствием будут жить люди».

В свою очередь глава региона 
Дмитрий Махонин подчеркнул, что 
в погоне за сроками нельзя жерт-
вовать качеством: жильцы должны 
получить комфортные квартиры, 
полностью соответствующие стро-

ительным нормам. «Ранее было 
много нареканий на качество жи-
лья в новом микрорайоне, соответ-
ствующие жалобы не раз приходи-
ли через соцсети. Дал поручение 
этому вопросу уделять особое 
внимание при передаче квартир 
будущим жильцам, своевременно 
устранять недоделки, если тако-
вые имеются, слушать мнение 
граждан. Люди так долго ждали но-
вое жилье, что мы не имеем права 
их разочаровать. Квартиры долж-
ны соответствовать всем стандар-
там», – обозначил он.

Отметим, дома в жилом ком-
плексе «Любимов» не сдавались с 
конца 2019 года. С приходом в АО 
«КРПК» новой команды, после пе-
реезда основного офиса компании 
в Березники, а также с корректи-
ровкой по поручению Дмитрия Ма-
хонина подходов к строительному 
процессу и концепции работы ситу-
ация изменилась. В настоящий мо-
мент на Правобережье Березников 
продолжается строительство еще 
14 многоквартирных домов, завер-
шается работа итоговой комиссии 
в доме по ул. Дощеникова,1.

Сайт www.permkrai.ru (*)

В Березниках сдан самый
большой дом ЖК «Любимов»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Авария – условная, 
готовность – реальная
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24  марта благотворительный 
Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 
оказал адресную высокотехноло-
гичную помощь ГБУЗ ПК «Перм-
скому краевому клиническому 
госпиталю для ветеранов войн» в 
Перми. Новое оборудование вклю-
чает в себя рентгеновский остео-
денситометр, с помощью которого 
проводится наиболее точная ди-
агностика костей скелета, стаби-
лотренажер для коррекции двига-
тельно-когнитивных возможностей, 
систему для снятия и анализа ЭКГ 
при нагрузках, диагностическую 
ультразвуковую систему с сенсор-
ным управлением, разработанную 
специально для сосудистых иссле-
дований, а также принадлежности. 
Общая сумма оборудования и ма-
териалов составляет почти 19 мил-
лионов рублей.      

Рентгеновский остеоденсито-
метр с принадлежностями установ-
лен в один из кабинетов рентгено-
логического отделения госпиталя, 
который был специально отремон-
тирован и оборудован. Так как в 
госпитале очень много пациентов 
пожилого возраста, исследования 
на этом оборудовании помогут в 
постановке диагноза и назначения 
необходимой терапии пациентам 
с ломкостью костей. Данный аппа-
рат является практически эксклю-
зивным в Пермском крае – пройти 
подобное обследование бесплатно 
пожилым пациентам до передачи 
оборудования госпиталю было не-
возможно. С появлением данного 
аппарата в госпитале появилась 
бесплатная возможность опреде-
ления уровня кальция в костях.

В новой современной системе 
ультразвуковой диагностики экс-

пертного класса очень нуждался 
как стационар, так и поликлиника 
госпиталя, а стабилотренажер яв-
ляется актуальным оборудованием 
диагностики в лечении ветеранов и 
участников боевых действий в отде-

лении неврологии и реабилитации с 
черепно-мозговыми травмами и по-
сле инсультов, которых очень много 
в Пермском крае. 

Подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА

3АКТУАЛЬНО

РЕЗОНАНС

Радостной вестью разлетелась 
информация об инициативе 
губернатора – компенсации за 
обновление газового оборудо-
вания для некоторых категорий 
граждан. Телефоны работников 
социальной защиты разрыва-
ются от шквала звонков. Мы 
попросили еще раз разъяснить 
подробности, чтобы люди 
смогли разобраться в механиз-
ме получения материальной 
помощи. 

На вопросы редакции отве-
тила Ольга Филиппова, руко-
водитель «Центра социальной 
защиты населения по Алексан-
дровскому муниципальному 
округу и городскому округу «Го-
род Кизел».

Граждане по-разному поняли 
данную программу. Все-таки,
что она предполагает?
 - Отмечу, что услуга направле-

на на обеспечение безопасности 
жителей многоквартирных домов. 
Все мы слышали о случаях, когда 
из-за неисправности газового обо-
рудования погибали люди. 

Кто имеет право 
на возмещение расходов?
- В первую очередь, это соб-

ственники помещений (независимо 
от их доли) и наниматели по дого-
вору социального найма, прожива-
ющие в многоквартирных домах. 
Из числа категорий населения 
– малоимущие семьи, инвалиды, 
семьи, имеющие детей-инвалидов, 
ветераны ВОВ, а также одиноко 
проживающие пенсионеры. 

Каков порядок 
получения компенсации?
- Выплата заключается в том, 

что гражданину возмещаются рас-
ходы на новое оборудование. Для 
этого необходимо обратиться в 
Территориальное управление Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края по адресу: г. Алек-
сандровск, ул. Машиностроителей, 
1, кабинет № 9, запись по телефо-
ну 3-67-43.  

Отправная точка - 
предписание-дефектовка 
(акт об отключении) от газовой 
службы при плановой 
проверке газового оборудования. 
Кроме этого следует предоста-

вить пакет документов, в который 
входят заявление о необходимо-
сти предоставления материальной 
помощи, паспорт, справка, под-
тверждающая статус малоимущ-
ности (для семей с детьми). Также 
необходим документ, подтвержда-
ющий право пользования жилым 
помещением, в котором будет про-

изведена замена оборудования, до-
говор на техническое обслуживание.

Вы приобретаете новое оборудо-
вание самостоятельно и к пакету доку-
ментов прикладываете кассовый чек, 
паспорт (сертификат) приобретенного 
оборудования, а также акт обследо-
вания вентиляционных и домовых ка-
налов, который необходимо получить 
при установке или замене газовых во-
донагревателей и акт сдачи-приемки 
работ по установке оборудования. 

Важно отметить, что все предостав-
ляемые документы должны быть дати-
рованы, начиная с января 2021 года. 

Какая сумма выплаты
предоставляется? 
- Не более 15 тысяч рублей. 

- Не страшит ли жителей такой
большой объем документов?
- Пугаться не стоит. Ведь эта 

услуга направлена на то, чтобы 
ваша жизнь стала безопаснее, по-
этому собрать необходимый пакет 
документов нужно! Я насчитала 
с 2019 года порядка 10 историй с 
печальным концом, где замешан 
газ. Газовое оборудование – доро-
гостоящее. Самая простая плита 
обойдется вам не менее 7 тысяч 
рублей, не говоря об установке. 
Хорошо, что теперь стало реаль-
ным получить компенсацию на воз-
мещение расходов. Консультацию 
по вопросам компенсации можно 
получить по номеру телефона 
Службы социальных участковых 
8(34274)-3-64-63.

Подготовила 
Мария СЕНЬКО

Компенсация за газовое оборудование. 
Кому? Как? Сколько?

«Мы понимаем, что работа га-
зового оборудования должна 
быть абсолютно безопасной 
для жителей. Сейчас по разным 
причинам не все могут самосто-
ятельно заменить или отремон-
тировать свои газовые плиты 
или газовые колонки. В такой 
ситуации считаю правильным 
оказывать материальную под-
держку социально незащищен-
ным категориям жителей»

Глава Прикамья 
Дмитрий МАХОНИН

Помощь героям Отечества
СОТРУДНИЧЕСТВО

Перечень 
категорий граждан, имеющих право на лечение в 

ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн» 

Ветераны Великой Отечественной войны
Ветераны боевых действий
Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий
Контингент, приравненный к ветеранам

 КСТАТИ
ГБУ здравоохранения Пермского края «Пермский краевой кли-
нический госпиталь для ветеранов войн» - это государственное 
учреждение здравоохранения, оказывающее лечебно-профилак-
тическую помощь ветеранам войн и лицам, приравненным к ним 
по льготам согласно Федеральному закону «О ветеранах». Это ос-
новной центр для лечения и медицинской реабилитации ветеранов 
войн Пермского края.

Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» – единственная в России неком-
мерческая организация, формирующая новую благотворительную 
традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ве-
теранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша 
страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь ока-
зана более 14800 ветеранам, проживающим в различных городах 
России от Калининграда до Владивостока.  Ссылка на официаль-
ный сайт фонда «Память поколений»: www.памятьпоколений.рф
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Руководство Яйвинской 
ГРЭС ведет профориентаци-
онную работу.

Кадровая политика Яйвин-
ской ГРЭС не теряет актуально-
сти: предприятию всегда нужны 
квалифицированные кадры. 
Поэтому руководство станции 
старается регулярно уделять 
внимание профориентации сре-
ди учащихся и студентов. 

В марте уже прошли две 
встречи. Первая – в МБУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа п. Яйва». Это было 
открытое собрание для родите-
лей и школьников, на котором 
выступили директор филиала 
«Яйвинская ГРЭС» Андрей По-
варницын и менеджер по управ-
лению персоналом Наталья 
Родионова. Они рассказали об 
энергетических специально-
стях и о самых востребованных 
из них в стране и конкретно на 
ЯГРЭС. Подробно остановились 
на социальном аспекте, о том, 
какие преимущества имеются в 
распоряжении всех работников, 
о поддержке студентов, желаю-
щих трудоустроиться на пред-

приятие. Их рассказ дополнила 
Людмила Галета – начальник 
Химической лаборатории, кото-
рая на встрече представляла 
Молодежное объединение. Из 
представленной презентации 
школьники узнали об активной 
жизни молодежи станции.

Вторая встреча прошла в 
Березниковском политехниче-
ском техникуме, где студенты, 
получающие образование по 
специальности «Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических процессов и 
производств» почерпнули ин-
формацию от потенциальных 
работодателей березниковско-
соликамского промышленного 
узла. С презентацией Яйвин-
ской ГРЭС выступили ведущий 
специалист группы обучения и 
развития Наталья Новикова и 
ведущий инженер парогазотур-

бинного цеха Вадим Елисеев. 
Они проинформировали, что 
нужно для того, чтобы стать 
работником Яйвинской ГРЭС и 
о карьерных перспективах для 
молодых специалистов.

Возможно, первое знаком-
ство с предприятием на подоб-

ных презентациях для кого-то 
станет первым шагом, чтобы 
стать работником Яйвинской 
ГРЭС.

Пресс-служба филиала 
«Яйвинская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро»(*) 

4 ГОРОД И ЛЮДИ

С МЕСТА СОБЫТИЯИТОГИ

Отчитались 
за работу
23 марта состоялась VII отчетно-
выборная конференция Александров-
ской окружной организации общества 
инвалидов.

В конференции приняли участие 21 деле-
гат от 15 первичных организаций. Мероприя-
тие прошло в присутствии помощника главы 
Александровского района А.Б. Шицына и за-
ведующего отделом по социальной политике 
А.М. Галкина. Перед началом работы Алек-
сандровское общество инвалидов от имени 
Пермской краевой организации поздравило 
Фаину Алексеевну Горюнову с высокой награ-
дой, вручив ей знак «Почетный член ВОИ».

С отчетным докладом перед собравшими-
ся выступил председатель Александровского 
окружного общества инвалидов Владимир 
Ананьевич Поздняков. Он рассказал, что на се-
годняшний день в организации насчитывается 
439 человек, состоящих в 18 «первичках». Во 
главе первичных организаций стоят люди, ко-
торые, не считаясь со своим временем, посе-
щают на дому лежачих инвалидов, оказывают 
моральную поддержку. Для решения проблем, 
возникающих у членов общества, был создан 
координационный совет при администрации 
Александровского района. Огромную помощь 
Александровскому ВОИ оказывает террито-
риальное управление социального развития, 
которое предоставляет различную важную 
информацию, выделяет сертификаты для 
лечения в реабилитационных центрах.

Владимир Ананьевич подчеркнул, что в орга-
низации ведется планомерная работа по реше-
нию вопросов социальной защиты и реабилита-
ции инвалидов, вовлечении инвалидов в члены 
ВОИ (на территории округа насчитывается 2400 
человек с ограниченными возможностями здо-
ровья). Активная работа проходит по интеграции 
инвалидов в общественную жизнь средствами 
культуры, туризма и спорта. За отчетный пери-
од (с 2015 г. по 2021 г.) было проведено более 
87 мероприятий на местах, а также с выездом 
в другие города. Члены общества постоянно 
участвовали в различных спортивных соревно-
ваниях: плавание, легкая атлетика, дартс, лыж-
ные гонки, «Веселые старты» и т.д. Всем из-
вестная команда «Черные коты» неоднократно 
становилась призерами туристических слетов. 
В обществе создан ансамбль «Поющие серд-
ца», который регулярно участвует в различных 
мероприятиях, конкурсах и фестивалях. 

Для инвалидов постоянно организовыва-
лись различные поездки с культурной про-
граммой. Члены ВОИ посещали Чусовские 
городки, Кунгурскую ледяную пещеру, Бе-
логорский монастырь, Хохловку, Каменный 
город, «Звоны России» в Усолье, «Демидов-
ский фестиваль флоры» в Соликамске и т.д. 

2020 год внес свои коррективы в работу 
Александровского общества инвалидов, но 
это не помешало выполнению поставленных 
целей. Члены общества продолжали участво-
вать в конкурсах и фестивалях, проводимых 
в онлайн-форматах: «Фестиваль, посвящен-
ный 75-летию Победы», «Березовый край» 
(г. Пермь), «Рябиновые посиделки» (п. Всеволо-
до-Вильва), «Молодые душой» (г. Кизел) и др.

Присутствующие также заслушали 
отчет о работе контрольно-ревизионной 
комиссии. Делегаты признали работу 
Александровской окружной организации 
инвалидов удовлетворительной.

Одним из главных вопросов конференции 
были выборы председателя Александровского 
ВОИ. Действующий руководитель Владимир 
Поздняков снял с себя полномочия по состоя-
нию здоровья. Новым председателем едино-
гласно была выбрана Нина Алексеевна Зуева. 

Присутствующие на конференции пред-
ставители администрации Александровско-
го муниципального района поблагодарили 
Владимира Ананьевича за хорошую работу, 
вручив ему памятный подарок, и поздрави-
ли Нину Алексеевну с назначением. 

В завершении работы присутствую-
щие выбрали делегатов на очередную от-
четно-выборную конференцию Пермской 
краевой организации общероссийской об-
щественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов».

Ирина АТЕПАЕВА 

История победы культурной вселенной
Сила и изюминка Алексан-
дровского округа заклю-
чается в людях. С этих 
слов начинается беседа со 
специалистами городского 
Дворца культуры, когда они 
делятся впечатлениями от 
участия в краевом конкурсе 
профессионального мастер-
ства «Специалист культуры 
Пермского края – 2021».

25 марта состав специали-
стов культуры нашего округа 
в лице Александра Улитина, 
Натальи Клепциной, Анастасии 
Дурбажевой, Михаила Козлова 
и Ирины Наумовой представили 
команду под названием «Дядя 
Юра», которая покорила сердца 
жюри дома народного творче-
ства «Губерния», где собствен-
но прошел конкурс.

Пройдя весь путь, артисты 
согласились встретиться и по-
делиться историей победы. 
Знаменательно, что слушая 
рассказ о любви к своему делу, 
я невольно задумалась, на-
сколько важно дело твоей жиз-
ни, которым занимаешься. 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

- Нам скинули положение о 
конкурсе буквально за несколь-
ко дней до даты ИКС, – делятся 
участники команды, - мы гото-
вились буквально в перерывах 
между репетициями к нашим 
концертам.

Самое знаменательное - это 
объединение наших специ-
алистов. Как быстро каждый 
среагировал и приложил мак-
симум усилий для достижения 
результата. Так подготовили 
домашнее задание, которое на-
зывалось «Поехали!» - это был 
творческий номер, тут профес-
сионально сработал звукоопе-
ратор – Андрей Старцев. Далее 
предстояло придумать, отснять 
и отправить видеопоздравле-
ние с Днем работника культуры, 
начиная с фразы «Центр все-
ленной…». Здесь не обошлось 
без компетентных помощников: 
видеооператора – Владимира 
Соковнина, Антона Родионо-
ва, они смонтировали видео и 

смогли создать потрясающий 
тридцатисекундный фильм. А 
ребята из Народного танце-
вального коллектива «Ассорти» 
(младший состав), руководи-
тель Людмила Дук, выступили в 
роли артистов нашего коротко-
метражного кино.

Костюм для главного героя 
мы придумали и сшили бук-
вально «на коленке» и рано 
утром 25 марта отправились 
покорять Пермь...

ДЕНЬ ИКС

- Приезжая на такие меро-
приятия, всегда чувствуешь вол-
нение и особенное настроение, 
которым пропитано само место 
Пермской Губернии, – расска-
зывает капитан команды Алек-
сандр Улитин. 

Наталья Клепцина добавля-
ет: В целом для меня лично Дво-
рец культуры – место, в котором 
отдыхаешь душой, притом, что 
мы работаем. В день конкурса 
я невольно ощутила атмосферу 
детства, это подбодрило. 

Продолжает разговор Ири-
на Наумова: Итак, в конкурсе 
принимали участие 16 команд с 
различных территорий Пермско-
го края. Организаторы выбрали 
актуальную для проведения 
конкурса тему и формат прове-
дения мероприятия «Космос, 
наука и технологии». Конкурс 
был построен в режиме косми-
ческого полета, где участники 
путешествовали по различным 
площадкам, выполняли задания 
и получали баллы. Всего пло-
щадок было 9, они имели соот-
ветствующие названия: «Звез-
ды сошлись», «Сверхновое», 
«Загадки вселенной», Визитка 
«Поехали!», «Планета Железя-
ка», «Территория большого ба-
рабана», «Центрифуга», «Рокот 
космодрома», «Небесные тела». 

Несмотря на простые и шу-
точные названия, задания нам 
приходилось выполнять доста-
точно сложные, и доказывать 
свое профессиональное ма-
стерство было трудно. Но выс-
шая культура означает, что вся 
вселенная находится в тебе, а 
ты – во всей вселенной! Звезды 

сошлись, ура, мы вошли в трой-
ку команд лучших специалистов 
в области культуры Пермского 
края!

ИТОГИ

В ходе нашего разговора с 
ребятами, я понимаю, насколько 
им нравится то, чем они занима-
ются, как они получили удоволь-
ствие от конкурса, людей и им 
есть что сказать. Более двух ча-
сов провели мы вместе, и за это 
время я не раз пожалела о том, 
что так и не смогла поехать с ко-
мандой, поддержать их, посмо-
треть их выступления вживую. 

«Дядя Юра» вне сомне-
ний были на высоте, работали 
слажено, никто не остался в 
стороне, каждый проявил себя 
как компетентный специалист 
в своей области знаний. Ведь 

результат – почетное второе ме-
сто в краевом конкурсе. После 
испытаний победителей и участ-
ников ждали красивый фуршет, 
потрясающий праздник и весе-
лая дорога домой, терпеливый 
водитель и новые трудовые буд-
ни, проведенные в стремлении 
стать еще лучше и профессио-
нальнее в сфере культуры.

В планах у молодых специа-
листов - проведение еще боль-
ше новых праздников для своих 
зрителей, объединение всех 
специалистов округа, а также 
создание фестивалей не только 
местного и краевого уровня. 

Наша беседа подходит к за-
вершению и вот, стоя в двери, 
прощаясь, слышу фразу: «Лю-
бите профессию в себе и себя в 
профессии», понимаю, насколь-
ко все не случайно…

Мария СЕНЬКО

ПРОФЕССИЯ

Чтобы закрыть кадровый вопрос, 
нужно открытое общение
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ЮБИЛЕЙ

Пример для молодых
Свадьба – это прекрасная дата. 

Этот день наполнен любовью и 
красотой. А еще прекрасней, когда 
пары, связавшие себя узами бра-
ка, проходят этот нелегкий жизнен-
ный путь рука об руку. Счастливая 
супружеская пара, прожившая в 
любви и согласии долгую жизнь, 
всегда вызывала и вызывает чув-
ства восхищения и уважения. Ведь 
не каждой семье удается сохра-
нить те отношения, которые были 
в самом начале их совместного 
пути. Достойным примером для 
молодых могут являться Галина 
Павловна и Валерий Михайлович 
Жулановы, которые прожили вме-
сте 60 лет.

В честь такого значимого юби-
лея 26 марта в отделе ЗАГС состо-
ялось чествование супругов Жула-
новых. К сожалению, по состоянию 
здоровья Валерий Михайлович не 
смог присутствовать на церемонии 
и поздравления за двоих принима-
ла его жена. 

В торжественной обстановке и 
под аплодисменты присутствую-
щих заведующая отделом ЗАГС 
Елена Ивановна Максимова вру-

чила Галине Павловне поздрави-
тельный адрес от председателя 
комитета ЗАГС Пермского края и 
попросила расписаться в почет-
ной книге отдела, в которой зане-
сены имена супругов. После этого 
звучали теплые и трогательные 
слова благодарности и поздравле-
ния от детей, внуков, родственни-
ков и друзей. А Галина Павловна 
вспомнила свою первую встречу 
с мужем, первые цветы, получен-
ные от него, и скромную свадьбу, 
которая навсегда соединила их 
вместе. 

За столько лет их союз, осно-
ванный на любви и романтике, 
еще больше скрепился взаимо-
пониманием и взаимоуважением. 
Для юбиляров любовь и верность 
были и остались надежной опорой 
в их семейной жизни. Не зря же 
символом этого праздника являет-
ся бриллиант – самый драгоцен-
ный камень, который невозможно 
ни поцарапать, ни разрушить, как 
и семью, вместе прожившую 60 
долгих лет.

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Елена Максимова, 
заведующая отделом ЗАГС:
- О таких парах нужно писать и 

рассказывать, они – пример для 
своих детей и внуков, для моло-
дых людей, которые еще только 
собираются вступать в брак. По-
добная церемония чествования 
супругов-юбиляров носит заяви-
тельный характер. Если семья 
решила торжественно отметить 
день своей свадьбы, мы всегда с 
удовольствием их принимаем. Мне 
всегда приятно смотреть, как такие 
супруги относятся друг к другу, как 
трогательно и нежно заботятся о 
своей второй половинке. Чувству-
ется, что все это у них происходит 
каждый день, всю жизнь, что это не 
на показ, такие чувства невозможно 
подделать. Я приглашаю к нам всех 
юбиляров, двери ЗАГСа всегда от-
крыты. А еще у нас действует акция 
«Золотые семьи Прикамья» (начи-
ная с 50-летних свадебных юбиле-
ев), в ее рамках мы пишем о таких 
супругах в Инстаграм, чтобы как 
можно больше людей узнало о них.

