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ПРАЗДНИК
100 лучших школьников нашего 
округа побывали на новогоднем 
празднике, организованном главой 
муниципального образования. 
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Юбилейная церемония награждения победителей конкурса 
«Премия Признание-2019» состоялась 26 декабря 
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Елочка от губернатора
Шесть александровских школьников побывали на новогоднем 
мероприятии для детей Пермского края.
25 декабря в Пермском акаде-
мическом Театре-Театре состоя-
лось новогоднее торжество для 
500 самых одаренных детей из 
всех территорий края – «Губер-
наторская елка». Традиционно 
такой путевкой поощряются 
отличники учебы, победите-
ли конкурсов, соревнований, 
олимпиад, фестивалей, а также 
дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Из Александровского муници-
пального округа на «Губернаторской 
елке» побывали шесть школьников: 
Ксения Петрушко (средняя общеоб-
разовательная школа п. Яйва), Ми-
лана Абрамова и Арина Кыласова 
(школа № 6 г. Александровск), Илья 
Коротов и Элина Кучукян (школа № 
1 г. Александровск),  Любовь Пше-
ничная (гимназия г. Александровск). 
Сопровождала ребят в этой поездке 
педагог школы № 6 Ольга Алексан-
дровна Долганова. 

- В основном это ребята сред-
ней школы, которые проявили себя 
в учебе, спорте, творчестве, - пояс-
няет Ольга Александровна. – Эта 
поездка для них – своеобразная 
награда. Конечно, ребята были 
в восторге. Ведь краевая елка – 
масштабное мероприятие, где все 
ярко, красиво, интересно и увлека-
тельно.

В план мероприятий входили 
экскурсии по Пермским музеям, 
каждая делегация направлялась в 

один из них. Нашим ребятам пред-
ставилась возможность побывать 
в Пермской художественной гале-
реи. 

На площади перед академиче-
ским Театром-Театром и в фойе 
работало несколько анимационных 
площадок, где Дед Мороз и Снегу-
рочка, Пермяк соленые уши и дру-
гие герои подготовили для школь-
ников различные веселые игры, 
конкурсы, викторины с призами и 
сладкими угощениями. Также для 
ребят организовали мастер-клас-
сы по созданию ярких новогодних 
игрушек. На территории празднич-
ной фотозоны все желающие мог-
ли сфотографироваться на память. 

Но главным подарком для 
школьников стала премьера му-
зыкального спектакля о любви и 
дружбе «Летучий корабль». Перед 
началом спектакля юных зрителей 
поздравила с наступающим Новым 
годом министр образования и нау-
ки Пермского края Раиса Кассина. 

- На праздник пригласили ребят, 
которые в этом году особо себя 
проявили, – пояснила министр. – 
Это отличники учебы, прежде все-
го, победители различных олимпи-
ад, спортивных соревнований. Это 
ребята, которые зарекомендовали 
себя лучше всего. Конечно, они 
достойны такого замечательного 
праздника. 

После просмотра музыкальной 
сказки каждый ребенок получил 
новогодний подарок: рюкзак и фут-
болку с логотипом Пермского края 
и конфеты Пермской шоколадной 
фабрики. 

Кстати, еще одна ученица от 
Александровского муниципаль-
ного округа – пятиклассница яй-
винской школы Мария Камышева 
была награждена путевкой и по-
лучила возможность побывать на 
общероссийской новогодней елке 
в Государственном Кремлевском 
дворце.

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИИ
Элина КУЧУКЯН,
ученица 6 «В» класса школы № 1 (отличница, активная участница 
во всех школьных мероприятиях, неоднократный победитель му-
ниципальных и краевых творческих и интеллектуальных 
конкурсов):
- Поездка была замечательная, много было интересного и необычно-
го. Особенно мне понравилось в театре. Интересная постановка, все 
было красочно оформлено, яркие костюмы у актеров, понравилось, как 
они играли и  пели. Мы посмотрели спектакль «Летучий корабль». Хотя 
я в театре уже бывала раньше, но эту сказку увидела впервые, мне 
очень понравилось. И подарки были необычные, не только конфеты. 
Нам подарили еще рюкзак и футболку. Буду стараться и дальше актив-
но участвовать во всех конкурсах и мероприятиях.

Илья КОРОТОВ, 
ученик 7 «Б» класса школы № 1 (отличник учебы, неоднократный 
победитель муниципальных, краевых, всероссийских, междуна-
родных конкурсов и олимпиад по различным школьным 
дисциплинам, победитель спортивных соревнований):
- Я рад, что мне выпала такая возможность побывать на елке в Перми. 
Перед тем, как отправиться в театр, мы были в художественной гале-
рее, обошли все этажи, было интересно посмотреть картины и различ-
ные экспонаты. А в театре до спектакля можно было поучаствовать в 
интересных конкурсах и получить призы. Запомнилась викторина по 
истории Пермского края, были интересные вопросы. Также я принял 
участие в изготовлении новогодней игрушки, украшал шарик на елку. 
Очень понравился спектакль. Этот праздник мне запомнится надолго. 

«Сохраним семью - 
сбережём Россию»
Проект пермских активистов ОНФ 
«Сохраним семью – сбережём Россию» 
объединил более 500 семей Прикамья и 
позволил создать эффективную межве-
домственную команду специалистов по 
социальной работе. В общей сложности 
в рамках проекта на территории регио-
на в 2019 году прошло 29 мероприятий 
с участием общественников. 

Главной целью проекта является реше-
ние проблемы детского и семейного небла-
гополучия. По статистике 90% людей копи-
руют модель поведения своих родителей и 
переносят данную модель уже на свою се-
мью. Из этого следует, что модель неблаго-
получной семьи с высокой вероятностью бу-
дет скопирована на вновь созданную ячейку 
общества.  Но авторы проекта считают, что 
у поднятой проблемы есть эффективное ре-
шение – это обучение родительству. То есть 
научиться быть хорошим родителем можно 
точно также, как и научиться хорошо считать 
и вычислять неизвестные.

Учителями в родительской школе вы-
ступили специалисты по социальной ра-
боте, эксперты Академии родительского 
образования и активисты ОНФ. При этом, 
удалось решить ещё одну важную пробле-
му – удалось наладить межведомствен-
ное взаимодействие. До старта проекта в 
Пермском карей каждое ведомство, в чьи 
компетенции входила работа с институтом 
семьи, действовало по своему собствен-
ному плану. Зачастую, проекты накла-

дывались друг на друга и даже наносили 
вред. Авторы проекта обучили межведом-
ственную команду специалистов, которая 
позволила работать на благо семьи сооб-
ща. Удачный опыт тиражируется на муни-
ципалитеты края с помощью конференций 
и мастер-классов. 

В рамках проекта «Сохраним семью – 
сбережём Россию» родители и дети из не-
благополучных семей весь год проходили 
совместное обучение. «Ученики» обучались 
материнству и детству, основам патрио-
тического и нравственного воспитания и 
другому. Своеобразными экзаменами слу-
жили совместные социальные акции. Так, 
например, был организован «Парад семьи», 
успешно проведён конкурс родительских 
агитбригад, запущены акции «Пусть всегда 
будет мама!» и «Отцами славится Россия». 

«По итогам проекта удалось создать не 
только действенную команду специали-
стов по работе с семьями, но и выпустить 
сборник материалов по родительскому об-
разованию. Сами специалисты, которые 
работают непосредственно на местах, от-
мечают положительную динамику в вопро-
сах неблагополучия детей и их родителей. 
Более того, некоторые специалисты нам 
признались, что у них самих появилась мо-
тивация работать дальше, так как появился 
положительный результат», – отметила 
член Регионального штаба ОНФ в Перм-
ском крае, координатор проекта «Сохраним 
семью – сбережём Россию» Елена Бачева. 

Источник: onf.ru

Памятные знаки 
к 75-летию Победы 
Краевые власти объявили аукцион на 
приобретение комплектов памятного 
знака Пермского края «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Начальная максимальная 
цена контракта составляет 37,5 млн 
рублей. Всего планируется закупить 151 
тысячу штук.

Памятный знак должен представлять со-
бой круг диаметром – не менее 5 см и толщи-
ной не более 4 мм. Он должен быть выпол-
нен из нержавеющей стали, иметь ровную, 
матированную поверхность поля. На лице-
вой стороне памятного знака планируется 
расположить барельефное изображение 
памятника Героям фронта и тыла, который 
является достопримечательностью города 
Перми. По внешней окружности - надписи 
«1945 – 2020» и «ПЕРМСКИЙ КРАЙ». 

На оборотной стороне памятного знака 
должно быть расположено рельефное изо-
бражение Ордена Отечественной войны, уч-
режденного Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об учреждении Ордена Оте-
чественной войны I и II степени». По внеш-
ней окружности надпись - «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне». Все памят-
ные знаки должны иметь упаковку - футляр 
и чехол-шубер. 

Ранее на заседании оргкомитета «По-
беда» под председательством губернатора 
Пермского края Максима Решетникова было 
принято решение разработать памятный 
знак для тех детей войны, детей защитников 
Отечества и вдовам. На изготовление па-

мятных знаков будут направлены средства, 
полученные от экономии на содержании гос-
служащих. 

Как отмечал Максим Решетников, се-
годня в регионе проживает почти 20 тысяч 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
из них 801 инвалид и участник ВОВ, 156 
жителей блокадного Ленинграда, 293 не-
совершеннолетних узников фашизма, и 14 
тысяч тружеников тыла, а также почти 4,5 
тысячи членов семей погибших и умерших 
ветеранов - это все, кто нуждается в особом 
внимании, в особой заботе.  

Итоги аукциона будут подведены 31 де-
кабря 2019 года. Половина комплектов па-
мятного знака должна быть поставлена в 
срок до 1 марта 2020 года, вторая половина 
– до 1 апреля 2020 года. 

Напомним, в преддверии 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
Президентом России Владимиром Путиным 
учреждена юбилейная медаль «75 лет По-
беды в Великой отечественной войне 1941 
– 1945 годов». Медаль будет вручаться ве-
теранам Великой Отечественной войны, ко-
торые непосредственно принимали участие 
в боевых действиях или прошли испытание 
блокадой и концлагерями, а также ковавшие 
Победу в тылу. В край поступит 15600 ме-
далей. Первая партия медалей ожидается 
уже в ноябре, а с декабря по поручению гу-
бернатора начнется их вручение ветеранам 
и труженикам тыла. Максим Решетников 
подчеркнул, что к апрелю все ветераны и 
труженики тыла уже должны получить за-
служенные награды. 

Источник: permkrai.ru
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Признания достойны
Юбилейная церемония награждения победителей 
конкурса «Премия Признание-2019» состоялась 
26 декабря. 

Конкурс-поощрение лучших педагогов и 
учеников Александровского муниципального 
района  был учреждён администрацией рай-
она в 2009 году. Традиционно итоги конкурса 
подводятся накануне новогодних праздников, 
а имена победителей оглашаются в торже-
ственной обстановке возле новогодней елки. 

За десять лет в «звездную» книгу конкурса 
«Премия Признание» вписано немало ярких 
имен педагогов и учеников Александровско-
го  района, которые добились значительных 
успехов в своей профессиональной и учеб-
ной деятельности, отличились в спорте и 
творчестве, показали высокие результаты на 
международных, всероссийских, краевых и 
муниципальных мероприятиях. 

И по праву летопись конкурса 2019 года 
продолжили самые достойные имена.

Первые слова поздравлений прозвучали 
в адрес победителей конкурса профессио-
нального мастерства педагогических работ-
ников Александровского муниципального 
района. Звания победителей «Премии При-
знание-2019» удостоились  педагог – психо-
лог детского сада № 19 Елена Леонидовна 
Костарева и и учитель средней общеобразо-
вательной школы п. Яйва Светлана Викто-
ровна Майорова. 

Среди обучающихся конкурс традиционно 
проводился по пяти номинациям: «Успеш-
ный старт», «Шаг в будущее», «К вершинам 
Эвереста», «Искры таланта», «К вершинам 
Олимпа». В конкурсе приняло участие 37 
детей, свои герои были в каждой номина-
ции. Лучшим из лучших вручили дипломы 
и подарки. Их имена войдут в историю до-

стижений конкурса «Премия Признание». 
Уже не первый год в нашем регионе реа-

лизуется проект «Гордость Пермского края», 
который рассчитан на выявление и поощре-
ние талантливой молодежи. Данная награда 
присуждается тем, кто проявил выдающиеся 
способности в учебе, спорте,  творчестве и 
общественной деятельности. Одним из глав-
ных критериев отбора кандидатов для при-
суждения награды были высокие показатели 
и результаты в международных, всероссий-
ских и региональных олимпиадах и конкур-
сах. Победители получают знак отличия и 
денежную премию, учрежденную Министер-
ством образования Пермского края.

В 2019 году этой престижной награды удо-
стоены: в номинации «Интеллект»  - Сапун 
Матфей (8 класс, школа № 1); в номинации 
«Общественная деятельность» - Франкив 
Кирилл (10 класс, школа № 1), Давыдова 
Мария (11 класс, школа № 1), Горбунова 
Дарья (10 класс, школа № 1); в номинации 
«Физическая культура и спорт» - Маямсин 
Антон (7 класс,  школа № 1), Ларионова 
Анастасия (7 класс, гимназия), Атепаева 
Ксения (9 класс,  школа № 1), Шакиров 
Алексей (10 класс, школа №1). 

Стоит отметить прекрасную организацию 
праздника, подготовленного силами педаго-
гов и воспитанников ДЮЦ «Горизонт».  Линия 
сценария была продумана до мелочей, ор-
ганично вписались в поздравительный блок 
слова напутствий  в адрес номинантов от при-
глашенных официальных лиц и творческие 
поздравления  воспитанников ДЮЦ «Гори-
зонт» и ДШИ . Добрым и  по-настоящему но-

вогодним был финал церемонии награждения 
с поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки 
и общим хороводом возле праздничной елки.  

Награды «Премии Признание-2019» на-
шли своих героев. Прозвучали имена ребят, 
которые приносят славу нашему городскому 
округу, отмечен вклад педагогов - наставни-
ков. Впереди - учеба, работа, участие в новых 
олимпиадах, конференциях и конкурсах, а 
значит – будут новые победы и новые имена, 
которые займут свое достойное место в книге 
достижений конкурса «Премия Признание». 

Наталья КУЗНЕЦОВА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«Премия Признание-2019»

Номинация «К ВЕРШИНЕ ЭВЕРЕСТА» : 
Ульянов Никита, 11 класс, школа № 1
Клюхина Елена, 10 класс, гимназия
Никитин Иван, 11 класс,  школа № 1 
Мавренкова Варвара, 11 класс, гимназия 
Виль Эльвира, 10 класс, школа № 1.

Номинация «ШАГ В БУДУЩЕЕ»:
Сапун Матфей,  8 класс, школа № 1
Комарова Виталина, 9 класс, школа № 6
Иванов Антон, 9 класс, гимназия
Тимонин Самат, 8 класс, школа № 6
Иванов Артём, 8 класс, школа № 8 
имени А. П. Чехова

Номинация «УСПЕШНЫЙ СТАРТ»: 
Нехорошкова Анна, 6 класс, школа № 6
Кадникова Анастасия, 5 класс, гимназия
Головаха  Виктория, 5 класс, гимназия
Тетерева Дарья, 5 класс, школа № 6
Камышева Мария, 5 класс, СОШ п. Яйва

Номинация «ИСКРЫ ТАЛАНТА»:
Ерёмина Яна, 5  класс, школа № 6
Ерёмина Дарья, 11 класс, школа № 6
Эргашова Наргис, 5 класс, школа № 6
Яндуганова Анастасия, 9 класс, СОШ 
п. Яйва
Селезнёва Софья, ДЮЦ «Горизонт»

Номинация «К ВЕРШИНАМ ОЛИМПА»: 
Ларионова Анастасия, 7 класс, гимназия
Маямсин Антон, 7 класс, школа № 1
Атепаева Ксения, 9 класс,  школа № 1
Шакиров Алексей, 10 класс,  школа № 1
Писаренко Илья, 11 класс, школа № 6

Получившие знак отличия 
«Гордость Пермского края». ▼

Номинация «К вершине Эвереста».

Чествование педагогов-номинантов.

Номинация «Шаг в будущее».
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В гостях 
у Снежной Королевы

Новый год, особенно для детей, 
ассоциируется с волшебством, чу-
десами и сказочным весельем. Ре-
бята с нетерпением ждут наступле-
ния этого дня, а вместе с тем – свои 
новогодние подарки и сюрпризы 
от Деда Мороза. Но на этом ново-
годнем празднике подарки ребята 
получили от главы администрации 
Александровского муниципального 
района.

Приглашение на новогодний дет-
ский праздник для  школьников ста-
ло наградой за отличную и хорошую 
учебу, успехи, активное участие в 
творческих и спортивных меропри-
ятиях. Сто мальчишек и девчонок 
начальных классов из всех обра-
зовательных учреждений райо-
на собрались в этот день в кон-
цертном зале городского Дворца 
культуры. И прежде, чем началось 
праздничное представление, ребят 
поприветствовала и поздравила с 
наступающим Новым годом глава 
Александровского муниципально-

го района Светлана Валентиновна     
Богатырева:

- Дорогие ребята, мы видим вас 
умными, красивыми, сильными, 
здоровыми, мы очень гордимся 
вашими успехами и достижения-
ми. Совсем скоро наступит новый 
2020 год.  Пусть он принесет всем 
вам много счастья, удачи, здоро-
вья, доброты и теплоты. Пусть он 
порадует вас и запомнится вам ин-
тересными незабываемыми собы-
тиями. Пусть новый год дарит вам 
чудесные подарки. Я надеюсь, что 
вы интересно проведете зимние 
каникулы и с новыми силами при-
ступите к учебе. А мы будем ждать 
от вас подарков в виде отличных 
оценок. От всей души поздравляю 
вас с наступающим 2020 годом. С 
праздником!

И действительно, то время, что 
ребята провели в ГДК, преврати-
лось для них в настоящий праздник. 
Творческие коллективы Дворца 
культуры, как всегда, порадовали и 

удивили всех новой постановкой, в 
которой приняли активное участие 
Народные танцевальные коллек-
тивы «Азбука танца» и «Ассорти». 
Школьники увидели музыкальную 
сказку «Она другая Королева Снеж-
ная». Всем известная история про 
Кая и Герду обрела новый смысл, 
новых героев и удивила неожидан-
ной развязкой. На протяжении всего 
спектакля мальчишки и девчонки не 
оставались пассивными зрителями, 
сказочные герои то и дело вовлека-
ли их в сюжетное действие, предла-
гая поиграть, потанцевать и поддер-
жать происходящее на сцене.  

После представления ребятам 
вручили новогодние сладкие подар-
ки. Этот спектакль накануне Нового 
года  подарил много ярких и запоми-
нающихся моментов, переполненные 
впечатлениями дети делились сво-
ими эмоциями со взрослыми, унося 
частичку праздника в своем сердце.

Ирина АТЕПАЕВА
Фото автора

27 декабря в городском Дворце культуры 100 лучших учащихся Александровского муниципального 
округа получили приглашение на новогодний праздник, который по давней традиции организовывает 
для детей глава нашего муниципального образования. 

Волшебство под Новый год 29 декабря в ДК 
«Химик» состоя-
лось театрализо-
ванное представ-
ление по мотивам  
сказки Э. Гофмана 
«Щелкунчик и 
мышиный король». 
Все роли в ново-
годней постановке 
исполнили дети.

Юным артистам удалось пе-
редать атмосферу новогоднего 
волшебства, которая изначально 
живет в этой сказке,  где присут-
ствуют тайна и ожидание чудес, 
есть противостояние добра и зла 
и жизнеутверждающий финал. Вся 
постановка наполнена танцами, 
а завораживающая музыка П. И. 
Чайковского, которая сопровожда-
ла действие на всем протяжении, 
помогала зрителям глубже проник-

нуться всей гаммой чувств главных 
действующих персонажей.  

Всего в музыкальном спекта-
кле было задействовано 25 детей. 
Зрелищная постановка  требовала 
продуманных образов для главных 
героев (Мари, Щелкунчик и Мы-
шиный Король), для игрушечных 
персонажей, задействованных в 
кукольном бале и в сцене битвы 
между армией Щелкунчика и мы-
шиной армией. В подготовке костю-
мов большую  помощь оказали ро-
дители детей и коллеги из детского 
сада № 30, а также постоянный 
помощник ДК «Химик» В. В. Минь-
ко, которая изготовила костюм для 
Мышиного Короля.

Соавторами новогодней поста-
новки выступили художественный 
руководитель ДК «Химик» О. Г. 
Медведева, музыкальный руково-
дитель Т. А. Ломака, хореограф     
Н. В. Захарова, декорации к спек-
таклю оформила Т. В. Пиронко. 

После спектакля детский празд-
ник продолжился новогодними за-
бавами возле елки вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Не ждите чудес, 
делайте их сами

В НОВЫЙ ГОД мы ждем чуда. Хочется 
праздника, приподнятого настроения, при-
правленного блеском огней, снегом и музы-
кой. Практически все в преддверии нового 
года украшают свои дома, закупают продукты 
на праздничный стол, устанавливают елки с 
яркими игрушками, готовят подарки родным и 
друзьям. Но атмосфера праздника сохраняет-
ся только в квартире и теряется, когда мы вы-
ходим на улицу. Почему-то в Александровске 
в этом году не так ярко и красочно, как бывало 
раньше, когда строили снежные городки с но-
вогодними персонажами, а магазины украша-
ли окна и вход так, что хотелось непременно 
зайти и окунуться в предновогоднюю эйфо-
рию, получить заряд положительных эмоций. 
Впрочем, как давно известно, чудеса сами со-
бой не случаются, их делают люди. 

Вот такое маленькое чудо и сотворила 
предприниматель Юлия Пензина возле свое-
го магазина «Дефиле» по улице Ленина, 22. 
Наверняка многие заметили, как преобра-
зились серые скучные тополя возле входа. 
Сначала было украшено гирляндой только 
одно дерево, а чуть позже также засверкало и 
второе. Маленькие нежно-сиреневые огонеч-
ки превратили обычные деревья в сказочные. 