Хочется, чтобы все вновь соз-
данные семьи сохраняли свою 
любовь и теплые отношения так же 
долго, как и супруги Жулановы. Но, 
к сожалению, последнее время на 

территории Александровского окру-
га число разводов опережает число 
браков. С начала года отдел ЗАГС 
зарегистрировал 12 пар и за это же 
время 20 пар оформили развод. 

НАШИ ЛЮДИ

Человек общественного долга
20 марта Почетный гражданин Алек-
сандровского муниципального района 
Вячеслав Федорович Барышев отметил 
свой 90-летний юбилей.

Вячеслава Федоровича Барышева в Алек-
сандровске знают многие, особенно старшее 
поколение. В свое время Вячеслав Федорович 
многое сделал и для города, и для поселка 
Луньевка, за что заслуженно получил звание 
«Почетный гражданин Александровского муни-
ципального района». Вся его жизнь была посвя-
щена людям. Про таких, как он, обычно говорят 
«человек общественного долга». Ответствен-
ность за свои поступки, уважение к старшим и 
трудолюбие ему привили еще в детстве.

Родился Вячеслав Федорович 20 марта 
1963 года в городе Чусовой. И с самого дет-
ства жизнь его особо не баловала. В семье 
было пятеро детей, мама Клавдия Гордеевна 
занималась домом и хозяйством, папа Федор 
Григорьевич, из-за тяжелой работы на метал-
лургическом заводе, в 47 лет вышел на пенсию 
по болезни перед началом Великой Отече-
ственной войны. 

Во время войны, как и многие в то время, 
выживали как могли, спасались огородом, кар-
тошки на семена не было, землю засеивали 
морковкой, турнепсом, репой, а еще спасал лес 
– ягоды, грибы, травы. Но даже и после войны 
жизнь была тяжелой. Выжить большой семьей 
на одну отцовскую пенсию в 28 рублей было 
очень трудно. Поэтому, окончив 7 классов, Вя-
чеслав Федорович пошел работать, а образо-
вание получал уже в школе рабочей молодежи. 
Устроился в бригаду «пенсионеров» к своему 
отцу и не чурался никакой работы: строил осу-
шительные траншеи, выполнял земляные ра-
боты, чистил канализацию, заготавливал лес 
для колхоза, строил овощехранилище и т.д. 

Пока учился в школе рабочей молодежи, ос-
воил сразу несколько специальностей. В 1955 
году был призван в ряды Советской армии. За 
три года службы Вячеслав Федорович успел 
окончить вечернюю партийную школу, вступить 
кандидатом в ряды КПСС, стать секретарем 
районной комсомольской организации, был 
членом полкового бюро комсомола. Именно 
комсомольская и партийная деятельность при-
вили ему столь важные качества, как забота о 

людях, желание своими делами делать жизнь 
лучше, быть требовательным в первую оче-
редь к себе и никогда не подводить других. 
Такие понятия, как честность, порядочность, 
ответственность всегда стояли у Вячеслава 
Федоровича на первом месте.

После армии он работал на Утесовском 
каменном карьере помощником машиниста 
экскаватора, а затем и машинистом. В 1960 
году был принят в партию. В это же время по 
решению общего собрания трудящихся карье-
ра он был направлен на учебу в Свердловский 
горный институт, успешно сдав все экзамены, 
стал студентом. И там проявил себя, как актив-
ный и деятельный человек. Был избран членом 
партийного комитета института, возглавлял 
студенческий профком. 

После окончания института в 1965 году вер-
нулся на Утесовский карьер и стал начальником 
цеха. Его профессионализм был высоко оценен 
руководством, приказом по производственному 
объединению «Западуралнеруд» Вячеслава 
Федоровича перевели на Луньевский каменный 
карьер Александровского района главным ин-
женером. В то время карьер уже многие годы 
не выполнял план по производству щебня, и 
на долю Вячеслава Федоровича выпало его 

поднимать. Он со свойственной ему деловой 
хваткой и большой ответственностью подошел 
к решению поставленной задачи. Ежедневно 
встречался с трудовым коллективом основных 
и вспомогательных цехов, укреплял производ-
ственную дисциплину, находил пути решения 
основной цели – повышения производительно-
сти и выполнения плана. 

Вячеслав Федорович понимал, чтобы ра-
бочие хорошо трудились, нужно не только тре-
бовать, но и заботиться о коллективе. Он уде-
лял большое внимание улучшению бытовых 
условий в поселке. Начал с малого – заменил 
старую колоду для полоскания белья на новую, 
соорудив вокруг помещение, чтобы женщины 
в любую погоду чувствовали себя комфортно. 
Затем занялся прокладкой водопроводной 
сети по улицам поселка, началось строитель-
ство электролинии Луньевка-Кизел-Шахта 
№ 6. Жители Луньевки оценили старания и 
были благодарны. Меньше чем за год коллек-
тив карьера под руководством Вячеслава Фе-
доровича впервые за многие годы выполнил 
план, а трудящиеся получили премию. 

Улучшения условий в поселке продолжи-
лись. А Вячеслав Федорович в 1967 году на 
партийной конференции Александровского 
горкома КПСС был избран секретарем гор-
кома. Теперь ему пришлось решать более 
глобальные задачи. Он участвовал в работе 
штаба по строительству химического завода 
«Метил», с руководством машзавода занимал-
ся строительством кузнечного цеха, котельной, 
центральной теплотрассы, городским газопро-
водом, не без его участия строилось здание 
горкома КПСС, телевизионная вышка, создано 
городское автохозяйство и многое другое.

В 1970 году он стал директором Луньевского 
карьера. И вновь – решение первоочередных 
задач по повышению роста производства щеб-
ня высокого качества. Совершенствовались 
технические схемы производства, проводилась  
их автоматизация, началось производство щеб-
ня для асфальтирования автомобильных дорог 
Пермской области. Продолжилось и улучшение 
социальных условий жителей поселка. Завер-
шалось строительство водопроводных сетей, 
было построено здание свинарника, кухня 
для приготовления корма животным, сдела-
но овощехранилище, организована посадка 

картофеля и заготовка травяного корма, было 
налажено автобусное движение по дороге 
Александровск-Луньевка (автобус ходил че-
рез каждые 30 минут), луньевский карьер взял 
шефство над школой, значительно повысилось 
материальное положение трудящихся карьера.  

В соцсоревнованиях коллектив регулярно 
становился победителем, получая в качестве 
поощрения почетные Красные знамена Алек-
сандровского горкома КПСС и производствен-
ного объединения «Западуралнеруд».

В советское время Вячеслав Федорович был 
депутатом Луньевского поселкового совета и 
Александровского совета народных депутатов, 
возглавлял комиссию по благоустройству рай-
она и сельскохозяйственную комиссию. Более 
20 лет проработал в территориальной избира-
тельной комиссии Александровского района.

В сентябре 1990 года Вячеслав Федорович 
был избран первым секретарем Александров-
ского горкома КПСС. Но в 1991 году компартию 
запретили. Однако этот факт никак не повлиял 
на характер и активную деятельность Вячесла-
ва Федоровича. Он продолжал работать для 
людей и по-прежнему оставался верен партии. 
Даже после выхода на заслуженный отдых Вя-
чеслав Федорович оставался «в строю» и до 
сих пор участвует в работе городской и луньев-
ской организаций ветеранов. 

А еще Вячеслава Федоровича многие знают 
как писателя. Его книги, по большей части авто-
биографичные, – «Жизнь для людей», «Возвра-
щение любви», «Эхо греха», «Любовь с перво-
го взгляда», «Детство военных лет», «В жизни 
бывает всякое», «Служу Советскому Союзу», 
«Про любовь окаянную» - имеются в Алексан-
дровской библиотеке и пользуются спросом. В 
свое время Вячеслав Федорович даже хотел 
поступать в литературный институт, но судьба 
распорядилась иначе, писать он начал только 
после выхода на пенсию.

С женой Марией Афанасьевной (она умерла 
в 2013 году) Вячеслав Федорович прожил прак-
тически 55 лет. Они воспитали двух сыновей. 
Сейчас свои знания и богатый жизненный опыт 
Вячеслав Федорович передает своим внукам и 
правнукам.

Ирина АТЕПАЕВА
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Эти традиционные соревно-
вания с непосредственным 
участием мастера спорта меж-
дународного класса, чемпиона 
мира среди юниоров Дмитрия 
Пирогова всегда привлекают 
к себе внимание не только 
спортсменов Александровска, 
но и других городов. Нынешние 
состязания не стали исключе-
нием. На первенство съехались 
любители и профессионалы из 
Кизела, Губахи, Соликамска, Усо-
лья, Березников, Очера, Перми. 

- В этот раз были заявки даже от 
участников белорусской сборной по 
биатлону, но по каким-то причинам 
приехать они не смогли, - расска-
зывает директор Александровской 
спортивной школы Илья КАРАКСИН. 
– Лыжная гонка на призы Дмитрия 
Пирогова с каждым годом набирает 
все больше популярности. Дмитрий 
работает в сборной России, обща-
ется с лучшими лыжниками страны, 
знает все по новинкам экипировки 
и необходимого инвентаря. На та-
ких соревнованиях спортсмены не 
только получают памятные призы от 
Дмитрия, но и общаются с ним, обме-
ниваются опытом, советуются. Да и 
сам Дмитрий всегда с удовольствием 
приезжает в родной город, лично уча-
ствует в соревнованиях. Для молоде-
жи это отличный пример, стимул для 
дальнейшего занятия спортом. 

Соревнования проходили в не-
скольких категориях, в зависимо-
сти от возраста участники преодо-
левали 1, 3, 5, 10 и 15 км. 

- Спортсмены использовали 
свободный ход, - продолжает Илья 
Игоревич. – При солнечной, теплой 
погоде, когда снег начинает под-
таивать, это самый оптимальный 
вариант. Если бы участникам при-
шлось бежать классическим ходом, 
было бы намного сложнее. Такая 
погода хороша для болельщиков, а 
лыжникам она доставляет немало 
хлопот. Впрочем, любые препят-
ствия и сложности лишь добавля-
ют опыта спортсменам, закаляют 
волю и делают сильнее. 

Соревнования прошли динамич-
но, с азартом, подарив заряд бодро-
сти и отличное настроение всем, 
кто в тот день пришел на лыжню. 

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИИ
Дмитрий БАРМИН, 3 место 
в категории «2005-2006 г. р.»:

- Гонка мне очень понравилась. 
Всегда интересней бежать, когда 
двойной старт, когда на трассу вы-
ходишь на пару с конкретным со-
перником. Я бежал 10 км, первые 
5 км – лидировал. Удалось хорошо 
оторваться, уйти вперед. Но трасса 
тяжелая, на солнце снег подтаял, в 
тех местах, где вода, лыжи плохо 
идут, а там, где тень, - начинают 
разгоняться. Видимо у соперника 
лыжи лучше работали, потому что 
на втором круге он меня догнал и 
шел прямо за мной, можно сказать, 
«дышал в спину». Это морально 
тяжело выдержать. Получается, 
что он тебя все время подгоняет, 
ты выматываешься, а соперник 
бережет силы. В результате я не-
много не рассчитал, и к финишу он 
меня обогнал. Еще, возможно, сы-
грал роль тот факт, что на неделе у 
нас проходило сразу четыре гонки, 
времени на отдых не было. Но все 
равно, на этой гонке я показал свой 
лучший результат, пробежал дис-
танцию за 28 минут. Обычно прохо-
дил за большее время. В подарок 
получил скрепки для лыж и кружку 
с фотографией Д. Пирогова. А еще 
я попросил его автограф. Накану-
не соревнований я тренировался 
вместе с ним, и в гонке он лично 
участвовал. Для меня это была от-
личная мотивация и еще больший 
интерес для участия в гонке. 

Ульяна ПЕТУХОВА, 3 место 
в категории «2009-2010 г. р.»:

- Я учусь в гимназии в 4 классе, а 
лыжами увлеклась еще в садике. 
Мне очень нравится. Стараюсь 
участвовать во всех соревновани-
ях и не только в Александровске, 
но и в других городах. И эту гонку 
пропустить не могла. Обычно на 
все соревнования я готовлю лыжи 
сама, но в этот раз мне помог тре-
нер С. В. Тунегов. Трасса оказа-
лась очень скользкая, я несколько 
раз чуть не упала. Было нелегко, но 
я не сдавалась. Уступила девочкам 
из Соликамска, они заняли 1 и 2 
места. А в целом было интересно.

Ксения АТЕПАЕВА, 3 место 
в категории «2003-2004 г. р.»:

- Я учусь в Чайковском индустри-
альном колледже и специально 
приехала домой на эту гонку. Еже-
дневно тренировалась, готовилась, 
так как знаю, что в этих соревнова-
ниях всегда участвуют сильные 
спортсмены. В гонке на призы 
Дмитрия Пирогова участвую уже 
в пятый раз. С самим Дмитрием 
знакома очень давно, он хорошо 
знал моего папу. Каждый раз, ког-
да встречаемся, он интересуется 
как мои дела, как учеба и трени-
ровки. Соревнования прошли от-
лично. Шикарная погода, солнце, 
хорошее настроение, азарт. Лыжи 
просто летели, за что спасибо 
Сергею Викторовичу Тунегову. Не 
могу сказать, что мне было тяжело 
или трудно, конкуренция, конечно, 
была сильная, но это хорошо, есть 
над чем работать, чтобы улучшить 
свои результаты. 

Александр ДОРОФЕЕВ, 2 место  
в категории «1970 г. и старше»:

- В гонке Дмитрия Пирогова уча-
ствую второй раз. Впечатлений 
много. Я очень доволен, что пробе-
жал и показал неплохой результат. 
Огромное спасибо и Дмитрию Пи-
рогову, и организаторам. Все было 
на высшем уровне! Отличная трас-
са, сильные соперники, которые не 
дают расслабляться. Все находи-
лись в равных условиях, и победы 
были заслуженные. В качестве по-
дарка за второе место от Дмитрия 
я получил футболку сборной Рос-
сии и кружку с фотографией Дми-
трия и чемпиона мира Александра 
Большунова. 
Еще заметил, что даже спортсме-
ны из других городов, которые при-
ехали в Александровск на соревно-
вания, знают Дмитрия Пирогова и 
уважают его. 

Ксения КАЗАНЦЕВА, 3 место  
в категории «2009-2010 г.р.

- Соперники были достойные, 
сильные и напористые. Пришлось 
выкладываться на все «сто». И 
трасса оказалась сложной из-за 
погодных условий. В таких случаях 
очень важна подготовка лыж. Как 
бы трудно не было, но это не поме-
шало мне занять призовое место. 
Победы не случаются по щелч-
ку, чтобы выиграть, нужно много 
работать. Большую часть своего 
времени я провожу на трениров-
ках. К этим соревнованиям тоже 
готовилась. Лыжи – для меня все. 
Ими я занимаюсь с 6 лет. Первые 
мои соревнования прошли еще в 
детском саду, где я стала победи-
телем. Это было важно. Первые 

старты зажгли во мне огонь, ко-
торый горит до сих пор. Сейчас в 
моей «копилке» 48 медалей и бо-
лее 50 грамот. А после этих сорев-
нований еще прибавилось. Очень 
приятно было получить приз от 
Дмитрия Пирогова. Впервые я 
встретилась с ним в марте 2018 
года на таких же соревнованиях. 
И с тех пор ежегодно участвую 
в них. Жаль, что в прошлом году 
таких гонок не было. А в этот раз 
я получила много положительных 
эмоций. И еще один приятный мо-
мент – я сделала фото с главным 
героем.

Лыжня. Азарт. 
Призы от чемпиона
28 марта состоялось Открытое первенство 
Александровского муниципального округа 
по лыжным гонкам на призы Дмитрия ПИРОГОВА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

На трассе, где все начиналось. Лыжные соревнования в Александровске для
 Дмитрия Пирогова – возможность вспомнить свои первые шаги в большом спорте. 

Дочки  чемпиона 
были  помощницами 

во время награждения. 

Всего 9-ти нашим  участникам 
посчастливилось стоять 

на пьедестале. Это очень ценно.
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Ледовые игры
ПОЗИТИВ

В минувшее воскресенье футбо-
листы Кизела, Александровска, 
Березников отогрели поле, 
скрытое под снегом, традицион-
ным футбольным турниром на 
снегу «Подснежник-2021». 

Играть в футбол, когда ноги 
не слушаются, а мяч непослуш-
но скачет на снегу, непросто. Лед 
скользкий, солнце слепящее, ус-
ловия – сложные. Однако юные, но 
уже натренированные спортсмены 
встретились в настоящей битве 
владения мячом. 

Первые и определяющие голы 
были забиты в основном во втором 
тайме, а порой и на последних ми-
нутах игры. Тренеры переживали, 
наблюдатели выкрикивали советы. 
Игроки буквально искрились. 

Исход игры сложился таков:
1 место и кубок за лучшую игру - 

у спортсменов из г. Кизел;

2 место досталось хозяевам 
поля – воспитанникам Алексан-
дровской спортивной школы.,

3 место –  у спортшколы г. Березники. 
Также судейская бригада учре-

дила личные призы. Лучшим врата-
рем турнира признан Шибанов Ки-
рилл (Кизел). Лучшим нападающим 
– Вшивков Антон (Александровск), 
сильнейший защитник – Прокапчук 
Тимофей (Березники). 

КСТАТИ
А недавно команда по футболу 
2007-2008 г.р. вернулись из Горно-
заводска, где они, обыграв коман-
ды из Березников (1:0) и Гремя-
чинска (4:0), но проиграв хозяевам 
поля (2:4), заняли 2 место. А приз 
лучшего игрока получил Андрей 
Топров – вратарь нашей команды. 

Мария СЕНЬКО

В г. Березниках Пермского 
края суд постановил изъять из 
семьи троих детей и передать 
их органам опеки и попечитель-
ства для дальнейшего жизне- 
устройства.

К подобным печальным послед-
ствиям чаще всего приводит асо-
циальный образ жизни матерей и 
отцов. Исполняя данное решение 
суда, сотрудники отдела судеб-
ных приставов по г. Березники и 
Усольскому району УФССП России 
по Пермскому краю увидели совер-
шенно другую картину, но не менее 
пугающую, чем проживание детей с 
близкими, имеющими алкогольную 
или наркотическую зависимость. 
Совершенно очевидным было то, 
что для братьев 6-ти, 10-ти и 14-ти 
лет переезд из родного дома явля-
ется необходимой мерой.     

Права, которыми закон наделя-
ет родителей, являются скорее их 
обязанностями: воспитание ребен-
ка в благоприятных социально-бы-
товых условиях, своевременное 
обращение за квалифицированной 
медицинской помощью, посещение 
врача, наблюдающего за  состоя-

нием здоровья маленького пациен-
та, организация образовательного 
процесса и многое другое. 

Практически всем этим житель-
ница г. Березники пренебрегала. 
Рано став матерью, она к 25 годам 
родила уже третьего ребенка. Мно-
годетная женщина сидела дома. 
Семью пытался обеспечить муж, 
однако условия их жизни оставля-
ли желать лучшего. Материальные 
трудности стали не единственной 
проблемой. Хуже всего было то, 
что в доме воцарилась  пугающая 
антисанитария. 

Женщина знала о скором визите 
приставов. Когда представители 
исполнительной власти появились, 
она спокойно собрала детей, это 
позволило сделать процесс испол-
нения решения суда максимально 
комфортным для них.  

Последние годы количество 
документов по отобранию детей, 
поступающих в УФССП России по 
Пермскому краю, увеличилось. 
Важно отметить, что родители, 
которых не лишили прав, а только 
ограничили в них.

Пост-релиз (*)

УФССП ИНФОРМИРУЕТ

Когда права родителей 
ущемляют права детей

Всероссийская неделя детской 
книги традиционно проходит в 
дни весенних школьных кани-
кул. Все библиотеки страны 
готовятся к этому заранее, 
ведь основная цель меропри-
ятий – привлечь внимание 
детей и взрослых к чтению. 
О том, как прошла неделя дет-
ской книги в Александровске, 
нам рассказала директор ЦГБ 
Инна Климовских.

Инна Ивановна, что особен-
ного подготовили работники би-
блиотеки для своих маленьких 
читателей к этому празднику?

- Хочу отметить, что нашим 
юным читателям мы всегда уделя-
ем особое внимание, не только в 
период Всероссийской недели дет-
ской книги. Благодаря энтузиазму 
и находчивости ведущего библио-
текаря Ольге Федоровне Павловой 
и заведующей отдела обслужива-
ния Светлане Алексеевне Башко-
вой знакомство ребят с книгами 
проходит всегда очень интересно, 
увлекательно и познавательно. 
Они устраивают целые представ-
ления, спектакли, кукольные теа-
тры, чтобы заинтересовать детей. 
Так, на нашей странице в YouTube 
можно увидеть все кукольные 
представления, которые они пока-
зывали нашим юным читателям. 
А во время Всероссийской неде-
ли детской книги они разработали 
целую программу мероприятий. 
Но, учитывая тот факт, что соби-
рать большие группы пока еще не 
разрешено, подход был индиви-
дуальный и форма работы тоже 
немножко изменилась. Например, 
они проводили «Библиотечное пу-
тешествие для одного читателя», 
где были задействованы и читаль-
ный зал, и детский абонемент, и 
краеведческий отдел. Во время 
этого ребенок выполнял ряд зада-
ний, скажем, нужно представить, 
что ты приехал из другого города 
на станцию Копи и нужно «найти» 
(по карте) дорогу к дому Гайдара. 
Такой «путешественник» участво-

вал в викторинах, проходил мастер 
класс по изготовлению поделок 
своими руками, знакомился с вы-
ставками – «К 70-летию города 
Александровска», «Всемирный 
день воды» (по Александровскому 
пруду) и др. Но книжная неделя у 
нас не ограничилась рамками семи 
дней. Сейчас Ольга Федоровна и 
Светлана Алексеевна готовят ме-
роприятие для малышей детского 
сада, чтобы провести его на улице. 

Многие сегодня отмечают, 
что дети стали гораздо меньше 
читать. На Ваш взгляд, в чем 
причина такого явления?

- Такая тенденция наблюдает-
ся не только у нас, а повсемест-
но. В наш век информационных 
технологий книгам все сложнее 
конкурировать с красочными 
компьютерными играми и муль-
тфильмами. Увы, многие совре-
менные дети не любят читать, 
предпочитая книжному миру яр-
кий компьютерный, который сразу 
показывает картинку целиком, не 
заставляя думать и фантазиро-
вать. Да и родителям порой про-
ще отвлечь ребенка мультиком, 
чтобы немного отдохнуть после 
работы или заняться делами по 
дому. Но все равно, я уверена, что 
книга для детей — это не только и 

не столько источник информации, 
сколько окно в новый мир, полный 
удивительных путешествий и от-
крытий. Книга дает знания, раз-
вивает мышление, воображение 
и речь, но самое главное — учит 
чувствовать, сопереживать и лю-
бить, отличать добро от зла. Наш 
библиотечный фонд достаточно 
богатый, много детской и юноше-
ской современной литературы. 
Яркие, красочные издания, кото-
рые способны привлечь внимания 
ребенка с первой страницы, инте-
ресные и содержательные. 

Но одними стараниями библи-
отекарей ситуацию не изменить…

- Конечно. Здесь многое зави-
сит и от родителей, и от учителей. 
Если в семье любят читать книги, 
то и ребенка легче привлечь соб-
ственным примером. У нас есть 
такие родители, которые сами 
приходили к нам еще детьми, а 
сейчас приводят своих малышей. 
Рассказывают ребенку, какие 
книги они читали в детстве, со-
ветуют, что почитать, обсуждают. 
В детском абонементе есть книги 
на любой вкус и возраст, как гово-
рится, от «0» и старше. Недавно 
мама пришла и записала своего 
пятимесячного малыша. И это 
замечательно. Ведь она будет чи-
тать, рассказывать и показывать 
малышу, больше уделять ему 
время. Книга сближает.

То же и с учителями. Если пе-
дагог работает с ребятами, не 
просто задает книги на лето, а це-
ленаправленно прививает любовь 
к чтению, то таких детей мы сразу 
видим. Они чуть ли не целым клас-
сом приходят в библиотеку, стано-
вятся постоянными читателями, 
выбирают книги не по заданному в 
школе списку, а по своему интере-
су. Например, мы благодарны учи-
телю 2 «б» класса школы №1 Еле-
не Николаевне Байрамгуловой. Ее 
ребята любят читать и с удоволь-
ствием приходят в библиотеку.

Инна Ивановна, сколько дет-
ских книг имеется в библиотеке?

- В фонде Центральной город-
ской библиотеки (с учетом библи-
отек п. Лытвенский и п. Луньевка) 
насчитывается 20203 экземпляра 
детских книг (данные на 1 января 
2021 года), которыми пользуются 
1460 юных читателей. Но фонд 
постоянно пополняется литера-
турой. Так, недавно было новое 
поступление книг – 228 экземпля-
ров, 40% новинок – это детская 
литература. Так что мы ждем и 
детей, и родителей. Приходите, у 
нас всегда интересно.

Ирина АТЕПАЕВА

Уникальный книжный праздник
С 22 по 29 марта в Центральной городской библиотеке 
прошла неделя детской книги.

ДОСУГ
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ПРОДАЁ Т СЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

  № 78 (К)

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

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

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

№ 124 (Б)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

  - ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ

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

▪ Официальное трудоустройство
▪ Социальный пакет

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

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

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

№ 129 (Б)

Ремонт бензоинструмента

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ
ОТ 5 КУБОВ, С ДОСТАВКОЙ 

  ВЫСОКИЙ БОРТ
т. 8-912-983-98-97

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ

№ 121 (Б)

 № 79  (К)

Любимую дочь, сестру, 
внучку Марину Михайловну

ШИБАНОВУ
с юбилеем!

Говорят, что в сорок пять
Баба ягодка опять.
Ты ж у нас еще цветок,
Самый цвет и самый сок!
Поздравляем с юбилеем!
Ты сегодня в апогее
Восхищенного вниманья
И полна очарованья.
Славных дел не сосчитать!
Стаж уже за двадцать пять.
И в семье все блеск да гладь.
Молодец! Так и держать!
Что такое юбилей?
Звон бокалов, шум речей…
В буднях тише все, скромней,
Но живет среди людей
Человек большой души,
Все поступки хороши:
Столько ты несешь добра,
И заботы, и тепла!
А мы только в юбилей
Говорим «спасибо» ей.
Так давайте быть щедрей
И ценить таких людей.
Поздравляем всей душой!
Будьте вечно молодой!
Будь же счастлива вовек,
Наш любимый человек!

31 марта исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимого мужа, 
отца и дедушки

АЛТЫБАЕВА
Николая
Григорьевича.
Спокойно спи… 
Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших                   
                                                навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи…Земля пусть будет пухом
И сладкий сон, который видишь ты.
Ты был сильным, стойкий волей, духом
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..

Жена, сыновья, снохи, внуки

( )
,
а,

     
а.
бесконечна

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

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

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

  № 75 (К)

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

  № 132 (Б)

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

  № 106 (Б)

Дом, ул. 8 Марта, 
т. 89504749644.

  № 125 (Б)

Дом, ул. Дальняя, 8, 
т. 89526478979.

  № 62 (К)

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

  № 68 (К)

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

  № 63 (К)

  № 131 (Б)

ЦЕМЕНТ
 50 кг – 330 руб.
ЗАБОРНАЯ 

ДОСКА – 2 метра
ОБРЕЗНАЯ

 ДОСКА
ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ 
Длина кузова 5,20.
т. 89028308908.

№ 76 (К) 

10 АПРЕЛЯ п. Яйва, ДК "Энергетик", ул. Парковая, 11. с 12.00-13.00
10 АПРЕЛЯ г. Александровск, РДК, ул. Ленина, 21А,  с 13:30-14:30

            КУРЫКУРЫ
9 АПРЕЛЯ, в воскресенье, 
с 8 до 10 часов 
у кинотеатра состоится 
продажа КУР-НЕСУШЕК, 
(годовалые), 
КУР-МОЛОДОК (белые, 
рыжие,  доминанты).

ПРОДАЕТСЯ 
сооружение 
возле 
универмага.

Площадь 
участка – 
199 кв. метров.

Цена 
договорная.

т. 89028067771.

№ 130 (Б)

Мама, братья, бабуля и Надежда

 
  

  ПАЛЬТО ФАБРИКИ «ПЕРМОДЕЖДА»
из драпа, а также пальто и куртки из плащевой ткани
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЗИМА-ВЕСНА 2021»

Размеры с 42 по 70.. 

Скидки до 50%
    9 АПРЕЛЯ в ДК г. Александровск

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ  т. 89504749644. 
№ 134 (Б)

№ 126 (Б)

7 апреля 2021 года прямую линию с населением 
проводит управляющий ОПФР по Пермскому краю 
Станислав Юрьевич АВРОНЧУК. 

Задать свои вопросы по актуальным проблемам 
пенсионного обеспечения, использования средств 
материнского (семейного) капитала, получения услуг 
ПФР в электронном виде жители  Прикамья  смогут с 
15.00 до 17.00 часов по  телефону:  264-31-01.        

Прямая линия

Вступил в силу упрощенный  
порядок использования средств 
федерального мат. капитала по 
одному из направлений на улуч-
шение  жилищных  условий.

По новым правилам*, при 
использовании материнского 
капитала с целью компенсации 
затрат на строительство дома 
родителям больше не нужно пре-
доставлять в Пенсионный фонд 
сведения из акта освидетель-
ствования. Раньше этим докумен-
том подтверждалось проведение 
основных работ: монтаж фунда-
мента, стен и кровли. Теперь до-
статочно выписки из Росреестра 
о том, что участок и построенный 
на нем дом принадлежат семье 
(находятся в их собственности). 

Важно отметить, что в случае 
с реконструкцией дома (при-
стройка комнаты, надстройка 
мансарды) акт освидетель-
ствования в Пенсионный фонд 
по-прежнему необходимо предо-
ставлять. Он подтвердит, что об-

щая площадь дома увеличилась 
не менее чем на учетную норму.

 Напомним: использовать ма-
теринский капитал на улучшение 
жилищных условий без привле-
чения кредитных средств семьи 
могут только после трехлетия 
ребенка, в связи с рождением 
которого семья получила право 
на МСК. До исполнения ребенку 
трех лет средства материнского 
капитала можно направить на 
уплату первоначального взноса 
по ипотеке или на погашение  
основного долга и уплату про-
центов по ипотечным кредитам.

Материнский 
капитал на строительство:
новое в законодательстве

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ежемесячная выплата
из средств МСК – 
снова по заявлению
Ежемесячные выплаты на второго ребенка 
из средств материнского капитала снова 
продлеваются по заявлению. 

Напомним, закончилось действие временного 
порядка, когда, при согласии семьи,  выплаты из 
средств материнского капитала продлялись Пенси-
онным фондом  автоматически,  без заявления от 
родителей и без подтверждения доходов. Теперь 
для продления выплаты семьям необходимо подать 
соответствующее заявление. Это можно сделать 
через личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или 
портале госуслуг (gosuslugi.ru). Так же можно обра-
титься лично в клиентскую службу ПФР (прием ве-
дется по предварительной записи) или в многофунк-
циональный центр. 

Напомним, право на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала имеют семьи, в ко-
торых второй ребенок рожден (усыновлен), начи-
ная с 2018 года, если доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на каждого члена семьи (в 
Пермском крае в 2021 году  эта сумма составляет 
23 266 рублей).

Подать заявление на выплату можно в любое 
время в течение трех лет. Если обратиться в Пен-
сионный фонд в первые полгода, выплата будет 
установлена с даты рождения ребенка,  и семья 
получит средства за все прошедшие месяцы. 
При обращении позже шести месяцев, выплата 
будет производиться с даты подачи заявления.

№ 111 (Б)

№ 96 (Б)

№ 80 (К)

№ 127 (Б)
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Конец невинности” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 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 ”Осколки” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Несломленная” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф ”Рождение медицины. 
Как лечили в древней Греции” 12+
08.35, 16.20 Х/ф ”Люди и дельфины” 16+
09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Т/ф ”Солдаты в синих 
шинелях” 12+
12.20, 02.05 Д/ф ”Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского” 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф ”Испания. Тортоса” 12+

14.30 Д/с ”Дело №. Государственные планы 
Станислава Струмилина” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
17.25 Международные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.10 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Черный маклер” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шериф. Ловушка” 16+
06.40, 09.25 Х/ф ”Бирюк” 16+
10.35, 13.25, 17.45 Т/с ”Балабол” 16+
19.50 Т/с ”След. Слабость сердца” 16+
20.40 Т/с ”След. Золушка наоборот” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Шесть минут до взрыва” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Тариф ”Натуральный” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
С меня хватит” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Пятница!” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Сватовство” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Мама, не плачь” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Ни за что” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Соколиная охота” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Окно смерти” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.05 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.10 Х/ф ”Уличное правосудие” 16+
23.35 ”Основано на реальных событиях” 16+
02.55 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Т/с ”У каждого своя война” 16+
05.20 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
06.00, 10.20, 03.00 Т/с ”Экспроприатор” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10 ”Белорусский стандарт” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.35, 00.10 Т/с ”Меч” 16+
02.35 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Сказание 
о Земле Сибирской” 6+
10.20 ”Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Герасимов” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Мария Захарова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Звезды легкого поведения” 16+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 ”Машины войны” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. 
Евгений Примаков” 16+
02.15 Д/ф ”Шпион в темных очках” 12+

02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Адский психолог” 16+
04.40 Д/ф ”Донатас Банионис. 
Я остался совсем один” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Анимационный ”Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса” 6+
08.35 Х/ф ”Папик” 16+
20.15 Х/ф ”Гарри Поттер
и философский камень” 12+
23.20 ”Колледж” 16+
00.50 ”Кино в деталях” 18+
01.50 Х/ф ”Смертельное оружие” 16+
03.40 Х/ф ”Прорыв” 12+
05.25 М/ф ”Беги, ручеек” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”21 мост” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Его собачье дело” 18+
02.15 Х/ф ”Антураж” 18+
03.45 Анимационный ”Мегамозг” 0+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.55 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.40, 03.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.30 Докудрама ”Знахарка” 16+

14.45 ”Разводы” 16+
19.00 Т/с ”За три дня до любви” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.10 Докудрама 
”Лаборатория любви” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Стрелковое вооружение 
русской армии” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/ф ”Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы. Перекрестные связи” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15 Т/с ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 6+
13.30, 14.05 Т/с ”Команда 8” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Курская дуга”. ”Битва штабов” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №59” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Тайна смерти Гесса” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Если враг не сдается…” 12+
01.15 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
02.50 Х/ф ”Господа Головлевы” 16+
04.25 Д/ф ”Агент а/201. 
Наш человек в гестапо” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 16.55 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Гадалка” 16+
19.30 Т/с ”Швабра” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”В поисках приключений” 16+
01.15 ”Дневник экстрасенса” 16+
02.15 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Татарстан” 16+
03.00 ”Нечисть”. ”Русалки” 12+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Фактор риска. 
Витамины” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Фактор риска. 
Консерванты” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Фактор риска. 
Рентген” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 19.55, 23.45 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.05, 23.20, 02.30 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана 16+
11.55 Х/ф ”Рокки 5” 16+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.50, 17.55 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
20.00 Все на хоккей! 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
”Восток”. ”Ак Барс” - ”Авангард” 12+
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Вальядолид” 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Япония 0+
05.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зенит” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”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 ”Герой нашего времени” 12+
20.45 ”Вспомнить все” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Конец невинности” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Александр Годунов. 
Его будущее осталось в прошлом” 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 ”Осколки” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Несломленная” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф ”Гутенберг и 
рождение книгопечатания” 12+
08.35, 16.30 Х/ф ”Люди и дельфины” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Черный маклер” 16+
14.05 Сказки из глины и дерева 12+

14.15 ”Игра в бисер” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Передвижники. Василий Перов” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.50, 02.15 Международные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 ”Белая студия” 12+
22.10 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Ваше подлинное имя” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.45, 09.25 Х/ф ”Привет от ”Катюши” 16+
09.55, 13.25 Т/с ”Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
13.45 Т/с ”Шериф-2. 
Старый Новый год” 16+
15.40, 17.45 Т/с ”Шериф-2. 
Неравный брак” 16+
17.55 Т/с ”Шериф-2. Невеста” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Вспомнить и умереть” 16+
20.40 Т/с ”След. В один конец” 16+
21.30 Т/с ”След. Маугли” 16+
22.20 Т/с ”След. Крысиное гнездо” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. Хищник” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Хранитель тела” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Дочки, внучки” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Грузовичок с секретом” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Разрыв” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Приживалка” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+

НТВ

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

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.10 Х/ф ”Уличное правосудие” 16+
23.35 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
02.50 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Экспроприатор” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.35, 00.10 Т/с ”Меч” 16+
02.35 ”Мир победителей” 16+
03.50 Т/с ”Декабристка” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Андрей Панин. 
Всадник по имени жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Станислав Любшин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Жены против любовниц” 16+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
22.35 ”Обложка. Звезды без макияжа” 16+
23.10, 01.35 Д/ф ”Людмила Марченко. 
Девочка для битья” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Крестные отцы” 16+

02.15 Д/ф ”Бомба как аргумент в политике” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 18.05 Х/ф ”Папик” 16+
09.30 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.25 Анимационный ”Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса” 6+
12.05 Анимационный ”Босс-молокосос” 6+
14.00 ”Галилео” 12+
14.30 ”Миша портит все” 16+
15.00 ”Колледж” 16+
16.30 Т/с ”Кухня” 16+
20.20 Х/ф ”Гарри Поттер 
и тайная комната” 12+
23.40 Х/ф ”Навстречу шторму” 16+
01.20 Х/ф ”Смертельное оружие-2” 12+
03.20 Т/с ”Анжелика” 16+
04.55 М/ф ”Дракон” 0+
05.15 М/ф ”Дюймовочка” 0+
05.45 М/ф ”Про деда, бабу и курочку рябу” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Черная пантера” 16+
22.35 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Закон ночи” 18+
02.45 Х/ф ”Выход дракона” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+

09.15, 05.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 04.00 Докудрама ”Понять. Простить” 16+
13.40, 03.10 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 ”Разводы” 16+
19.00, 22.35 Т/с ”За три дня до любви” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.20 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00, 05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Курская дуга”. ”Битва штабов” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Крапленый” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Курская дуга”. ”Держать оборону!” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Владимир Филиппов и Федор Долинский 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Торпедоносцы” 0+
01.25 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
03.00 Д/ф ”Революция. 
Западня для России” 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 ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Швабра” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Война Богов: Бессмертные” 16+
01.15 ”Дневник экстрасенса” 16+
02.15 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Башкортостан” 16+
03.15 ”Нечисть”. ”Оборотни” 12+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Фактор риска. Косметика” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Фактор риска. 
Пластическая хирургия” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Человек в окне” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 19.55, 23.40 
Новости 16+
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Шон Портер против 
Себастиана Формеллы 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.20 ”Правила игры” 12+
14.05 ”МатчБол” 12+
15.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джамал Юсупов против Сэми Сана 16+
16.50, 17.55 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
20.00 Все на хоккей! 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции ”Запад” 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. 
”Реал” - ”Ливерпуль” 12+
03.00 Футбол. ЛЧ. 
”Манчестер Сити” - ”Боруссия” 0+
05.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Маккаби” - ”Химки” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Герой нашего времени” 12+
20.45 ”Вспомнить все” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Конец невинности” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”101 вопрос взрослому” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф ”от А до Я” 12+
08.35, 16.35 Х/ф ”Люди и дельфины” 16+
09.30 Д/ф ”Испания. Тортоса” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 Д/ф ”На старт приглашаются…” 12+
12.15 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Ваше подлинное имя” 16+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф ”Николай Склифосовский” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”С поличным” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Шериф-2. 
Старый Новый год” 16+
07.05 Т/с ”Шериф-2. Неравный брак” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Последний 
бронепоезд” 16+
13.45 Т/с ”Шериф-2. Невеста” 16+
14.40 Т/с ”Шериф-2. 
Убить двух Зайцев” 16+
16.35, 17.45 Т/с ”Шериф-2. 
Дорожно-транспортное происшествие” 16+
18.55 Т/с ”Шериф-2. 
Фамильные драгоценности” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Свадьба, развод и поминки” 16+
20.40 Т/с ”След. Вверх-вниз” 16+
21.30 Т/с ”След. Видение Шерлока” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Никому не нужный мертвец” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Роковое влечение” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Судья и мыло” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Привет с вершины гор” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
У синей реки” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
В понедельник отдохнем” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Мама для мамонта” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.10 Х/ф ”Уличное правосудие” 16+
23.35 ”Поздняков” 16+
23.45 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.15 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.50 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00, 03.50 Т/с ”Декабристка” 16+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с ”Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
02.35 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”В полосе прибоя” 0+
10.40, 04.40 Д/ф ”Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Виктор Салтыков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Тайные дети звезд” 16+
18.10 Х/ф ”Детектив на миллион” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.05, 01.35 ”Хроники московского быта. 
Забытые могилы” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны” 12+
02.15 Д/ф ”Нас ждет холодная зима” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 ”Галилео” 12+
07.30, 14.30 ”Миша портит все” 16+
08.00, 18.05 Х/ф ”Папик” 16+
08.40 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.20 Х/ф ”Люди икс. Начало. Росомаха” 16+
11.25 Х/ф ”Росомаха. Бессмертный” 16+
15.05 ”Форт Боярд. Возвращение” телеигра 16+
17.00 Т/с ”Кухня” 16+
20.20 Х/ф ”Гарри Поттер и узник Азкабана” 12+
23.05 Х/ф ”Логан. Росомаха” 16+
01.45 Х/ф ”Смертельное оружие-3” 16+
03.45 Анимационный ”Сезон охоты” 12+
05.00 М/ф ”Илья Муромец. Пролог” 0+
05.10 М/ф ”Миссис Уксус и Мистер Уксус” 0+
05.20 М/ф ”Мой друг зонтик” 0+
05.25 М/ф ”Про мамонтенка” 0+
05.35 М/ф ”Наш добрый мастер” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Халк” 16+
00.30 Х/ф ”Из ада” 18+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+

09.10, 05.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.20 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 04.00 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.40, 03.10 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 ”Разводы” 16+
19.00, 22.35 Т/с ”За три дня до любви” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.20 Докудрама ”Лаборатория любви” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Курская дуга”. 
”Держать оборону!” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с ”Крапленый” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Курская дуга”. ”Наступление” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Вадим Спиридонов 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Тайная прогулка” 12+
01.15 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
02.50 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
04.15 Х/ф ”Торпедоносцы” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Швабра” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Отсчет убийств” 16+
01.30 ”Дневник экстрасенса” 16+
02.30 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Казахстан” 16+
03.15 ”Нечисть”. ”Вампиры” 12+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Фактор риска. 
Бытовая техника” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Фактор риска. 
Магазины” 16+

05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Избранница без возраста” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 19.55, 23.40 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”На пути к Евро” 12+
15.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева 16+
15.30 Звезды One FC. 
Деметриус Джонсон 16+
16.50, 17.55 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
20.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Сочи” - ”Локомотив” 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. ”Бавария” - ПСЖ 12+
03.00 Футбол. ЛЧ. 
”Порту” - ”Челси” 0+
05.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+
06.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Канада 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!-2” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”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 ”Частица вселенной” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Потомки” 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Конец невинности” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Загадка Рихтера” 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 ”Осколки” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Несломленная” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф ”от А до Я” 12+
08.35, 16.35 Х/ф ”Люди и дельфины” 16+
09.40 Д/с ”Первые в мире” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”С поличным” 16+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф ”Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал” 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 ”2 Верник 2” 12+
17.45, 02.00 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Калина красная”. Слишком 
русское кино” 12+
21.25 ”Энигма. Айрапет аракелян” 12+
22.10 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Повинную голову…” 16+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Снайперы” 16+
08.35 День Ангела 0+
13.45 Т/с ”Шериф-2. 
Фамильные драгоценности” 16+
15.40, 17.45 Т/с ”Шериф-2. Тачка” 16+
17.55 Т/с ”Шериф-2. Сотрудник” 16+
19.50 Т/с ”След. Искусство убивать” 16+
20.40 Т/с ”След. Лучший повар” 16+
21.30 Т/с ”След. Запасная жизнь” 16+
22.20 Т/с ”След. Двойное дно” 16+
23.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Хороший, плохой, злой” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Не пей вина, Гертруда” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Лицом к лицу” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Железное колечко” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Бабкин ребус” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Детский плач” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.05 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.10 Х/ф ”Уличное правосудие” 16+
23.35 ”ЧП. Расследование” 16+
00.10 ”Крутая история” 12+
02.45 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Декабристка” 16+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с ”Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
02.35 ”Мир победителей” 16+
03.00 Х/ф ”На краю стою” 16+
04.20 Т/с ”Забытый” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Баламут” 12+
10.35 Д/ф ”Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Сергей рост” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/ф ”Звезды против воров” 16+
18.10 Х/ф ”Детектив на миллион. 
Жертвы искусства” 12+
22.35 ”10 самых… 
молодые звездные бабушки” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Опасные связи” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Иосиф Сталин. 
Как стать вождем” 12+