- Просто захотелось создать атмосферу 
праздника и доставить людям радость, - го-

ворит Юлия Сергеевна. – Я сама очень лю-
блю праздники, люблю создавать хорошее 
настроение и делиться им с окружающими. В 
принципе, ничего особенного я не сделала, но 
всем нравится. Хотелось, чтобы люди просто 
улыбнулись. В первый же день многие, прохо-
дя вечером мимо магазина, останавливались, 
делали фотографии дерева и фотографи-
ровались возле него. Некоторые писали мне 
«ВКонтакте», благодарили. Нравится и взрос-
лым, и детям. Малыши вообще приходят в 
восторг, говорят родителям: «О, мама, папа, 
смотрите, тут сказка». А мне очень приятно. 
Хотя я даже не рассчитывала на такую реак-
цию. Сначала мы с мужем украсили одно де-
рево гирляндой (30 метров). Когда покупали, 
думали, что хватит на два дерева, но не хва-
тило. Купили еще одну, специально ездили в 
Екатеринбург и искали с сиреневыми огонька-
ми. Мелочь, а всем приятно. Поздравляю всех 
с Новым годом и очень надеюсь, что в 2020 
году в нашем городе обязательно произойдут 
перемены к лучшему, и мы избавимся от се-
рости и уныния. Хочется видеть счастливые 
лица людей. Пусть в жизни каждого будет 
больше радости, чтобы люди чаще улыба-
лись и не только от огоньков на дереве.

Ирина АТЕПАЕВА

Экспозиция 
длиною в 200 лет
И еще одна интересная новость от 
музея Дом Пастернака. 24 декабря здесь 
открылась новая экспозиция «Завод – 
станция - посёлок», которая охватывает 
двухсотлетний путь посёлка Всеволо-
до-Вильва от строительства железоде-
лательного завода до поры расцвета 
производственных мощностей завода 
«Метил». 

Экспозиция оформлена ведущими 
специалистами ГКБУК «Пермский крае-
ведческий музей» под руководством заве-
дующей отделом истории Светланы Ген-
надьевны Негановой.

Экспозиция размещена в двух залах 
музея. Тематическое наполнение первого 
зала охватывает период князей Всево-
ложских и промышленника С. Т. Морозова. 
Здесь можно увидеть подлинный герб рода 
Всеволожских, чудом сохранившийся в за-
пасниках Пермского краеведческого музея, 
копии документов и фотографий, датиро-
ванные концом XIX – началом XX веков, а 
также такие наглядные экспонаты как фраг-
мент полосового железа, которое произво-
дил завод, кусок рельса с логотипом завода 
Демидовых, большой бронзовый колокол, 
образцы минералов и железной руды, ис-
пользуемые для получения металла, и мно-
гое другое. 

Второй зал посвящен советскому пе-
риоду в жизни поселка. Среди экспонатов 
– фотографии трудовых коллективов и 
заводских цехов, запечатленные в кадрах 
сюжеты из жизни поселка.  Выставочный 
образец Знака качества, который был 
присвоен продукции завода «Метил», а 
также предметы производственного ин-
терьера - лабораторная посуда, пишущая 
машинка, эбонитовый телефон, образцы 
продукции завода. На выставке представ-
лен уникальный экспонат - бухгалтерские 
счеты начала ХХ века,  на которых (быту-
ет легенда) работал в заводской конторе 
Б. Пастернак. Главным украшением экс-
позиции является, конечно же, обновлен-
ный макет завода «Метил». 

Работа над экспозицией будет продол-
жаться.  В музее собран большой архив 
фотографий по истории завода «Метил». 
Многие материалы собраны ребятами из 
школы № 8 им. А. П. Чехова и Татьяной 
Ивановной Пастаноговой. Часть экспонатов 
передали местные жители, работники за-
вода «Метил». На основе этих материалов 
будут оформлены фотоальбомы. 

Приобщиться к истории поселка Всево-
лодо-Вильва  можно в любое время. Экс-
позиция работает на постоянной основе. 

А в новогодние каникулы вход в музей Дом 
Пастернака будет бесплатным для всех по-
сетителей. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Из истории завода «Метил»
1811 г. - начало строительства Всево-

лодо-Вильвенского железоделательного 
завода. Завод назван в честь его основате-
ля  Всеволода Андреевича Всеволожского 
в сочетании с названием реки Вильва. 

1818 г. - запуск завода в действие. В 
1872 году на заводе выплавили чугуна и 
железных изделий 109 009 пудов.

1886 г. -  завод был закрыт. 
1890 г. - на базе железоделательного 

завода фабрикантом С. Т. Морозовым был 
построен химический завод сухой перегон-
ки дерева. Из неё добывали древесный 
уголь, уксусный порошок, кетоновое масло, 
метиловый спирт и ацетон, необходимые 
для текстильных красителей. Позже на 
заводе был организован участок по произ-
водству хлороформа. Продукция уральских 
Морозовских заводов была востребована 
на всей европейской части России вплоть 
до Риги.

Июнь 1902 г. - по приглашению Саввы 
Морозова в п. Всеволодо-Вильва и на заво-
де гостил А. П. Чехов.

1905 г. - смерть С. Морозова. Уральские 
заводы промышленника унаследовала его 
жена - Зинаида Григорьевна.

1915-1916 гг. - заводом управлял моло-
дой учёный-химик Борис Збарский, которому 
удалось поправить дела заводов, увеличить 
количество выпускаемой продукции и нала-
дить поставки. Молодой учёный совмещал 
эту работу с научной деятельностью. В 
марте на заводской лаборатории Всеволо-
до-Вильвенского завода Борис Збарский от-
крыл технологию производства наркозного 
хлороформа. Это открытие во время первой 
мировой войны имело общенациональное 
значение и навсегда вписало имя Збарского 
в историю российской медицины.

Январь-июнь 1916 г. - во Всеволо-
до-Вильве по приглашению Б. Збарского 
гостил писатель Борис Пастернак.

1917-1948 гг. - лесохимический завод.
С 1948 до конца 1990-х гг. – Всеволо-

до-Вильвенский химический завод «Ме-
тил». Число работающих достигало 1500 
чел. Завод «Метил» был одним из трех в 
СССР производителей полиуретана для ав-
томобильной промышленности, комплекту-
ющие из пенополиуретана отправлялись на 
АвтоВАЗ, изготавливали поролон. В конце 
90-х предприятие обанкротилось.

Слушаем стихи 
и голосуем
Музей «Дом Пастернака» 25 декабря 
завершил прием аудиороликов стихот-
ворений Бориса Пастернака в рамках 
конкурса «Так начинают жить стихом». 

Сейчас идет открытое голосование, ко-
торое и поможет выявить победителей. Все 
поступившие на конкурс материалы после 
приведения к единому формату аудиозаписи  
размещаются  в группе ВК  «Дом Пастерна-
ка»,  где и можно проголосовать за понравив-
шегося исполнителя.  

- Всего к нам поступило 388 заявок, - рас-
сказывает куратор конкурса, научный 
сотрудник музея «Дом Пастернака» в                 
п. Всеволодо-Вильва Татьяна Ивановна 
Пастаногова. – Столь высокий интерес к 
поэзии Пастернака нас приятно удивил и по-
радовал. Поток заявок шел день и ночь, осо-
бенно в последние дни. Примечательно, что 
вся страна проявила большую активность. 
Откликнулись практически все союзные ре-
спублики бывшего Советского Союза, кроме 
Прибалтики.  География участия обширная   - 
от Владивостока до Санкт-Петербурга, от Сы-
ктывкара до Абакана. По городам - очень мно-
го работ пришло из Москвы, Сочи, Самары, 
активно заявились жители сибирского региона 
из Красноярска, Хабаровска и других городов. 
Из Пермского края заявок не так много, есть 
и Александровск – ученики гимназии, школы 
№ 1, школы № 8 им. А. П. Чехова. Если смо-

треть по возрастам, то взрослых чтецов зая-
вилось больше, чем детей. Самому старшему 
участнику 72 года, самому младшему – 6 лет. 
А сколько добрых слов благодарности было 
написано в наш адрес! Признаться, мы даже 
не ожидали, что на наше предложение отклик-
нется столько любителей поэзии Пастернака. 
Даже из Нигера и Италии прислали аудиоза-
писи. Это действительно всемирная любовь к 
его стихам. И читают с таким вдохновением! 
Есть люди подготовленные, у которых про-
фессионально поставлен слог, есть просто 
чтецы-любители, но все настолько искренне 
и проникновенно читают Пастернака, что за 
душу берет. Слушал бы и слушал...  

Все прочитанные стихи Бориса Пастерна-
ка будут поделены на тематические блоки и 
привязаны к 7 арт-объектам будущей инклю-
зивной ландшафтной экспозиции  «Сад поэ-
та. Взаимодействие». Голосование будет ве-
стись до 5 февраля 2020 года, а 10 февраля, 
в день рождения Бориса Пастернака, будут 
объявлены имена победителей. Лучшие ау-
дио-ролики будут размещены на сайте музея 
«Дом Пастернака» и станут частью новой ин-
терактивной экскурсионной программы. 

Знакомиться со свежими  новостями 
конкурса «Так начинают жить стихом» мож-
но в группе ВК «Дом Пастернака» vk.com/
dompasternaka. Там же можно поучаствовать 
в on-line голосовании. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: 2. Ватт. 

 6. Испуг.  11. Предмет.  14. Гар. 
 15. Лабаз.  16. Рада.  18. Байт.  
19. Са.  21. Укаяли.  22. Ушко.  
26. Кси.  28. Косяк.  29. Хлеб.  
31. Обабок.  33. Хао.  34. Лавр.  
35. Евграф.  37. Лоо.  38. Саид. 
 39. Иван.  40. Бот.  43. Инь.  
44. Акки.  45. Чародейка.  
49. Штамб.  54. Своз.  55. Гавр. 
 56. Ддт.  57. Луа.  58. Абориген. 
 60. Ульва.  61. Арамис.  62. Джеб.  
63. Халат.  64. Марк.  65. Алей.  

По вертикали: 1. Хвастун.  
3. Строчок.  4. Жд.  5. Стихи.  
7. Портик.  8. Гульбище.  9. Апаш.  
10. Аза.  12. Едок.  13. Майя.  
17. Монах.  20. Нас.  23. Ускорение.  
24. Абба.  25. Лобо.  27. Бородач.  
30. Холостяк.  32. Баранина.  
36. Фынь.  41. Истома.  42. Три.  
46. Разлука.  47. Догадка.  
48. Карабас.  50. Пуду.  51. День. 
 52. Рейх.  53. Бандит.  59. Галл. 

Ответы на чайнворд:
1. Аарра.  2. Авар.  3. Ра.
  4. Абстракт.  5. Тальков. 
 6. Валуа.  7. Автосалон.
  8. Набалдашник.  9. 
Каламбур.  10. Радиомаяк.  
11. Каменка.  12. Абома. 
 13. Абзац.  14. Церемония.  
15. Ямайка.  16. Абазинский.  
17. Йога.  18. Аск. 

Ответы на сотовый 
сканворд:
1. Расход.  2. Оговор.  
3. Вольво.  4. Коньяк.  
5. Бардак.  6. Рогожа.  
7. Уговор.  8. Кимоно.  
9. Ошибка.  10. Жожоба.  
11. Кожура.  12. Гурами.  
13. Крюшон.  14. Бостон.  
15. Бросок.  16. Брусок.  
17. Казуар.  18. Отвага.  
19. Творог.  20. Копыто.  
21. Музыка.  22. Цыгане.  
23. Гарант.  24. Дебаты.  
25. Сакура.  26. Уценка. 
 27. Рябина.  28. Беремя.  

  
Ответы на судоку:

Чайнворд
1. Бог плодородия в арабской мифологии 2. 
Древний кочевник 3. Мера объема в Древнем 
Риме 4. Отвлеченное понятие 5. Игорь, пев-
ший про спасательный круг 6. Династия фран-
цузских королей 7. Выставка автомобилей 
8. Головной убор 9. Шутка на основе созвуч-
ных слов 10. Радионавигационное устройство 
11. Печь в бане 12. Змея тропических лесов Южной 
Америки 13. Отступник 14. Торжественное посвя-
щение 15. Остров назвавшийся одеждой 16. Язык 
на Кавказе 17. Учение индусов 18. Сумчатые грибы Ãîä íîâûé, à ñûð òîò æå.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Прокурорский надзор 
за учетом преступлений

Выявление укрытых от учета преступле-
ний является одним из приоритетных на-
правлений работы органов прокуратуры.

Формы укрытия могут быть различными, 
одной из наиболее распространенных явля-
ется вынесение незаконных постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

В 2019 году на учет инициативе прокура-
туры поставлено 8 преступлений, что на 60% 
больше аналогичного периода прошлого 
года.

Наибольшее количество укрытых престу-
плений выявлено в деятельности сотруд-
ников полиции. Прокуратурой г. Алексан-
дровска в ходе осуществления надзорных 
полномочий отменено 5 незаконных поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела с последующим его возбуждением, 
вынесенных сотрудниками ОМВД России по 
Александровскому району. Одно незакон-
ное постановление вынесено  сотрудником 
8 ОНПР по Губахинскому ГО, Кизеловскому 
и Александровскому муниципальным райо-
нам УНПР ГУ МЧС РФ по Пермскому краю 
по факту пожара, произошедшего в городе 
Александровске летом этого года.

В деятельности судебных приставов вы-
явлено два укрытых от учета преступления 
путем нерегистрации факта уклонения роди-
теля от уплаты алиментов при наличии в его 
действиях признаков состава преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для устранения нарушений федерально-
го законодательства, выразившегося в при-
нятии незаконных процессуальных решений 
по заявлениям и сообщениям граждан о пре-
ступлениях, волоките при их рассмотрении 
в адрес начальника ОМВД РФ по Алексан-
дровскому району внесено 7 представлений 
и 12 требований, по результатам рассмотре-
ния  которых 12 сотрудников полиции при-
влечены к дисциплинарной ответственности 
за ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей.

В отношении сотрудника МЧС, сфальси-
фицировавшего объяснение пострадавшего 
от пожара лица, и вынесшего на основании 
этого с существенным занижением суммы 
причиненного пожаром ущерба решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела,  
прокуратурой поставлен вопрос   о  его уго-
ловном преследовании, для чего соответ-
ствующие материалы направлены в терри-
ториальные органы Следственного комитета 
Российской Федерации.

Л.В. КУРГИНЯН,
заместитель прокурора города

старший советник юстиции

Информация (*)                                                               

Выявлен факт склонения 
к потреблению наркотиков

Прокуратурой г. Александровска 12 де-
кабря 2019 года согласовано возбуждение 
уголовного дела по части 1 статьи 230 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации  в 
отношении жителя Александровского муни-
ципального округа, склонившего свою су-
пругу к потреблению наркотического сред-
ства. 

Данное преступление выявлено сотруд-

никами местной полиции, куда жертва сама 
обратилась за помощью.

Санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет. По делу ведется расследова-
ние.

Л.В. КУРГИНЯН,
заместитель прокурора города

старший советник юстиции

Нарушения в деятельности 
медицинской организации

Прокуратурой г. Александровска по 
обращению гражданина  с привлечением 
специалистов Управления Росздравнадзо-
ра по Пермскому краю проведена проверка 
исполнения законодательства о здравоох-
ранении и о социальной защите инвали-
дов в деятельности  филиала  больницы                   
г.  Александровска ГБУЗ ПК «Краевая боль-
ница имени академика Вагнера Е.А.» г. Бе-
резники, в ходе которой выявлены следую-
щие нарушения законодательства.

Так, установлено, что  в находящихся в  
г. Александровске и п. Всеволодо-Вильва 
поликлиниках № 1, 2, психоневрологиче-
ском и терапевтическом  отделениях  в 
нарушение требований законодательства 
кабинеты не оснащены необходимым ме-
дицинским диагностическим и иным обо-
рудованием. Выявлено, что у некоторых 
из имеющихся в кабинетах лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, нали-
чие которых предусмотрено стандартами 
оказания медицинской помощи, истек срок 
годности.

Указанные нарушения не позволяют 

оказывать пациентам качественную ме-
дицинскую помощь, гарантированную 
Конституцией РФ. 

Также медицинской организацией не 
соблюдаются требования законодатель-
ства о доступности медицинской помо-
щи инвалидам. Так, при входах в здания 
поликлиники и отделений  в п. Всеволо-
до-Вильва установлены ненормативные 
пандусы с одним поручнем. Подъем на 2 
и третий этажи зданий, где оказывается 
медицинская помощь, осуществляется 
по лестнице, при этом лестничный марш 
пандусом не продублирован. 

13.12.2019  в целях устранения ука-
занных  нарушений прокурором города в 
адрес главного врача медицинской орга-
низации внесено представление, которое 
находится на рассмотрении. 

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры города.

А.А. ГАЛИЕВА, 
помощник прокурора города

Информация (*)                                                               

Оказание транспортных 
услуг жителям 
Прокурором предъявлен в суд иск 
о возложении на администрацию Алек-
сандровского муниципального района 
обязанности  организовать оказание 
транспортных услуг жителям отдален-
ного населенного пункта.

Прокуратурой г. Александровска по обра-
щению гражданина проведена проверка ис-
полнения законодательства о пассажирских 
перевозках в деятельности администрации 
Александровского муниципального района. 

Установлено, что между г. Александров-
ском и п. Ивакинский Карьер отсутствует 
постоянное транспортное сообщение, чем 
нарушаются  права жителей поселка на 
обеспечение транспортной  доступности 
объектов социальной инфраструктуры.  В 
частности, только в районном центре, в 
г.  Александровске, расположены район-

ная больница, центр занятости населения, 
центр социальной защиты, отделение  пен-
сионного фонда и иные социально значи-
мые учреждения, органы власти.  

Вместе с тем, по настоящее время 
администрацией Александровского му-
ниципального района мер к  организации 
транспортного обслуживания жителей ука-
занного населенного пункта не принято. В 
связи с чем,  прокурором города 12.12.2019  
в Александровский городской суд направле-
но административное исковое заявление о 
возложении  на администрацию района 
обязанности организовать  пассажирские 
перевозки по маршруту «г. Александровск 
– п. Ивакинский Карьер».

А.А. ГАЛИЕВА, 
помощник прокурора города

Информация (*)                                                               

Предложения ОНФ будут включены 
в новый правовой акт в сфере обраще-
ния с бездомными животными 
в Пермском крае. 

В Пермском крае будет принят новый 
правовой акт, регулирующий вопросы об-
ращения с безнадзорными животными. Об 
этом сообщил заместитель председателя 
правительства региона Алексей Чибисов. 
В основе нового документа – предложения 
представителей регионального отделения 
Общероссийского народного фронта.

С 1 января 2020 г. в силу вступает фе-
деральный закон «Об ответственном обра-
щении с животными», согласно которому 
единственный метод регулирования числен-
ности собак без владельцев – это отлов, 
стерилизация и обратный выпуск в места их 
прежнего обитания, за исключением агрес-
сивных или больных особей. В связи с этим 
на площадке регионального отделения ОНФ 
представители власти и общественники об-
судили, что делать с безнадзорными собака-
ми, как защитить население от нападений и 
как при этом соблюсти принципы гуманного 
обращения с животными.  

Так, директор муниципального приюта 
для безнадзорных животных Лев Третьяков 
сообщил, что в ближайшее время в Перми 
будет сформирована дополнительная, вось-
мая, бригада для отлова бездомных собак. 
Кроме того, в планах – ускорить реагирова-

ние на заявки граждан на отлов, а также уси-
лить контроль за владельцами собак.

По оценкам экспертов, среднегодовое ко-
личество собак без владельцев в Перми со-
ставляет 5,6 тыс., а в Пермском крае – более 
10 тыс. особей. По нормативу на содержание 
одного животного в муниципальном приюте 
выделяется 200 руб. в сутки. Сейчас на эти 
нужды в бюджете заложено 36 млн руб., ко-
торых хватает на 17 дней. Затраты на содер-
жание одного животного в течение 90 дней 
составят 54,2 млн руб., а в течение 170 дней 
– 102,5 млн руб. То есть после вступления 
закона в силу расходы краевого бюджета вы-
растут в три раза.

В свою очередь эксперты регионального 
отделения ОНФ предложили внести изме-
нения в законодательство в части введения 
штрафных санкций для хозяев, которые без-
ответственно относятся к своим питомцам и 
отпускают их на свободный выгул, тем са-
мым подвергая опасности других людей.

Ранее представители Народного фронта 
также предлагали реализовать ряд эффек-
тивных мер по сокращению количества без-
надзорных животных. Среди них – передать 
полномочия по обращению с бездомными 
животными с поселенческого на уровень му-
ниципальных районов и городских округов; 
ужесточить ответственность управляющих 
компаний и ТСЖ за нарушение правил хране-
ния и утилизации пищевых отходов; устано-
вить запрет на неконтролируемую торговлю 

Ответственное обращение 
с бездомными животными

животными; организовать агитационно-про-
светительскую работу с населением через 
СМИ, социальные сети и наружную рекламу; 
организовать взаимодействие с частными 
приютами для животных и волонтерами-зоо-
защитниками; увеличить норматив на стери-
лизацию отловленных животных; увеличить 
срок содержания животных в приютах; ввести 
обязательное чипирование домашних живот-
ных с указанием информации о владельце; 
разработать систему мер поощрительного ха-
рактера для владельцев, ответственно отно-
сящихся к содержанию домашних животных.

Заместитель председателя правитель-
ства Пермского края Алексей Чибисов со-
общил, что на основе поступивших пред-
ложений будет принят новый правовой акт, 
регулирующий вопросы обращения с без-
надзорными животными.

 «Главная мысль, к которой мы пришли 

по итогам широкого общественного обсужде-
ния, – у всех собак должны быть легко уста-
навливаемые владельцы, а их ответствен-
ность за животных необходимо ужесточить. 
Уже сейчас очевидно, что вступающий в силу 
с 1 января 2020 года федеральный закон 
«Об ответственном обращении с животны-
ми», во-первых, направлен на радикальную 
гуманизацию по отношению к тем же соба-
кам, а во-вторых, ориентирован на борьбу 
с последствиями появления безнадзорных 
животных на улицах городов, но никак не на 
причины. Нужно добиваться изменения его 
идеологии. Предложения экспертов ОНФ 
будут направлены в адрес правительства 
и депутатам Законодательного собрания 
Пермского края», – подчеркнул член реги-
онального штаба ОНФ в Пермском крае 
Игорь Лобанов.

Источник: onf.ru
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Защита прав потребителей в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства является одной 
из важнейших проблем.

Закон РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О  защите прав 
потребителей» устанавливает права потребителя на  
оказанные услуги (работы) надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества потре-
бителя и окружающей среды, получение информа-
ции  об услугах  (работах), об их исполнителе.

В соответствии со статьей 4 Закона РФ от 
07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
исполнитель обязан потребителю оказать услугу, ка-
чество которой соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве 
услуги исполнитель обязан оказать услугу соответ-
ствующую обычно предъявляемым требованиям 
и пригодную для целей, для которых услуга такого 
рода обычно используется.

Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений  в 
многоквартирных домах и жилых домах, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О  предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений  в многоквартир-
ных домах и жилых домах» содержат положение о 
том, что исполнитель обязан предоставить потреби-
телю коммунальные услуги надлежащего качества 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальных услуг  
(качественная вода, своевременный вывоз мусора 
и т. д.).

Обеспечивая качество предоставляемых потре-
бителю услуг, исполнитель обязан обеспечить и  
их безопасность (статья 7 Закона РФ от 07.02.1992               
№ 2300-1 «О  защите прав потребителей»). Потре-
битель имеет право на то, чтобы услуга при обычных 
условиях ее пользования была безопасна для жизни, 
здоровья потребителя, окружающей среды, а также 
не причиняла вред имуществу потребителя. Требо-
вания, которые должны обеспечивать  безопасность 
услуги для жизни и здоровья потребителя, окружа-
ющей среды, а также предотвращения причинения  
вреда имуществу потребителя, являются обязатель-
ными  (своевременный вывоз мусора или чистка 
мусоропровода, выполнение ремонта с использова-
нием качественных и безопасных строительных ма-
териалов и т. д.).

Кроме этого, одной из основных обязанностей ис-
полнителя является обязанность по предоставлению 
полной и достоверной  информации о себе и о предо-
ставляемых услугах.

Объем и перечень информации для потребителя 
определен  статьями 8, 9, 10  Закона РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений  в многоквартирных 
домах и жилых домах. 

8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
Калинина, 3, площадь 60.6 кв.м

Телефон 3-52-53. (*)

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 
водоснабжения. 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).

Сайт газеты «Боевой путь»
 газетабп.рф

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством! 
От души желаю, пусть грядущий год принесет 

вам отменное здоровье, много сил, хорошее на-
строение! Пусть новогодние праздники оставят, как 
в детстве, чувство сказки и волшебства, согреют 
вам душу и сердце. 

Желаю, чтобы все ветра и невзгоды обходили 
ваш уютный дом стороной!

М. А. ФУЛЕЙ, 
председатель совета ветеранов 

Для перевозки сотрудников бюджетных организаций 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

с личным легковым автомобилем. 
З /п от 20000 руб.

Требования: ответственность, без вредных привычек,
вежливое общение с пассажирами. 
Тел. 8-912-883-91-51 Наталья.

Ïîçäðàâëÿþ!Ïîçäðàâëÿþ!

Права 
потребителей 
в сфере ЖКХ

ДРОВА ЧУРКАМИ, 
КОЛОТЫЕ, СУХИЕ, с доставкой. 
Березовые, смешанные от 5 кубов.

ВЫСОКИЙ БОРТ. 
т. 89129839897

Группа в ВКонтакте «Боевой путь»
vk.com/newspaper_bp

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Продолжается подпискаподписка 
на газету «Боевой путь»ть»

на первое полугодие 2020 года.

Хотите быть в курсе событий
Александровского муниципального округа,

получать ТВ-программу, 
знать, кто, где и что продает?
Тогда подпишитесь 

на газету «Боевой путь»!
Цена подписки в редакции:

168 рублей – полгода,
84 рубля – квартал,
28 рублей – месяц.

Оплата подписки осуществляется 
через сбербанк.

Оформить подписку можно с любого месяца
в редакции газеты «Боевой путь»

и у наших распространителей в поселках,
а также в отделениях «Почта России».
Мы рады, что вы с нами!

Ñ íàñòóïàþùèì Ñ íàñòóïàþùèì 
Ðîæäåñòâîì!Ðîæäåñòâîì!

В соответствии с пунктом 33 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений  в многоквартирных домах и жи-
лых домах  потребитель услуг ЖКХ имеет  право на:

• получение в необходимых объемах коммуналь-
ных услуг надлежащего качества;

• снижение платы за жилищные и коммунальные 
услуги в случае их некачественного, неполного или 
несвоевременного предоставления, на прекращение 
оплаты коммунальных услуг за время перерывов, 
превышающих установленный срок;

• принятие решения об установке индивидуаль-
ного, общего  (квартирного) или комнатного прибора 
учета;

• получение от исполнителя сведений о правиль-
ности начисления предъявленного потребителю к 
уплате размера платы за коммунальные услуги;

• требовать от исполнителя возмещение убытков 
и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуще-
ству потребителя вследствие предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с  
перерывом, превышающим установленную продол-
жительность, а также морального вреда в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае неудовлетворения исполнителем законных 
требований потребитель вправе обратиться в суд. 
Такие вопросы могут быть рассмотрены только су-
дом по правилам гражданского судопроизводства, 
установленным ч. 1 ст. 11 Гражданского Кодекса 
РФ. В соответствии с Законом РФ «О защите прав 
потребителей» для защиты своих прав и взыскания с 
исполнителя понесенных расходов и убытков потре-
бители вправе обратиться в суд по своему выбору 
по месту своего жительства, по месту нахождения 
ответчика, по месту заключения или исполнения до-
говора.

Статья 20 Жилищного кодекса РФ закрепляет, что 
государственный жилищный надзор осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  (региональный 
государственный жилищный надзор) в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом  
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, с учетом требований к организации и прове-
дению государственного жилищного надзора, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.    

Основная часть контрольно-надзорных полномо-
чий  за сферой ЖКХ передана Государственной жи-
лищной инспекции.

Восточный территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю

Информация (*)
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05.30 Х/ф ”Безымянная звезда” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Безымянная звезда” 12+
08.00 ”Доброе утро” 16+
10.10 ”Иисус. Земной путь” 0+
11.10, 12.10 ”Видели видео?” 6+
13.25 ”Практика” 12+
15.25 ”Повтори!” 16+
17.30 ”Угадай мелодию” 12+
18.30 ”Кто хочет стать 
миллионером?” 12+
19.50 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Зеленый фургон” 12+
23.00 Рождество Христово из Храма 
Христа Спасителя 12+
01.00 ”Рождество в России. 
Традиции праздника” 0+
01.50 Х/ф ”Бедная Саша” 0+
03.20 Х/ф ”Француз” 16+
05.00 ”Афон. Достучаться 
до небес” 0+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Начнем с утра!” 12+
06.45 Т/с ”Между нами девочками” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Вести. Местное время 16+
11.40 Т/с ”Нити судьбы” 12+
16.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
20.30 Т/с ”Крепостная” 12+
22.55, 03.00 Т/с ”Сваты” 12+
01.00 Рождество Христово. 
Богослужение 12+

Россия К

06.30 М/ф ”Тайна третьей 
планеты” 0+
07.25 Х/ф ”Проданный смех” 0+
09.40, 01.30 Д/ф ”Серенгети” 0+
10.45 ”Первый ряд” 0+
11.25 Х/ф ”Свадьба” 0+
12.30 Оратория о Святой Земле 
”Прощальный час в Иерусалиме” 0+

14.00 ”Коллекция Петра Шепотинника. 
Алла Демидова” 0+
14.30 Х/ф ”Стакан воды” 0+
16.45 Юбилей Хиблы Герзмавы 0+
17.40 ”Пешком…” 0+
18.10 Большие и маленькие 0+
19.55 Х/ф ”Приключения Буратино” 16+
22.10 Д/ф ”Ангелы Вифлеема” 0+
22.50 Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма ”Метель” 0+
23.25 Х/ф ”Чистые пруды” 16+
00.45 Д/ф ”Сладкая жизнь” 12+
02.30 Лето Господне. 
Рождество Христово 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Чужой район-1. 
Призыв” 16+
05.30 Т/с ”Чужой район-1. 
Юбилей” 16+
06.15 Т/с ”Чужой район-1. 
Мусор” 16+
06.55 Т/с ”Чужой район-1. 
Квартира” 16+
07.50 Т/с ”Чужой район-1. 
Ритуал” 16+
08.40 Т/с ”Чужой район-1. 
Огнестрел” 16+
09.30 Т/с ”Майор и магия” 16+
22.55 Х/ф ”Безумно влюбленный” 12+
00.55 Х/ф ”Папаши” 12+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Паутина лжи” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Любители селфи” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Найдите жену” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Невеста Синей Бороды” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Соседи по подъезду” 16+

НТВ

05.35 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”Белая трость”. 
X международный фестиваль 0+

10.20 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 0+
13.25, 16.20, 19.25 Х/ф ”Пес” 16+
22.15 ”Рождество на Роза Хутор” 12+
00.00 Х/ф ”Настоятель” 16+
02.00 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
03.45 Х/ф ”Гаражный папа” 12+

Мир

06.00 Мультфильмы 6+
06.30 Х/ф ”Жажда мести” 16+
09.10 ”Как в ресторане. 
Как в Японии” 12+
09.40 Х/ф ”Ты-мне, я-тебе” 12+
11.25 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
13.15 Х/ф ”Жандарм и 
инопланетяне” 0+
15.05 Х/ф ”Дедушка в подарок” 16+
16.50, 02.20 Х/ф ”Год золотой рыбки” 16+
19.00 Новости 16+
19.15 ”Андрей Макаревич. 
Кино со вкусом” 12+
20.10 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
00.30 Х/ф ”Чудо” 16+
04.10 Х/ф ”Жестокий романс” 12+

ТВ Центр

05.00 Х/ф ”Женская логика-4” 12+
06.50 Х/ф ”Горбун” 6+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.25 Муз/ф ”Юрий Куклачев. 
Клоун, который гуляет сам по себе” 6+
10.35 Х/ф ”Отдам котят 
в хорошие руки” 12+
12.25 ”Мой герой. 
Юрий Шлыков” 12+
13.20 ”Улыбайтесь, Господа!” 12+
14.30, 21.20 События 16+
14.45 Х/ф ”Женская логика-5” 16+
16.50 ”Естественный отбор” 12+
17.35 Х/ф ”Не в деньгах счастье” 12+
21.35 Х/ф ”Три в одном-6” 12+
23.30 Х/ф ”Продается дача...” 12+
01.30 Х/ф ”Старая гвардия” 12+
05.20 ”Большое кино. 
Свадьба в Малиновке” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15, 22.55 ”Дело было вечером” 16+

07.00 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.25, 03.20 Анимационный ”Приключения 
Тинтина: тайна ”Единорога” 12+
09.25 Анимационный ”Фиксики. 
Большой секрет” 6+
11.00 Анимационный ”Хранители снов” 0+
12.45 Х/ф ”Хроники Спайдервика” 12+
14.25 Х/ф ”Как Гринч украл 
Рождество” 12+
16.25 Анимационный ”Гадкий я” 6+
18.10 Анимационный ”Гадкий я-2” 6+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и 
принц-полукровка” 12+
23.55 Х/ф ”Здравствуй, папа, 
Новый год!-2” 12+
01.50 Х/ф ”50 первых поцелуев” 18+
04.55 М/ф ”Дед Мороз и лето” 0+
05.15 М/ф ”Бременские музыканты” 0+
05.35 М/ф ”По следам бременских 
музыкантов” 0+

Рен ТВ

05.00 Д/ф ”Последний секрет 
Стивена Хокинга” 16+
05.55 Х/ф ”Парень с нашего 
кладбища” 12+
07.20 Х/ф ”День Д” 16+
09.00 ”День ”Невероятно 
интересных историй” 16+
17.00 Х/ф ”Каникулы президента” 16+
19.00 Х/ф ”Как я стал русским” 16+
21.00 Х/ф ”Особенности 
национальной охоты” 12+
23.00 Х/ф ”Особенности 
национальной рыбалки” 6+
00.45 Х/ф ”Особенности 
национальной политики” 12+
02.20 Х/ф ”Особенности 
подледного лова” 16+
03.30 Х/ф ”Кококо” 16+

Домашний

06.30, 05.55 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Вечера на хуторе 
близ Диканьки” 16+
08.15 Х/ф ”Мужчина в моей голове” 16+
10.50 Х/ф ”Человек без сердца” 16+
15.00 Х/ф ”Год собаки” 0+
19.00 Х/ф ”На краю любви” 16+
23.10 Х/ф ”Знахарь” 16+

02.00 Х/ф ”Заколдованная Элла” 12+
03.30 Д/с ”Героини нашего времени” 16+
05.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.05 ”Не факт!” 6+
07.05 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 ”СССР. Знак качества”. 
”Не забудьте выключить телевизор” 12+
10.25 ”СССР. Знак качества”. 
”Берегись автомобиля” 12+
11.10 ”СССР. Знак качества”. 
”Квартирный вопрос” 12+
12.00 ”СССР. Знак качества”. 
”Коммунальная страна” 12+
13.15 ”СССР. Знак качества”. 
”За витриной универмага” 12+
13.55 ”СССР. Знак качества”. 
”Мода для народа” 12+
14.40 ”СССР. Знак качества”. 
”Охота за дефицитом” 12+
15.30 ”СССР. Знак качества”. 
”Брак по расчету и без” 12+
16.20 ”СССР. Знак качества”. 
”Общепит. Дайте жалобную книгу!” 12+
17.10 ”СССР. Знак качества”. 
”Новый год” 12+
18.10 Х/ф ”Овечка Долли была злая и 
рано умерла” 12+
20.10 Х/ф ”Неоконченная повесть” 0+
22.10 Х/ф ”Мачеха” 12+
00.00 Д/ф ”Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова” 12+
01.25 Д/ф ”Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)” 12+
03.05 Х/ф ”Добровольцы” 0+
04.40 Д/с ”Легендарные самолеты” 6+
05.20 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с ”Чудо” 12+
17.00 ”Охлобыстины”. ”День рождения” 16+
18.00 ”Охлобыстины”. ”Минск” 16+
19.00 ”Охлобыстины”. 
”Везу жену в Париж!” 16+
20.00 ”Охлобыстины”. 
”Холодильник” 16+
21.00 ”Охлобыстины”. 
”Оксана” 16+

22.00 ”Охлобыстины”. 
”Семейный отдых на Кипре” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
04.15 ”13 знаков зодиака”. 
”Козерог” 12+
05.00 ”13 знаков зодиака”. 
”Водолей” 12+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
”Мидлсбро” - ”Тоттэнхем” 0+
09.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
”Ливерпуль” - ”Эвертон” 0+
11.50, 15.15 ”Дакар-2020” 0+
12.20, 15.10, 19.15, 21.55 Новости 16+
12.30 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Финал 12+
14.50 ”Острава. Live” 12+
15.25, 00.15 Все на Матч 12+
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Химки” - ЦСКА 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ”Авангард” - ”Барыс” 12+
22.00 ”Лучшие матчи 2019”. Футбол. 
Суперкубок УЕФА. ”Ливерпуль” - ”Челси” 0+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. ”Наполи” - 
”Интер” 12+
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
”Арсенал” - ”Лидс” 0+
04.25 СПОРТ 2019. Регби 12+
04.45 Футбол. Чемп. Италии. 
”Болонья” - ”Фиорентина” 0+
06.30 Бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.40 Х/ф ”Капитан Фракасс” 12+
06.00, 08.00, 17.00 ”Новогодний 
Вестник” 16+
07.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
09.00 Т/с ”Волны Черного моря” 6+
10.15 Х/ф ”Стакан воды” 0+
12.25 Х/ф ”Медведь” 0+
13.15, 01.05 Х/ф ”Мой капитан” 12+
19.00 ”Новогодняя открытка” 12+
19.10 Х/ф ”Мания величия” 6+
21.00 Новости
21.10 Концерт Александра Морозова 12+
22.45 Х/ф ”Подкидыш” 0+
00.00 Д/ф ”Лето Господне. 
Рождество” 12+
00.25 Д/ф ”Дорогу осилит идущий” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с ”За пять минут 
до января” 12+
08.00 ”Доброе утро” 16+
10.10 ”Дамир вашему дому” 16+
11.10, 12.10 ”Видели видео?” 6+
13.25 ”Практика” 12+
15.25 ”Повтори!” 16+
17.30 ”Угадай мелодию” 12+
18.30 Большой 
рождественский концерт 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Зеленый фургон” 12+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.30 Д/ф ”Элвис Пресли: 
Искатель” 16+
02.25 Х/ф ”Можешь не стучать” 16+
03.35 Х/ф ”Десять негритят” 0+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Начнем с утра!” 12+
06.45 Т/с ”Между нами девочками” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 12+
11.40 Т/с ”Нити судьбы” 12+
16.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 12+
23.55 ”Русское Рождество” 12+
02.05 Т/с ”Сваты” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. Рождество Христово 0+
07.05 М/ф ”Умка”. ”Умка ищет друга” 0+
07.25 Х/ф ”Приключения Буратино” 16+
09.40, 02.00 Д/ф ”Серенгети” 0+
10.45 ”Первый ряд” 0+
11.25 Х/ф ”За спичками” 12+
13.00 Хор Сретенского монастыря 0+
14.00 ”Коллекция Петра Шепотинника. 
Альберт Филозов” 0+

14.30 Х/ф ”Мэри Поппинс, 
до свидания!” 0+
16.55 Д/ф ”Сладкая жизнь” 12+
17.40 ”Пешком…”. 
Москва Рождественская 0+
18.10 Большие и маленькие 0+
20.05 Х/ф ”Почти смешная история” 0+
22.25 Стас Намин и группа ”Цветы”. 
Концерт 0+
23.50 Х/ф ”Стакан воды” 0+

Пятый канал

05.10 Д/ф ”Мое родное. 
Общаги” 12+
05.50 Д/ф ”Мое родное. 
Свадьба” 12+
06.30 Д/ф ”Мое родное. 
Деньги” 12+
07.15 Д/ф ”Мое родное. 
Двор” 12+
08.00 Д/ф ”Мое родное. 
Пионерия” 12+
08.50 Д/ф ”Мое родное. 
Институт” 12+
09.35 Т/с ”Майор и магия” 16+
22.55 Х/ф ”Иллюзионист” 16+
00.55 Т/с ”Детективы. 
Свадьбе не бывать” 16+
01.35 Т/с ”Детективы. 
Коротенькая юбочка” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Безумно влюбленный” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Два выстрела” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Опасный возраст” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Второй шанс Полины” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Охотничий салат” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Свои правила” 16+

НТВ

05.30 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

08.15 ”Рождественская песенка года” 0+
10.20 Т/с ”Чернов” 16+
16.20, 19.25 Х/ф ”Пес” 16+
23.15 ”В жизни только раз бывает 65”. 
Концерт Игоря Крутого 12+
01.15 Их нравы 0+
01.55 Т/с ”Брачный контракт” 16+

Мир

06.00 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
06.30, 05.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф ”Дедушка в подарок” 16+
09.25 ”Как в ресторане. Как в Японии” 12+
09.55 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 6+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Алые паруса” 6+
11.55 Х/ф ”Дети Дон-Кихота” 6+
13.25 Х/ф ”Жандарм и жандарметки” 12+
15.20 Х/ф ”Ночь одинокого филина” 12+
17.10 Х/ф ”Притворщики” 12+
19.20 Телеигра ”Игра в кино. Д. Косяков/К. 
Мишулина/П. Шаляпин” 12+
20.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
00.30 ”Играй, дутар” 12+
01.00 Х/ф ”Жандарм на отдыхе” 12+
02.40 Х/ф ”Жандарм и инопланетяне” 0+
04.05 Х/ф ”На крючке!” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Женская логика-5” 16+
08.00 Д/ф ”Земная жизнь 
Иисуса Христа” 12+
08.55 Х/ф ”Варвара-краса, 
длинная коса” 0+
10.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление патриарха московского и 
всея Руси Кирилла 0+
10.20 Х/ф ”Медовый месяц” 16+
12.10 ”Мой герой. Алла Демидова” 12+
13.00 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 12+
14.30, 21.00 События 16+
14.45 ”По семейным обстоятельствам”. 
Продолжение 12+
16.00 Великая Рождественская 
вечерня 12+
17.15 ”Марка №1 в Кремле”. Концерт 12+

19.05 ”Приют комедиантов” 12+
21.15 Х/ф ”Три в одном-7” 12+
23.05 Д/ф ”Вокруг смеха за 38 дней” 12+
00.00 Д/ф ”Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+
01.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных фильмов” 12+
01.55 Х/ф ”Кассирши” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.10, 22.40 ”Дело было вечером” 16+
07.00 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.25 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Мятое января” 16+
09.00 Х/ф ”Как Гринч украл 
Рождество” 12+
11.00 Х/ф ”Здравствуй, папа, 
Новый год!-2” 12+
12.55 Х/ф ”Приключения 
Паддингтона-2” 6+
14.45 Анимационный 
”Гадкий я” 6+
16.30 Анимационный 
”Гадкий я-2” 6+
18.20 Анимационный 
”Гадкий я-3” 6+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1” 16+
23.40 Т/с ”Сердцеедки” 16+
02.00 Х/ф ”Королевское 
Рождество” 12+
03.25 М/ф ”Снеговик-почтовик” 0+
03.45 М/ф ”Серебряное копытце” 0+
03.55 М/ф ”Варежка” 0+
04.05 М/ф ”Волчище - серый 
хвостище” 0+
04.15 М/ф ”Ночь перед Рождеством” 0+
05.00 М/ф ”Храбрый олененок” 0+
05.20 М/ф ”Новогодняя ночь” 0+
05.30 М/ф ”Мороз Иванович” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Ночной продавец” 12+
06.00 Х/ф ”Русский спецназ” 16+
07.40 Х/ф ”Хоттабыч” 16+
09.30 Х/ф ”Супербобровы” 12+
11.15 Х/ф ”Все или ничего” 0+

13.00 Х/ф ”Как я стал русским” 16+
15.00 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 6+
17.00 Х/ф ”9 рота” 16+
19.40 Т/с ”Грозовые ворота” 16+
23.40 Х/ф ”Решение о ликвидации” 12+
01.30 Х/ф ”Война” 16+
03.30 Х/ф ”Три дня в Одессе” 16+

Домашний

06.30, 05.55 ”6 кадров” 16+
06.45 Х/ф ”Унесенные ветром” 0+
11.20 Т/с ”Скарлетт” 16+
19.00 Х/ф ”Великолепный век” 16+
23.20 Х/ф ”Привидение” 16+
01.55 Х/ф ”Вечера на хуторе близ 
Диканьки” 6+
03.05 Д/ф ”Матрона Московская. 
Истории чудес” 16+
03.55 Д/с ”Героини нашего 
времени” 16+
05.30 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.40 Х/ф ”Судьба” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30 ”Не факт!” 6+
10.05, 13.15 ”Морской бой” 6+
18.15 Х/ф ”Тайна двух океанов” 6+
21.20 Х/ф ”Неподсуден” 6+
23.05 Х/ф ”Опекун” 12+
00.50 Х/ф ”Живет такой парень” 0+
02.55 Х/ф ”Семь невест ефрейтора 
Збруева” 12+
04.25 Х/ф ”Алые паруса” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с ”Слепая” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
04.15 ”13 знаков зодиака”. ”Рыбы” 12+
05.00 ”13 знаков зодиака”. ”Змееносец” 12+