01.35 Д/ф ”Иосиф Сталин. Убить вождя” 12+
02.15 Д/ф ”Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля” 16+
04.40 Д/ф ”Лунное счастье 
Анатолия Ромашина” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 ”Галилео” 12+
07.30, 14.30 ”Миша портит все” 16+
08.00, 18.15 Х/ф ”Папик” 16+
08.45, 03.50 Х/ф ”Плуто Нэш” 12+
10.40 Анимационный ”Сезон охоты” 12+
12.15 Анимационный ”Сезон охоты. 
Страшно глупо!” 6+
15.00 ”Полный блэкаут” телеигра 16+
16.40 Т/с ”Кухня” 16+
20.45 Х/ф ”Гарри Поттер и кубок огня” 16+
23.55 Х/ф ”На гребне волны” 16+
01.50 Х/ф ”Смертельное оружие-4” 16+
05.15 М/ф ”Лиса и волк” 0+
05.25 М/ф ”Стрекоза и муравей” 0+
05.35 М/ф ”Петушок-золотой гребешок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Одиночка” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Затерянный мир” 12+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+

08.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.45 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 02.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 ”Разводы” 16+
19.00 Т/с ”За три дня до любви” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.05 Докудрама 
”Лаборатория любви” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”Курская дуга”. 
”Наступление” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с ”Крапленый” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Курская дуга”. 
”Решающий натиск” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Армен Джигарханян 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Неподсуден” 6+
01.20 Т/с ”Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
02.50 Д/с ”Хроника Победы” 12+
03.15 Т/с ”Адъютант его 
превосходительства” 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 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Швабра” 16+
20.20 Т/с ”Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф ”Уцелевшая” 16+
01.00 Т/с ”Викинги” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Фактор риска. ГМО” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 ”Большой хоккей” 12+
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
16.50, 17.55 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Крылья Советов” - ”Динамо” (Москва) 12+
21.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Арсенал” (Тула) - ЦСКА 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. 
”Аякс” - ”Рома” 12+
03.00 Футбол. Лига Европы. 
”Гранада” - ”Манчестер Юнайтед” 0+
05.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Виллербан” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Маша в законе!-2” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”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 ”Частица вселенной” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 01.55 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 02.45 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+
23.10 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 Х/ф ”Проксима” 16+
04.50 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
00.10 Х/ф ”Третий должен уйти” 16+
03.45 Т/с ”Черчилль” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 12+
08.35, 16.20 Х/ф ”Здравствуйте, доктор!” 16+
10.15 Х/ф ”Станица дальняя” 12+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Повинную голову…” 16+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф ”Александр Чижевский. 
Истина проста” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Айрапет аракелян” 12+
17.40 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.45 Д/ф ”Борис Брунов. 
Его Величество конферансье” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 85 лет Эрнсту Романову. 
Линия жизни 12+
21.10 Х/ф ”Всем - спасибо!” 0+
22.45 ”2 Верник 2” 12+
23.50 Х/ф ”Реальность” 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шериф-2. Тачка” 16+
06.10 Т/с ”Шериф-2. Сотрудник” 16+
07.55, 09.25, 13.25 Т/с ”Черные кошки” 16+
19.40 Т/с ”След. Эриния” 16+
20.25 Т/с ”След. Сестренка” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Больничная история” 16+
22.05 Т/с ”След. Скотный двор” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Тариф ”Натуральный” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. 
Крысиное гнездо” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Лебединое озеро” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Обстоятельства смерти” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Дочки, внучки” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Сватовство” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 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. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Т/с ”Красная зона” 12+
17.15 ”Жди меня” 12+
18.15, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.00 Х/ф ”Уличное правосудие” 16+
23.55 ”Своя правда” с Романом Бабаяном 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Забытый” 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.00 Х/ф ”Акселератка” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Вокзал для двоих” 12+
00.40 ”Ночной экспресс” 12+
01.40 Х/ф ”Мимино” 16+
03.10 Муз/ф ”Веселые ребята” 12+
04.40 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Сашкина удача” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Сашкина удача”. Продолжение 12+
12.25 Х/ф ”Прогулки со смертью” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Прогулки со смертью”. 
Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Список Брежнева” 12+
18.10 Х/ф ”Парижская тайна” 12+
20.00 Х/ф ”Призраки Арбата” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!” 12+
00.15 Д/ф ”Великие обманщики. 
По ту сторону славы” 12+

01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф ”В полосе прибоя” 0+
02.40 Т/с ”Генеральская внучка” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 ”Галилео” 12+
07.30 ”Миша портит все” 16+
08.00 Х/ф ”Папик” 16+
09.00 Х/ф ”Навстречу шторму” 16+
10.45 Х/ф ”На гребне волны” 16+
12.45 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
19.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Мех продлевает жизнь” 16+
21.00 Х/ф ”Kingsman. 
Секретная служба” 16+
23.35 Х/ф ”Шпион, 
который меня кинул” 16+
01.45 Х/ф ”Прорыв” 12+
03.40 Т/с ”Анжелика” 16+
04.50 М/ф ”Как Маша поссорилась с 
подушкой” 0+
05.00 М/ф ”Маша больше не лентяйка” 0+
05.10 М/ф ”Маша и волшебное варенье” 0+
05.20 М/ф ”Горшочек каши” 0+
05.30 М/ф ”Утенок, 
который не умел играть в футбол” 0+
05.40 М/ф ”Слон и муравей” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.35 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Форма воды” 16+
22.30 Х/ф ”Водный мир” 12+
01.00 Х/ф ”Инстинкт” 16+
03.05 Х/ф ”Мертвая тишина” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40, 04.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15, 05.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.30 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.25, 04.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 03.40 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 ”Разводы” 16+
19.00 Х/ф ”Шанс на любовь” 16+
22.55 ”Про здоровье” 16+
23.10 Х/ф ”Все еще будет” 16+

Звезда

05.50, 09.20, 10.05 Т/с ”Адъютант его 
превосходительства” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Слепой” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Юрий Беляев 6+
00.05 Х/ф ”Контрудар” 12+
01.30 Т/с ”Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
03.05 Х/ф ”Маска и душа” 0+
04.55 Д/ф ”Афганский дракон” 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 Т/с ”Старец” 16+
19.30 Х/ф ”Стукач” 12+
21.45 Х/ф ”Заложница 2” 16+
23.30 Х/ф ”Заложница 3” 16+
01.45 Х/ф ”Отсчет убийств” 16+
03.45 ”Дневник экстрасенса” 16+
04.45 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Абхазия” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Прощальное сообщение” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 19.55, 23.50 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.20 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло 16+
12.20 ”Главная дорога” 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против Деметриуса Джонсона. 
Эдди Альварес против Юрия Лапикуса 16+
16.50, 17.55 Т/с ”Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
”Восток”. ”Авангард” - ”Ак Барс” 12+
00.00 ”Точная ставка” 16+
00.20 Смешанные единоборства. АСА. Азамат 
Керефов против Расула Албасханова 16+
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Маккаби” 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. ”Сент-Луис Блюз” - 
”Миннесота Уайлд” 12+
07.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
10.30 Х/ф ”Космос как предчувствие” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 00.05 ”Имею право!” 12+
19.30, 20.05 Х/ф ”Акселератка” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.35 Х/ф ”Сыщик” 12+
02.50 Д/ф ”Путешествие в классику. 
Великие композиторы” 12+
03.50 Концерт группы ”Моральный кодекс” 
во МХАТе 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 60 лет первые в космосе. 
”Звезда по имени Гагарин” 12+
11.25, 12.20 ”Битва за космос” 12+
15.45 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.20 ”Наш ”Мир” 12+
18.15 ”Спасение в космосе” 12+
19.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Х/ф ”Время первых” 12+
23.55 Х/ф ”Красивый, плохой, злой” 18+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.15 ”Доктор Мясников” 12+
13.20 Т/с ”Ловушка для королевы” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Хрустальное счастье” 16+
01.15 Х/ф ”Медовая любовь” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.45 М/ф 6+
08.20 Х/ф ”Гран-па” 16+
09.45 ”Передвижники. Василий Перов” 12+
10.15 Х/ф ”Друг мой, Колька!” 0+
11.40 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
11.55, 01.05 Д/ф ”Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” 12+
12.50 Д/ф ”Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни” 12+
13.35 Д/с ”Даты, определившие 
ход истории” 12+
14.05 К 95-летию со дня рождения 
Всеволода Сафонова. Острова 12+

14.45 Х/ф ”За все в ответе” 16+
17.00 Хрустальный бал ”Хрустальной 
Турандот” в честь Евгения Герасимова 12+
18.30 Д/с ”Великие мифы. Илиада” 12+
19.00 Д/ф ”О, спорт! Чем станешь ты?” 12+
19.40 Х/ф ”Тайна ”Черных Дроздов” 16+
21.15 Д/ф ”Верхняя точка” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Х/ф ”Матч-пойнт” 16+
01.55 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Соколиная охота” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
07.45 Т/с ”Детективы. 
Деревенский Маугли” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Месть старой актрисы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Сжечь ведьму” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Мразь” 16+
11.45 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Не по зубам” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Фаворит” 16+
13.25 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Проклятый клад” 16+
14.15 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Ловушка” 16+
15.05 Т/с ”След. Заочница” 16+
15.55 Т/с ”След. Ярость 13” 16+
16.45 Т/с ”След. 
Светочувствительность” 16+
17.25 Т/с ”След. Безумие” 16+
18.15 Т/с ”След. Одиночество” 16+
19.00 Т/с ”След. Гадалка” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Женщина в атласном халате” 16+

20.40 Т/с ”След. 
Смерть ездит на автобусе” 16+
21.35 Т/с ”След. Запах миндаля” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Нет новостей о Кристине” 16+
23.10 Т/с ”След. Ловушка для дракона” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Непокорная” 12+
04.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Школа паука” 16+

НТВ

05.15 ”ЧП. Расследование” 16+
05.40 Х/ф ”Удачный обмен” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Основано на реальных событиях” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 ”Секрет на миллион”. 
Анастасия Макеева 16+
23.15 ”Международная пилорама” 18+
00.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.20 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00, 06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
07.10 ”Игра в слова” 6+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Вокзал для двоих” 12+
13.10 Х/ф ”Мимино” 16+
15.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Отдел С. С. С. Р” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
23.40 Т/с ”Смешная жизнь” 16+

ТВ Центр

05.45 Х/ф ”Баламут” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф ”Светлана Крючкова. 
Никогда не говори ”Никогда” 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с ”Анна-детективъ” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
17.15 Х/ф ”Детектив на миллион. 
Оборотень” 12+

21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Прощание. Алан Чумак” 16+
00.50 ”Удар властью. Убить депутата” 16+
01.30 ”Машины войны” 16+
01.55 ”Хватит слухов!” 16+
02.25 Д/ф ”Звезды легкого поведения” 16+
03.05 Д/ф ”Жены против любовниц” 16+
03.45 Д/ф ”Тайные дети звезд” 16+
04.25 Д/ф ”Звезды против воров” 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф ”Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!” 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 Х/ф ”Гарри Поттер и философский 
камень” 12+
13.00 Х/ф ”Гарри Поттер и тайная 
комната” 12+
16.10 Х/ф ”Гарри Поттер и узник 
Азкабана” 12+
19.00 Анимационный ”Рапунцель. 
Запутанная история” 12+
21.00 Х/ф ”Аладдин” 6+
23.35 Х/ф ”Kingsman. 
Секретная служба” 18+
02.00 Х/ф ”Шпион, 
который меня кинул” 16+
03.50 Т/с ”Анжелика” 16+
04.35 М/ф ”В стране невыученных уроков” 0+
04.55 М/ф ”Волшебная птица” 0+
05.15 М/ф ”Гуси-лебеди” 0+
05.35 М/ф ”Василиса Прекрасная” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Затерянный мир” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Опасная 
правда: 13 версий, о которых молчат” 16+
17.25 Х/ф ”Мстители: война 
бесконечности” 16+
20.20 Х/ф ”Мстители: финал” 16+

23.45 Х/ф ”Хранители” 18+
02.45 Х/ф ”Падший” 12+
04.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
07.20 Х/ф ”Дом на краю леса” 16+
11.15, 02.20 Т/с ”Жить ради любви” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 Х/ф ”Нужен мужчина” 16+
05.20 Докудрама ”Будни ЗАГСа” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Финист - ясный сокол” 0+
06.50, 08.10 Х/ф ”Женатый холостяк” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды музыки”. 
”Ансамбль ”Березка” 6+
10.10 ”Круиз-контроль”. ”Ольхон” 6+
10.55 ”Улика из прошлого”. 
”Ловцы проклятых душ” 16+
11.40 Д/с ”Загадки века”. 
”Операция ”Бернхард”. 
Фальшивомонетчики Третьего рейха” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.00 ”Легенды кино”. Михаил Светин 6+
14.50 Д/ф ”Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС” 12+
15.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
16.10, 18.25 Т/с ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
21.00 ”Легендарные матчи” 12+
00.30 Д/ф ”Одесса. 
Герои подземной крепости” 12+
01.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
01.40 Т/с ”Слепой” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.15 Т/с ”Слепая” 16+
12.45 Х/ф ”Заложница 2” 16+
14.45 Х/ф ”Заложница 3” 16+
17.00 Х/ф ”Хитмэн: Агент 47” 16+
19.00 ”Последний герой. Чемпионы против 
новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Погоня” 16+
22.45 Х/ф ”Выкуп - миллиард” 16+
01.00 Х/ф ”Уцелевшая” 16+
02.30 ”Дневник экстрасенса” 16+
03.30 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Республика 
Беларусь” 16+
04.15 ”Нечисть”. ”Йети” 12+
05.00 ”Тайные знаки”. ”По закону крови” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Валли-
Флэгг против Луиса Паломино 16+
09.00, 10.50, 14.50, 18.30, 23.45 Новости 16+
09.05, 14.55, 18.35, 23.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф ”Бесстрашная гиена” 16+
12.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 12+
15.35 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против Марсио Сантоса 16+
16.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Вайперс” - ”Ростов-Дон” 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции ”Запад” 12+
21.20 Волейбол. Чемп. России ”Суперлига 
Париматч”. Мужчины. ”Финал 6-ти”. Финал 12+
23.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Бикрев против 
Гойти Дазаева 16+
02.45 Х/ф ”Рокки Бальбоа” 16+
04.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+
06.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.50 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.05 ”Дом ”Э” 12+
10.35 ”За строчкой архивной…” 12+
11.00 Х/ф ”Акселератка” 12+
12.30 Х/ф ”Сыщик” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Восток-Запад” 16+
22.00 ”Культурный обмен” 12+
22.40 Концерт группы ”Моральный кодекс” 
во МХАТе 12+
00.50 Х/ф ”Космос как предчувствие” 16+
02.20 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.35 Х/ф ”Главный” 6+
04.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
космонавтики. ”Космическая одиссея” 12+
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05.00 Т/с ”Свадьбы и разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Свадьбы и разводы” 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”Доктора против интернета” 12+
14.55 Х/ф ”Гагарин. Первый в космосе” 12+
17.00 Концерт ко Дню космонавтики 12+
18.35 ”Точь-в-точь” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Налет 2” 16+
00.10 ”Еврейское счастье” 18+
01.50 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.15, 03.10 Х/ф ”Поверь, все будет 
хорошо…” 16+
06.00 Х/ф ”Проверка на любовь” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 ”Большая переделка” 12+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.20 Т/с ”Ловушка для королевы” 12+
17.45 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 ”Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь” 12+

Россия К

06.30, 02.35 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Всем - спасибо!” 0+
09.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.40 ”Мы - грамотеи!” 12+

10.20 Х/ф ”Тайна ”Черных Дроздов” 16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о животных 12+
13.10 ”Другие Романовы” 12+
13.40 ”Игра в бисер” 12+
14.20 Х/ф ”Время развлечений” 12+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.15 ”Пешком…” 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Друг мой, Колька!” 0+
21.40 Опера ”Ромео и Джульетта”. 
”Новая опера”. 2019 г. 12+
00.30 Х/ф ”Гран-па” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Школа паука” 16+
05.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Ловушка для ”Мамонта” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Огонь на опережение” 16+
06.20, 03.15 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-2. Раритет” 16+
07.00, 03.55 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-2. Честное пионерское” 16+
07.55, 00.00 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+
11.35 Х/ф ”Кома” 16+
15.30 Т/с ”Балабол” 16+
04.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Рождество” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Моя последняя 
первая любовь” 16+
07.00 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+

19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Маска”. Новый сезон 12+
23.15 ”Звезды сошлись” 16+
00.45 ”Скелет в шкафу” 16+
02.10 Т/с ”Чужой район” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Смешная жизнь” 16+
06.45 Х/ф ”Акселератка” 0+
08.15 ”Секретные материалы”. 
Новые правила Олимпиады-2021 12+
08.50 ”Рожденные в СССР”. 
Олимпиада-80 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Дурная 
кровь” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
03.10 Т/с ”Забытый” 16+

ТВ Центр

06.05 Х/ф ”Поезд вне расписания” 12+
07.40 ”Фактор жизни” 12+
08.10 ”10 самых… 
молодые звездные бабушки” 16+
08.40 Х/ф ”Призраки Арбата” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф ”Ночное происшествие” 0+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!” 16+
15.55 ”Прощание. Игорь Тальков” 16+
16.55 ”90-е. Квартирный вопрос” 16+
17.45 Х/ф ”Шахматная королева” 16+
21.45 Х/ф ”Синичка-2” 16+
00.45 Т/с ”Синичка-2” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф ”Парижская тайна” 12+
03.10 Х/ф ”Тень у пирса” 0+
04.35 Д/ф ”Преступления страсти” 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+

07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
11.05 Х/ф ”Гарри Поттер и кубок огня” 16+
14.05 Анимационный ”Рапунцель. 
Запутанная история” 12+
16.05 Х/ф ”Аладдин” 6+
18.40 Анимационный 
”Король Лев” 6+
21.00 Х/ф ”Седьмой сын” 16+
23.00 ”Колледж” 16+
00.30 Х/ф ”Смертельное оружие-4” 16+
02.45 Т/с ”Анжелика” 16+
04.25 М/ф ”Шайбу! Шайбу!!” 0+
04.45 М/ф ”Футбольные звезды” 0+
05.00 М/ф ”Матч-реванш” 0+
05.20 М/ф ”Богатырская каша” 0+
05.30 М/ф ”Хвастливый мышонок” 0+
05.40 М/ф ”Первый автограф” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.15 Х/ф ”Невероятный Халк” 16+
10.20 Х/ф ”Неуправляемый” 16+
12.15 Х/ф ”21 мост” 16+
14.10 Х/ф ”Мстители: война 
бесконечности” 16+
17.05 Х/ф ”Мстители: финал” 16+
20.35 Х/ф ”Капитан Марвел” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.45 Х/ф ”Все еще будет” 16+
10.55 Х/ф ”Судьба по имени любовь” 16+
14.55 ”Пять ужинов” 16+
15.10 Х/ф ”Шанс на любовь” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.05 ”Про здоровье” 16+
22.20 Х/ф ”Дом на краю леса” 16+
02.25 Т/с ”Жить ради любви” 16+
05.25 ”Сделай сама” 16+

Звезда

05.10 Т/с ”Слепой” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+

09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №58” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Огненный ад. Кто взорвал газопровод в 
башкирии?” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.05 ”Специальный репортаж” 12+
13.45 Д/ф ”Битва оружейников. 
Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против ”Western electric” 12+
14.35 Д/с ”ПВО: стражи неба” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Тегеран-43” 12+
02.25 Х/ф ”Аттракцион” 16+
04.10 Х/ф ”Женатый холостяк” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
08.30 ”Новый день”. 5 сезон 12+
09.00 Т/с ”Слепая” 16+
12.15 Х/ф ”Выкуп - миллиард” 16+
14.30 Х/ф ”Погоня” 16+
16.45 Х/ф ”Стукач” 12+
19.00 Х/ф ”Война” 16+
21.00 Х/ф ”Хитмэн: Агент 47” 16+
23.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
00.30 Х/ф ”Супертанкер” 16+
02.15 ”Дневник экстрасенса” 16+
03.15 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Крым” 16+
03.45 ”Нечисть”. ”Ведьмы” 12+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Другая реальность” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Игры разума” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса. Джервин Анкахас 
против Джонатана Хавьера Родригеса 16+
09.00 Бокс. Максим Власов против Джо 
Смита-мл 16+
10.00, 10.50, 14.50, 17.30 Новости 16+
10.05, 14.55, 17.35, 01.45 Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф ”Бесстрашная гиена 2” 16+

12.50 Танцы 16+
15.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Кальяри” 12+
18.25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Динамо” (Москва) - ”Урал” 12+
20.30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Локомотив” - ”Спартак” (Москва) 12+
23.00 После футбола 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Фиорентина” - ”Аталанта” 12+
02.45 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - Бухарест 0+
04.15 Академическая гребля. ЧЕ 0+
05.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+
06.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. 
”Финал 8-ми”. Финал 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10 ”Фигура речи” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Спецпроект ОТР ко Дню 
космонавтики. ”Космическая одиссея” 12+
10.50, 22.20 Х/ф ”Главный” 6+
12.40 Х/ф ”Восток-Запад” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.05 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Джахан Поллыева 12+
20.25 Х/ф ”Космос как предчувствие” 16+
21.55 ”Вспомнить все” 12+
00.10 Д/ф ”Путешествие в классику. 
Великие композиторы” 12+
01.50 ”За дело!” 12+
02.30 Т/ф ”Камень” 12+
03.40 Х/ф ”Сыщик” 16+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
МИР

ЗВЕЗДА
РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

О внесении дополнений в постановление администрации района 
от 02 марта 2021 г. № 106 «Об утверждении Перечня органов и орга-
низаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации 
дорожного движения для автомобильных дорог местного значения 
либо их участков, расположенных в границах Александровского 
муниципального округа»

С целью приведения Перечня органов и организаций, с которыми под-
лежат согласованию проекты организации дорожного движения для авто-
мобильных дорог местного значения либо их участков, расположенных в 
границах Александровского муниципального округа, утвержденного поста-
новлением администрации района от 02 марта 2021 г. № 106 в соответствие 
с пунктом 44 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 
30 июля 2020 г. № 274 «Об утверждении правил подготовки документации 
по организации дорожного движения» 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Дополнить Перечень органов и организаций, с которыми подлежат со-
гласованию проекты организации дорожного движения для автомобильных 
дорог местного значения либо их участков, расположенных в границах Алек-
сандровского муниципального округа, пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление ав-
томобильных дорог и транспорта» Пермского края (КГБУ «УАДиТ» ПК) в 
случае примыкания автомобильных дорог либо их участков к автомобиль-
ным дорогам регионального значения.»

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

 муниципального района С.В. Богатырева

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 9 марта 2021 г. № 115 «О проведении муниципального конкурса 
творческих работ «Скажи пластику нет»

В связи с кадровыми изменениями,администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муници-
пального района от 9 марта 2021 г. № 115 «О проведении муниципального 
конкурса творческих работ «Скажи пластику нет» следующие изменения:

1.1. В составе жюри по подведению итогов муниципального конкурса 
творческих работ «Скажи пластику нет»:

1.1.1. исключить Хамматову Марину Олеговну - начальника сектора по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Александровского муниципального района;

1.1.2. ввести Лоскутову Елену Васильевну – ведущего специалиста сек-
тора по развитию предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции Александровского муниципального района.

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

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района  С.В. Богатырева

О запрете выезда и выхода на лед водных объектов в весенний 
период 2021 года

В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления 
Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22 - п «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Пермского края», 
в связи с установившимися положительными температурами воздуха на 
территории Александровского муниципального округа, в целях недопуще-
ния несчастных случаев на водных объектах в период интенсивного таяния 
льда и снижением прочности льда в весенний период 2021 года, админи-
страция Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период интенсивного таяния льда в весенний период 2021 года за-
претить выход людей и выезд на любых транспортных средствах на лед 
водных объектов, расположенных на территории Александровского муни-
ципального округа.

2. Отделу по мобилизационной подготовке и гражданской защите, сек-
тору по территориальной безопасности администрации района, с целью 
контроля выполнения настоящего постановления, организовать информи-
рование населения через средства массовой информации об установлении 
запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лед водных объ-

Об определении гарантирующей организации в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
поселков Лытвенский и Луньевка

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить муниципальное унитарное предприятие Александровско-

го муниципального округа «Теплоэнергетика» гарантирующей организаци-
ей в сфере холодного водоснабжения на территории поселков Лытвенский 
и Луньевка Александровского муниципального округа.

2. Определить муниципальное унитарное предприятие Александров-
ского муниципального округа «Теплоэнергетика» гарантирующей организа-
цией в сфере водоотведения на территории поселка Лытвенский Алексан-
дровского муниципального округа.

3. Гарантирующей организации обеспечить холодное водоснабжение, 
водоотведение, заключить договора с потребителями (физическими и юри-
дическими лицами) в пределах зоны деятельности, для обеспечения на-
дежного и  бесперебойного холодного водоснабжении и водоотведении, в 

О создании комиссии по проведению ревизии многоквартирных 
домов на территории г. Александровска Александровского муници-
пального округа

В соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью организации бесперебойного горячего водоснабже-
ния на территории г. Александровска Александровского муниципального 
округа и исполнения решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при адми-
нистрации Александровского муниципального района Пермского края от 25 
февраля 2021 г. администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению ревизии многоквартирных домов 
на территории г. Александровска Александровского муниципального округа.

2. Утвердить состав комиссии по проведению ревизии многоквартирных 
домов на территории г. Александровска Александровского муниципального 
округа согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комиссии по проведению ревизии многоквартирных домов на терри-
тории г. Александровска Александровского муниципального округа в срок 
до 19 марта 2021 года организовать и осуществить проведение ревизии 
многоквартирных домов на территории г. Александровска Александровско-
го муниципального округа, с целью выявления многоквартирных домов, в 
которых для обеспечения безаварийной и безопасной для граждан услуги 
по горячему водоснабжению необходима реконструкция вентиляционных и 
дымовых каналов.

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

Глава муниципального района - 
главы администрации Александровского

 муниципального района С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского

 муниципального района от 26.03.2021 № 172
СОСТАВ 

комиссии по проведению ревизии многоквартирных домов на терри-
тории г. Александровска Александровского муниципального округа

Попов Александр 
Владимирович

– заведующий отделом по решению вопросов местного 
значения (г. Александровск), председатель комиссии

Пономарев Сергей 
Борисович

– ведущий специалист отдела по решению вопросов местного 
значения (г. Александровск), заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Амелина  Наталья 
Сергеевна

специалист 1 категории отдела по решению вопросов 
местного значения (г. Александровск)

Представители: ООО УК «АЛЕКС УЮТ» (по согласованию)
ООО УК «Комфорт» (по согласованию)
ООО «Управление ЖилСервис» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021                                                                № 161

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                                                                № 171

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего 

отделом по решению вопросов местного значения (г. Александровск).
Глава муниципального района –

главы администрации Александровского 
муниципального района С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                                                                № 169

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                                                                № 170

ектов и об административной ответственности за невыполнение настояще-
го муниципального правового акта.

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

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                                                                № 172
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1.1.9

Производство и размещение 
тематической полиграфической 

продукции (на официаль-
ном сайте администрации; 
в газете «Боевой Путь»; 
в социальных сетях; на 

информационных стендах) 

Администрация района 

Управление образования 
администрации района

2021-
2025

1.1.10.

Организация работы с семьями, 
находящимися в группе риска, в 
социально-опасном положе-
нии в связи с употреблением 
членами семьи наркотиче-
ских средств, психотропных 

веществ, алкогольных напитков

КДН и ЗП 
администрации района

Управление образования 
администрации района

Отделение МВД 
России по 

Александровскому округу

2021-
2025

2. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы 
наркомания или пагубное (с негативными 
последствиями) потребление наркотиков

2.1. Мероприятия, проводимые на территории Александровского
 муниципального округа, по сокращению числа лиц, 

у которых диагностированы наркомания или пагубное
 (с негативными последствиями) потребление наркотиков 

2.1.1.

Привлечение лиц, проходящих 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию в связи с по-
треблением наркотиков без на-
значения врача, к социальной и 
патриотической деятельности

Администрация района 
КДН и ЗП 

администрации района

Сектор по культуре и 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту 
администрации района

Отделение МВД России 
по Александровскому 

округу

2021-
2025

3. Сокращение количества преступлений 
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
3.1. Мероприятия, проводимые на территории Александровского 
муниципального округа, по сокращению количества преступлений 
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

  

3.1.1.

Информирование ОМВД 
России по Александровскому 
району о выявленных лицах, 
имеющих признаки возможного 
потребления наркотиков, либо 
о лицах, возможно участвую-
щих в их распространении

Администрация района 
ДНД

2021-
2025

3.1.2.

Проведение мероприятий 
по выявлению мест произ-
растания на территории 

Александровского муници-
пального округа дикорастущих, 

а также культивируемых 
наркосодержащих растений

Отделение МВД 
России по 

Александровскому 
округу

Администрация района 

ДНД

2021-
2025

3.1.3.

Принятие мер по уничтожению 
наркосодержащих растений 
и привлечению к ответствен-

ности лиц причастных к 
высадке и культивированию 
наркосодержащих растений

Отделение МВД России
 по Александровскому

 округу

Администрация района

2021-
2025

3.1.4.

Проведение мероприятий 
по устранению условий, 

способствующих незаконно-
му потреблению и обороту 
наркотиков в образова-
тельных учреждениях: 
- обеспечение режима 
доступа в здания; 

- организация контроля 
территорий, прилегающих к об-
разовательным учреждениям; 

- принятие мер по уничтожению 
на зданиях и прилегающих 
к ним территориях рисунков 
и надписей (граффити), 

содержащих признаки рекламы 
и пропаганды наркотиков

Управление образования 
администрации района
Администрация района

Отделение МВД 
России по Алексан-
дровскому округу

Управляющие компании 

2021-
2025

3.1.5.

Проведение собраний, сходов 
в жилом секторе, а также с 

правообладателями садовых 
участков об ответственности 
за высадку и культивирование 
наркосодержащих растений

Администрация района

Отделение МВД России 
по Александровскому

 округу

ДНД

2021-
2025

3.1.6.

Выявление родителей (иных 
законных представителей) 
несовершеннолетних и 

иных лиц, вовлекающих их в 
совершение правонарушений, 

связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

Отделение МВД России
по Александровскому 

округу

КДН и ЗП 

Администрация района

2021-
2025

3.1.7.

Организация временно-
го трудоустройства: 

- несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 

(в том числе находящихся в 
социально опасном положении) 
в свободное от учебы время;

- безработных граждан, 
испытывающих трудно-
сти в поиске работы; 

- безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учрежде-
ний начального и среднего 

профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые

Администрация района

КДН и ЗП

ЦЗН

2021-
2025

3.1.8.

Выявление лиц, находящихся в 
общественных местах, местах 
досуга или проведения массо-
вых мероприятий в состоянии 
наркотического опьянения

Отделение МВД России 
по Александровскому

 округу

ДНД

Администрация района

Сектор по культуре и 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту
администрации района

КДН и ЗП

2021-
2025

3.1.9.
Выявление надписей «стеновой 
рекламы» пронаркотического 
содержания, принятие необ-
ходимых мер реагирования

Администрация района

Отделение МВД России 
по Александровскому 

округу 

ДНД

КДН и ЗП

УК, ТСЖ

2021-
2025

Приложение 2 к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 10.03.2021 № 121

Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий по 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации в Александровском муниципальном  округе 
№ 
п/п

Номер и 
наименование 
показателя

Вид 
пока-
зате-
ля 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Данные 
для 

расчета 
зна-
чений 
показа-
теля 

Значение 
показателя 
по годам

2019 2021 2022 2023 2024 2025
1. Показатель 1. 

Вовлеченность 
населения в не-
законный оборот 

наркотиков

стати-
стиче-
ский

чело-
век / 
100 
тыс. 
насе-
ления

141,5 136,4 135,0 133,7 132,3 131,0

2.
Показатель 2. 

Криминогенность 
наркомании

стати-
стиче-
ский

чело-
век / 
100 
тыс. 
насе-
ления

14,89 18,6 18,4 18,2 18,0 17,8

3. Показатель 3. 
Количество слу-
чаев отравлений 
наркотиками, 
в том числе 

среди несовер-
шеннолетних 

стати-
стиче-
ский

чело-
век / 
100 
тыс. 
насе-
ления

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Показатель 4. 
Количество 

случаев смерти 
в результате 
потребления 
наркотиков 

стати-
стиче-
ский

чело-
век / 
100 
тыс. 
насе-
ления

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Показатель «Вовлеченность населения 
в незаконный оборот наркотиков»:
 Vp = (Kp + Ka) х 100 000 / Sn, где:
Vp – вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков.
Kp – число лиц, совершивших уголовные преступления, связанные 

с наркотиками.
Ka – число лиц, совершивших административные правонарушения, 

связанные с наркотиками.
Sn – численность населения на конец отчетного периода.

2. Показатель «Криминогенность наркомании»: 
Kp = (Pp + Pa) х 100 000 / Sn, где:
 Kp – криминогенность наркомании.
Pp – количество наркопотребителей (состоящих или не состоящих 

на учете в наркологическом диспансере в связи с наркоманией или потре-
блением наркотиков с вредными последствиями), совершивших престу-
пления по любым составам, в том числе связанным с наркотиками.

Pa – количество лиц, совершивших административные правонаруше-
ния, связанные с потреблением наркотиков, или в состоянии наркотиче-
ского опьянения.

Sn – численность населения на конец отчетного периода.

3. Показатель «Количество случаев отравлений наркотиками, в 
том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек)»: 

O = Ov х 100 000 / Sn, где:
 O – количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек).
Ov – количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних.
Sn – численность населения на конец отчетного периода.

4. Показатель «Количество случаев смерти в результате потре-
бления наркотиков (на 100 тыс. человек)»: 

D = Dn х 100 000 / Sn, где:
 D – количество случаев смерти в результате потребления наркотиков 

(на 100 тыс. человек).
Dn – количество случаев смерти в результате потребления наркотиков.
Sn – численность населения на конец отчетного периода.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                               № 137
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
коммунальным хозяйством Александровского муниципального 
округа», утвержденную постановлением администрации 
Александровского муниципального района Пермского края 
от 08 ноября 2019 г. № 633

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального 
округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление коммунальным 
хозяйством Александровского муниципального округа», утвержденную по-
становлением администрации Александровского муниципального района 
Пермского края от 08 ноября 2019 г. № 633 (в редакции постановлений ад-
министрации Александровского муниципального района Пермского края от 
23.01.2020 № 14, от 06.08.2020 № 373), изменения, изложив ее в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению

администрации Александровского муниципального района 
от 18.03.2021 № 137

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление коммунальным хозяйством

Александровского муниципального округа»

1. Паспорт Программы

Наименование 
Программы

Управление коммунальным хозяйством
Александровского муниципального округа

Разработчик 
Программы

Отдел развития 
инфраструктуры и градостроительства

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрация района 
курирующий вопросы коммунального хозяйства

Исполнители 
Программы 

Структурное подразделение админи-
страции района отвечающее за решение 

вопросов коммунального хозяйства

Участники 
Программы 

Администрация Александровского муниципаль-
ного района, ее структурные подразделения

Цели Программы Обеспечение качественного функциониро-
вания коммунального комплекса округа

Задачи Программы

- обеспечение разработки НПА регули-
рующих организацию предоставления 
коммунальных услуг потребителям;

- разработка ПСД на строительство, ре-
конструкцию, модернизацию, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов ЖКХ;

- исполнения обязательств собственника иму-
щества и учредителя по несению бремени суб-
сидиарной ответственности перед кредиторами

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Срок реализации программы 2020-2023 годы

Объемы и источни-
ки финансирования

Программы 

Общий объем средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий, 
составляет 236257,0923 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:
- бюджета Пермского края – 
181731,47457 тыс. рублей;

- бюджета Александровского муниципаль-
ного округа- 54525,61773 тыс. рублей;

В том числе по годам:
2020 –199406,1663тыс.руб. в том 

числе за счет средств:
- бюджета Пермского края 

–175324,87457 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципаль-
ного округа- 24081,29173 тыс. рублей;

2021 –28700,526 тыс.руб. в том 
числе за счет средств:

- бюджета Александровского муниципаль-
ного округа- 28700,526 тыс. рублей;
2022 –7278,50 тыс.руб. в том чис-

ле за счет средств:
- бюджета Пермского края – 6406,6тыс. рублей;

- бюджета Александровского муници-
пального округа- 871,90 тыс. рублей;

2023 –871,90 тыс.руб. в том чис-
ле за счет средств:

- бюджета Александровского муници-
пального округа- 871,90 тыс. рублей.

Целевые показа-
тели Программы

Количество разработанных программ, схем 
развития коммунальной инфраструктуры, 

проектно – сметной документации.
Ожидаемые 

конечные резуль-
таты реализации 
Программы и пока-
затели социаль-
но-экономической 
эффективности

Бесперебойная и безаварийная работа объектов 
коммунального комплекса округа, предостав-
ление качественных коммунальных услуг.

Контроль 
реализации 
Программы

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

2. Общие положения

Программа «Управление коммунальным хозяйством Александров-
ского муниципального округа» разработана для решения проблем, 
существующих в области коммунальной инфраструктуры, и в целях при-
влечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных 
источников.

3. Обоснование необходимости решения задачи 
программно-целевым методом

Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего фи-
нансирования в связи с ограниченностью источников средств в бюджете 
округа. Проблемы в области коммунального хозяйства следует решать 
путем объединения организационных и финансовых ресурсов, программ-
но-целевым методом, что является обоснованием необходимости разра-
ботки настоящей Программы.

4. Цель и задачи Программы, целевые показатели, 
позволяющие оценить результаты реализации Программы

Основной целью Программы является:
- рост качества жизни населения округа;
- обеспечение населения качественными коммунальными услугами;
- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов комму-

нального комплекса;
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:
- обеспечение разработки НПА регулирующих организацию предостав-

ления коммунальных услуг потребителям;
- разработка ПСД на строительство, реконструкцию, модернизацию, 

капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ;
- предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям 

в сфере ЖКХ в целях обеспечения качественного и бесперебойного предо-
ставления коммунальных услуг потребителям.

- исполнения обязательств собственника имущества и учредителя му-
ниципальных унитарных предприятий по несению бремени субсидиарной 
ответственности перед кредиторами.
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ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации Программы

№
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значе-
ние показателя

Наименование 
программных 
мероприятий2020г.

(факт) 2021г. 2022г. 2023г

1
1

Разработанные схе-
мы теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения насе-
ленных пунктов АМО

шт. - 1 1 1

Разработка 
схем те-

плоснабжения, 
водоснабжения 
и водоотведе-
ния населенных 
пунктов АМО

2
2

Приобретение ком-
мунальной техники шт. 3 2 - -

Приобретение 
коммунальной 

техники

3
3

Разработанная 
проектно – сметная 
документация на 

строительство двух 
блочно-модульных 
газовых котельных в 
п.Карьер – Известняк

шт. - 1 - -

Разработка про-
ектно – сметной 
документации 
на строитель-
ство двух блоч-
но-модульных 
газовых котель-
ных в п.Карьер 

– Известняк

4
4

Разработанная 
проектно – сметная 
документация на 

строительство двух 
блочно-модульных 
газовых котельных 
в г.Александровске

шт. - 1 - -

Проектирование 
строительства 
двух блоч-

но-модульных 
котельных в г.А-
лександровске 
Пермского края

5
5

Разработанная 
проектно-сметная 
документация по 
строительству и 

реконструкции (мо-
дернизации) очист-
ных сооружений

шт. - - 1 -

Разработка 
и подготовка 
проектно-смет-

ной доку-
ментации по 

строительству и 
реконструкции 
(модерниза-
ции) очистных 
сооружений

5. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, реализация которых необходима для до-

стижения поставленных целей и задач, отражены в таблице «Сводные 
финансовые затраты».

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится исходя 

из степени достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в со-
ответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности 
реализации программ Александровского муниципального округа. 

7. Система управления реализацией Программы
Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры 

и градостроительства администрации Александровского муниципального 
района, исполнителем - структурное подразделение администрации райо-
на, отвечающее за решение вопросов коммунального хозяйства.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы
№
п/п

Наименование
программных
 мероприятий

Источник
финанси-
рования

Расходы 
на период 
действия
Програм-

мы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2020 г.,
тыс. руб. 

(факт)
2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

2023 
г., тыс.
руб.

1

Разработка схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения 
и водоотведения 
населенных 
пунктов АМО

Местный 
бюджет 1200,00 0,00 400,00 400,00 400,00

2
Содержание 
системы 

водоснабжения 
в п.Люзень

Местный 
бюджет 1869,225 519,225 450,00 450,00 450,00

3

Приобретение 
коммунальной 

техники

Местный 
бюджет

11574,
76166

6076,
76166 5498,00 0,00 0,00

бюджет 
Пермского 

края
6076,
76166

6076,
76166 0,00 0,00 0,00

4

Разработка про-
ектно – сметной 
документации на 
строительство 
двух блочно-мо-
дульных газовых 
котельных в 
п.Карьер – 
Известняк 

Местный 
бюджет 61,68750 61,68750 0,00 0,00 0,00

5

Проектирование 
строительства 
двух блоч-

но-модульных 
котельных в г.А-
лександровске 
Пермского края

Местный 
бюджет

313,
31250

313,
31250 0,00 0,00 0,00

6

Субсидии 
муниципальным 

унитарным 
предприятиям 
на подготовку 
объектов 

коммунального 
хозяйства 

округа к работе 
в осеннее – 

зимний период 
2020-2021 г.г.