Матч ТВ

08.00 ”Лучшие матчи 2019”. 
Футбол. ЛЧ. ”Аякс” - ”Тоттенхэм” 0+
10.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Сампдория” 0+

11.55, 17.35 ”Дакар-2020” 0+
12.25, 14.35, 17.45, 21.45, 00.10 
Новости 16+
12.35 ”Лучшие матчи 2019”. 
Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Ливерпуль” - ”Арсенал” 0+
14.40, 17.50, 02.55 Все на Матч! 12+
15.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Кальяри” 0+
17.05 ”Футбол 2019. Live” 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. 
”Спартак” (Москва) - СКА 12+
21.50 ”Хоккей. 
Сборная России. Live” 12+
22.00 ”Лучшие матчи 2019”. 
Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Россия - Шотландия 0+
00.15 Английский акцент 12+
00.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Манчестер Юнайтед” - 
”Манчестер Сити” 12+
03.25 ”Лучшие матчи 2019”. Футбол. ЛЧ. 
”Челси” - ”Аякс” 0+
05.10 ”Футбольный год. Европа” 12+
05.40 Футбол. Вручение наград 
”Золотой мяч 2019” 12+
07.00 Футбол. Вручение наград 
”Globe Soccer Awards” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.50 Х/ф ”Стакан воды” 0+
06.00, 08.00, 17.00 ”Новогодний 
Вестник” 16+
07.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
09.00 Т/с ”Волны Черного моря” 6+
10.00, 19.00 ”Новогодняя открытка” 12+
10.15 Х/ф ”Крепостная актриса” 12+
11.55 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 0+
12.05 Х/ф ”Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил” 12+
13.45 Х/ф ”Отцы и дети” 12+
19.10 Х/ф ”Янтарные крылья” 12+
21.00 Новости
21.10 Концерт группы ”VIVA”. 
”Живу для тебя” 12+
22.55 Х/ф ”Два дня” 16+
00.20 Рок-фестиваль в Кемерове 12+
02.00 Х/ф ”Маленькие трагедии” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.10 ”Практика” 12+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Зеленый фургон” 12+
23.30 Х/ф ”Красиво жить не 
запретишь” 12+
01.10 Х/ф ”Почему он?” 18+
03.10 Х/ф ”Ниагара” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное время 16+
11.45 Т/с ”Нити судьбы” 12+
16.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 12+
00.05 Х/ф ”Салями” 16+
03.10 Т/с ”Сваты” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. 
Москва Петровская 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф ”Последний маг. 
Исаак Ньютон” 0+
08.25 Легенды мирового кино. Ролан 
Быков 0+
08.55 Х/ф ”Мэри Поппинс, 
до свидания!” 0+
10.15, 01.15 ХХ век 0+
11.25 Х/ф ”Почти 
смешная история” 0+
13.50 Красивая планета 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Х/ф ”Подкидыш” 0+
16.50 Острова. Фаина Раневская 0+
17.30 А. Скрябин. Избранные 
произведения 0+

18.15, 02.25 Д/ф ”Франция. Замок 
Шенонсо” 0+
18.45 Д/ф ”Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко” 0+
20.40 Д/ф ”Елена Образцова. 
Жизнь как коррида” 0+
21.35 Х/ф ”Продлись, продлись, 
очарованье…” 0+
23.20 Х/ф ”Бандиты 
во времени” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
”Известия” 16+
05.20, 09.25 Т/с ”Последний мент” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
12.40, 13.25 Т/с ”Шаман. 
Кровавый маршрут” 16+
14.55 Т/с ”Шаман. 
Сделка” 16+
16.45 Т/с ”Шаман. 
Телохранитель” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Стойкий оловянный солдатик” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Из рая в ад” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Личный биограф маньяка” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Распутинские легенды” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Убийство в волчатнике” 16+
23.10 Т/с ”След. 
К черту генетику” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Клуб веселых мертвецов” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Антон Палыч” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Золотые рога” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Тяжелое детство” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Молодость ума” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Диджей” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Ведьмин лес” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Коллекция 32” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Мамочка, 
я киллера люблю” 16+
14.00, 16.20 Т/с ”Невский” 16+
19.25 Х/ф ”Пес” 16+
23.30 ”Крик души”. 
Концерт славы 12+
02.00 Т/с ”Брачный контракт” 16+

Мир

06.00 Мультфильмы 6+
06.25 Х/ф ”Танцуй, танцуй” 0+
09.15 ”Как в ресторане. 
Как в Японии” 12+
09.50 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
11.40 Х/ф ”Вий” 12+
13.17 Х/ф ”Игрушка” 0+
15.15 Х/ф ”Красотки” 12+
17.10, 03.40 Х/ф ”Моя мама 
Снегурочка” 12+
19.00 Новости 16+
19.20 Телеигра ”Игра в кино. И. 
Ортман/Р. Газманов/Согдиана” 12+
20.05 Т/с ”Большая перемена” 0+
01.45 Х/ф ”Чудо” 16+
04.55 Х/ф ”Жандарм из 
Сен-Тропе” 6+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Три в одном-7” 12+
07.50 Х/ф ”Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 12+
13.40 ”Мой герой. Митя Фомин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.20 Х/ф ”Моя любимая 
свекровь-2” 12+
22.30 Д/ф ”Георг Отс. 
Публика ждет…” 12+
23.40 Х/ф ”Восемь бусин на 
тонкой ниточке” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 ”Знак качества” 16+
02.50 Х/ф ”Любовь со всеми 
остановками” 12+
04.40 ”Анекдот под шубой” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.10, 22.40 ”Дело было вечером” 16+
07.00 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.25 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
08.05 Анимационный 
”Хранители снов” 0+
09.55 Х/ф ”Хроники 
Спайдервика” 12+
11.45 Х/ф ”Приключения 
Паддингтона-2” 6+
13.45 Х/ф ”Елки-3” 6+
15.45 Анимационный ”Гадкий я-3” 6+
17.25 Х/ф ”Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2” 16+
20.00 Х/ф ”Фантастические твари и 
где они обитают” 12+
23.45 Х/ф ”Розовая пантера” 12+
01.35 Х/ф ”Розовая пантера-2” 12+
03.05 Т/с ”Сердцеедки” 16+
05.00 М/ф ”Умка” 0+
05.10 М/ф ”Умка ищет друга” 0+
05.20 М/ф ”Рассказы старого моряка. 
Антарктида” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”9 рота” 16+
22.45 Т/с ”Грозовые ворота” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40 ”Удачная покупка” 16+
06.50, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+
09.55, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+

11.50, 03.10 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 01.40 ”Понять. Простить” 16+
14.45, 01.10 ”Порча” 16+
15.15 Х/ф ”Принцесса - лягушка” 16+
19.00 Х/ф ”На самой грани” 16+
23.05 Д/с ”Предсказания: 2020” 16+

Звезда

06.05 Х/ф ”Неподсуден” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
”Убить Сталина” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 Х/ф ”Ва-банк” 16+
20.35, 21.25 Х/ф ”Ва-банк 2, или 
ответный удар” 16+
22.40 Х/ф ”Запасной игрок” 0+
00.20 Х/ф ”Загадай желание” 12+
02.00 Х/ф ”Зайчик” 0+
03.20 Х/ф ”Живет такой парень” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Счастье в 
наследство” 16+
11.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Черные глаза” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Прекрасная дама” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Молчаливая дочь” 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Сводная сестренка” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.00 ”Гадалка”. 9 сезон. ”Женское 
счастье” 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. ”Чужой 
хозяин” 16+
17.00 ”Гадалка”. 11 сезон. ”Королева 
красоты” 16+
19.00 Х/ф ”Темный мир” 16+
21.15 Х/ф ”Темный мир: Равновесие” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
02.00 ”Дневник экстрасенса Молодой 
ученик” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Неизведанная хоккейная 
Россия” 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.25, 20.20, 
23.00 Новости 16+
09.05, 13.25, 17.30, 20.25, 01.55 Все на 
Матч 12+

11.00, 15.45 ”Дакар-2020” 0+
11.30 Футбол. Кубок Французской лиги. 
ПСЖ - ”Сент-Этьен” 0+
14.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Лестер” - ”Астон Вилла” 0+
16.00 ”Боевая профессия” 16+
16.20 Бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
21.05 Футбол. Суперкубок Испании. 
”Барселона” - ”Севилья” 0+
23.05 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
”Барселона” - ”Атлетико” 12+
02.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Открытие 12+
05.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи 12+
07.00 Все на хоккей! ЧМ. Итоги 12+
07.50 ”Спортивный календарь” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.25 Х/ф ”Отцы и дети” 12+
06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.50 М/ф ”Крот и еж” 0+
10.05, 11.15 Т/с ”Анна Герман” 12+
12.10 Д/ф ”Битва за север. 
Беломорканал” 12+
13.05, 01.10 ”Медосмотр” 12+
13.15 ”Моя история”. Маргарита 
Суханкина 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Краев не видишь?” 16+
17.15 ”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 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Х/ф ”Любовь под 
прикрытием” 12+
21.45 ”Новогодняя открытка” 12+
00.10 Х/ф ”Свадьба” 12+
01.20 ”Культурный обмен”. Ольга 
Смирнова 12+
02.00 ”Имею право!” 12+
02.30 ”Служу Отчизне” 12+
03.15 Д/ф ”Битва за север. 
Челюскин” 12+
04.00 ”За строчкой архивной…” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с ”За пять минут 
до января” 12+
08.00 ”Доброе утро” 16+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 ”Видели видео?” 6+
13.25 ”Практика” 12+
15.25 ”Повтори!” 16+
17.30 Ледовое шоу 
”Спящая красавица” 6+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Зеленый фургон” 12+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф ”Элвис Пресли: 
Искатель” 16+
01.55 Х/ф ”Обезьяньи проделки” 12+
03.30 ”Про любовь” 16+
04.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Начнем с утра!” 12+
07.00 Т/с ”Между нами 
девочками” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 16+
11.40 Т/с ”Нити судьбы” 12+
16.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 12+
00.05 Х/ф ”Женить миллионера” 16+
03.10 Т/с ”Сваты” 12+

Россия К

06.30 М/ф ”Трое из Простоквашино”. 
”Каникулы в Простоквашино”. 
”Зима в Простоквашино” 0+
07.30 Х/ф ”Про Красную Шапочку” 0+
09.50, 00.35 Д/ф ”Рождество в дикой 
природе” 0+
10.45 ”Первый ряд”. Казанский 
академический русский большой 
драматический театр им. В. И. 
Качалова 0+

11.25 Х/ф ”Подкидыш” 0+
12.40 ”Цирк продолжается!” 0+
13.35 ”Коллекция Петра Шепотинника. 
Светлана Светличная” 0+
14.00 Х/ф ”Чистые пруды” 16+
15.25 Х/ф ”Ромео и Джульетта” 12+
16.50 ”Галина Уланова. 
Легенда остается жить” 0+
18.10 Большие и маленькие 0+
20.10 Х/ф ”Смешная девчонка” 16+
22.35 Джо Дассен. 
Концерт в ”Олимпии” 0+
23.35 Х/ф ”Свадьба” 0+
01.25 ХХ век. ”Про Федота-стрельца, 
удалого молодца…” 0+
02.25 М/ф ”Очень синяя борода”. 
”Жил-был пес” 16+

Пятый канал

05.10 Д/ф ”Моя родная Ирония судьбы” 
12+
06.10 Д/ф ”Мое родное. 
Экстрасенсы” 12+
06.50 Д/ф ”Мое родное. Эстрада” 12+
07.35 Д/ф ”Моя родная юность” 12+
09.35 Т/с ”След. 
Шестая жертва” 16+
10.25 Т/с ”След. 
Ниндзя” 16+
11.20 Т/с ”След. 
Женское сердце” 16+
12.15 Т/с ”След. 
Расплата за доверие” 16+
13.00 Т/с ”След. 
Курочка, несущая золотые яйца” 16+
13.55 Т/с ”След. 
Не рой другому яму” 16+
14.40 Т/с ”След. 
Дело о Золушках” 16+
15.25 Т/с ”След. 
Перстень Борджиа” 16+
16.20 Т/с ”След. 
Привилегированный класс” 16+
17.05 Т/с ”След. 
Халатность” 16+
17.55 Т/с ”След. 
Очевидность” 16+

18.50 Т/с ”След. 
Цыганка” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Куда приводят мечты” 16+
20.25 Т/с ”След. Добыча” 16+
21.15 Т/с ”След. Взятка” 16+
22.00 Т/с ”След. Исчадие ада” 16+
22.50 Х/ф ”Снежный ангел” 12+
00.55 Т/с ”Детективы. Светлячок” 16+
01.35 Т/с ”Детективы. 
Горячее видео” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Правая рука” 16+
03.10 Т/с ”Детективы. 
Солнышко” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Герой нашего времени” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Проезжая мимо” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Одна семья” 16+

НТВ

05.15, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
09.00 ”Легенды спорта” 12+
10.20 Т/с ”Чернов” 16+
16.20, 19.25 Х/ф ”Пес” 16+
23.10 Концерт Стаса Пьехи 12+
01.00 ”И снова здравствуйте!” 0+
01.55 Т/с ”Брачный контракт” 16+

Мир

06.00, 05.25 Мультфильмы 6+
06.55 Х/ф ”Любимый Раджа” 12+
09.25 ”Как в ресторане. Как в Японии” 12+
09.55 39 мин 12+
10.45 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
13.30 Х/ф ”Жандарм из 
Сен-Тропе” 6+
15.30 Х/ф ”На крючке!” 16+
17.10 Х/ф ”Дедушка в подарок” 16+
19.00 Новости 16+
19.20 Телеигра ”Игра в кино. С. 
Мастеркова/А. Зубков/С. Журова” 12+
20.05 Т/с ”Метод Фрейда” 16+

00.30 ”Играй, дутар” 12+
01.00 Х/ф ”Жандарм и жандарметки” 12+
02.35 Х/ф ”Слоны мои друзья” 0+

ТВ Центр

05.35 Х/ф ”Медовый месяц” 16+
07.15 Х/ф ”Парижские тайны” 6+
09.10 Х/ф ”Продается дача...” 12+
11.20 Т/с ”Она написала 
убийство” 12+
14.30, 21.00 События 16+
14.45 ”Она написала убийство”. 
Продолжение 12+
17.10 Х/ф ”Моя любимая 
свекровь” 12+
21.15 Х/ф ”Три в одном-8” 12+
23.10 Д/ф ”Григорий Горин. 
Формула смеха” 12+
23.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры” 12+
00.45 Д/ф ”Золушки 
советского кино” 16+
01.35 Х/ф ”Не в деньгах счастье” 12+
05.05 Д/ф ”Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.10, 22.25 ”Дело было вечером” 16+
07.00 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.25 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Оливьеды” 16+
08.30 Х/ф ”Скуби-Ду” 12+
10.05 Х/ф ”Скуби-ду-2. Монстры на 
свободе” 0+
11.55 Х/ф ”Гарри Поттер и орден 
Феникса” 16+
14.25 Х/ф ”Гарри Поттер и принц-
полукровка” 12+
17.20 Х/ф ”Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1” 16+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2” 16+
23.25 Х/ф ”Елки-3” 6+
01.15 Х/ф ”Как отделаться от парня 
за 10 дней” 12+
03.10 Х/ф ”Розовая пантера” 12+
04.35 М/ф ”Снегурочка” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Три дня в Одессе” 16+
05.30 Х/ф ”Ворошиловский 
стрелок” 6+
07.10 Х/ф ”Решение о ликвидации” 12+
09.00 ”День ”Засекреченных 
списков” 16+
17.00 Х/ф ”Леон” 16+
19.40 Х/ф ”Скиф” 18+
21.40 Т/с ”Кремень” 16+
01.40 Т/с ”Кремень. 
Освобождение” 16+

Домашний

06.30 Т/с ”Если наступит 
завтра” 16+
12.30 Х/ф ”Привидение” 16+
15.00 Х/ф ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Мужчина в моей голове” 16+
01.40 Х/ф ”Унесенные ветром” 0+
05.20 Д/ф ”Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05 ”Не факт!” 6+
07.10 Х/ф ”Мачеха” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 13.15, 18.15 Т/с ”Бабий бунт, 
или война в Новоселково” 16+
22.25 Х/ф ”Зайчик” 0+
00.10 Х/ф ”Неоконченная повесть” 0+
02.10 Х/ф ”Остров погибших 
кораблей” 0+
04.30 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 ”Последний герой”. 1 сезон 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Проклятие 
династии Дворжецких” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Юрий Богатырев. 
Звоню, чтобы проститься” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Книга 
заклинаний” 16+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи 12+
14.30 ”Острава. Live” 12+
14.50 Все на хоккей! ЧМ. Итоги 12+
15.45, 22.40 ”Дакар-2020” 0+
16.15, 17.50, 21.45, 23.00 Новости 16+
16.20, 21.50, 01.55 Все на Матч 12+
16.50 ”Биатлон в снегу и тумане” 12+
17.20 ”Инсайдеры” 12+
18.00 ”Динамо” - ЦСКА. Московское 
дерби” 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. ”Динамо” (Москва) 
- ЦСКА 12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
”Валенсия” - ”Реал” 12+
02.25 Футбол. Кубок Французской лиги. 
”Лион” - ”Брест” 0+
04.15 Х/ф ”Воскрешая чемпиона” 16+
06.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона 12+
06.40 Д/ф ”Прибой” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 08.00, 17.00 
”Новогодний Вестник” 16+
07.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
09.00 Т/с ”Волны Черного моря” 6+
10.15 Х/ф ”На подмостках сцены” 0+
11.40 М/ф ”Крот и лекарство” 0+
12.10 Х/ф ”Два дня” 16+
13.40 Х/ф ”Где находится 
нофелет?” 0+
15.00 ”Моя история”. 
Юрий Антонов 12+
15.30 Концерт ”Хиты XX века. 
Караоке со звездами” 12+
21.00, 03.00 Новости
21.10 Х/ф ”И никого не стало…” 12+
00.15 Д/ф ”Этюды во льдах 
художника Борисова” 12+
00.55 ”Новогодняя открытка” 12+
01.10 ”Медосмотр” 12+
01.20 ”Моя история”. Маргарита 
Суханкина 12+
02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.15 Д/ф ”Битва за север. 
Беломорканал” 12+
04.00 ”За строчкой архивной…” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РОССИЯ К
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Сайт газеты
газетабп.рф

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Теория заговора” 16+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Практика” 12+
15.50 ”Повтори!” 16+
18.00 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
19.35, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.35 Х/ф ”Новогодний ремонт” 16+
01.15 Х/ф ”Логан: Росомаха” 18+
03.35 ”Про любовь” 16+
04.20 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Смеяться разрешается” 12+
13.50 Х/ф ”Родные пенаты” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести 16+
20.30 Х/ф ”Музыка моей души” 12+
23.55 ”Необыкновенный огонек - 2020” 12+
02.10 Х/ф ”Гадкий утенок” 12+

Россия К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф ”Мук-скороход”. 
”Заколдованный мальчик” 0+
08.05 Х/ф ”Продлись, продлись, 
очарованье…” 0+
09.30 Д/с ”Неизвестная”. 
Иван Крамской” 0+
10.00 Х/ф ”Мичман Панин” 16+
11.30 Острова. Семен Лунгин и Илья 
нусинов 0+
12.15, 00.25 Д/ф ”Экзотическая 
Уганда” 0+
13.05 ”Релакс в большом городе” 0+
14.10 Х/ф ”Старый Новый год” 0+
16.25 Д/ф ”Малайзия. 
Остров лангкави” 0+

16.55 Д/ф ”Против инерции” 0+
17.35 ”Песня не прощается… 1973 год” 0+
18.40 75 лет со дня рождения Георгия 
Тараторкина 0+
19.20 Х/ф ”Чисто английское 
убийство” 0+
22.00 Клуб 37 0+
23.05 Х/ф ”Из жизни 
отдыхающих” 12+
01.15 Искатели. ”Талисман Мессинга” 0+
02.00 М/ф ”Приключения Васи 
Куролесова”. ”Балерина на корабле” 0+
02.45 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Невеста Синей Бороды” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Коротенькая юбочка” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Любители селфи” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Право на любовь” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Подстрекательница” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Бабушкина внучка” 16+
07.45 Т/с ”Детективы. 
Единожды предав” 16+
08.15 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
08.55 Т/с ”Детективы. 
Ночное рандеву” 16+
09.35 Т/с ”Детективы.
Шоколадный мальчик” 16+
10.15 Т/с ”След. 
Северный коэффициент” 16+
11.05 Т/с ”След. 
Снеговик” 16+
11.55 Т/с ”След. 
Никуда не денется” 16+
12.50 Т/с ”След. Вспышка” 16+
13.35 Т/с ”След. Трансфузия” 16+
14.20 Т/с ”След. Исчезновение” 16+
15.15 Т/с ”След. Огонь изнутри” 16+
16.00 Т/с ”След. Человек хот-дог” 16+
16.50 Т/с ”След. Обезьянник” 16+
17.40 Т/с ”След. За гранью фола” 16+
18.25 Т/с ”След. Последняя охота” 16+
19.15 Т/с ”След. Безысходность” 16+
20.05 Т/с ”След. Ржавые боги” 16+
20.55 Т/с ”След. Белый танец” 16+

21.40 Т/с ”След. Выход” 16+
22.25 Т/с ”След.
Гори все огнем” 16+
23.20 Т/с ”След. 
Постройнеть до смерти” 16+
00.05 Т/с ”След. 
Кого хочешь, выбирай” 16+
00.55 Т/с ”Парфюмерша” 12+

НТВ

05.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 03.10 Х/ф ”Муж по вызову” 16+
10.20 ”Еда живая и мертвая” 12+
11.15 Квартирный вопрос 0+
12.20, 04.35 Следствие вели… 16+
14.00, 16.20 Т/с ”Невский” 16+
19.25 Х/ф ”Пес” 16+
22.30 ”Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов 
о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 05.25 Мультфильмы 6+
06.50 ”Такие разные” 16+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
07.50 ”Любовь без границ” 12+
08.55 ”Ой, мамочки” 16+
09.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 ”Как в ресторане” 12+
10.45, 16.15, 19.15 Т/с ”Вангелия” 12+
00.40 Т/с ”Большая перемена” 0+

ТВ Центр

05.40 Абвгдейка 0+
06.05 Х/ф ”Любовь со всеми 
остановками” 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф ”Восемь бусин на тонкой 
ниточке” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 22.15 События 16+
11.50 Д/ф ”Игорь Скляр. 
Под страхом славы” 12+
12.35 Х/ф ”Дети понедельника” 6+
14.50 Х/ф ”Моя звезда” 12+
18.35 Х/ф ”Алмазный эндшпиль” 12+
22.30 Д/ф ”Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все” 12+

23.35 ”Анекдоты от звезд” 12+
00.25 Х/ф ”Возвращение высокого 
блондина” 0+
01.55 ”Улыбайтесь, Господа!” 12+
03.00 Х/ф ”Интриганки” 12+
04.50 Д/ф ”Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга” 12+
05.50 М/ф ”Зима в 
Простоквашино” 0+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота 
в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.05 Х/ф ”Звездная пыль” 16+
13.40 Х/ф ”Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
17.20 Х/ф ”Властелин колец. 
Две крепости” 12+
21.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
01.00 Х/ф ”Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
02.50 Х/ф ”Притяжение” 12+
04.50 М/ф ”Малыш и Карлсон” 0+
05.10 М/ф ”Карлсон вернулся” 0+
05.25 ”Синеглазка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория 
заблуждений” 16+
05.40 Х/ф ”Доспехи Бога” 12+
07.10 Х/ф ”Доспехи Бога 2” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная 
программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Конец подкрался незаметно: 8 знаков 
армагеддона” 16+
17.20 Х/ф ”Дом странных детей мисс 
Перегрин” 16+
19.50 Х/ф ”Отряд самоубийц” 18+
22.10 Х/ф ”Бэтмен против супермена: 
на Заре справедливости” 16+
01.00 Х/ф ”Из машины” 18+
02.50 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”Удачная покупка” 16+
06.40, 06.00 ”6 кадров” 16+
06.55 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.55, 02.45 Д/с ”Предсказания: 2020” 16+
08.55 Х/ф ”Родня” 16+
10.50 Т/с ”Осколки счастья” 16+
14.40 Т/с ”Осколки счастья 2” 16+
19.00 Х/ф ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”На самой грани” 16+
04.20 Д/с ”Героини нашего времени” 16+

Звезда

06.45 ”Рыбий жыр” 6+
07.20, 09.15 Х/ф ”Частное 
пионерское” 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 Х/ф ”Частное пионерское-2” 6+
11.40, 13.15 Х/ф ”Частное 
пионерское-3” 12+
14.00 Х/ф ”Один шанс из тысячи” 12+
15.45 Х/ф ”Кулак ярости” 16+
18.25 Х/ф ”Новый кулак ярости” 16+
20.15 Х/ф ”Путь дракона” 16+
22.20 Х/ф ”Львиная доля” 12+
00.35 Х/ф ”Непобедимый” 6+
02.00 Т/с ”Настоящие” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф ”Темный мир” 16+
12.30 Х/ф ”Пирамида” 16+
14.15 Х/ф ”Звездные врата: 
Начало” 16+
16.30 Х/ф ”Звездные врата” 0+
19.00 Х/ф ”Игра Эндера” 12+
21.15 Х/ф ”Хроники Риддика” 12+
23.30 Т/с ”Викинги” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Месть кактусом” 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Денежная жаба” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Неизведанная 
хоккейная Россия” 12+
09.00 Х/ф ”На гребне волны” 16+
11.15, 17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+

12.50, 13.30, 14.45, 21.45, 23.55 Новости 16+
13.00, 17.40 ”Дакар-2020” 0+
13.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
14.50, 00.00, 02.40 Все на Матч 12+
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Венгрия 12+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лацио” - ”Наполи” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Аталанта” 12+
03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. 
Россия - Корея 12+
05.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание 12+
06.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 12+
07.00 Конькобежный спорт. ЧЕ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
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+
09.00 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден”. 
”Предмет разногласий” 16+
10.25 Х/ф ”Девушка с косой” 16+
12.50, 13.05 Х/ф ”Любовь под 
прикрытием” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
14.40 ”Новогодняя открытка” 12+
15.05 Х/ф ”Антон Иванович 
сердится” 0+
16.30 ”Имею право!” 12+
17.00 ”Путешествие через край” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
19.30 ”Культурный обмен”.
 Борис Березовский 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”Игра в четыре руки” 12+
22.20 Новогодний концерт в 
”Геликон-опере” 12+
23.45 Х/ф ”Картина” 12+
03.50 М/ф ”Крот и лекарство” 0+
04.20 Д/ф ”Битва за север. 
Челюскин” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.10 ”Практика” 12+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Зеленый фургон” 12+
23.30 Х/ф ”Жги!” 12+
01.20 Х/ф ”Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес” 12+
03.30 ”Про любовь” 16+
04.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 Т/с ”Нити судьбы” 12+
16.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
21.00 ”Аншлаг” старый Новый год” 16+
00.50 Х/ф ”Княжна из хрущевки” 12+
04.00 Т/с ”Сваты” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. Москва музейная 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф ”Новые открытия 
в гробнице Тутанхамона” 0+
08.25, 13.50 Красивая планета 0+
08.40 Х/ф ”Мэри Поппинс, до 
свидания!” 0+
10.20 ХХ век. ”Про Федота-стрельца, 
удалого молодца…” 0+
11.25 Х/ф ”Смешная девчонка” 16+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Х/ф ”Приехали на конкурс 
повара…” 0+
16.50 Острова. Армен Джигарханян 0+

17.30 Д. Шостакович. Симфония №8 0+
18.35 Цвет времени. Карандаш 0+
18.45 ”Царская ложа” 0+
20.40 Юбилей 
Валентины Теличкиной 0+
21.30 Х/ф ”Портрет жены
художника” 16+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.05 Х/ф ”Груз” 16+
01.55 Искатели. ”Люстра купцов 
Елисеевых” 0+
02.40 М/ф ”История одного города” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35, 09.25 Т/с ”Последний мент” 16+
12.40, 13.25 Т/с ”Шаман. 
Врачебная тайна” 16+
15.00 Т/с ”Шаман. 
Скрытая выгода” 16+
17.00 Т/с ”Шаман. 
Черный феникс” 16+
18.55 Т/с ”След. 
Богатая свадьба и бедные 
похороны” 16+
19.45 Т/с ”След. Про любовь” 16+
20.25 Т/с ”След. Чингачгук” 16+
21.15 Т/с ”След. Засланец” 16+
22.05 Т/с ”След. Мошенники” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Личный биограф маньяка” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. 
Распутинские легенды” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Пристрой кровиночку” 16+
02.10 Т/с ”Детективы.
 Спасите Гальчеву” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Фальшивый детектив” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Память одиночества” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Сказка по-русски” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
33 несчастья” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Паутина лжи” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Невеста Синей Бороды” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Мамочка, я киллера 
люблю” 16+
14.00, 16.20 Т/с ”Невский” 16+
19.25 Х/ф ”Пес” 16+
23.30 ”Не молчи”. Концерт Алсу 12+
02.00 Т/с ”Брачный контракт” 16+

Мир

06.00 Х/ф ”Жандарм из Сен-Тропе” 6+
06.15 Х/ф ”Слоны мои друзья” 0+
09.35 ”Как в ресторане. 
Как в Японии” 12+
10.05 Х/ф ”Вий” 12+
11.40, 19.20 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
19.00 Новости 16+
01.45 Х/ф ”Игрушка” 0+
03.15 Х/ф ”Красотки” 12+
04.45 Танцемания. Радио ”МИР” в 
Казани 12+
05.35 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Три в одном-8” 12+
07.45 Х/ф ”Старая гвардия. 
Огненный след” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала 
убийство” 12+
13.40 ”Мой герой. 
Дмитрий щербина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.20 Х/ф ”Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы” 12+
22.30 Д/ф ”Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно” 0+
23.30 Х/ф ”Котов обижать не 
рекомендуется” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 ”Знак качества” 16+
02.30 Х/ф ”Любовь 
на выживание” 12+
04.20 ”Деревенские истории”. 
Юмористический концерт 12+
05.30 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 ”Дело было вечером” 16+
07.00 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.25 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
08.10 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Мандарины, вперед!” 16+
09.40 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Страна гирляндия” 16+
11.15 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Елка, дети, два стола” 16+
12.45 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Притяжение” 12+
23.40 Х/ф ”Прибытие” 16+
01.55 Х/ф ”Римские свидания” 16+
03.20 Х/ф ”Моя мачеха-
инопланетянка” 12+
04.55 М/ф ”Вершки и корешки” 0+
05.05 М/ф ”Самый маленький гном” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.10 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Ограбление по-
итальянски” 16+
22.10 Х/ф ”Скиф” 18+
00.10 Х/ф ”Соловей-разбойник” 16+
02.00 Х/ф ”Суперменеджер, или 
мотыга судьбы” 16+

Домашний

06.30 ”Удачная покупка” 16+
06.40, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.45, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.15 ”Реальная мистика” 16+

12.40, 01.50 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.20 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”На краю любви” 16+
19.00 Х/ф ”Все равно ты 
будешь мой” 16+
23.20 Д/с ”Предсказания: 2020” 16+

Звезда

05.10 Х/ф ”Добровольцы” 0+
07.05, 08.20, 10.05 Х/ф ”Тайна двух 
океанов” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 Т/с 
”Настоящие” 16+
20.55, 21.25 Х/ф ”Ноль-седьмой” 
меняет курс” 12+
23.05 Т/с ”Убить Сталина” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. ”Своя могила” 16+
11.30 ”Гадалка”. ”Твое солнце зашло” 
16+
12.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Затянувшийся отпуск” 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Один на всех” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон 16+
16.00 ”Гадалка”. 9 сезон. ”Здесь была 
Катя” 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. ”Демон 
соблазнения” 16+
17.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Краденая беда” 16+
19.00 Х/ф ”Звездные врата” 0+
21.30 Х/ф ”Звездные врата: Начало” 16+
23.30 Т/с ”Викинги” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Танец, несущий 
смерть” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Дважды 
похороненный. Трагедия знаменитого 
композитора” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
09.00, 10.55, 13.10, 16.15, 16.30, 18.05, 

20.20, 00.20 Новости 16+
09.05, 13.15, 16.35, 02.25 Все на Матч 12+
11.00, 16.20 ”Дакар-2020” 0+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
14.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные команды. 
Россия - Канада 12+
17.05, 07.05 Д/ф ”Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125” 16+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.25 ”Инсайдеры” 12+
20.55 Реальный спорт. Баскетбол 12+
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Зенит” 12+
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Бавария” - ЦСКА 12+
03.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фигурное катание 12+
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира 12+
06.25 Конькобежный спорт. ЧЕ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.25 Х/ф ”Отцы и дети” 12+
06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
09.10, 21.30 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.50 М/ф ”Крот и ракета” 0+
10.05, 11.15 Т/с ”Анна Герман” 12+
12.10 Д/ф ”Битва за север. Челюскин” 12+
13.05 ”Гамбургский счет” 12+
13.30 ”Домашние животные с Григорием 
Маневым” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Доступный Урал” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Путешествие через край” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”Имею право!” 12+
19.30 ”Служу Отчизне” 12+
20.05 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден”. 
”Предмет разногласий” 16+
00.05 Х/ф ”И никого не стало…” 12+
03.00 Х/ф ”Где находится нофелет?” 0+
04.20 Д/ф ”Битва за север. 
Беломорканал” 12+

11
ПЯТНИЦА, 10 января

СУББОТА, 11 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РЕН ТВ

НТВ

МИР

МИР

ТВ3

ТВ3
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05.25, 06.10 Х/ф ”Золотые рога” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 Х/ф ”Женщины” 16+
15.55 ”Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции” 12+
16.50 ”Точь-в-точь” 16+
19.25, 21.30 ”Клуб Веселых и 
Находчивых” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.55 Новогодняя ночь на Первом 16+
00.45 Х/ф ”Как выйти замуж за 
миллионера” 12+
02.30 Х/ф ”Река не течет вспять” 12+
03.55 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.45, 01.30 Х/ф ”Обратный путь” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 12+
09.30 ”Устами младенца” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 Т/с ”На краю” 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 М/ф ”Аленький цветочек” 0+
07.20 Х/ф ”Из жизни отдыхающих” 12+
08.40 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.10 ”Мы - грамотеи!”. Телеигра 0+
09.50 Х/ф ”Чисто английское убийство” 0+
12.30, 02.15 Д/ф ”Любимый подкидыш” 0+
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2020 0+
15.50 90 лет со дня рождения 
Натальи Крымовой 0+

16.30 ”Пешком…” 0+
17.00 ”Ближний круг” 0+
17.55 Х/ф ”Мичман Панин” 16+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 ”Романтика романса”. 
Новогодний гала-концерт 0+
22.45 Х/ф ”Старый Новый год” 0+
01.05 Х/ф ”Приехали на конкурс 
повара…” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Парфюмерша” 12+
06.55 Д/ф ”Моя правда. 
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом…” 16+
10.00 Т/с ”Чужой район-1. 
Игрок” 16+
11.00 Т/с ”Чужой район-1. 
Обход” 16+
11.55 Т/с ”Чужой район-1. 
Шантаж” 16+
12.45 Т/с ”Чужой район-1. 
Форточник” 16+
13.40 Т/с ”Чужой район-1. 
Чужие” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-1. 
Участковый” 16+
15.35 Т/с ”Чужой район-1. 
Крыса” 16+
16.25 Т/с ”Чужой район-1. 
Праздник” 16+
17.25 Т/с ”Чужой район-1. 
Дурь” 16+
18.20 Т/с ”Чужой район-1. 
Пропажа” 16+
19.20 Т/с ”Чужой район-2. 
Самогон” 16+
20.10 Т/с ”Чужой район-2. 
Кража” 16+
21.10 Т/с ”Чужой район-2. 
Пламя” 16+
22.05 Т/с ”Чужой район-2.
 Ошибка” 16+
23.05 Х/ф ”Стреляющие горы” 16+
02.40 ”Большая разница” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Чудо техники” 12+
11.15 ”Дачный ответ” 0+
12.20, 02.35 Следствие вели… 16+
14.00, 16.20 Т/с ”Невский” 16+
19.25 Х/ф ”Пес” 16+
22.40 ”Живой”. Концерт 
Николая Носкова 12+
00.35 Х/ф ”Шик” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Беларусь сегодня” 12+
06.40, 08.55 Мультфильмы 6+
07.50 ”Культ//туризм” 16+
08.20 ”Еще дешевле” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15 ”Наше кино. 
История большой любви” 16+
10.45, 16.15, 19.30 Т/с ”Анна Герман. 
Тайна белого ангела” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
23.05, 01.00 Т/с ”Вангелия” 12+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Любовь на 
выживание” 12+
08.00 ”Фактор жизни” 12+
08.35 Х/ф ”Котов обижать не 
рекомендуется” 12+
10.20 Д/ф ”Проклятые звезды” 16+
11.15 Д/ф ”Доказательства смерти” 16+
12.00 Д/ф ”Ангелы и демоны” 16+
12.50 Д/ф ”Ад и рай Матроны” 16+
14.30, 00.10 События 16+
14.45 Д/ф ”Роковые знаки звезд” 16+
15.35 Д/ф ”Послание с того света” 16+
16.20 Х/ф ”Исправленному верить” 12+
20.25 Х/ф ”Перчатка Авроры” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.40 Х/ф ”Все еще будет” 12+
04.40 Д/ф ”Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры” 12+
05.30 ”Вся правда” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота 
в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+
08.20 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.00 ”Рогов. Студия 24” 16+
10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Елка, дети, два стола” 16+
11.40 Х/ф ”Фантастические твари и 
где они обитают” 12+
14.20 Х/ф ”Хоббит. Нежданное 
путешествие” 6+
17.45 Х/ф ”Хоббит. 
Пустошь Смауга” 12+
21.00 Х/ф ”Хоббит. Битва пяти 
воинств” 6+
23.45 Х/ф ”Звездная пыль” 16+
02.10 Х/ф ”Прибытие” 16+
03.55 М/ф ”Котенок по имени Гав” 0+
04.45 М/ф ”Снежная королева” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.00 Х/ф ”Человек-паук” 12+
09.15 Х/ф ”Человек-паук 2” 12+
11.40 Х/ф ”Человек-паук 3: враг в 
отражении” 12+
14.20 Х/ф ”Бэтмен против супермена: 
на Заре справедливости” 16+
17.15 Х/ф ”Отряд самоубийц” 18+
19.30 Х/ф ”Три икса” 16+
22.00 Х/ф ”Три икса: мировое 
господство” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.30 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.20 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+
07.25 Д/с ”Предсказания: 2020” 16+
08.20 Х/ф ”Приезжая” 16+
10.20 ”Пять ужинов” 16+

10.35 Х/ф ”Попытка веры” 16+
14.45 Х/ф ”Все равно ты 
будешь мой” 16+
19.00 Х/ф ”Великолепный век” 16+
23.35 Х/ф ”Родня” 12+
01.30 Х/ф ”Приезжая” 12+
03.15 Д/ф ”Наш Новый год. Душевные 
семидесятые” 16+
04.25 Д/ф ”Наш Новый год. Лихие 
девяностые” 16+
05.40 ”Домашняя кухня” 16+
06.05 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.15, 09.15 Т/с ”Настоящие” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 Х/ф ”Ноль-седьмой” 
меняет курс” 12+
11.35, 13.15 Х/ф ”Кулак ярости” 16+
14.00 Х/ф ”Новый кулак ярости” 16+
16.00 Х/ф ”Путь дракона” 16+
18.25 Х/ф ”12 стульев” 6+
21.55 Лучшие цирковые артисты мира на 
фестивале ”Идол-2019” 6+
23.55 Д/с ”Освобождение”. ”Висло-
Одерская операция. Прорыв” 12+
00.25 Д/с ”Освобождение”. ”Висло-
Одерская операция. Развитие” 12+
01.00 Д/с ”Освобождение”. ”Висло-
Одерская операция. Завершение” 12+
01.25 Х/ф ”Их знали только в лицо” 12+
02.55 Х/ф ”Непобедимый” 6+
04.05 Х/ф ”Загадай желание” 12+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
12.30 Х/ф ”Темный мир: 
Равновесие” 16+
14.30 Х/ф ”Игра Эндера” 12+
16.45 Х/ф ”Хроники Риддика” 12+
19.00 Х/ф ”Охотник за 
пришельцами” 16+
21.00 Х/ф ”Гостья”. ”души” 16+
23.30 Т/с ”Викинги” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Проклятый фитнес” 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Недожелала” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
08.30 Футбол. Чемп. Франции. ”Бордо” - 
”Лион” 0+
10.20 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
11.30, 17.55, 20.05, 22.10 Новости 16+
11.40 Биатлон. Кубок мира 12+
13.10, 20.10, 02.40 Все на Матч 12+
13.55, 20.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Девушки 12+
15.25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия 
- Словакия 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
19.35 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал 12+
00.55 Футбол. Чемп. Италии. ”Рома” - 
”Ювентус” 12+
03.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фигурное катание 12+
04.25 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные команды. 
Россия - Испания 12+
06.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира 12+
07.10 Конькобежный спорт. ЧЕ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.05, 11.50 ”Большая страна” 12+
06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
06.55, 08.15, 17.35 ”Ветта лучшее” 16+
07.55, 18.15 ”Краев не видишь?” 16+
09.00 Х/ф ”Игра в четыре руки” 12+
10.45, 23.35 Х/ф ”Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем” 6+
12.45, 13.05, 15.05 Х/ф ”Картина” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
18.00 ”Путешествие через край” 16+
19.00 ”Моя История”. Евгений Сидоров 12+
19.30, 21.20 Х/ф ”Последний репортаж” 12+
22.05 Х/ф ”Девушка с косой” 16+
00.45 Новогодний концерт в ”Геликон-
опере” 12+
02.05 Х/ф ”Подкидыш” 0+

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 января

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР
ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «БОЕВОЙ ПУТЬ». тел: 3-52-53

МАТЧ ТВ

ТВ3

РОССИЯ 1

ФОТОФАКТ
26 декабря на тренировку к самым маленьким хоккеистам 
пришел Дедушка Мороз и подарил именные подарки.

Команда «Алекс-Wolf» Фото Альбины Архиповой Информация (*)

По горизонтали: 
5. Сму.  7. Морс.  
9. Имаго.  12. Фат.  
15. Лавсан.  16. Пирога.  
19. Ден.  21. Анод.  
24. Зона.  26. Ауха.  
28. Гокко.  29. Обои.  
30. Пикадор. 32. Асс.  
33. Автол. 34. Академик.  

По вертикали: 
1. Список.  2. Рано.  
3. Фон.  4. Го.  6. Жуан.  
8. Облако.  10. Мюзикл.  
11. Осадок.  13. Хлам.  
14. Аха.  17. Або.  
18. Адепт.  20. Аск.  
22. Иа.  23. Ио.  25. Да.  
27. Си.  31. Ера.  

Ответы на сканворд - в № 2 Ответы 
на сканворд из № 53

СКАНВОРДУВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету 

«БОЕВОЙ ПУТЬ» 
на 2020 год в редакции 

(без доставки).
ОПЛАТА ПОДПИСКИ

ПРОИЗВОДИТСЯ В СБЕРБАНКЕ.
Стоимость подписки:

на 1 месяц - 28 руб.,
на 3 месяца - 84 руб.,

на 6 месяцев - 168 руб.,
на год - 336 руб.

Количество страниц 20.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019                                                                                                                                 № 752

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры Александровского муници-
пального района и градостроительства», утвержденную постановлением администрации Александровского 

муниципального района Пермского края от 26 февраля 2016 г. № 143
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского муниципально-
го района Пермского края от 27 марта 2014 г. № 426 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александров-
ского муниципального района», от 27 декабря 2018 г. № 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градо-
строительства» следующие изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Александровского муниципального района от 13 марта 
2019 г. № 97 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры Александровского муни-
ципального района и градостроительства», утвержденную постановлением администрации Александровского муници-
пального района Пермского края от 26 февраля 2016 г. № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению администрации района

от 06.12.2019 № 752

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
Программы

Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и 
градостроительства

Перечень подпрограмм Энергосбережение.
Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального 
района.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального 
района.
Качественное функционирование систем теплоснабжения.

Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства

Ответственный исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрация района - председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

Исполнители Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства

Участники Программы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные 
подразделения

Цели Программы Основная цель Программы:
Рост качества жизни населения.
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 
целях оперативного обеспечения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необхо-
димыми для осуществления градостроительной деятельности.
Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования.
Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием 
безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок.
Улучшение качества и бесперебойности функционирования систем теплоснабжения.

Задачи Программы Обеспечение населения муниципального образования качественными коммунальны-
ми услугами по экономически обоснованным тарифам (ценам).
Внедрение энергосберегающих технологий, применение энергоэффективного 
оборудования.
Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения сбора, 
документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения 
сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности для 
последующего ведения информационной системы  обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Александровского муниципального района во исполне-
ние требований  градостроительного законодательства.
Текущее содержание муниципальных дорог общего пользования.
Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог общего пользования.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений:
Поддержание технического состояния пассажирского подвижного состава.
Улучшение качества обслуживания населения при осуществлении пассажирских 
перевозок.
Проведение мероприятий по обеспечению технического развития систем теплоснаб-
жения.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации программы 2019-2021 годы

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет 303 320,55 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 240 613,54 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального района- 61 380,98 тыс. рублей;
- бюджета Александровского городского поселения – 909,21 тыс. рублей;
- бюджета В. Вильвенского городского поселения – 416,82 тыс. рублей.

Целевые показатели 
Программы

Объем отремонтированных дорог;
Объем введения в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее 
земельных участках и формирования томов дел на бумажных носителях;
Количество энергосберегающих мероприятий

Ожидаемые конечные 
результаты
реализации Программы 
и показатели социально-эко-
номической
эффективности

Реализация принципа равной транспортной доступности для населения муниципаль-
ного района.
Улучшение качества автомобильных дорог и транспортного сообщения.
Улучшение инвестиционной привлекательности территории муниципального района.
Исполнение требований градостроительного законодательства по ведению информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Ведение информационной системы градостроительной деятельности в электронном 
и бумажном виде.
Оперативное обеспечение органов государственной власти, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходи-
мыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 
деятельности.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениями.

Контроль реализации 
Программы

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

 
2. Общие положения

Муниципальная Программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроитель-
ства» (далее - Программа) разработана для решения проблем, существующих в области дорожной деятельности, транс-
портной инфраструктуры, энергосбережения и градостроительной деятельности, и в целях привлечения для их решения 
средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 августа 2007 г. № 85;
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1329-п «Об утверждении Государственной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности Пермского края»,
Решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 05 июля 2010 г. № 204 «О принятии Поло-

жения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Александровском муниципальном районе»;
Постановление администрации Александровского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 800 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципаль-
ного района».

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
На 01 января 2019 г. протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования на территории Алексан-

дровского муниципального района составляет 168,49 километра. В ненормативном техническом состоянии находится 95% 
муниципальных автомобильных дорог, что не позволяет создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом. Основными причинами сложившейся проблемной ситуации являются:

- продолжительное использование основной части автомобильных дорог района для производственных нужд лесоза-
готовительными и сельскохозяйственными организациями, ими же некачественно выполнялись работы по содержанию и 
текущему ремонту;

- длительная эксплуатация автомобильных дорог с использованием большегрузного автомобильного транспорта.
Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к дальнейшему ухудшению технического со-

стояния дорог и дорожных сооружений вплоть до полного прекращения транспортного сообщения, к снижению инвести-
ционной привлекательности района, миграции экономически активного населения в другие, более развитые, территории.

В соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными 
постановлением администрации района от 04 августа 2009 г. № 942, на сегодняшний момент для годового текущего со-
держания и ремонта автодорог с целью приведения их в нормативное состояние требуются средства в объеме 232 582,29 
тыс. рублей. Средств муниципального дорожного фонда недостаточно для выполнения необходимого объема работ по 
текущему содержанию и ремонту автодорог.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 15 статьи 15 и пункт 20 статьи 14) и 
изменениями, внесенными в действующее законодательство о градостроительной деятельности, на сегодняшний момент 
необходимо внести изменения в разработанные и утвержденные документы территориального планирования района и 
Скопкортненского сельского поселения. 

В Александровском муниципальном районе на территории Яйвинского городского поселения все бюджетные учреж-
дения получают теплоноситель от Яйвинской ГРЭС. В соответствии Постановлением Госстроя Российской Федерации от 
27 сентября 2003 г. № 170 в домовые системы можно подавать теплоноситель с температурным графиком 95-70. На се-
годняшний день у поставщика тепла по Яйвинскому городскому поселению в систему отопления подается теплоноситель 
с температурой- 115о. В создавшейся ситуации необходимо внедрить энергосберегающее мероприятие, а именно произ-
вести монтаж систем автоматического регулирования подачи теплоносителя, с полной заменой физически устаревшего 
оборудования тепловых узлов, что позволит сэкономить тепловую энергию.

Существуют проблемы в области обеспечения населения качественными услугами теплоснабжения. У теплоснабжа-
ющих организаций образовалась задолженность за потребленный газ в размере 55 млн. рублей. Причины возникновения 
задолженности объективны.

Проблемы, существующие в области дорожной деятельности, транспортной инфраструктуры, энергосбережения и 
градостроительной деятельности и в сфере теплоснабжения, невозможно решить в рамках текущего финансирования в 
связи с ограниченностью источников средств в бюджете района и поселений. Проблемы в этих областях следует решать 
программно-целевым методом путем объединения организационных и финансовых ресурсов, что является обоснованием 
необходимости разработки настоящей программы.

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

Основной целью Программы является:
- рост качества жизни населения;
- обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для кругло-

годичных грузовых и пассажирских перевозок;
- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в целях оперативного обеспече-

ния органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными 
сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности;

- приведение градостроительной документации в соответствие с действующим законодательством;
- снижение затрат на энергоносители для объектов бюджетной сферы района.
- улучшение качества функционирования систем теплоснабжения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, оптимизация транспортной сети;
- создание условий для внесения сведений в ИСОГД;
- корректировка и разработка градостроительной документации;
- внедрение энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение технического развития систем теплоснабжения;
- снижение себестоимости производства теплоэнергии.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программных 
мероприятий2019г. 2020г. 2021г.

Подпрограмма «Энергосбережение»
1 Количество энергосберегающих 

мероприятий
шт. 1 1 1 Энергосберегающие мероприятия

Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района»
2 Объем введения в электронную 

базу ИСОГД данных о предо-
ставленных ранее земельных 
участках и формирования томов 
дел на бумажных носителях

% 60 80 100 Введение в электронную базу 
ИСОГД данных о предоставлен-
ных ранее земельных участков 
и формирование томов дел на 
бумажных носителях

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района
3 Объем отремонтированных дорог м2 2000 2000 2000 Ремонт дорог

Подпрограмма «Качественное функционирование систем теплоснабжения».
4 Своевременный запуск в работу 

систем тепло-снабжения в ОЗП
% 100 100 100 Мероприятия по тех-ническому 

развитию систем теплоснабжения
Создание муниципального унитар-
ного предприятия

5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий отражена в Подпрограммах согласно приложениям к данной Программе

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Про-

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

7. Система управления реализацией Программы.
Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алексан-

дровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструктуры и 
градостроительства, муниципальные учреждения образования.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№
п/п

Наименование программных
мероприятий

Источник
финанси-
рования

Расходы на
период дейст-
вия
Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам
2019 г.,
тыс. руб.

2020 г.,
тыс. руб.

2020 г.,
тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района»

1 Выполнение работ по содержанию муни-
ципальных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на 
них, в том числе:

Местный 
бюджет

34 000,00 11 000,00 11 000,00 12 000,00

2. Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них 
(Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, 
Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соли-
камск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Лю-
зень, Кунгур-Соликамск-с. Подслудное-Лю-
зень, Кунгур-Соликамск-Луньевка)

Местный 
бюджет

7 885,13 2 320,87 2 779,36 2 784,90

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания Кунгур – Соликамск –Усть-Игум 

Местный 
бюджет

1 902,59 1 058,76 843,83 -

Краевой 
бюджет

23276,10 7 993,60 7 594,50 7 688,00

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения в границах рабочего 
поселка Яйва по улице Энергетиков

Местный 
бюджет

457,26 457,26

Краевой 
бюджет

3 319,88 3 319,88
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5. Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения в границах рабочего 
поселка Яйва по улице Заводская

Местный 
бюджет

684,89 684,89

Краевой 
бюджет

4 545,17 4 545,17

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения по улице Юбилейная 
в п. Скопкортная

Местный 
бюджет

4,08 4,08

Краевой 
бюджет

77,48 77,48

7. Ремонт участка автомобильной дороги об-ще-
го пользования местного значения по улице 
Советская в п. Всеволодо-Вильва

Краевой 
бюджет

2 414,25 2 414,25

8. Ремонт автомобильной дороги в районе Залог Краевой 
бюджет

1 535,20 1 535,20

9. Ремонт автомобильной дороги местного 
значения в г.Александровске по ул.Лени-
на:- участок от пересечения с ул.Войкова 
до пересечения с ул. Калинина, участок от 
пересечения с ул. Чернышевского до здания 
№ 39 по ул. Ленина, участок между домами 
№28 и 30 по ул. Ленина

Краевой 
бюджет

14 675,40 14 675,40

10. Ремонт участка  автомобильной дороги 
общего пользования местного значения  по 
ул. Советская в п. Всеволодо-Вильва (от ул. 
Лоскутова до ул. Пролетарская

Краевой 
бюджет

2 250,00 2 250,00

11. Ремонт участка ПК0-00 –ПК8-00 автомобиль-
ной дороги общего пользования Кунгур – 
Соликамск –Усть-Игум

Краевой 
бюджет

108 216,00 50 000,00 58 216,00

12. Ремонт участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по улицам 
населенных пунктов округа (348-п)

Краевой 
бюджет

16 572,00 16 572,00

13. Организация транспортного обслуживания 
населения на регулярных маршрутах Алексан-
дровского муниципального района по регули-
руемым тарифам (Александровск-Усть-Игум, 
Александровск-Скопкортная)

Местный 
бюджет

13 057,73 3 628,23 4 714,75 4 714,75

Итого по Подпрограмме 234 873,16 39 039,67 93 857,84 101 975,65
Местный 
бюджет

57 991,68 19 154,09 19 337,94 19 499,65

Краевой 
бюджет

176 881,48 19 885,58 74 519,90 82 476,00

Подпрограмма «Энергосбережение»
1. Внедрение энергосберегающих мероприятий 

на объектах (средства бюджетных учрежде-
ний)

Местный 
бюджет

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

Итого по Подпрограмме 0,00 0,00 - -
Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района»

1. Разработка местных нормативов градостро-
ительного проектирования Александровского 
муниципального района

Местный 
бюджет

0,00 0,00 - -

2. Систематизация и хранение документов на 
бумажном носителе

Местный 
бюджет

0,00 0,00 - -

Итого по Подпрограмме 0,00 0,00 - -
Подпрограмма «Качественное функционирование систем теплоснабжения»

1 Создание муниципального унитарного пред-
приятия «Теплоэнергетика» и форми-рование 
уставного фонда предприятия

Бюджет 
АМР

3 000,00 3 000,00

2. Приобретение оборудования и материалов 
для МУП «Теплоэнергетика» (резервный 
фонд)

Бюджет 
АМР

389,30 389,30

3. Межбюджетные трансферты для 
МУП «Теплоэнергетика»

Краевой 
бюджет

6 450,00 6 450,00

Мероприятия поселенческого уровня
4. Софинансирование мероприятий по 

обеспечению технического развития систем 
теплоснабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Бюджет 
АГП

772,80 772,80 - -

Бюджет 
ВВГП

152,13 152,13 - -

Краевой 
бюджет

17 573,72 17 573,72 - -

5. Возмещение экономически обоснованного 
размера убытков теплоснабжающих органи-
заций

Бюджет 
ВВГП

22,80 22,80 - -

Краевой 
бюджет

2 256,85 2 256,85 - -

6. Подготовка систем теплоснабжения к осен-
не-зимнему отопительному периоду 2019-2020 
годов

Бюджет 
АГП

136,41 136,41 -

Бюджет 
ВВГП

46,58 46,58 - -

Краевой 
бюджет

18 115,41 18 115,41 - -

7. Возмещение задолженности за ТЭР на осно-
вании судебных актов, вступивших в законную 
силу, при субсидиарной ответственности 
(гарантиях) муниципального образования

Бюджет 
ВВГП

122,66 122,66 - -

Краевой 
бюджет

12 143,93 12 143,93 - -

8. Возмещение задолженности за ТЭР.  Судеб-
ный акт от 15.08.2019 №А50-14526/19

Бюджет 
ВВГП

72,65 72,65

Краевой 
бюджет

7 192,15 7 192,15

Итого по подпрограмме 68 447,39 68 447,39 - -
В том числе Бюджет 

АГП
909,21 909,21 - -

Бюджет 
ВВГП

416,82 416,82 - -

Бюджет 
АМР

3 389,30 3 389,30

Краевой 
бюджет

63 732,06 63 732,06

Итого по программе 303 320,55 107 487,06 93 857,84 101 975,65
В том числе Бюджет 

АГП
909,21 909,21

Бюджет 
ВВГП

416,82 416,82

Бюджет 
АМР

61 380,98 22 543,39 19 337,94 19 499,65

Краевой 
бюджет

240 613,54 83 617,64 74 519,90 82 476,00

 
Приложение 1

к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры 

Александровского муниципального района и градостроительства»
ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы Энергосбережение
Разработчик подпрограммы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации 

Александровского муниципального района
Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрация района - председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

Исполнители Подпрограммы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Участники Подпрограммы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения

Цели Подпрограммы Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Сокращение потребления энергетических ресурсов в учреждениях муниципального 
образования.
Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

Задачи Подпрограммы Повышение энергетической эффективности на основе комплексного развития 
инфраструктуры.
Внедрение энергосберегающих технологий, применение энергоэффективного 
оборудования.
Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение учреждений 
муниципального образования.

Сроки и этапы реализации
Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019 - 2021 г.г.

Объёмы и
источники
финансирования

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 0,0 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального района 0,0 тыс. рублей;

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество энергосберегающих мероприятий

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показатели  
социально-экономической 
эффективности

Ежегодное снижение объемов потребления энергетических ресурсов в бюджетных 
учреждениях.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальны-
ми учреждениями.
Повышение качества и снижение затрат на предоставляемую и вырабатываемую 
электро-, теплоэнергию. 

Контроль реализации
Программы

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

2. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», требованиями Постановления 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1329-п «Об утверждении Государственной Программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности Пермского края», разработана Подпрограмма «Энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффективности в Александровском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма), 
которая содержит:

- перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - целевые 
показатели);

- перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности (перечень мероприятий).
Планируемые и фактические целевые показатели рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока дей-

ствия Подпрограммы в сопоставимых условиях с учетом изменения тарифов и объемов потребления энергетических ре-
сурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

В Подпрограмме используются следующие понятия и определения:
энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осущест-

влении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная 
энергия или другой вид энергии);

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, 
направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полез-
ного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энер-
гетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, примени-
тельно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

целевой показатель - абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъ-
ектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относитель-
но установленной регламентирующими документами;

топливно-энергетический ресурс (ТЭР) - совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, 
используемых в хозяйственной деятельности.

3. Обоснование решения задачи программно-целевым методом
В Александровском муниципальном районе на территории Яйвинского городского поселения все бюджетные учреж-

дения получают теплоноситель от Яйвинской ГРЭС. В соответствии Постановления Госстроя Российской Федерации от 
27 сентября 2003 г. № 170 в домовые системы можно подавать теплоноситель по температурному графику 95-70 град. На 
сегодняшний день у поставщика тепла по Яйвинскому городскому поселению в систему отопления подается теплоноси-
тель температурой 115 град.

В создавшейся ситуации необходимо внедрить энергосберегающее мероприятие, а именно произвести монтаж систем 
автоматического регулирования подачи теплоносителя, с полной заменой физически устаревшего оборудования тепло-
вых узлов, что позволит сэкономить тепловую энергию.

Износ инженерных сетей в поселениях района составляет в среднем 70%. Утечки в системах приводят к значительным 
энергетическим затратам, что обуславливает необходимость проведения ремонтов.

Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью источ-
ников средств в бюджете района. Проблемы в области энергосбережения следует решать путем объединения организа-
ционных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости разработки 
настоящей Подпрограммы.

4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Сокращение потребления энергетических ресурсов в учреждениях муниципального образования.
Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.
Внедрение энергосберегающих технологий, применение энергоэффективного оборудования.
Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение учреждений муниципального образования.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение показателя Наименование программных 
мероприятий2019г. 2020г. 2021г.

Подпрограмма «Энергосбережение»
1 Количество энергосберега-

ющих мероприятий
шт. 1 1 1 Энергосберегающие мероприятия

5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя проведение комплекса энергосберегающих мероприятий на объ-

ектах Александровского муниципального района и поселений района.

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

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

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алек-

сандровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструкту-
ры и градостроительства, муниципальные учреждения образования.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Энергосбережение»

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Расходы на
период действия
Программы, тыс. руб.

в том числе по годам
2019 г.,
тыс. руб.

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

1 Внедрение энергосберегающих 
мероприятий на объектах (средства 
бюджетных учреждений.

Местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 -

Итого по подпрограмме 0,00 0,00 - - -
 

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»

ПОДПРОГРАММА
«Градостроительная деятельность на территории 

Александровского муниципального района»

1. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального 
района

Разработчик Подпрограммы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации района.
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Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрация района - председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями;
Отдел развития инфраструктуры и градостроительства.

Исполнители Подпрограммы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Участники Подпрограммы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные 

подразделения
Цель подпрограммы Исполнение требований градостроительного законодательства по созданию и 

ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 
территории Александровского муниципального района для оперативного обеспечения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Задачи подпрограммы Приобретение оборудования и программного обеспечения для оосуществления сбора, 
документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения 
сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности для 
последующего ведения информационной системы  обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Александровского муниципального района во исполнение 
требований  градостроительного законодательства.

Сроки и этапы реализации Срок реализации Подпрограммы 2019 - 2021 г.г.
Объемы и источники финанси-
рования

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 0,0 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального района 0,00 тыс. рублей;

Целевые показатели 
Подпрограммы

Объем введения в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее 
земельных участках и формирования томов дел на бумажных носителях

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показатели  
социально-экономической 
эффективности

Исполнение требований градостроительного законодательства по ведению информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Ведение информационной системы градостроительной деятельности в электронном и 
бумажном виде.
Оперативное обеспечение органов государственной власти, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходи-
мыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 
деятельности.

Контроль реализации 
Подпрограммы

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

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

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

На основании статей 56 и 57 Градостроительного Кодекса РФ, а также Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 

30 августа 2007 г. № 85 ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществля-
ется органами местного самоуправления городских округов, органами местного самоуправления муниципальных районов 
путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности.

Во исполнение мероприятия «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 
подпрограммой предусматривается обеспечение сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, 
учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности для последующего веде-
ния информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Александровского муници-
пального района.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требова-
ниями Градостроительного Кодекса РФ систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, 
об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности сведений. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 
Александровского муниципального района включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) в соответ-
ствии со статьей 56 Градостроительного кодекса РФ.

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 15 части 1 статьи 15 и пункт 20 части 
1 статьи 14) и изменениями, внесенными в действующее законодательство о градостроительной деятельности, на сегод-
няшний момент необходимо внести изменения в разработанные и утвержденные документы территориального планиро-
вания района и Скопкортненского сельского поселения с внесением соответствующих дополнений в ИСОГД. 

Проблемы, существующие в области градостроительной деятельности, невозможно решить в рамках текущего фи-
нансирования в связи с ограниченностью средств в бюджете района. Проблемы в этих областях следует решать про-
граммно-целевым методом путем объединения организационных и финансовых ресурсов, что является обоснованием 
необходимости разработки настоящей Подпрограммы.

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

Основной целью Подпрограммы является исполнение требований градостроительного законодательства в докумен-
тах территориального планирования и по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Александровского муниципального района для оперативного обеспечения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необхо-
димыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Для достижения целей необходимо решение задач:
Приобретение оборудования и программного обеспечения для осуществления сбора, документирования, актуали-

зации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной 
деятельности для последующего ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 
территории Александровского муниципального района во исполнение требований  градостроительного законодательства.

Разработка и корректировка градостроительной документации.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателя  Наименование программных 
мероприятий2019г. 2020г. 2021г.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района»
2 Объем введения в электронную 

базу ИСОГД данных о предостав-
ленных ранее земельных участках 
и формирования томов дел на 
бумажных носителях

% 60 80 100 Введение в электронную базу 
ИСОГД данных о ранее предо-
ставленных земельных участках 
и формирование томов дел на 
бумажных носителях

5. Система программных мероприятий 
1. Внесение в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее земельных участках.
2. Систематизация и хранение документов на бумажном носителе.
3. Разработка и корректировка градостроительной документации.

Мероприятия Подпрограммы поселенческого уровня
1. Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории.

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

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

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алек-

сандровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструкту-
ры и градостроительства, администрации поселений.

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

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Сводные финансовые затраты Подпрограммы

№
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Источник
финансирования

Расходы на период 
действия Програм-
мы, тыс. руб.

в том числе по годам
2019 г.,
тыс. руб.

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

1 Разработка нормативов градострои-
тельного проектирования АМР

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 -

2 Систематизация и хранение доку-
ментов на бумажном носителе

Местный бюджет 0,00 0,00 - -

ИТОГО 0,00 0,00 - -
Местный бюджет 0,00 0,00 - -

Приложение 3
к муниципальной Программе 

«Развитие инфраструктуры 
Александровского муниципального района и градостроительства»

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

1. Паспорт Подпрограммы
Полное наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского 
муниципального района»

Краткое наименование 
Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского 
муниципального района»

Заказчик
Подпрограммы

Администрация Александровского муниципального района

Разработчик
Подпрограммы

Отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского 
муниципального района

Исполнители
Подпрограммы

Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения

Характеристика
проблемы, решаемой
Подпрограммой

Ненормативное состояние муниципальных дорог общего пользования, неполная паспорти-
зация муниципальных дорог.Отсутствие постоянной круглогодичной связи по дорогам с 
твердым покрытием населенных пунктов 

Цель Подпрограммы Основная цель Подпрограммы:
- рост качества жизни населения;
- приведение в нормативное состояние муниципальных дорог обще-го пользования к 
населенным пунктам;
- обеспечение транспортного сообщения между населенными пунк-тами с созданием 
безопасных условий для круглогодичных грузо-вых и пассажирских перевозок;
- развитие муниципального района в результате улучшения инве-стиционной привлека-
тельности территории.