Местный 
бюджет

6403,
91166

6403,
91166 0,00 0,00 0,00

7

Субсидии на 
возмещение 
экономически 
обоснованного 
размера убытков 
МУП «Тепло-
энергетика»

Местный 
бюджет 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00

8

Субсидии на 
возмещение 
экономически 
обоснованного 
размера убытков 

МКП «ЖКХ 
п.Скопкортная»

Местный 
бюджет 1506,60 1506,60 0,00 0,00 0,00

9

Подготовка си-
стем теплоснаб-
жения п.Всево-
лодо-Вильва, 
п.Ивакинский 
Карьер к осен-
нее-зимнему 
отопительному 
периоду 2020-

2021 годов

Местный 
бюджет 18,716 18,716 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Пермского 

края
1097,678 1097,

678 0,00 0,00 0,00

10

Приобретение 
теплового 
единого 

имущественного 
комплекса в 
Александров-
ском муници-
пальном округе 
Пермского края 

Местный 
бюджет

179,
13980

179,
13980 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Пермского 

края
157016,
03470

157016,
03470 0,00 0,00 0,00

11

Возмещение за-
долженности за 
ТЭР МКП ВВГП 

«Вильва-Во-
доканал»

Местный 
бюджет

112,
46869

112,
46869 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Пермского 

края
11134,
40021

11134,
40021 0,00 0,00 0,00

12
Выплата по 

Энергосервис-
ному контракту

Местный 
бюджет

3275,
56297

875,
56297 2400,00 0,00 0,00

13

Подготовка 
объектов 

водоснабжения, 
водоотведения, 
эксплуатируе-
мых МКП ВВГП 

«Вильва-Во-
доканал»

Местный 
бюджет

9013,
90595

4513,
90595 4500,00 0,00 0,00

14

Субсидии на 
финансовое обе-
спечение затрат, 
в рамках мер по 
предупрежде-

нию банкротства 
и восстановле-
нию платеже-
способности 

муниципальных 
унитарных 
предприятий 

муниципального 
образования 
Александров-
ский муници-
пальный округ

Местный 
бюджет 3491,50 0,00 3491,50 0,00 0,00

15

Субсидии 
муниципальным 

унитарным 
предприятиям 
на подготовку 
объектов 

коммунального 
хозяйства 

округа к работе 
в осеннее – 

зимний период

Местный 
бюджет 6500,00 0,00 6500,00 0,00 0,00

16
Проектирова-
ние очистных 
сооружений в 
п.В-Вильва

Местный 
бюджет 4500,00 0,00 4500,00 0,00 0,00

17

Ремонт водопро-
водных сетей 
в п.Лытвенский 
г.Александров-
ска в районе 
перекрестка 

ул.Пятилетки-ул.
Школьная, в рай-
оне ул.Мира на 
магистральном 
участке в районе 
артезианской 
скважины

Местный 
бюджет 185,526 0,00 185,526 0,00 0,00

18
Капитальный 

ремонт водопро-
вода в п.Люзень

Местный 
бюджет 346,40 0,00 346,40 0,00 0,00

19

Устройство 
ограждения 
территории 
котельной, 

расположенной 
по адресу п.Ива-
кинский Карьер, 
ул.Мира, д.15а

Местный 
бюджет 407,20 0,00 407,20 0,00 0,00

20

Улучшение 
качества систем 
теплоснабжения 
на территориях 
муниципальных 
образований 

Пермского края

Местный 
бюджет 65,7 0,00 21,9 21,9 21,9

21

Проведение 
технического ау-
дита состояния 
очистных соору-
жений и сетей 
водоотведения

бюджет 
Пермского 

края
5456,60 0,00 0,00 5456,60 0,00

22

Разработка и 
подготовка про-
ектно-сметной 

документации по 
строительству и 
реконструкции 
(модерниза-
ции) очистных 
сооружений

бюджет 
Пермского 

края
950,00 0,00 0,00 950,00 0,00

23

Итого по программе 236257,
0923

199406,
1663

28700,
526 7278,50 871,90

В том числе 
по бюджетам:

Местный 
бюджет

54525,
61773

24081,
29173

28700,
526 871,90 871,90

бюджет 
Пермского 

края
181731,
47457

175324,
87457 0 6406,60 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                               № 139
О внесении изменений в отчет о реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» за 2020 год, утвержденный постановлением 
администрации Александровского муниципального района 
от 18 февраля 2021 г. № 69

В целях уточнения информации о достижении целевых показателей 
отчета о реализации муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Александровского муниципального округа», ут вержденной поста-
новлением администрации Александровского муниципального района от 
18 февраля 2021 г. № 69,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муници-
пального района от 18 февраля 2021 г. № 69 «Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа» за 2020 год следующие изме-
нения:

1.1. абзац 1 отчета о реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования Александровского муниципального округа» за 2020 
год изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Развитие системы образования Алексан-
дровского муниципального округа» (далее - Программа) утверждена поста-
новлением администрации Александровского муниципального района от 21 
октября 2019 г. № 545 (с учетом изменений и дополнений, внесенных поста-
новлениями администрации Александровского муниципального района от 
05 февраля 2020 г. № 27, от 24 сентября 2020 г. № 499, от 14 октября 2020 г. 
№ 583, от 21.10.2020 г. № 626). В рамках Программы сформирован ком-
плекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере раз-
вития системы образования Александровского муниципального округа.»

1.2. Пункт 3.1. Подпрограммы «Развитие системы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования Александровского 
муниципального округа» Приложения 2 к постановлению администрации 
Александровского муниципального района от 18 февраля 2021 г. № 69 из-
ложить в следующей редакции:
2.1. Доля общеобразовательных 

школ Александровского 
муниципального округа, 

внедривших информацион-
ный портал «Электронная 
Пермская образовательная 

система» («ЭПОС»)

% 30 100 100 Целевой 
показатель 
выполнен

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
             С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                               № 141
 О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Александровского муниципального округа 
в весенний период 2021 года на период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края № 
9-п от 10 января 2012 г. «Об утверждении Порядка осуществления времен-
ного ограничения или временного прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного и местного значения Пермского края», в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и дорож-
ных сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий, в связи со снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, 
вызванной их переувлажнением в весенний период, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Ввести на период возникновения неблагоприятных природно-клима-
тических условий с 19 апреля 2021 года по 18 мая 2021 года включительно 
временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без 
груза, разрешенная общая масса которых превышает 8 тонн (далее – тя-
желовесное транспортное средство) по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Александровского муниципального округа, 
в соответствии с приложением.

2. Установить на период временного ограничения движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения Александров-
ского муниципального округа общую разрешенную массу транспортного 
средства 8 тонн.

3. Проезд по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения Александровского муниципального округа тяжеловесных 
транспортных средств, в период временного ограничения движения, осу-
ществляется на основании специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Алексан-
дровского муниципального округа тяжеловесного транспортного средства 
(далее – разрешение на движение).

Выдачу разрешений на движение осуществляет отдел развития ин-
фраструктуры и градос троительства администрации Александровского 
муниципального района.

4. Разрешение на движение оформляется владельцем транспортного 
средства до начала поездки.

5. Разрешение на движение выдается после возмещения владельцем 
тяжеловесного транспортного средства вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством при движении по автомобильным дорогам 
в период временного ограничения движения (далее - возмещение вреда).

6. Размер подлежащего возмещению вреда, наносимого тяжеловес-
ным транспортным средством в период временного ограничения движе-
ния, определяется в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 «Об утверждении правил 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

Возмещение вреда осуществляется путем перечисления соответству-
ющей денежной суммы в доход бюджета Александровского муниципально-
го округа по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация Александровско-
го муниципального района Пермского края, л/с 04563298310)

ИНН 5910001284
КПП 591101001
ОКТМО 57502000
БИК 015773997
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томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов).

7. Временное ограничение в весенний период не распространяется на: 
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, корма для сельскохозяй-

ственных животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизель-
ное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топоч-
ный мазут, дрова, уголь, кокс, пропан, газообразное топливо), смазочных 
масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ.

- движение транспортных средств при эксплуатации магистральных не-
фте- и газопроводов, линейных газопроводов, электросетевого комплекса 
(линий электропередач, ТП, РП), а также транспорта, необходимого для 
обслуживания сетей водо- и теплоснабжения, а также водоотведения на-
селенных пунктов.

8. Отделу развития инфраструктуры и градостроительства админи-
страции Александровского муниципального района Пермского края:

8.1. Не позднее чем за 30 дней до дня начала введения временного 
ограничения или временного прекращения движения информировать 
пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах Александровского муниципального округа Пермского края 
путем размещения в средствах массовой информации, на официальном 
сайте в сети Интернет о причинах и сроках таких ограничений, а также о 
возможных маршрутах объезда, порядке и местах выдачи специальных 
разрешений;

8.2. В течении 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановле-
ния письменно уведомить территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контрольные, 
надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

9. Рекомендовать ООО «Александровское дорожное строительство»: 
обеспечить установку в течение суток после введения периода временного 
ограничения движения в весенний период и демонтаж в течение суток по-
сле прекращения периода временного ограничения движения в весенний 
период на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
временных дорожных знаков выполненных на желтом фоне 3.11 «Огра-
ничение массы» с максимально разрешенной массой транспортного сред-
ства более 8 тонн предусмотренных Правилами дорожного движения.

10. Рекомендовать отделению Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения отделения МВД России по Александровскому 
округу Пермского края организовать работу подразделений ГИБДД по 
осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения транс-
портных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах 
Александровского муниципального округа Пермского края.

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

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации района – председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению

администрации Александровского
муниципального района 

от 18.03.2021 № 141

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах Александровского муниципального округа Пермского края, 
движения по которым временно ограничивается на период 
с 19 апреля 2021 года по 18 мая 2021 года включительно

№ 
п/п

Идентификационный
 номер

Автомобильная дорога

1 57 405 ОП МР 57-001 «Кунгур – Соликамск» – Луньевка 
км 000+000 – 006+038

2 57 405 ОП МР 57-002 «Кунгур – Соликамск» – Малая Вильва 
км 001+033 – км 011+051

3 57 405 ОП МР 57-003 «Кунгур – Соликамск» – Усть-Игум 
км 008+016 – км 029+200

4 57 405 ОП МР 57-004 «Кунгур – Соликамск» – Камень 
км 000+000-км 028+00

5 57 405 ОП МР 57-005 Яйва – Чикман км 
002+036-км 048+500

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                               № 144
О проведении турнира по рукопашному бою
посвящённого памяти погибших бойцов ОМОНа и СОБРа

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

администрация Александровского муниципального района, ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

 1. Провести на территории Александровского муниципального округа 
лично-командный турнир по рукопашному бою посвящённого памяти по-
гибших бойцов ОМОНа и СОБРа среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет.

2. Утвердить прилагаемое положение о лично-командном турнире по 
рукопашному бою посвящённого памяти погибших бойцов ОМОНа и СО-
БРа среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет.

3.Директору МБУ «Александровская спортивная школа» 
Караксину И.И. обеспечить подготовку и проведение лично-командно-
го турнира по рукопашному бою посвящённого памяти погибших бойцов 
ОМОНа и СОБРа среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет. 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего 
отделом по социальной политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Александровского муниципального
района от 18.03.2021 № 144

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении лично-командного турнира по рукопашному 

бою посвящённого памяти погибших бойцов ОМОНа и СОБРа 
среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет

1.Общие положения
Лично-командный турнир по рукопашному бою посвящённый памяти 

погибших бойцов ОМОНа и СОБРа среди юношей 12-17 лет, (далее - Со-
ревнование) проводится в соответствии с Календарным планом офици-
альных физкультурных спортивных мероприятий Александровского муни-
ципального района.

Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами 
вида спорта «Рукопашный бой», утвержденные приказом Минспорта Рос-
сии от 06.04.2018г.№304. Номер код вида спорта 100001411Я.

Спортивное соревнование проводится с целью развития Рукопашного 
боя в Пермском крае.

Задачами проведения спортивного соревнования являются:
-пропаганда здорового образа жизни;
-популяризация и развитие рукопашного боя в Пермском крае;
-выявление сильнейших спортсменов, для формирования спортивных 

сборных команд Пермского края;
-подготовка спортивного резерва;
 

2.Место и сроки проведения
Спортивное соревнование проводится 27 марта 2021 года по адресу: 

Пермский край, г. Александровск, ул. Механошина, 21 

3.Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона « О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г№329-
ФЗ2 организатором выступает: 

-Министерство физической культуры и спорта Пермского края (далее 
- Министерство);

-Пермская краевая федерация рукопашного боя (далее - федерация);
-МБУ АСШ г.  Александровск
- Администрация Александровского муниципального района
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия Пермской краевой федерации рукопашного боя.
Главный судья: Антонов Николай Николаевич
Главный секретарь: Братухина Ксения Валерьевна

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня начала спортивного соревнования (воз-
раст участника определяется на момент прохождения комиссии по допуску).

В соревнованиях среди юношей допуск спортсменов ближайшей млад-
шей возрастной группы к состязаниям в старшей возрастной группе может 
осуществляется с разрешения организации, проводящей соревнования, 
при условии, что спортсмен достигнет установленного более старшей 
возрастной группой возраста в текущем году. Для допуска необходима до-
полнительная индивидуальная справка, подписанная врачом и тренером, 
подтверждающая, что по уровню своей подготовленности и физическому 
развитию эти спортсмены могут участвовать в данных соревнованиях.

Соревнования личные с подведением неофициального командного 
зачёта в каждой возрастной группе. В состав делегации помимо спортсме-
нов входят: 1 представитель команды, 1 судья, 1 тренер.

Судьи должны иметь с собой судейскую форму, сменную обувь.
Соревнование проводится в следующих спортивных дисциплинах:

Возрастная группа юноши и девушки 12-13 лет
Весовая категория юноши Код спортивной дисциплины

39 кг 1000051811Н
42 кг 1000061811Н
46 кг 1000081811Н
50 кг 1000091811С
55 кг 1000101811Я
60 кг 1000111811Я
65 кг 1000131811Я
70 кг 1000151811Я

+70 кг 1000161811Н
Возрастная группа юноши и девушки 14-15 лет

Весовая категория юноши Код спортивной дисциплины
46 кг 1000081811Н
50 кг 1000091811С
55 кг 1000101811Я
60 кг 1000111811Я
65 кг 1000131811Я
70 кг 1000151811Я
75 кг 1000171811А

+75 кг 1000181811Э
Возрастная группа юноши и девушки 16-17 лет

Весовая категория юноши Код спортивной дисциплины
50 кг 1000091811С
55 кг 1000101811Я
60 кг 1000111811Я
65 кг 1000131811Я
70 кг 1000151811Я
75 кг 1000171811А
80 кг 1000191811А

+80 кг 1000201811Ю
5.Регламент проведения

09.00-10.00 – взвешивание, мандатная комиссия 
10.00-11.00 – жеребьевка возрастных групп 12-13, 14-15, 16-17 лет;
11.00-11.30 – совещание судей и представителей команд 
11.30 – 12.00 - открытие соревнований;
12.00-18.00 – начало соревнований 
18.00-19.00 - подведение итогов командного первенства возрастных 

групп 12-13, 14-15 16-17 лет, награждение победителей и призеров, закры-
тие соревнований;

19.00-19.30 - отъезд участников, тренеров, судей и представителей команд.
По итогам комиссии по допуску организаторы по согласованию с пред-

ставителями команд оставляют за собой право внесения изменений в про-
грамму соревнования.

6.Условия подведения итогов
Соревнования лично-командные, проводятся по правилам ОФРБ. Си-

стема проведения – олимпийская без утешений.
По итогам комиссии по допуску организаторы по согласованию с пред-

ставителями команд оставляют за собой право внесения изменений в си-
стему проведения соревнования. 

В командном зачете Главная судейская коллегия ранжирует команды, 
начисляя очки за занятые места в соответствии по принципу: 1 место – 4 
очка, 2 место – 2 очка, 3 место – 1 очко. При равенстве очков у двух или 
нескольких команд преимущество получает команда, зачётные участники 
которой имеют последовательно большее количество первых, вторых, 
третьих и т.д. мест. Командный подсчёт мест  по 10 лучшим результатам.

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электрон-
ном носителях представляются в Министерство в течение 10 дней со дня 
окончания соревнования.

7.Награждение
Участники, занявшие призовые места награждаются медалями и дипломами.
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спор-

тсменов, тренеров и судей от спонсоров и партнеров.
В командном зачете команды, занявшие призовые места награждаются 

кубками и дипломами.

8.Условия финансирования
Оплата наградной продукции производится за счет средств бюджета 

Александровского муниципального округа, предусмотренных на проведе-
ние спортивных мероприятий муниципального уровня.

 
9.Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение
Спортивное соревнование проводится на объекте, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007г №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации».

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном сорев-
новании осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безо-
пасности при проведении официальных соревнований, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г.№353.

Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора 
о страховании жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по 
допуску участников.

Соревнование не проводится без медицинского обеспечения. Меди-
цинское обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г №13.

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
медицинского учреждения в заявке, или разовую медицинскую справку о 
допуске к данным соревнованиям.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийским антидопин-
говыми правилами, утвержденными приказом Министерства России от 09 
августа 2016года № 947.

Своим участием в соревнованиях спортсмены, судьи и официаль-
ные представители команд согласно ст.9 Федерального закона №152 от 
27.07.2006года подтверждают свое согласие на обработку Пермской крае-
вой федерацией рукопашного боя персональных данных:

- Фамилия, Имя, Отчество;
- Число, месяц, год рождения;
- Адрес места жительства.

10.Подача заявок на участие
Делегации, прибывшие на соревнования, с заявкой обязаны предста-

вить в мандатную комиссию на каждого участника через своего представи-
теля следующие документы:

- паспорт гражданина, или другой документ, удостоверяющий личность;
- для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
- справки с места учебы с фотографией или студенческий билет;
- зачетные классификационные книжки спортсменов;
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований;
Предварительные заявки принимаются по e-mail: pkfrb59@yandex.ru.
По вопросам проведения соревнований обращаться по тел.: 8902-831-

7016, 8912-885-6416.
Команды, не приславшие предварительные заявки до 25.03.2021г. к 

участию в соревнованиях допускаться не будут.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021                                                               № 152
Об усилении мер пожарной безопасности на территории 
Александровского муниципального округа в весенне-летний 
пожароопасный сезон 2021 года

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом 
Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности в Пермском крае», в целях предупреждения и снижения ко-
личества пожаров и последствий от них, своевременной организации их 
тушения на территории Александровского муниципального округа в весен-
не-летний пожароопасный сезон 2021 года, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

Усилить меры пожарной безопасности на территории Александровского 
муниципального округа в весенне-летний пожароопасный сезон 2021 года.

Установить начало пожароопасного сезона на территории Алексан-
дровского муниципального округа с 20 апреля 2021 года, за исключением 
территории земель лесного фонда.

Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий по под-
готовке населенных пунктов и объектов на территории Александровского 
муниципального округа в весенне-летний пожароопасный сезон 2021 года 
(далее – План противопожарных мероприятий).

Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, расположенных на территории Александровского муниципального 
округа, независимо от их организационно – правовых форм и форм соб-
ственности:

4.1. в срок до 20 апреля 2021 года разработать планы противопожар-
ных мероприятий на подведомственной территории по подготовке объек-
тов к работе в весенне-летний пожароопасный период 2021 года;

4.2. в мае текущего года провести месячник пожарной безопасности;
4.3 обеспечить выполнение Плана противопожарных мероприятий.
Отделу по МП и ГЗ совместно с сектором по территориальной безопас-

ности провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению 
мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Заместителю главы администрации – председателю комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями Щербининой Т.А. 
организовать работу по сносу и (или) ликвидации ветхих заброшенных 
строений, находящихся в муниципальной собственности Александровского 
муниципального округа, с целью исключения использования данных стро-
ений в качестве жилья лицами без определенного места жительства (рода 
занятий) и несовершеннолетними.

Рекомендовать начальнику Управления образования организовать в 
образовательных учреждениях:

проведение пропагандистских мероприятий, бесед на противопожар-
ные темы;

воспитательную работу среди детей по предупреждению пожаров и 
детской шалости с огнем.

Рекомендовать председателям садоводческих товариществ (объеди-
нений) организовать и провести совместные проверки (осмотры) терри-
торий садоводческих товариществ (объединений) с привлечением пред-
ставителей подразделений пожарной охраны и органов внутренних дел, 
уделив особое внимание наличию на территории товариществ (объедине-
ний) средств извещения людей о пожаре и проведению разъяснительной 
работы по порядку действия при возникновении пожара.

Рекомендовать населению Александровского муниципального округа 
произвести очистку своих придомовых территорий, строго соблюдать и 
выполнять правила и меры пожарной безопасности.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и раз-
местить на сайте aleksraion.ru.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по общественной безопасности и внутрен-
ней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 19.03.2021  №__152___

ПЛАН
противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объектов на территории 
Александровского муниципального округа в весенне-летний пожароопасный сезон 2021 года

№
п/п Наименование планируемых мероприятий Ответственный 

исполнитель
Сроки ис-
полнения

Отметки 
о выпол-
нении

1. Организационные мероприятия
Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ района: анализ 
пожарной обстановки 2020 г., постановка задач к пожароопас-
ному сезону, прогноз пожарной обстановки на 2021 г., заслуши-
вание руководителей организаций.

Б.Б. Тарасов;
Начальник 8 ОНПР до 

20.04.2021

Проведение совещаний на предприятиях по постановке задач 
на подготовку к пожароопасному сезону, издание приказов.

Руководители 
организаций

до 
20.04.2021

В соответствии с требованиями Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
На предприятиях:
назначить ответственных за пожарную безопасность 
территорий, зданий, сооружений, цехов, участков и т.д.;
разработать инструкцию о мерах пожар-
ной безопасности и эвакуации людей;
провести обучение и тренировки работников по пред-
упреждению и тушению возможных пожаров.
В населенных пунктах:
определить участие населения в тушении воз-
можного пожара конкретно по каждому насе-
ленному пункту, порядок оповещения;
вывесить на стенах индивидуальных жилых до-
мов таблички с изображением инвентаря, с ко-
торым жители должны являться на пожар;
установить средства сигнализации для оповеще-
ния населения о пожаре (колокол, рельса и т.п.).

Руководители 
организаций

Уполномоченные по 
решению вопросов 
местного значения
г.Александровск,

п.Всеволодо-Вильва,
п.Яйва, п.Скопкортная

до 
20.04.2021

до 
20.04.2021

Проведение проверки состояния техники, привлекаемой для 
тушения пожаров, укомплектованности необходимым пожар-
но-техническим вооружением и запаса горюче-смазочных ма-
териалов.

Руководители 
организаций

до 
15.04.2021

На период устойчивой сухой, жаркой погоды, при сильном 
ветре и (или) штормовом предупреждении, а также при уста-
новлении особого противопожарного режима на подведом-
ственной территории вводить запреты на разведение костров 
и сжигание горючих материалов и мусора, проведение пожаро-
опасных работ, топку печей, кухонных и котельных установок. 

Администрация МР;
Руководители 
организаций

постоянно

Сбор, обобщение и представление информации о пожарной 
обстановке на территориях в ЦУКС.

А.С. Гольчиков;
Начальник 8 ОНПР;

А.В. Башков
весь 

период

2. Мероприятия по планированию и отработке документов
Разработка проекта постановления администрации муници-
пального района по подготовке к пожароопасному сезону, его 
согласование и утверждение.

А.С. Гольчиков до 
10.04.2021

Уточнение и согласование «Плана действий... при возникнове-
нии пожаров» с заинтересованными должностными лицами из 
числа руководящего состава района, служб и функциональных 
звеньев, определение состава сил и средств, выделяемых 
для тушения пожаров, порядок их снабжения ГСМ, питанием, 
транспортными средствами.

А.С. Гольчиков;
Л.А. Зобнина;
Руководители 
организаций

до 
15.04.2021

№
п/п Наименование планируемых мероприятий Ответственный 

исполнитель
Сроки ис-
полнения

Отметки 
о выпол-
нении

Практические мероприятия
1. 
 

Проведение профилактических противопожарных инженер-
но-технических мероприятий. 

Руководители 
организаций

до 
20.04.2021

2. Проведение месячника пожарной безопасности на предприя-
тиях.

Руководители 
организаций;

Начальник 93 ПСЧ;
Начальник 8 ОНПР 

Май 2021

3. Подготовка техники тушения.
Администрация МР;

Руководители 
организаций

20.04.2021

Организация взаимодействия со структурными подразделе-
ниями  по проведению профилактических противопожарных 
мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых для 
тушения пожаров и обеспечению безопасности населенных 
пунктов, объектов экономики,  находящихся в пожароопасных 
районах.

Б.Б. Тарасов;
А.С. Гольчиков;

Начальник 93 ПСЧ;
Начальник 8 ОНПР

постоянно

Обеспечение контроля за пожарной обстановкой на террито-
рии округа с ее графическим отображением на карте.