Задачи
Подпрограммы

Текущее содержание муниципальных дорог общего пользования.
Инвентаризация муниципальных дорог общего пользования.
Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Поддержание технического состояния пассажирского подвижного состава.
Улучшение качества обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок.

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2019-2021 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются 
на протяжении всего срока реализации.

Объемы и источники
финансирования

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, состав-
ляет 86 558,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 27 480,08 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального района – 59 078,20 тыс. рублей;

Целевые показатели 
Подпрограммы

Объем отремонтированных дорог

Ожидаемые
конечные результаты
реализации Подпро-
граммы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Реализуется принцип равной транспортной доступности для населе-ния муниципального 
района.
Улучшится качество автомобильных дорог и транспортного 
сообщения.
Увеличится сеть автомобильных дорог с твердым покрытием.
Улучшится инвестиционная привлекательность территории 
муниципального района.

Подпрограммы
использованием бюджет-
ных средств осущест-
вляется в соответствии с 
действующим законода-
тельством.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и целевым

2. Общие положения
Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» (далее 

- Подпрограмма) разработана для решения проблем, существующих в области дорожной деятельности, транспортной 
инфраструктуры, и в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

В качестве основания для разработки Подпрограммы использованы следующие нормативные акты:
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 05 июля 2010 г. № 204 «О принятии Поло-

жения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Александровском муниципальном районе»;
Постановление администрации Александровского муниципального района от 29 мая 2014 г. № 705 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и форми-
рования и реализации муниципальных программ».

Основные понятия и термины, наиболее часто упоминаемые в тексте:
автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств 

и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или 
под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооруже-
ния, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пеше-
ходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, 
оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, 
путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района - автомобильные дороги в 
границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, региональ-
ного или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных 
автомобильных дорог;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах 
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выпол-
нении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги 
и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильной дороги;

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния авто-
мобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 
движения;

проектно-сметная документация - нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообраз-
ность реализации проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект. Документация содержит ра-
бочий проект с проектными решениями, с объемами и сроками выполняемых работ, сметы и калькуляции, учитывающие 
все основные и накладные затраты по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог и искусственных соо-
ружений на них;

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
На 01 января 2018 г. протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования на территории Алексан-

дровского муниципального района составляет 168,49 километра. В ненормативном техническом состоянии находится 95% 
муниципальных автомобильных дорог, что не позволяет создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом. До настоящего времени на территории района имеются достаточно крупные населенные 
пункты, не обеспеченные круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием.

Основными причинами сложившейся проблемной ситуации являются:
длительная эксплуатация автомобильных дорог с использованием большегрузного автомобильного транспорта;
отсутствие средств в бюджете района на проведение работ по капитальному ремонту дорог, в результате чего наруше-

ны межремонтные сроки и значительно ухудшилось техническое состояние большинства дорог и дорожных сооружений.
Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к дальнейшему ухудшению технического со-

стояния дорог и дорожных сооружений вплоть до полного прекращения транспортного сообщения, к снижению инвести-
ционной привлекательности района, миграции экономически активного населения в другие, более развитые, территории.

Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью 
источников средств в бюджете района. Проблемы в области дорожной деятельности следует решать путем объединения 
организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости 
разработки настоящей Подпрограммы.

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

Основной целью Подпрограммы является:
- рост качества жизни населения;
- приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования к населенным пунктам;
- обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для кругло-

годичных грузовых и пассажирских перевозок;
- развитие муниципального района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
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Текущее содержание муниципальных дорог общего пользования.
Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог общего пользования.
Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Поддержание технического состояния пассажирского подвижного состава.
Улучшение качества обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программных 
мероприятий

2019г. 2020г. 2021г.
Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района»

1 Объем отремонтированных дорог м2 2000 2000 2000 Ремонт дорог

5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя:
- ремонт муниципальных автомобильных дорог;
- содержание муниципальных автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения.

- создание условий для обеспечения пассажирских перевозок по районным автобусным маршрутам.

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

усмотренных Подпрограммой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации 
программ Александровского муниципального района. 

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алек-

сандровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструкту-
ры и градостроительства, муниципальные учреждения образования.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского 

муниципального района»

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник 
финансиро-
вания

Расходы на
период действия 
Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2019 г.,
тыс. руб.

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб

1 Выполнение работ по содержанию муни-
ципальных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на 
них, в том числе:

Местный 
бюджет

35 640.00 11 820,00 11 820,00 12 000,00

1.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооруже-
ний на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, 
Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, 
Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Со-
ликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-
с.Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Лу-
ньевка)

35 640,00 11 820,00 11 820,00 12 000,00

2. Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них 
(Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, 
Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соли-
камск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Лю-
зень, Кунгур-Соликамск-с. Подслудное-Лю-
зень, Кунгур-Соликамск-Луньевка)

Местный 
бюджет

6 245,13 1 500,87 1 959,36 2 784,90

3. Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования Кунгур – Соликамск –Усть-Игум 

Местный 
бюджет

1 902,59 1 058,76 843,83 -

Краевой 
бюджет

17 123,30 9 528,80 7 594,50 -

4. Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения в границах рабо-
чего поселка Яйва по улице Энергетиков

Местный 
бюджет

457,26 457,26

Краевой 
бюджет

3 319,88 3 319,88

5. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в границах 
рабочего поселка Яйва по улице Заводская

Местный 
бюджет

684,89 684,89

Краевой 
бюджет

4 545,17 4 545,17

6. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по улице 
Юбилейная в п. Скопкортная

Местный 
бюджет

4,08 4,08

Краевой 
бюджет

77,48 77,48

7. Ремонт участка автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по 
улице Советская в п. Всеволодо-Вильва

Краевой 
бюджет

2 414,25 2 414,25

8. Ремонт автомобильной дороги в районе 
Залог

Краевой 
бюджет

1 535,20 1 535,20

9. Организация транспортного обслужива-
ния населения на регулярных маршрутах 
Александровского муниципального района 
по регулируемым тарифам (Алексан-
дровск-Усть-Игум, Александровск-Скоп-
кортная)

Местный 
бюджет

14 144,25 4 714,75 4 714,75 4 714,75

Итого по подпрограмме 86 558,28 40 126,19 26 932,44 19 499,65
В том числе Местный 

бюджет
59 078,20 20 240,61 19 337,94 19 499,65

Краевой 
бюджет

27 480,08 19 885,58 7 594,50 -

 
Приложение 4

к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры 

Александровского муниципального района и градостроительства»

ПОДПРОГРАММА 
«Качественное функционирование систем теплоснабжения»

2. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Качественное функционирование систем теплоснабжения
Разработчик подпрограммы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алексан-

дровского муниципального района
Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Заместитель главы администрация района - председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

Исполнители Подпрограммы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Участники Подпрограммы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подраз-

деления
Цели Подпрограммы Техническое развитие систем теплоснабжения.

Качественная подготовка систем теплоснабжения к работе в ОЗП.
Задачи Подпрограммы Повышение эффективности работы теплоэнергетики на основе комплексного 

развития инфраструктуры.
Внедрение энергосберегающих технологий, применение энергоэффективного 
оборудования.
Повышение качества теплоснабжения.

Сроки и этапы
реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019 - 2021 г.г.

Объёмы и
источники
финансирования

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет 68 447,39 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 63 732,06 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального района – 3 389,30 тыс. руб.
- бюджета Александровского городского поселения – 909,21 тыс. рублей;
- бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения – 416,82 тыс. рублей;

Целевые показатели 
Подпрограммы

Своевременный запуск в работу систем теплоснабжения в ОЗП

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Подпрограммы и 
показатели социально-экономи-
ческой эффективности

Повышение качества и снижение затрат на предоставляемую и вырабатываемую 
теплоэнергию. 

Контроль
реализации
Программы

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

2. Общие положения
Подпрограмма «Качественное функционирование систем теплоснабжения» (далее - Подпрограмма) разработана в 

целях своевременного, качественного и бесперебойного функционирования систем теплоснабжения на территории округа 
и содержит:

- перечень целевых показателей в области теплоснабжения (далее - целевые показатели);
- перечень мероприятий по техническому развитию систем теплоснабжения, снижению убытков теплоснабжающих 

организаций, снижение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (перечень мероприятий).
Планируемые и фактические целевые показатели рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока дей-

ствия Подпрограммы в сопоставимых условиях с учетом изменения тарифов и объемов потребления теплоэнергии.

3. Обоснование решения задачи программно-целевым методом
В Александровском муниципальном округе 6 отопительных котельных. Операторы обслуживающие 4 котельные име-

ют проблемы с задолженностью за потребленные ТЭР. Причины возникновения задолженности объективные. 
Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью источ-

ников средств в бюджете района. Проблемы в области теплоснабжения следует решать путем объединения организаци-
онных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости разработки 
настоящей Подпрограммы.

4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, по-зволяющие оценить результаты
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Сокращение потребления энергетических ресурсов в учреждениях муниципального образования.
Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.
Внедрение энергосберегающих технологий, применение энергоэффективного оборудования.
Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение учреждений муниципального образования.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программных 
мероприятий

2019г. 2020г. 2021г.
Подпрограмма «Качественное функционирование систем теплоснабжения»
1 Своевременный запуск в работу 

систем теплоснабжения в ОЗП
% 100 100 100 Мероприятия по техническому 

развитию систем теплоснабжения

5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя проведение комплекса мероприятий на объектах Александров-

ского муниципального района и поселений района.

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

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

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алек-

сандровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструкту-
ры и градостроительства, муниципальные учреждения образования.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Качественное функционирование систем теплоснабжения»

1 Создание муниципального унитарного пред-
приятия «Теплоэнергетика» и формирование 
уставного фонда предприятия

Бюджет АМР 3 000,00 3 000,00

2. Приобретение оборудования и материалов для 
МУП «Теплоэнергетика» (резервный фонд)

Бюджет АМР 389,30 389,30

3. Межбюджетные трансферты для МУП «Теплоэ-
нергетика»

Краевой бюджет 6 450,00 6 450,00

Мероприятия поселенческого уровня
4. Софинансирование мероприятий по обеспечению 

технического развития систем теплоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности.

Бюджет АГП 772,80 772,80 - -
Бюджет ВВГП 152,13 152,13 - -
Краевой бюджет 17 573,72 17 573,72 - -

5. Возмещение экономически обоснованного размера 
убытков теплоснабжающих организаций

Бюджет ВВГП 22,80 22,80 - -
Краевой бюджет 2 256,85 2 256,85 - -

6. Подготовка систем теплоснабжения к осенне-зим-
нему отопительному периоду 2019-2020 годов

Бюджет АГП 136,41 136,41 -
Бюджет ВВГП 46,58 46,58 - -
Краевой бюджет 18 115,41 18 115,41 - -

7. Возмещение задолженности за ТЭР на основании 
судебных актов, вступивших в законную силу, 
при субсидиарной ответственности (гарантиях) 
муниципального образования

Бюджет ВВГП 122,66 122,66 - -
Краевой бюджет 12 143,93 12 143,93 - -

8. Возмещение задолженности за ТЭР.  Судебный 
акт от 15.08.2019 №А50-14526/19

Бюджет ВВГП 72,65 72,65
Краевой бюджет 7 192,15 7 192,15

Итого по подпрограмме 68 447,39 68 447,39 - -
В том числе Бюджет АГП 909,21 909,21 - -

Бюджет ВВГП 416,82 416,82 - -
Бюджет АМР 3 389,30 3 389,30
Краевой бюджет 63 732,06 63 732,06

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 788

О признании утратившими силу постановлений администрации Александровского муниципального района 
Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 23 декабря 2016 г. № 1426 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Александровского муниципального района Пермского края»;
от 21 июня 2017 г. № 270 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципаль-

ного района от 23.12.2016 № 1426 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Александровского муниципального района Пермского края»;

от 14 сентября 2018 г. № 468 «О внесении изменений в Состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Александровского муниципального района, утвержденный постановлением адми-
нистрации Александровского муниципального района от 23.12.2016 № 1426»;

от 26 ноября 2019 г. № 710 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципаль-
ного района от 23 декабря 2016 г. № 1426».

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского  муниципального района

С.В. Богатырева
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019                                                                                                                                 № 754

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 10 августа 2018 г. № 413 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования 

«Александровский муниципальный район»
Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 16 Феде-

рального законаот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 10 августа 2018 г. № 413 «Об 
установлении расходного обязательства муниципального образования «Александровский муниципальный район» (далее 
— Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить на 2019 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-

пального района в размере 36,0 тыс.руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019                                                                                                                                 № 755

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 
01 ноября 2018 г. № 592 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования 

«Александровский муниципальный район»
Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 01 ноября 2018 г. № 592 «Об 

установлении расходного обязательства муниципального образования «Александровский муниципальный район» (далее 
— Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить на 2019 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-

пального района в размере 0,0 тыс. руб.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019                                                                                                                                 № 756

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 
12 октября 2018 г. № 547 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования 

«Александровский муниципальный район»
Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 части 1 статьи 16 Феде-

рального законаот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 12 октября 2018 г. № 547 «Об 

установлении расходного обязательства муниципального образования «Александровский муниципальный район» (далее 
— Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить на 2019 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-

пального района в размере 423,986 тыс.руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2019                                                                                                                                 № 767

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ» 

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходным обязательством Александровского муниципального района на период 2019г. являются 

расходы на:
1.1. Оказание финансовой помощи муниципальному унитарному предприятию Александровского муниципального 

округа «Теплоэнергетика» на погашение задолженности за поставленный газ. 
2. Определить предельный объем финансирования установленного расходного обязательства в сумме 4962734 (четы-

ре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек.
3. Определить администрацию Александровского муниципального района главным распорядителем бюджетных 

средств по расходному обязательству, указанному в п.1 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru..
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019                                                                                                                                 № 806
О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Расселение аварийного фонда на территории 
Александровского муниципального района в 2019 году», утвержденную постановлением администрации района 

от 07 июня 2019 г. № 196
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 46 Устава Александровского муниципального района, 
Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. 395-пк «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Расселение аварийного фонда на территории Алексан-

дровского муниципального района в 2019 году», утвержденную постановлением администрации района от 07 июня 2019 г. 
№ 196, изложив в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 24.12.2019 № 806

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Расселение аварийного фонда на территории Александровского муниципального округа в 2019 году»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
Программы

Расселение аварийного фонда на территории Александровского муниципального округа 
в 2019 году

Перечень подпрограмм Расселение аварийного фонда на территории Александровского муниципального округа 
в 2019 году

Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрация района курирующий вопросы расселения ветхого и 
аварийного жилищного фонда

Исполнители Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Участники Программы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразде-

ления
Цели Программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда;
3. Снижение социальной напряженности в обществе.

Задачи Программы 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в благоустроенные жилые 
помещения в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации;
2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действую-
щим законодательством;
3. Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных 
аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального 
строительства.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации программы 2019 год

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет – 19 695,52841 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
бюджета Пермского края – 14 292,80588 тыс. рублей;
бюджета   Александровского   городского поселения    –   3 245,27322 тыс. рублей;
бюджета   Александровского   муниципального   района    –   2 157,44931 тыс. рублей;

Целевые показатели 
Программы

Площадь переселяемых помещений
Количество переселяемых граждан

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической

Переселение не менее 60 граждан из аварийного жилищного фонда;
Ликвидация не менее 1144,49 кв.м. аварийного жилья;
Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных 
аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального 
строительства.

Контроль реализации 
Программы

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

 
2. Общие положения

Муниципальная Программа «Расселение аварийного фонда на территории Александровского муниципального округа в 
2019 году» (далее - Программа) разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в 
благоустроенные жилые помещения, а так же в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и вне-
бюджетных источников. В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:

Постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование меро-
приятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 
г., в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории 
Пермского края на 2018 – 2020 годы»;

Постановление Правительства Пермского края от 30 мая 2018 г. № 286-п (ред. от 12 октября 2018 г.) «Об утверждении 
Порядка предоставления социальной выплаты гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по 
расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г., и меро-
приятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 
г., в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций».

Программа реализуется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Александровского городского поселения, 
бюджета Александровского муниципального района.

Объем финансирования на проведение мероприятий по расселению жилищного фонда определен исходя из перечня 
аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости жилых помеще-
ний, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади 
жилых помещений, планируемого размера социальных выплат, предоставляемых гражданам.

В рамках программных мероприятий предполагается расселение аварийного жилищного фонда путем предоставле-
ния социальной выплаты на приобретение жилых помещений в 2019 году гражданам, проживающим в следующих аварий-
ных домах: 

№ 
п/п

Адрес аварийного МКД Число жителей, планиру-
емых к переселению

Кол-во расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь 
жилых помещений

чел. ед. кв.м
1 2 3 4 5

Всего: 60 24 1144,49
1 г. Александровск, ул. Кирова, д. 37 12 8 390,17
2 г. Александровск, ул. Кирова, д. 33 28 8 396,43
3 г. Александровск, ул. Кирова, д. 35 20 8 475,76
Снос аварийного жилищного фонда (за счет средств, поступивших от реализации выбывших основных средств).
 Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов будут использованы 

под строительство новых объектов капитального строительства.

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Аварийный жилищный фонд на территории Александровского муниципального округа составляет 22 405,73 кв. м.
Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда является одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной 

реформы. Наличие аварийного жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, 
ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения является 
важной социально-экономической задачей.

В пределах планировочного квартала, в котором расположены планируемые к расселению многоквартирные дома, 
уже были ранее расселены многоквартирные дома по адресам: Пермский край, г. Александровск, 

ул. Кирова, д. 31, ул. Жданова, д. 10, д. 12, ул. Калинина, д. 2.
Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного жилищного фонда.

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

Основными целями Программы является:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;
- использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов 

под строительство новых объектов капитального строительства.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программных меро-
приятий2019г.

1 Площадь переселяемых 
помещений

м2 1144,49 Предоставление социальной выплаты 
гражданам на приобретение жилых 
помещений2 Количество переселяемых 

граждан
чел. 60

 
5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, 
включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых мероприятий. Ка-
ждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо комплексный характер, 
которые отражены в таблице «Сводные финансовые затраты»
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6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Про-

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

7. Система управления реализацией Программы.
Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алексан-

дровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначен отдел развития инфраструктуры и 
градостроительства.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник
финансирования

Расходы на
период действия
Программы,тыс. руб.

в том числе по годам
2019 г.,
тыс. руб.

1. Предоставление социальной 
выплаты гражданам на приобретение  
жилых помещений

Краевой бюджет 14 292,80588 14 292,80588
Бюджет АМР 2 157,44931 2 157,44931
Бюджет АГП

1.1. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение  жилых помещений граж-
данам, проживающим в многоквартирном 
доме № 37 по ул. Кирова в 
г. Александровске 

Краевой бюджет 4 556,98622 4 556,98622
Бюджет Александров-
ского муниципального 
района

2 157,44931 2 157,44931

1.2. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение  жилых помещений граж-
данам, проживающим в многоквартирном 
доме № 33 по ул. Кирова в 
г. Александровске 

Краевой бюджет 5 110,94393 5 110,94393
Бюджет Алексан-
дровского городского 
поселения

1 703,64798 1 703,64798

1.3. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение  жилых помещений граж-
данам, проживающим в многоквартирном 
доме № 35 по ул. Кирова в 
г. Александровске 

Краевой бюджет 4 624,87573 4 624,87573
Бюджет Алексан-
дровского городского 
поселения

1 541,62524 1 541,62524

Итого по Программе: 19 695,52841 19 695,52841
Краевой бюджет 14 292,80588 14 292,80588
Бюджет АМР 2 157,44931 2 157,44931
Бюджет АГП 3 245,27322 3 245,27322

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019                                                                                                                                 № 808

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 22 сентября 2016 г. № 290 «О принятии Порядка принятия решений об установлении (изменении) тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемые тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 18 января 2018 г. № 12 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-

ным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;
от 08 июня 2018 г. № 303 «О внесении изменения в Приложение к постановлению администрации Александровского 

муниципального района от 18.01.2018 № 12».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение

к постановлению
администрации района

от 25.12.2019 № 808

ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным

 бюджетным учреждением дополнительного образования
 «Детско-юношеская спортивная школа» (без НДС)

№ п/п Наименование услуги Ед. измерения Объем Цена за 1 ед. 
услуги (руб.)

1 Массовое катание на коньках 1 человек 1 посещение 
(1 час)

120,00

2 Предоставление ледовой арены для учебно-трени-
ровочных сборов и других спортивных мероприятий

1 человек/
группа

(1 час) 9 000,00 (пре-
дельный)

3 Входной билет:
3.1 Хоккейные матчи 1 человек 1 посещение 70,00
3.2 Фигурное катание 1 человек 1 посещение 70,00
4 Прокат коньков 1 пара 1 посещение (1 час) 70,00
5 Тренировка по хоккею с тренером 1 человек 1 посещение 

(1 час 30 мин.)
400,00

6 Тренировка по хоккею без тренера 1 человек 1 посещение 
(1 час 30 мин.)

200,00

7 Тренировка по фигурному катанию с тренером 1 человек 1 посещение (1 час) 400,00
8 Тренировка по боксу 1 человек 1 посещение 

(1 час 30 мин.)
200,00

9 Абонемент на тренировку по боксу для взрослых 1 человек 12 посещений 
(18 часов) в месяц

800,00

10 Абонемент на тренировку по боксу для детей от 10 
до 18 лет

1 человек 12 посещений 
(18 часов) в месяц

50,00

11 Тренировка по атлетической гимнастике 1 человек 1 посещение 
(1 час 30 мин.)

50,00

12 Абонемент на тренировку по атлетической гимна-
стике

1 человек 12 посещений 
(18 часов) в месяц

300,00

13 Тренировка по рукопашному бою, самбо и дзюдо 1 человек 1 посещение/1,5 
часа

50,00

14 Абонемент на тренировку по рукопашному бою, 
самбо и дзюдо

1 человек 12 посещений (18 
часов) в месяц

500,00

15 Заточка коньков 1 пара 1 раз 100,00
16 Прокат лыж 1 пара 1 час 50,00
17 Прокат лыжных ботинок 1 пара 1 час 50,00
18 Прокат лыжных палок 1 пара 1 час 50,00
19 Стартовые взносы:
19.1 С участника соревнований на проведение спортив-

ного мероприятия
1 человек 1 участие 250,00 

(предельный)
19.2 С команды в  соревнованиях на проведение спор-

тивного мероприятия
группа 1 участие 15000,00

(предельный)

 Приложение
к постановлению

администрации района
от 25.12.2019 № 808

ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

 «Детско-юношеская спортивная школа» (без НДС)

№ 
п/п

Наименование услуги Ед. измерения Объем Цена за 1 ед. 
услуги (руб.)