Начальник 8 ОНПР; 
Начальник 93 ПСЧ

весь пожа-
роопасный 

сезон 
Подготовка средств связи для оперативных групп и органов 
управления на случай действий в пожароопасных районах.

А.С. Гольчиков;
А.В. Башков

до 
20.04.2021

Контроль за проведением пожарно-технического обследова-
ния объектов жизнеобеспечения, жилого фонда.

Начальник 8 ОНПР; 
Начальник 93 ПСЧ постоянно

Организация контроля по созданию финансовых и материаль-
но-технических ресурсов на пожароопасный период, проверка 
наличия запасов ГСМ, продовольствия, медикаментов, строи-
тельных материалов и предметов первой необходимости.

Н.И. Лукоянова;
Т.Г. Плотникова;
Р.Ж. Кулаков;
М.Г. Степанова;
А.С. Гольчиков

до 
25.04.2021

Организация противопожарной агитации через средства мас-
совой информации среди населения. Проведение разъяс-
нительной работы по соблюдению правил противопожарной 
безопасности в общеобразовательных учреждениях и органи-
зациях. Усиление контроля за выполнением правил противо-
пожарного режима.

Управление 
образования;

Начальник 8 ОНПР; 
Начальник 93 ПСЧ

постоянно

Организация работы по приведению пожарных водоемов, 
пирсов, гидрантов в исправное состояние, в том числе распо-
ложенных на сетях водоснабжения, в отношении которых соб-
ственник имущества не установлен, при отсутствии указателей 
установить их местонахождение в соответствии с ГОСТ.

Собственники сетей 
водоснабжения; 

Глава администрации
до 

25.04.2021

Организация работы по сносу и (или) ликвидации ветхих, 
заброшенных строений с целью исключения использования 
данных строений в качестве жилья лицами без определенного 
места жительства (рода занятий) и несовершеннолетними.

Т.А. Щербинина до 
01.05.2021

Организация проведения целенаправленных пропагандист-
ских мероприятий, направленных на недопущение пожаров на 
территории Александровского муниципального округа.

Начальник 8 ОНПР; 
Начальник 93 ПСЧ;
Отдел по МП и ГЗ;

Сектор по территори-
альной безопасности

весь 
период

Оказание методической помощи администрации Александров-
ского муниципального района, организациям, учреждениям в 
подготовке к работе в условиях весенне-летнего пожароопас-
ного сезона 2021 года.

Начальник 8 ОНПР весь 
период

Организация проверки противопожарного состояния мест про-
ведения культурно-массовых мероприятий.

Начальник 8 ОНПР весь 
период

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                                                               № 166
О проведении открытого турнира 
по футболу на снегу «Подснежник – 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 ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Провести 28 марта 2021 г. спортивно-массовое мероприятие, откры-
тый турнир по футболу на снегу «Подснежник- 2021». 

 2. Директору МБУ «Александровская спортивная школа» Караксину 
И.И. обеспечить подготовку и проведение спортивно-массового меропри-
ятия, открытого турнира по футболу на снегу «Подснежник – 2021», в соот-
ветствии с прилагаемым Положением.

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

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

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение к 
Постановлению

администрации Александровского
муниципального района 

от 26.03.2021 № 166

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого турнира по футболу на снегу 

«Подснежник-2021» г. Александровск
28 марта 2021 года.

1. Цели и задачи
1.Популяризация спортивной игры футбол.
2.Повыщение спортивного  мастерства.
3.Выявление сильнейших команд.
4. Мотивация населения к активному занятию спортом

2. Руководство по проведению
Общее руководство осуществляет сектор по культуре молодёжной 

политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муни-
ципального района. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судей-
скую коллегию.

Главный судья соревнования - Власов Александр Валентинович.

3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 28 марта 2021 г.  
Начало игр в 10:00 часов.

4. Заявки
Заявки подаются главному судье в день соревнований на заседание 

судейской коллегии в 09:00 часов. В заявке отразить следующие данные: 
№ и серию паспорта дату выдачи/ свидетельства о рождении, ИНН, № стр. 
свидетельство, дата рождения, домашний адрес. Команды не подавшие 
заявку к соревнованию не допускаются.

5. Участники соревнования
К участию в соревновании допускаются команды учреждений, спортив-

ных клубов, команды свободного формирования  Александровского райо-
на, участие команд с других территорий допускается по предварительному 
согласованию с организаторами соревнования.

Соревнования проводится с соблюдением всех мер предосторожности, 
а также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в частности 
с соблюдением масочного режима! Отсутствие масок допускается только в 
момент соревновательного периода. 

6. Состав команды и условия проведения 
Заявочный состав 7 человек + вратарь 4 запасных игрока. Соревно-

вание проводится по правилам футбола по круговой системе. Победа – 3 
очка, ничья 1 очко, поражение 0 очков, в случае. Если матч досрочно пре-
кращается по вине одной из команд, то ей засчитывается поражение 0:3, а 
команде-сопернице – победа со счетом 3:0. 

7. Недисциплинированное поведение игроков
УДАЛЕНИЕ НА ТРИ МИНУТЫ (ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА). Желтая карточка 

предъявляется провинившемуся игроку, если он:
- систематически или умышленно нарушает правила игры;
- словами или жестами выражает демонстративное несогласие с ка-

ким-либо решением судьи;
- допускает неспортивное поведение;
- совершит ”фол последней надежды”.
В случае нарушения численного состава судья обязан наказать коман-

ду удалением на 3 минуты одного из ее игроков. Если возможно опреде-
лить игрока, нарушившего численный состав, то удаляется непосредствен-
но этот игрок, иначе капитан команды определяет игрока, из находящихся 
в поле, который будет отбывать наказание.

Игрок, удаленный с поля на 3 минуты, не имеет права участвовать в 
игре, пока не закончится штрафное время. Фиксирование штрафного вре-
мени после удаления игрока осуществляется с момента последующего 
ввода мяча в игру. По истечении 3 минут, с разрешения судьи, наказанная 
команда получает право выпустить на поле недостающего игрока.

УДАЛЕНИЕ ДО КОНЦА МАТЧА (КРАСНАЯ КАРТОЧКА). Красная кар-
точка предъявляется провинившемуся игроку, если он:

- допускает грубое, оскорбительное или агрессивное поведение;
- получив желтую карточку, допускает нарушение, заслуживающее вто-

рой желтой карточки.
Игрок, удаленный с поля до конца игры, не имеет права участвовать в 

игре. Фиксирование штрафного времени после удаления игрока осущест-
вляется с момента последующего ввода мяча в игру. По истечении 3 ми-
нут, с разрешения судьи, его команда получает право выпустить на поле 
недостающего игрока.

9. Награждение
Команда победитель соревнования и команды призёры награждается 

медалями, грамотами и кубком. 
Условия финансирования.
Оплата наградной продукции и судейской коллегии производится за 

счет бюджета Александровского муниципального округа, предусмотренных 
на проведение спортивных мероприятий муниципального уровня.

Данное положение является официальным 
вызовом на соревнование.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                                                               № 167
О проведении открытого Первенства Александровского муни-
ципального округа по лыжным гонкам на приз мастера спорта, 
победителя Чемпионата Мира среди юниоров Дмитрия Пирогова

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

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 28 марта 2021 г. спортивно-массовое мероприятие откры-

тое Первенство Александровского муниципального округа по лыжным гон-
кам на приз мастера спорта, победителя Чемпионата Мира среди юниоров 
Дмитрия Пирогова. 

 2. Директору МБУ «Александровская спортивная школа» Караксину И.И. 
обеспечить подготовку и проведение спортивно-массового мероприятия, от-
крытого Первенство Александровского муниципального округа по лыжным 
гонкам на приз мастера спорта, победителя Чемпионата Мира среди юнио-
ров Дмитрия Пирогова, в соответствии с прилагаемым Положением.

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

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

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 26.03.2021 № 167

Положение
О проведении открытого Первенства Александровского

муниципального округа по лыжным гонкам на приз мастера спорта, 
победителя Чемпионата Мира среди юниоров  Дмитрия Пирогова

  г. Александровск 28 марта 2021 г.

1. Цели и задачи.
- пропаганда здорового образа жизни
- популяризация лыжных гонок
- повышение спортивного мастерства
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 28 марта 2021 года в г. Александровск, рай-

он «Залог».
Парад в 11:40 часов. Старт в 12:00 часов.
3. Организация
Общее руководство соревнованием осуществляет МБУ «Александров-

ская спортивная школа».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья С.В. Тунегов – 89223863839
4. Участники соревнования
Участники соревнований должны быть, годные по состоянию здоровья
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При себе иметь свидетельство о рождении или паспорт, ИНН, страхо-
вое свидетельство

5.Программа соревнования.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

№ возраст мужчины Женщины
1 2011 и младше 1 км. 1 км.
2 2009-2010 3 км. 3 км.
3 2007-2008 5 км. 3 км.
4 2005-2006 10 км. 5 км.
5 2003-2004 10 км. 5 км.
6 2002-1992 15 км. 5 км.
7 1991-1982 15 км. 5 км.
8 1981-1971 15 км. 5 км.
9 1970 и старше 10 км. 3 км.

 Ход свободный, старт раздельный ,парный 
6. Заявки.
Предварительные заявки принимаются с 21.03.2021 по 26.03.2021 г. 

с 10:00 до 17:00   по телефону 89223863839 или электронной почте Ser-
geiTunegov90@mail.ru и на лыжной базе г. Александровск ул.М.Горького 
2. Выдача номеров производится с 10:00 до 11:00 на месте соревнований 
в районе «Залог»

7. Награждение.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются гра-

мотами соответствующих степеней и медалями , а также призами от МСМК 
Дмитрия Пирогова.

8. Условия финансирования.
Оплата наградной продукции и судейской коллегии производится за 

счет бюджета Александровского муниципального округа, предусмотрен-
ных на проведение спортивных мероприятий муниципального уровня.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                                                               № 168
О проведении на территории Александровского муниципального 
округа призыва граждан 1994-2003 годов рождения на военную 
службу в апреле - июле 2021 года 

В целях своевременного и качественного проведения призыва граждан 
на военную службу в апреле - июле 2021 года и в соответствии с Феде-
ральным Законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Александровского муниципального округа призыв 
граждан 1994-2001 годов рождения на военную службу в апреле - июле 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. график работы призывной комиссии Александровского муници-

пального округа; 
2.2. состав врачей - специалистов и среднего медицинского персонала, 

участвующих в проведении медицинского освидетельствования граждан 
1994-2001 годов рождения при проведении призыва граждан в апреле - 
июле 2021 года;

2.3. программу проведения инструкторско-методических сборов с чле-
нами призывной комиссии, врачами - специалистами, привлекаемыми для 
медицинского освидетельствования призывников, техническими работни-
ками и лицами обслуживающего персонала, привлекаемыми для работы 
на призывном пункте граждан, подлежащих призыву на военную службу 
весной 2021 года.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера 
Евгения Анатольевича» г. Березники:

3.1. выделить врачей специалистов: хирурга, терапевта, невропатоло-
га, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дермато-
лога и 5 медсестер для работы в составе медицинской комиссии в период 
с 12 апреля по 16 апреля 2021 года, с 19 апреля по 20 апреля 2021г. (вклю-
чительно), дополнительные дни: 28 апреля, 12 мая, 26 мая, 09 июня, 23 
июня, 07 июля 2021 года; 

3.2. организовать внеочередной прием призывников, направленных на 
дополнительное стационарное и амбулаторное обследование;

3.3. производить оплату врачей государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени 
академика Вагнера Евгения Анатольевича» г. Березники, участвующих в 
проведении комиссии, из расчёта ставки фактически отработанного време-
ни, с последующей компенсацией расходов по заработной плате военным 
комиссариатом Пермского края в установленном порядке;

3.4. обеспечить предоставление необходимых документов, медицинско-
го оборудования, инструментария, хозяйственного имущества, помещений.

4. Рекомендовать начальнику отделения полиции Министерства вну-
тренних дел России по Александровскому муниципальному округу:

4.1. проводить розыск и при наличии законных оснований задержание 
граждан, уклоняющихся от очередного призыва на военную службу в со-
ответствии с пунктом  3 статьи 4 Закона РФ « О воинской обязанности и 
военной службе», совместного приказа МО РФ и Министра МВД и Феде-
ральной миграционной службы от 10 сентября 2007 г. № 366/789/197 по 
обеспечению исполнения гражданами РФ воинской обязанности.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций обеспе-
чить возможность своевременной явки призывников на призывную комис-
сию, отозвать их из командировок и отпусков.

6. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу, призыв-
ной комиссией направлять соответствующие материалы в следственные 
органы для привлечения виновных к уголовной ответственности в соответ-
ствии со статьей 328 УК РФ.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Александровского муниципального района по обще-
ственной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района 
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального 
района от 26.03.2021 № 168

ГРАФИК
проведения призывной комиссии

Александровского муниципального округа 

     Дата  проведения время
12.04.2021 13.00
13.04.2021 13.00
14.04.2021 13.00
15.04.2021 13.00
16.04.2021 13.00
19.04.2021 13.00
20.04.2021 13.00

Дополнительные  дни: 
28.04.2021
12.05.2021
26.05.2021
09.06.2021
23.06.2021
07.07.2021

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 26.03.2021 № 168

 
СОСТАВ

врачей специалистов и среднего медицинского персонала,
 участвующих в проведении медицинского освидетельствования 

граждан 1994-2003 г.г. рождения при проведении призыва в апреле – 
июле 2021 года

 Основной состав:
Врач руководящей работой - Черемных С.И.

Хирург - Росляков Е. А.
Невропатолог - Чарышников И.С.

Оториноларинголог - Кротких Т.В.
Терапевт - Колчанов А.П.

Офтальмолог - Мотырева Н. Б.
Психиатр - Масляева В.В.
Стоматолог - Чеботнова О.А.
Дерматолог - Кудрявцева О.А.

Дублирующий состав:
Врач руководящей работой - Золотова С.С.

Хирург - Кожоев З.А.
Невропатолог - Страхова М.М.

Оториноларинголог - Шумкова О.А.
Терапевт - Пшеницын В.В.

Офтальмолог - Сажина В.А.
Психиатр - Кочева Н.И.
Стоматолог - Баксанова Н.В.
Дерматолог - Ярославцева Т.Н.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 26.03.2021 № 168

 
Программа

проведения инструкторско-методических сбора с членами при-
зывной комиссии, врачами-специалистами, привлекаемыми для 
медицинского освидетельствования призывников, техническими 

работниками и лицами обслуживающего персонала, привлекаемыми 
для работы на призывном пункте граждан, подлежащих призыву на 

военную службу весной 2021 года
Дата 
проведения 30 марта 2021 г.

Учебные 
группы:

№ 1 -  члены призывной комиссии;
№ 2 – врачи-специалисты, привлекаемые 
для медицинского освидетельствования призывников;
№ 3 – технические  работники и специалисты 
ВУС  по учету призывных ресурсов 
Александровского муниципального  округа

№№
п/п

Время 
проведения

Кате-
гория 
участ-
ников

Тема занятий Руководитель 
занятия

1 2 3 4 5

1 10.00-10.30 Группа 1

Итоги организации и про-
ве-дения призыва граж-
дан на военную службу 
сенью 2020 года. Задачи 
на подготовку и прове-
дения призыва граждан 
на военную службу в 

апреле - июле 2021 года.

военный комис-
сар (гг.Алексан-
дровск и Кизел 
Пермского края)

2 10.30-11.00 Группа 1

Изучение требований 
законодательных и 
иных нормативных 

актов по предоставлению 
отсрочек от  призыва 
на военную службу, 

освобождение от призыва 
на военную службу.

военный комис-
сар (гг.Алексан-
дровск и Кизел 
Пермского края)

3 11.00-11.30 Группа 1
Изучение обязан-
ностей членов при-
зывной комиссии.

военный комис-
сар (гг.Алексан-
дровск и Кизел 
Пермского края)

4 12.00-12-30 Группа 2

Анализ результатов 
медицинского осви-
детельствования 

призывников при призыве 
осенью  2020 года.
Порядок обследова-
ния, лечения граждан 
в период работы 

призывной комиссии

Фельдшер 
военного ко-

миссариата ( гг. 
Александровск и 
Кизел Пермского 
края) центра 
ВВЭ ВК ПК 

5 12.30-13.00 Группа  2

Изучение требований 
законодательных и иных 
нормативных актов по ор-
ганизации и проведению 
медицинского освиде-
тельствования граждан, 
подлежащих призыву 
на военную службу

Фельдшер 
военного ко-

миссариата ( гг. 
Александровск и 
Кизел Пермского 
края) центра 
ВВЭ ВК ПК

6 13.00-13.30 Группа 2

Порядок оформления 
военно-врачебных 

документов на призыв-
ников при медицинском  
освидетельствовании

Фельдшер 
военного ко-

миссариата ( гг. 
Александровск и 
Кизел Пермского 
края) центра 
ВВЭ ВК ПК

7 12.30-13.00 Группа 3

Порядок 
оповещения 
призывников

Начальник от-
деления подго-
товки и призыва 

граждан на 
военную службу

8 13.00-13.30 Группа  3

Порядок проведения 
тестирования и оформле-
ние результатов тестов

Старший помощ-
ник начальника 
отделения по  

профессиональ-
но психологи-че-
скому отбору

9 13.30-14.00 Группа 3

Порядок оформления 
личных дел призывников 
при отправке на сборный 
пункт  Пермского края

Начальник от-
деления подго-
товки и призыва 

граждан на 
военную службу

О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение 
безопасности граждан Александровского муниципального района», 
утверждённую постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 15 октября 2019 г. № 524

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение без-
опасности граждан Александровского муниципального округа», утверж-
дённой постановлением администрации района от 15 октября 2019 г. 
№ 524, в соответствии с решением Думы Александровского муниципально-
го округа от 28 января 2021 г. № 145 «О бюджете Александровского муни-
ципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
граждан Александровского муниципального округа», утверждённую поста-
новлением администрации района от 15 октября 2019 г. № 524, изменения, 
изложив её в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

Приложение к 
Постановлению администрации 

Александровского
муниципального района  

от 19.03.2021 № 155

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности граждан 

Александровского муниципального округа»

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
граждан Александровского муниципального округа»

Наименование
Программы

Обеспечение безопасности граждан Алек-
сандровского муниципального округа

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1: Участие в профилактике правонару-
шений в Александровском муниципальном округе. 
Подпрограмма 2: Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности Александровского муниципального округа.
Подпрограмма 3: Участие в противодействии тер-
роризму и развитии межнациональных отношений 
в Александровском муниципальном округе.

Разработчик 
Программы

Заместитель главы администрации района по об-
щественной безопасности и внутренней политике

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Заместитель главы администрации района по об-
щественной безопасности и внутренней политике

Исполнители 
Программы

Сектор по территориальной безопас-
ности администрации района
Сектор по внутренней политике администрации района
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
Социально ориентированные не-
коммерческие организации
«МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Александровского муниципального района»

Участники
Программы

Структурные подразделения администрации 
Александровского муниципального округа 
Территориальные органы исполнитель-
ной власти Пермского края:
- МВД России;
- Росгвардия;
- МЧС России;
Добровольная народная дружина г. Александровска;
Добровольная пожарная охрана Алексан-
дровского муниципального округа;
Некоммерческие общественные организации.

Цели 
Программы

Обеспечение безопасности граждан Алексан-
дровского городского округа в сферах: 
1) общественного порядка, борьбы с преступно-
стью, предотвращения чрезвычайных ситуаций;
2) обеспечения пожарной безопасности;
3) борьбы с терроризмом и экстремизмом, гар-
монизация межнациональных отношений.

Задачи 
Программы

Задачи Программы:
1) снижение уровня преступности, в том числе доли 
преступлений в общественных местах, количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, 
происшествий на водных объектах;
3) снижение количества пожаров и погибших на пожарах;
4) выявление и устранения причин и условий, спо-
собствующих проявлению терроризма и экстремиз-
ма. Повышение уровня толерантного отношения 
к представителям другой национальности.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Программа рассчитана на период с 2020 по 2023 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на эта-
пы, мероприятия реализуются на протяже-
нии всего срока реализации программы.

Объёмы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объём финансирования по Програм-
ме из бюджета Александровского муници-
пального округа на 2020 - 2023 гг. составляет 
19342,70 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4039,10 тыс.руб. 
- 2021 год – 5101,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 5101,20 тыс.руб. 
- 2023 год - 5 101,20 тыс.руб. 

Из них:
- средства бюджета Пермского края составля-
ют 540,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 

- средства бюджета Александровского муниципального 
округа составляют 
18802,10 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4039,10 тыс.руб. 
- 2021 год – 4921,00 тыс.руб. 
- 2022 год – 4921,00 тыс.руб. 
- 2023 год – 4921,00 тыс.руб. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021                                                              № 155
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                               № 138
О внесении изменений в постановление администрации Алексан-
дровского муниципального района от 21 октября 2019 г. «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 
Александ-ровского муниципального округа»

В соответствии с Решением Думы Александровского муниципального 
округа от 28 января 2021 г. № 145 «О бюджете Александровского муни-
ципального округа на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
в соответствии с постановлением администрации Александровского 
муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Социальная поддержка жителей Алек-

сандровского муниципального округа», утвержденную постановлением 
администрации Александровского муниципального района от 21 октября 
2019 г. № 540, изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению администрации Александровского 

муниципального района от 18.03.2021 № 138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка жителей Александровского

муниципального округа»
1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка 

жителей Александровского муниципального округа»
Наименование 
программы

«Социальная поддержка жителей Александровского му-
ниципального округа»

Перечень 
подпрограмм

1. «Реализация системы мер социальной помощи и под-
держки отдельных категорий граждан Александровского 
муниципального округа».
2. «Обеспечение жильем молодых семей в Александров-
ском муниципальном округе».
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 округе».
4. «Улучшение жилищных условий граждан Александров-
ского муниципального округа, проживающих на сельских 
территориях»

Разработчик
программы

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

Ответственный
исполнитель
программы

Заместитель главы администрации Александровского 
муниципального района по социальному развитию

Исполнители
программы

Отдел по социальной политике администрации Алексан-
дровского муниципального района МКУ «Центр бухгалтер-
ского учета Александровского муниципального района»

Участники
программы

Отдел по социальной политике администрации Алексан-
дровского муниципального района
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского му-
ниципального района»
Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации Александровского муниципального района
Социально ориентированные некоммерческие организации

Цели 
программы

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в различных видах социальной помощи и 
поддержки в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, с учетом адресности предоставления 
мер социальной помощи и поддержки, обеспечение доступ-
ности социального обслуживания населения.

Задачи 
программы

1. Обеспечить выявление и регистрацию всех категорий 
социально не защищенных граждан, нуждающихся в ока-
зании социальной помощи и социальной защите.
2. Создание системы адресного подхода в оказании со-
циальной помощи отдельным категориям граждан.
3. Создание системы мониторинга эффективности оказа-
ния социальной помощи на местном уровне.
4. Пропаганда новых приоритетов демографического по-
ведения молодого населения, связанных с укреплением 
семейных отношений и многодетностью.
5. Обеспечение первичной финансовой поддержки моло-
дых семей для приобретения (строительства) отдельно-
го благоустроенного жилья.
6. Создание реальных механизмом направленных на предо-
ставления благоустроенного жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, по средствам специ-
ализированного муниципального жилого фонда.
7. Продолжение внедрения в практику правовых, финан-
совых и организационных механизмов государственной и 
муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Сроки и этапы
реализации 
программы

2020-2023 годы
Программа не имеет разбивки на этапы

Объем 
и источники 
финансирова-
ния программы

Общая сумма финансирования данной программы со-
ставит 74491,775 тыс. руб., из них средства федераль-
ного бюджета – 3306,597 тыс. руб., средства бюджета 
Пермского края – 32742,862 тыс. руб., средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 28147,636 
тыс. руб., средства привлеченные из внебюджетных 
источников – 10294,680 тыс. руб.
Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 27401,141 тыс. руб., из них средства фе-
дерального бюджета – 2971,923 тыс. руб., бюджета 
Пермского края – 10742,200 тыс. руб., средства бюдже-
та Александровского муниципального округа – 7098,738 
тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных 
источников – 6588,280 тыс. руб.
2. В 2021 г. – 17540,116 тыс. рублей, из них средства 
федерального бюджета – 211,541 тыс. руб., средства 
бюджета Пермского края – 6417,153 тыс. руб., средства 
бюджета Александровского муниципального округа – 
7342,622 тыс. руб., привлеченные из внебюджетных 
источников – 3568,800 тыс. руб.
3. В 2022 г. – 14589,786 тыс. руб., из них средства феде-
рального бюджета – 123,133 тыс. руб., средства бюджета 
Пермского края – 7419,565 тыс. руб., средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 6978,288 
тыс. руб., привлеченные из внебюджетных источников – 
68,800 тыс. руб.
4. В 2023 г. – 14960,732 тыс. руб., из них средства бюдже-
та Пермского края – 8163,944 тыс. руб., средства бюдже-
та Александровского муниципального округа – 6727,988 
тыс. руб., привлеченные из внебюджетных источников 
– 68,800 тыс. руб.

Целевые 
показатели
программы

1. Уровень предоставления мер социальной помощи 
и поддержки гражданам, обратившимся для получения 
данной помощи и поддержки.
2. Уровень адресности обеспечения социальной помо-
щью и поддержки отдельных категорий граждан.
3. Количество работников муниципальных бюджетных 
учреждений Александровского муниципального округа, 
обеспеченных путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление, в соответствии с ежегодно утверж-
денными показателями.
4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищ-
ные условия, в соответствии с ежегодно утвержденными 
показателями.
5. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в 
рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Александровском муниципальном округе»
6. Количество квартир, приобретенных и предоставлен-
ных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, на основании договоров найма муниципаль-
ного специализированного жилья, в соответствии с еже-
годно утвержденными показателями.
7. Количество граждан улучшивших жилищные условия, 
проживающих на сельских территориях, в соответствии с 
ежегодно утвержденными показателями.
8. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в 
рамках реализации Подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях».
Целевые показатели устанавливаются ежегодно исходя 
их плановых объемов финансирования установленных 
бюджетом Александровского муниципального округа

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

Реализация данной программы позволит обеспечить 
население Александровского муниципального округа га-
рантированной и адресной социальной помощью

Контроль 
реализации 
программы

Общее руководство и контроль реализации Программы осу-
ществляет первый заместитель главы администрации Алек-
сандровского муниципального округа по социальному развитию

2. Общие положения
Социальная поддержка граждан представляет собой систему пра-

вовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных 
государством отдельным категориям населения. Категории граждан - по-
лучателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия 
ее предоставления определены федеральным законодательством, зако-
нодательством Пермского края, нормативными правовыми актами Алек-
сандровского муниципального округа.

Действующая система социальной поддержки граждан базируется на 
ряде принципиальных положений, в том числе:

- добровольность предоставления мер социальной поддержки;
- безусловная гарантированность исполнения принятых обязательств 

по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения 
уровня и ухудшения условий их предоставления.

Система социальной поддержки граждан Александровского муници-
пального округа включает в себя:

1. Выплату пенсий за выслугу лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы.

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

3. Поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Предоставление социальных выплат для приобретения жилья моло-

дыми семьями Александровского муниципального округа.
5. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, име-

ющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих со-
вместно членов их семей.

6. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений 
Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление.

7. Содержание жилых помещений специализированного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

8. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

9. Организация осуществления государственных полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

10. Улучшение жилищных условий граждан Александровского муници-
пального округа, проживающих на сельских территориях.

В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации. К вопросам местного значения муниципального округа относятся 
отдельные вопросы в сфере социальной политики в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно 
ст. 19 данного Закона, наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями осуществляется федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации.

3. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы
Данная программа определяет основные направления деятельности 

администрации муниципального района в сфере оказания социальной по-
мощи жителям округа. Система социальной поддержки граждан Алексан-
дровского муниципального округа включает в себя:

1. Выплату пенсий за выслугу лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы.

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Предоставление социальных выплат для приобретения жилья моло-

дыми семьями Александровского муниципального округа.
5. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, име-

ющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих со-
вместно членов их семей.

6. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений 
Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление.

7. Содержание жилых помещений специализированного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

8. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

9. Организация осуществления государственных полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

10. Улучшение жилищных условий граждан Александровского муници-
пального округа, проживающих на сельских территориях.

Основные действия данной программы направлены на создание эф-
фективной системы социальной защиты и социального обеспечения жи-
телей Александровского муниципального округа, результатом чего станет 
повышение уровня жизни населения округа.

Одним из основных направлений данной программы станут меропри-
ятия, направленные на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями по до-
говорам специализированного найма, а также мероприятия связанные с 
обслуживанием и содержанием данных жилых помещений. Данные полно-
мочия переданы администрации Александровского муниципального округа 
Законом Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без обеспечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

4. Обоснование необходимости решения 
задачи программно-целевым методом

Одним из основных аспектов поступательного и эффективного разви-
тия муниципального района является создание такой системы оказания 
социальной помощи, которая позволит охватить все категории населения, 
которые имеют на то законное право.

Основным способом достижения поставленных задач является приме-
нение программно-целевого метода при разработке и принятии муници-
пальных программ. Применение программно-целевого метода позволяет 
объединить для решения проблемы следующие элементы и обеспечить 
их взаимодействие:

- формирование системы комплекса мероприятий, применение метода 
системного подхода к решению проблемы;

- организация системы взаимодействия между разработчиками и ис-
полнителями программы;

- формирование системы наблюдения и контроля за исполнением и 
финансированием программы;

- выделение основных звеньев и создание системы приоритетов при 
решении проблемы;

- определение приоритетов финансирования при проведении про-
граммных мероприятий.

Все это позволит обеспечить эффективное исполнение данной Программы.

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

Основными приоритетами реализуемой в Российской Федерации, а со-
ответственно и на территории Александровского муниципального округа, го-
сударственной политики в сфере социальной защиты населения является:

- повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп 
населения, в том числе путем усиления адресности предоставления соци-
альной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граж-
дан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи;

- вовлечение социально незащищенных групп населения в нормаль-
ную жизнь общества;

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в 
сфере оказания социальных услуг;

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

Принятие данной программы должно соответствовать определенным целям:
- снижение уровня бедности;
- повышение социальной защищенности населения;
- повышения качества жизни жителей муниципального района.
Таким образом, основной целью Программы является повышение ка-

чества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных 
видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством.

Программа направлена на решение следующих основных задач:
1) формирование безопасной социальной среды через снижение уров-

ня бедности;
2) повышение социальной защищенности населения;
3) создание условий по обеспечению благоустроенным жильем де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем предостав-
ления жилья из муниципального специализированного жилого фонда;

4) решение вопросов по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

6. Система программных мероприятий
Все мероприятия данной Программы определены в соответствующих 

подпрограммах и направлены на оказание населению Александровского му-
ниципального округа социальной помощи, обеспечение отдельных категорий 
граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых 
семей Александровского муниципального округа благоустроенным жильем.

7. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Уровень реализации данной программы оценивается ежегодно по сле-

дующим показателям:
1. Уровень предоставления мер социальной помощи

и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки.
2. Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки 

отдельных категорий граждан.
3. Количество работников муниципальных бюджетных учреждений 

Александровского муниципального округа, обеспеченных путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление, в соответствии с ежегодно 
утвержденными показателями.

4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в 
соответствии с ежегодно утвержденными показателями.

5. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках 
реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Алек-
сандровском муниципальном округе».

6. Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании догово-
ров найма муниципального специализированного жилья, в соответствии с 
ежегодно утвержденными показателями.

Целевые 
показатели 
Программы

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.;
2) доля преступлений, совершен-
ных в общественных местах, %;
3) количество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, ед.;
4) количество погибших в результате ЧС, про-
исшествий на водных объектах, чел.;
5) снижение количества пожаров, ед.;
6) снижение количества погибших на пожарах, чел.;
7) доля выполненных мероприятий по антитеррори-
стической защищённости в местах массового пребы-
вания людей и объектах вероятных террористических 
посягательств, подведомственных администрации 
округа, от общего количества необходимых меропри-
ятий по антитеррористической защищённости %;
8) доля граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных отношений, повышение 
этнокультурного уровня населения округа, содействие 
укреплению межнациональных отношений, разви-
тие позитивных межконфессиональных отношений, 
укрепление межконфессионального мира, %;
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7. Количество граждан улучшивших жилищные условия, проживающих на 
сельских территориях, в соответствии с ежегодно утвержденными показателями.

8. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках 
реализации Подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях», в соответствии с ежегодно утверж-
денными показателями.

Целевые показатели определяются ежегодно исходя их плановых объ-
емов финансирования установленных бюджетом Александровского муни-
ципального округа.

8. Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы по соответствующим ее направле-

ниям устанавливается в порядках, утвержденных нормативно-правовыми 
актами администрации Александровского муниципального округа, на весь 
период реализации Программы.

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

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации 
Программы;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач 
путем реализации Программы, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, направленных на реализацию Программы;

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

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объе-
мов и источников финансирования Программы.

Участниками Программы являются отдел по социальной политике ад-
министрации Александровского муниципального района, МКУ «Центр бух-
галтерского учета Александровского муниципального района», Управле-
ние по решению вопросов местного значения (г. Александровск, р.п. Яйва, 
п. Всеволодо-Вильва, п. Скопкортная), социально ориентированные не-
коммерческие организации.

Информация о предоставлении мер социальной поддержки и выплате ком-
пенсаций в порядке, установленном настоящие Программой, размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспече-
ния. Размещение и получение указанной информации в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения осуществляют-
ся в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».

9. Ресурсное обеспечение Программы
Общая сумма финансирования данной программы составит 74491,775 

тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3306,597 тыс. руб., 
средства бюджета Пермского края – 32742,862 тыс. руб., средства бюдже-
та Александровского муниципального округа – 28147,636 тыс. руб., сред-
ства привлеченные из внебюджетных источников – 10294,680 тыс. руб.

Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 27401,141 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 

– 2971,923 тыс. руб., бюджета Пермского края – 10742,200 тыс. руб., сред-
ства бюджета Александровского муниципального округа – 7098,738 тыс. руб., 
средства, привлеченные из внебюджетных источников – 6588,280 тыс. руб.

2. В 2021 г. – 17540,116 тыс. рублей, из них средства федерального бюд-
жета – 211,541 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 6417,153 тыс. 
руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 7342,622 
тыс. руб., привлеченные из внебюджетных источников – 3568,800 тыс. руб.

3. В 2022 г. – 14589,786 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 
– 123,133 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 7419,565 тыс. руб., 
средства бюджета Александровского муниципального округа – 6978,288 тыс. 
руб., привлеченные из внебюджетных источников – 68,800 тыс. руб.

4. В 2023 г. – 14960,732 тыс. руб., из них средства бюджета Пермского 
края – 8163,944 тыс. руб., средства бюджета Александровского муници-
пального округа – 6727,988 тыс. руб., привлеченные из внебюджетных 
источников – 68,800 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Александровского 
муниципального округа»

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Плановое зна-
чение целевого 
показателя Наименование 

программных 
мероприятий2020 2021 2022 2023

1.

Уровень предоставления 
мер социальной помощи 
и поддержки гражда-
нам, обратившимся 
для получения данной 
помощи и поддержки

% 100 100 100 100

Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограм-
мой № 1

2.

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

% 100 100 100 100

Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограм-
мой № 1

3.

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

кол-во
путе-
вок

11 9 9 9

Программное 
мероприятие, 
предусмотренные 
подпрограм-
мой № 1

4.
Количество молодых 
семей, улучшивших свои 
жилищные условия

семей 15 3 2 0

Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограм-
мой № 2

5.

Общая площадь жилья, 
приобретенного (постро-
енного) в рамках реализа-
ции Подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых 
семей в Александровском 
муниципальном округе»

кв.м 2475 120 80 0

Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограм-
мой № 2

6.

Количество квартир, 
приобретенных и 
предоставленных 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, на осно-
вании договоров найма 
муниципального специ-
ализированного жилья

кол-во
квар-
тир

12 6 7 6

Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограм-
мой № 3

7.

Количество граждан 
улучшивших жилищные 
условия, проживающих 
на сельских территориях

чел. 0 0 0 0

Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограм-
мой № 4

8

Общая площадь жилья, 
приобретенного (постро-
енного) в рамках реализа-
ции Подпрограммы «Улуч-
шение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельских территориях»

кв.м. 0 0 0 0

Все программные 
мероприятия, 
предусмотренные 
подпрограм-
мой № 4

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источник финансирования

Расходы 
на период 
действия

 Программы, 
тыс.руб.

в том числе по годам, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 8 9 10 11

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей Александровского муниципального округа»

ВСЕГО 74491,775 27401,141 17540,116 14589,786 14960,732
федеральный бюджет 3306,597 2971,923 211,541 123,133 0,000

краевой бюджет 32742,862 10742,200 6417,153 7419,565 8163,944
бюджет округа 28147,636 7098,738 7342,622 6978,288 6727,988

внебюджетные источники 10294,680 6588,280 3568,800 68,800 68,800

2.
Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер 

социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий граждан 

Александровского муниципального округа»

ВСЕГО 28790,630 6424,918 6968,788 6968,788 8428,136
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 2196,048 220,700 172,000 172,000 1631,348
бюджет округа 26299,902 6115,938 6727,988 6727,988 6727,988

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

3. Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Александровском муниципальном 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

4.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
в Александровском муниципальном округе»

ВСЕГО 25589,888 7778,594 5643,282 6420,968 5747,044
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 25589,888 7778,594 5643,282 6420,968 5747,044
бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

5.
Подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий 

граждан Александровского муниципального 
округа, проживающих на сельских территориях»

ВСЕГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации программных мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

№ 
п/п Наименование подпрограммы Мероприятие

Сроки 
реализации 
мероприятия

Полученные 
результаты 
реализации 

мероприятия в 
отчетном году

1 2 3 4 5

1.
Подпрограмма № 1 «Реализация системы 
мер социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий граждан 
Александровского муниципального округа»

Мероприятие «Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки 
гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки»
Мероприятие «Уровень адресности обеспечения социальной помощью 
и поддержки отдельных категорий граждан»
Мероприятие «Количество работников муниципальных бюджетных 
учреждений Александровского муниципального округа, обеспеченных 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

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

Мероприятие «Количество молодых семей, улучшивших 
свои жилищные условия»
Мероприятие «Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) 
в рамках реализации Подпрограммы ”Обеспечение жильем молодых 
семей в Александровском муниципальном округе”»

3.

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 округе»

Мероприятие «Количество квартир, приобретенных и предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 
основании договоров найма муниципального специализированного жилья»

4.
Подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных 
условий граждан Александровского 
муниципального округа, проживающих на 
сельских территориях»

Мероприятие «Количество граждан улучшивших жилищные условия, 
проживающих на сельских территориях»
Мероприятие «Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) 
в рамках реализации Подпрограммы ”Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях”»

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

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

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района

Внебюджетные источники
Итого

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

Александровского муниципального округа»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа

Внебюджетные источники
Итого

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

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа

Внебюджетные источники
Итого

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 округе»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа

Внебюджетные источники
Итого

Подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александров-
ского муниципального округа, проживающих на сельских территориях»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа

Внебюджетные источники
Итого

Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Уровень
 предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, 

обратившимся для получения данной помощи и поддержки»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа

Внебюджетные источники
Итого

Основное мероприятие Подпрограммы № 1 
«Уровень адресности  обеспечения социальной 

помощью и поддержки отдельных категорий граждан»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа

Внебюджетные источники
Итого

Продолжение постановления № 139 от 18.03.2021  в последующих номерах газеты "Боевой путь" . 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 5 апреля по 11 апреля)
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваш круг общения значительно рас-
ширится. Чтобы не стать жертвой обмана, будьте внима-
тельнее и старайтесь избегать важных решений, которые 
нельзя будет переиграть. В выходные важно быть рядом с 
тем, кого вы действительно любите. Постарайтесь распоря-
диться временем так, как бы вам этого хотелось, а не как 
ждут от вас близкие. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сложившаяся ситуация поспособ-
ствовует устранению недоразумений и укреплению вашего 
авторитета. Поступившие предложения примите и исполь-
зуйте с наибольшей для себя выгодой. Некая ваша тайна мо-
жет стать достоянием гласности, что приведет к напряжен-
ности в отношениях с коллегами, но эту трудность вы легко 
сможете урегулировать. В выходные лучше заняться необ-
ходимыми бытовыми заботами. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает достаточно актив-
ная неделя, наполненная событиями. Ваши замыслы удачно 
реализуются. Возможно бурное столкновение ваших интере-
сов с интересами окружающих, но мир будет восстановлен. 
В выходные вашу душу согреет забота любимого человека, а 
также встречи с друзьями, которые положительно отразятся 
на вашем настроении. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Будьте особенно внимательны к со-
стоянию собственного здоровья. Постарайтесь закончить 
накопившиеся дела, подумайте, что можно сделать заранее. 
Не следует идти на поводу у своего азарта. В выходные дни 
общение будет насыщеннее обычного. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут озадачить и огорчить про-
блемы в профессиональной сфере. Придется принимать ре-
шительные меры, в том числе и те, которые вам не слишком 
по душе. Выбор, который вам предстоит, может изменить 
вашу дальнейшую судьбу. Обидчивость в выходные повре-
дит вам, поэтому услышьте близких людей и не упустите 
важной информации. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо научиться жить в 
мире с самим собой и окружающими. Ваши энергия и на-
пор окажут большое влияние на близкий круг. Стремление 
выделиться и достичь желаемого приведут вас к заветной 
цели. В выходные займитесь благоустройством дома. Бла-
годаря небольшим изменениям  он станет еще более уют-
ным и притягательным. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для реали-
зации смелых начинаний, при этом вам придется мгновен-
но реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. Друзья 
охотно помогут вам, можете рассчитывать на их совет, 
время и даже - на их финансы. От вашей инициативности в 
выходные многое будет зависеть. В этот день начнут плав-
но и успешно развиваться ранее невыполнимые проекты. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На свете не найдется более це-
леустремленных людей, нежели вы. Вы сможете справиться 
практически с любым делом, если получите хотя бы мини-
мальное представление о том, как это делается. В выходные 
вы окажетесь подвержены приступам гнева и раздражитель-
ности. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Достижения на работе обойдутся 
для вас "малой кровью", поэтому вам предстоит осмыслить 
свой успех и понять, как еще раз повторить его, чтобы отрабо-
тать методику. Любой конфликт может быть преодолен, если 
подходить к поискам решения творчески. В выходные окружа-
ющие могут о вас позабыть. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобится терпение и 
объективность к собственным действиям. Вам необходимо 
доказать окружающим свою незаменимость, но не стоит де-
монстрировать гордыню. В некоторых ситуациях успеху спо-
собствует наступательная тактика, только не переусердствуй-
те. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется набраться мудро-
сти и терпения, чтобы преодолеть возникающие сложности 
на вашем пути. Пришло время выполнения давних обещаний, 
постарайтесь сделать это, чтобы не обидеть близких ненаро-
ком. Не забывайте о накопившихся домашних делах и про-
блемах, они ждут вашего решения. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все будет получаться "на отлично", 
но будьте бдительны, капризная удача может отвернуться от 
вас в любой момент. Вам может достаться тяжелая работа, 
а начальство будет до неприличия часто менять свою точку 
зрения. В выходные старайтесь завершить то, что начали, об-
щение сократите до необходимого минимума. Благоприят-
ный день – четверг, неблагоприятный день - вторник.По горизонтали: Пряник.  Адрес.  Обет.  Айвенго.  

Стул.  Кут.  Сток.  Мир.  Лист.  Туфли.  Арт.  Охра.  
Амон.  Трубка.  Верди.  Дровни.  Аул.  Крен.  Динго.  
Отвал.  Гав.  Телепат.  Чудо.  Лари.  Яма.  Яхта.  Род.  
Тур.  Ломака.  

По вертикали: Росчерк.  Тауэр.  Удав.  Дядя.  Кали-
бр.  Атом.  Кокле.  Аил.  Робот.  Мавр.  Умка.  Неделя.  
Натали.  Разин.  Пахта.  Ритм.  Фартук.  Канва.  Овод.  
Тиара.  Леоне.  Гренки.  Ранг.  Гусар.  Дуга.  Скотт.  
Авилов.

Улыбнись

№ 128 (Б)

Погода в Александровске  РЕКЛАМА  

- Почему хрустит снег?
- Просто у снежинок ломаются позвоночники!

Со словами: "Интересно, будет ли шипеть" зять вылил 
на тещу стакан святой воды.

- Где можно гульнуть на 100 рублей?
- В 1978 году

Жена с мужем ругается: — Я кручусь как дура в колесе! 
— Не дура, а белка! — У белки шуба есть, а я дура! 
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