3 Предоставление ледовой арены для учебно-тренировочных 
сборов и других спортивных мероприятий

1 группа 1 посещение 
(1 час)

3 000,00

4 Тренировка по мини футболу, волейболу, баскетболу и ОФП 1 человек 1 посещение 
(1час 30 минут)

30 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019                                                                                                                                 № 809

О введении особого противопожарного режима на территории Александровского муниципального округа
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», поста-
новлением Правительства Пермского края от 15 октября 2019 г. № 745-п «Об усилении мер пожарной безопасности на 
территории Пермского края в осенне-зимний пожароопасный период», в целях минимизации рисков, связанных с повы-
шением пожарной опасности во время подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории 
Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории Александровского муниципального округа с 25 декабря 2019 

г. по 15 января 2020 г.
2. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима на 

территории Александровского муниципального округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 25.12.2019 № 809

ПЛАН
дополнительных мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима на территории 

Александровского муниципального округа
1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории округа, не-

зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности:
1.1. осуществить ведомственный контроль противопожарного состояния зданий, сооружений организаций на подве-

домственной территории, обеспечить выполнение требований «Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;

1.2. разработать план мероприятий по предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей на пожарах и усилению 
противопожарной защиты организаций, учреждений и подведомственной территории в пожароопасный период, назначить 
ответственных лиц из руководящего состава за его реализацию;

1.3. организовать обучение и проведение внепланового инструктажа работников о мерах пожарной безопасности, про-
верить состояние эвакуационных путей, наличие инструкций, планов эвакуации при пожаре;

1.4. привести в исправное состояние технику, привлекаемую для тушения пожаров, укомплектовать ее необходимым 
пожарно-техническим вооружением и запасом горюче-смазочных материалов;

1.5. провести проверку наличия и состояния телефонной связи организаций, учреждений для экстренного вызова опе-
ративных служб Александровского муниципального округа;

1.6. принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности установленных органами надзора на 
объектах организаций, учреждений, подведомственной территории;

1.7. в период Новогодних и Рождественских праздников организовать круглосуточное дежурство специалистов, ответ-
ственных за обеспечение пожарной безопасности организации, учреждения в соответствии с графиками дежурств.

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний ЖКХ, ТСЖ:
2.1. на информационных досках жилых домов, в местах специально предназначенных для размещения информации 

для населения, поместить листовки и памятки по пожарной безопасности;
2.2. провести дополнительный инструктаж с работниками по пожарной безопасности.
3. Рекомендовать руководителям организаций, на балансе которых находятся источники противопожарного водоснаб-

жения, немедленно:
3.1. организовать работу по приведению пирсов пожарных водоемов, гидрантов в исправное состояние, при отсутствии 

указателей установить их местонахождение в соответствии с ГОСТ;
3.2. обеспечить наружным освещением места нахождения гидрантов для быстрого нахождения пожарных гидрантов в 

темное время суток, а также подъездов к пирсам и пожарным водоемам;
3.3. регулярно очищать от снега подходы к водоисточникам, используемых при пожаротушении.
4. Гражданам, проживающим на территории Александровского муниципального округа:
4.1. обратить особое внимание на соблюдение требований правил пожарной безопасности, установленных на терри-

тории Александровского муниципального округа;
4.2. запретить в период новогодних праздников запуск фейерверков и другой пиротехнической продукции вблизи жилого 

фонда, детских дошкольных и школьных учебных учреждений, учреждений здравоохранения и объектов жизнеобеспечения.
5. Руководителям объектов торговли не допускать реализации пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов 

соответствия Госстандарта России и инструкции по применению на русском языке. Запретить продажу данных изделий 
детям до 16 лет

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019                                                                                                                                 № 805

Об утверждении муниципальной программы 
«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского муниципально-
го района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Александровского муниципального округа», от 28 августа 2019 г. № 400 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муници-

пальном округе» согласно приложению.
2. Отменить постановления администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 629 «Об 

утверждении муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муници-
пальном округе», от 10 декабря 2019 г. № 760 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ликвидация ветхого 
и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации 
района от 08 ноября 2019 г. № 629».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 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 24.12.2019 № 805
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»
1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
Программы

Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе

Перечень подпрограмм Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе
Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный 
исполнитель Программы 

Заместитель главы администрация района курирующий вопросы расселения ветхого и 
аварийного жилищного фонда

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации округа , занимающееся вопросами расселения 
ветхого и аварийного жилищного фонда

Участники Программы Администрация Александровского муниципального округа, ее структурные подразделения
Цели Программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда;
3. Снижение социальной напряженности в обществе.
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Задачи Программы 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установ-

ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в благоустроенные жилые помещения в 
соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации;
2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим 
законодательством;
3. Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийны-
ми многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

Сроки и этапы 
реализации Программы

Срок реализации программы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет – 130 485,8878  тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства – 92 645,70951 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 28 690,82061 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа – 9 149,357745 тыс. рублей;

Целевые показатели 
Программы

Площадь переселяемых помещений
Количество переселяемых граждан

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Переселение не менее 184 граждан из аварийного жилищного фонда;
Ликвидация не менее 4486,42 кв.м. аварийного жилья;
Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными 
многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

Контроль реализации 
Программы

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

 
2. Общие положения

Муниципальная Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном 
округе» (далее - Программа) разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в 
благоустроенные жилые помещения, а так же в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и вне-
бюджетных источников. В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы»;
Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реали-

зацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных 
региональных проектов».

Программа реализуется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Пермского края и местного бюджета.

В рамках программных мероприятий предполагается:
1. Обеспечение мероприятий (финансирование за счет средств Фонда – 95%, бюджета Пермского края – 5%) по пе-

реселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

– в 2020 – 2021 году путем приобретения жилья на вторичном рынке (расчетная средняя стоимость 1 кв.м. устанав-
ливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2019 года по Александровскому муниципальному округу, 
утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 
2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней 
расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Перм-
ского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и 
приобретение жилых помещений") гражданам, проживающим в следующих аварийных домах:
№ 
п/п

Адрес аварийного МКД Общая 
площадь ава-
рийного МКД

Число 
жителей, 
планируемых
к переселению

Количество 
расселяемых 
жилых
помещений

Расселяемая 
площадь 
жилых
помещений

кв.м. чел. ед. кв.м
1 2 3 4 5 6

2020 год 1425,3 36 15 447,3
1 г.Александровск, ул. Кирова, д. 42 636,00 11 7 135,50
2 п. Камень, ул. Комсомольская, дом 2 123,3 6 2 86,40
3 п. Камень, ул. Советская, дом 5 162,60 4 1 28,40
4 п. Камень, ул. Школьная, дом 18 180,20 4 1 63,40
5 п. Камень, ул. Яйвинская, дом 9 90,60 3 2 56,20
6 п. Камень, ул. Калинина, дом 6 128,00 5 1 47,20
7 п. Камень, ул. Комсомольская, дом 9 104,60 3 1 30,20

2021 год 1168,54 25 13 463,4
1 п.Всеволодо-Вильва, ул. Габова, д. 136 104,35 3 2 66,40
2 п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 13 94,19 2 1 32,90
3 п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 15 88,20 1 1 33,10
4 п. Карьер Известняк, ул. Лермонтова, д. 9 111,39 1 1 38,20
5 п.Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 12 82,11 3 1 27,10
6 п.Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 6 159,60 9 3 103,10
7 п. Камень, ул. Школьная, дом 11 124,20 1 1 39,60
8 п. Камень, ул. Калинина, дом 12 82,90 2 1 27,50
9 р.п. Яйва, ул. Чапаева, дом 7 321,60 3 2 95,5

– в 2022 году путем приобретения жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию (средняя 
рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения устанавливается ценой, применяемой для 
целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты пре-
доставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, на II квартал 
2019 года, установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 01 апреля 2019 г. № 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года»), для граждан, проживающих в 
аварийных многоквартирных домах на территории Александровского муниципального округа, признанных таковыми до 01 
января 2017 г., площадью не менее 1868,72 кв.м. 

2. Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, площадью не менее 1707 кв.м., 
расположенных на территории Александровского муниципального округа, с целью их предоставления по договорам соци-
ального найма гражданам, проживающим в аварийных и ветхих многоквартирных домах, расположенных в г. Александров-
ске, рп. Яйва, п. Камень, п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк.

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет бюджета Пермского края (75%), бюджета Александровского 
муниципального округа (25%), в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 
206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных 
образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

3. Снос аварийного жилищного фонда (осуществляется за счет бюджета Александровского муниципального округа).
Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов будут использованы под стро-

ительство новых объектов капитального строительства.
3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

Аварийный жилищный фонд на территории Александровского муниципального округа составляет 22 405,73 кв. м.
Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда является одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной 

реформы. Наличие аварийного жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, 
ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения является 
важной социально-экономической задачей.

Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного жилищного фонда.
4.Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации 

Программы
Основными целями Программы является:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подле-

жащими сносу в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;
- использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов 

под строительство новых объектов капитального строительства.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программных мероприятий
2020г. 2021г. 2022г.

1 Площадь 
переселяемых 
помещений

м2 447,3 463,4 1868,72 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, предоставляемых 
в целях реализации мероприятий федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

2 Количество 
переселяемых 
граждан

чел. 36 25 123

3 Площадь 
переселяемых 
помещений

м2 668,6 781,77 256,63 Приобретение в муниципальную собственность бла-
гоустроенных жилых помещений, расположенных на 
территории Александровского муниципального округа

5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, 

включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых мероприятий. Ка-
ждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо комплексный характер, 
которые отражены в таблице «Сводные финансовые затраты»

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Про-

граммой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.
7. Система управления реализацией Программы.

Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алексан-
дровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначен отдел развития инфраструктуры и 
градостроительства.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник
финанси-
рования

Расходы на
период действия
Программы, тыс. 
руб.

в том числе по годам
2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, предо-
ставляемых в целях реализации 
мероприятий федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда»

Средства 
Фонда

92 645,70951 7 806,05595 8 087,02510 76 752,62846

Краевой 
бюджет

4 876,08997 410,84505 425,63290 4 039,61202

1.1. Приобретение жилых помещений 
на вторичном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном многоквар-
тирном доме № 42 по ул. Кирова в г. 
Александровске

Средства 
Фонда

2364,67825 2364,67825 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

124,45675 124,45675 0,00 0,00

1.2. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 2 по ул. Комсомольская в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда

1507,8096 1507,8096 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

79,3584 79,3584 0,00 0,00

1.3. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 9 по ул. Комсомольская в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда

527,0353 527,0353 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

27,7387 27,7387 0,00 0,00

1.4. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 5 по ул. Советская в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

495,6226 495,6226 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

26,0854 26,0854 0,00 0,00

1.5. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 11 по ул. Школьная в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

691,0794 0,00 691,0794 0,00

Краевой 
бюджет

36,3726 0,00 36,3726 0,00

1.6. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 18 по ул. Школьная в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

1106,4251 1106,4251 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

58,2329 58,2329 0,00 0,00

1.7. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 9 по ул. Яйвинская в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

980,7743 980,7743 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

51,6197 51,6197 0,00 0,00

1.8. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 6 по ул. Калинина в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

823,7108 823,7108 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

43,3532 43,3532 0,00 0,00

1.9. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 12 по ул. Ка-линина в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда

479,91625 0,00 479,91625 0,00

Краевой 
бюджет

25,25875 0,00 25,25875 0,00

1.10 Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 136 по ул. Габова в п. Всеволо-
до-Вильва г. Александровска

Средства 
Фонда

1158,7796 0,00 1158,7796 0,00

Краевой 
бюджет

60,9884 0,00 60,9884 0,00

1.11 Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 13 по ул. Железнодорожная в 
п. карьер Известняк г. Александровска

Средства 
Фонда

574,15435 0,00 574,15435 0,00

Краевой 
бюджет

30,21865 0,00 30,21865 0,00

1.12 Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 15 по ул. Железнодорожная в 
п. Карьер-Известняк г. Александровска

Средства 
Фонда

577,64465 0,00 577,64465 0,00

Краевой 
бюджет

30,40235 0,00 30,40235 0,00

1.13 Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 9 по ул. Лермонтова в п. 
Карьер-Известняк г. Александровска

Средства 
Фонда

666,6473 0,00 666,6473 0,00

Краевой 
бюджет

35,08670 0,00 35,08670 0,00

1.14 Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 12 по пер. Лесной в п. Всево-
лодо-Вильва г. Александровска

Средства 
Фонда

472,93565 0,00 472,93565 0,00

Краевой 
бюджет

24,89135 0,00 24,89135 0,00

1.15 Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 6 по пер. Лесной в п. Всеволо-
до-Вильва г. Александровска

Средства 
Фонда

1799,24965 0,00 1799,24965 0,00

Краевой 
бюджет

94,69735 0,00 94,69735 0,00

1.16 Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожива-
ющим в аварийном многоквартирном 
доме № 7 по ул. Чапаева в р.п. Яйва г. 
Александровска

Средства 
Фонда

1666,61825 0,00 1666,61825 0,00

Краевой 
бюджет

87,71675 0,00 87,71675 0,00

1.17 Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию

Средства 
Фонда

76752,62846 0,00 0,00 76752,62846

Краевой 
бюджет

4039,61202 0,00 0,00 4039,61202

2. Приобретение в муниципальную 
собственность  благоустроенных 
жилых помещений, расположен-ных 
на территории Александровского 
муниципального округа

Краевой 
бюджет

23 814,73064 9 221,40364 10 986,077 3 607,250

Местный 
бюджет

7 938,27221 3 073,80121 3 662,026 1 202,445

2.1. Приобретение благоустроенных жилых 
помещений для граждан, проживающих 
в аварийных домах г. Александровска

Краевой 
бюджет

8 850,277 5 475,277 3 375,000 0,00

Местный 
бюджет

2 950,090 1 825,090 1 125,000 0,00

2.2. Приобретение благоустроенных жилых 
помещений для граждан, проживающих 
в аварийных домах п. Яйва, п. Камень

Краевой 
бюджет

8 260,900 2 120,498 4 236,077 1 904,325

Местный 
бюджет

2 753,631 706,830 1 412,026 634,775

2.3. Приобретение благоустроенных жилых 
помещений для граждан, проживаю-
щих в аварийных домах п. Всеволо-
до-Вильва, п. Карьер-Известняк

Краевой 
бюджет

6 703,55364 1 625,62864 3 375,000 1 702,925

Местный 
бюджет

2 234,55121 541,88121 1 125,000 567,670

3. Обеспечение мероприятий по сносу  
аварийного жилищного фонда:

Местный 
бюджет

1 211,085535 376,545195 834,54034 0,00

Итого по Программе: 130 485,8878 20 888,65104 23 995,30134 85 601,93548
Средства 
Фонда

92 645,70951 7 806,05595 8 087,02510 76 752,62846

Краевой 
бюджет

28 690,82061 9 632,24869 11 411,7099 7 646,86202

Местный 
бюджет

9 149,357745 3 450,346405 4 496,56634 1 202,445



«Боевой путь»  № 1 (8387)
Пятница, 3 января 2020

Учредитель - 
администрация Александровского 
муниципального района Пермского края 
Газета сверстана и подготовлена к печати 
в МБУ «Редакция газеты «Боевой путь».
Адрес редакции и издателя: 
618320, Пермский край, г. Александровск, 
ул. Калинина, 3.

Газета зарегистрирована 11.05.2010 г. 
в управлении федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Пермскому краю. 
Рег. № ПИ№ ТУ 59-0347. 
Издается с 1 января 1943 года. 
Периодичность - 1 раз в неделю - по пятницам. 
Использование и копирование материалов газеты 
с целью массового распространения возможно 
только с письменного разрешения редакции.

Главный редактор 
СОКОВНИН 
Владимир Владимирович
т. 3-52-53 реклама, факс                                        
т. 3-70-79 редактор
т. 3-52-45 корреспонденты
E-Mail: bpgazeta@yandex.ru
сайт газеты газетабп.рф

Статьи под рубрикой «Пермский край» и «Ново-
сти края» публикуются в рамках госконтракта.
(Б) - материалы и объявления напечатаны 
на благотворительной основе.
Редакция в переписку не вступает, письма и 
материалы не возвращает.
За достоверность и добросовестность реклам-
ных материалов редакция ответственности не 
несет. Реклама публикуется согласно закону 
«О рекламе».

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ  30.12.2020 г.
(по графику - в 16.30, фактически - в 16.30).
Печать офсетная. Объем - 5 усл. печ. листов.
Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФ» (с 1.01.2019 г.)
618540, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Соликамское шоссе, 17.

Тираж 1705   Заказ 1
Цена свободная
Подписной индекс П7830

сайт газеты
газетабп.рфДОСУГ

Погода в Александровске

20

Улыбнись

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н
А 
СК

АН
ВО

РД

(*) Материалы сформированы редакцией газеты "Боевой путь".

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 6 по 12 января)

1 января. Пора вставать ужинать...

- Сегодня в 2 ночи соседи напомнили мне, что Старый Новый 
год продолжается, а я им в 6 утра - что Цой жив.

- Смысл жизни ищут сытые граждане. Голодные ищут, где 
им поесть.

- Женщина как конфета - привлекает оберткой, но очаровыва-
ет начинкой.

- Ах, если бы испытывать нужду было так же приятно, как 
справлять!

- Шутка должна быть как понос - резкой и неожиданной.

- Кажется, в меня вселился вес.

- Ты один или у тебя кто-то есть?
- Кто-то есть, но я один.

- Праведник - это грешник, которому уже здоровье не по-
зволяет.

- Одолжил деньги знакомой на пластическую операцию - те-
перь не могу ее найти.

- Жить надо проще - поэтому усложняйте жизнь не себе, 
а другим.

- Вы знаете эсперанто?
- Конечно! Я жил там восемь лет.

ОВЕН (21.03-20.04). Не поддавайтесь эмоциям, их сила может 
затмить ваш разум и навредить делам. Спокойствие и рассуди-
тельность - вот слагаемые вашего успеха. Удача сопутствует ини-
циативным, но при этом не стоит ни командовать близкими, ни 
выяснять отношений с кем бы то ни было. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь разгрузить себя от лишних 
дел. Неожиданные проблемы могут затормозить вашу работу, 
утомить вас и практически довести до стресса. Стоит бросить 
силы на решение старых проблем. В выходные постарайтесь во 
всем соблюдать меру, иначе желание как следует отдохнуть мо-
жет вам навредить. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Результативность ваших действий 
заметно возрастет, воля станет непреклонной, и вы многое сумеете 
совершить. Откиньте ненужные сомнения, иначе на преодоление 
собственного сопротивления вы потратите слишком много усилий. 
Избегайте неточностей на работе и в личных отношениях. В выход-
ные постарайтесь не поддаваться на эмоциональные провокации. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

РАК (22.06-23.07). Ваши успехи в профессиональной деятель-
ности достойны восхищения. Будьте помягче с близкими людьми. 
Есть вероятность поступления важной информации, может быть, 
из совершенно неожиданного источника. Выходные благоприят-
ное время для завершения когда-то отложенных дел.

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам потребуется выдержка и четкость в де-
лах. Необходимо реализовать хотя бы часть намеченных планов. 
Желательно меньше контактировать с малознакомыми людьми. 
Друзьям может понадобиться ваша помощь. В выходные поста-
райтесь не перегружать себя домашними заботами. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Возрастает требовательность к качеству 
вашей работы. Постарайтесь снизить объем работы. Прислушай-
тесь к советам друзей, со стороны виднее некоторые недостатки. 
Оградите себя от ненужных встреч и контактов. Выходные посвя-
тите отдыху и развлечениям - пора обогатить себя новыми впе-
чатлениями. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам пригодится побольше уверенности 
в собственных силах. Работа будет спориться, а собственные 
успехи произведут впечатление даже на вас самих. Осторожнее 
с выплеском эмоций, постарайтесь также остерегаться резких 
перепадов настроения. Вы можете опереться на помощь друзей. 
В выходные постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций, 
особенно в семье. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется не один раз отста-
ивать собственную точку зрения перед окружающими. Для до-
стижения целей необходимо проявить инициативу. Желательно 
всеми силами избегать конфликтов, не желательно даже в шутку 
спорить по какому-либо поводу. В выходные при решении нако-
пившихся семейных проблем постарайтесь оставаться беспри-
страстным. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь привести свои мысли и 
чувства в порядок, проанализируйте и уравновесьте свое эмоцио-
нальное состояние. Настало время для налаживания утраченных 
связей, которые вам пригодятся в ближайшем будущем. Не за-
бывайте о родных и близких людях. Вам легко удастся наладить 
с ними хорошие отношения. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется много времени уделить ре-
шению личных проблем. Прислушайтесь к советам друзей, может 
быть, это еще один стимул к успеху. Работы может оказаться зна-
чительно больше, чем вы предполагали. Начальство прислушает-
ся к вашему мнению. Обратите внимание на проблемы детей, они 
нуждаются в вашей заботе и помощи, не отказывайте им. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь избавиться от всего 
ненужного, мелкого, мешающего вам как в профессиональной де-
ятельности, так и в личной жизни. Не замыкайтесь на себе и не от-
казывайтесь от помощи друзей. Избегайте суеты и не стесняйтесь 
смеяться над собой. В выходные желательно навести порядок в 
домашних делах, посвятите побольше времени детям. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Любое дело будет удаваться и даже 
заветная мечта может осуществиться, если, конечно, для ее осу-
ществления вам не придется ущемить интересы других. У вас мо-
жет проснуться непреодолимое желание сменить круг общения, 
велика вероятность появления близких по духу друзей, только 
остерегайтесь неблагонадежных людей, они могут подвести. В 
выходные направьте свою энергию на решение домашних дел. 

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - 
четверг.


	BP 03.01#01_01
	BP 03.01#01_02
	BP 03.01#01_03
	BP 03.01#01_04
	BP 03.01#01_05
	BP 03.01#01_06
	BP 03.01#01_07
	BP 03.01#01_08
	BP 03.01#01_09
	BP 03.01#01_10
	BP 03.01#01_11
	BP 03.01#01_12
	BP 03.01#01_13
	BP 03.01#01_14
	BP 03.01#01_15
	BP 03.01#01_16
	BP 03.01#01_17
	BP 03.01#01_18
	BP 03.01#01_19
	BP 03.01#01_20

