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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин о мерах поддержки насе-
ления в условиях режима борьбы 
с вирусной инфекцией.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
О подготовке к весенней уборке  
мусора. О работе МУП «Тепло-
энергетика». О готовности пожар-
ных служб к лесным пожарам.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Военная биография ветерана Алек-
сандровского машиностроительного 
завода, офицера Военно-Морского 
флота В. И. Велько. 

СТРАНИЦА 6  ►

РЕКЛАМА

Нескучный карантин

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 
т. 8-912-983-98-97

ДРОВА В стране будет реализована ещё одна мера поддержки медиков: на три месяца, начиная с апреля, будет 
установлена специальная федеральная выплата специалистам, которые непосредственно работают с 
больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. 

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая 
доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр 
– 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей 
скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч 
рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей. 

По материалам видеоконференцсвязи Президента России Владимира Путина 
с главами регионов и федеральными министрами

Реклама в «Боевой путь»
т. 3-52-53
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 Глава региона Дмитрий Махо-
нин провел совещание с предста-
вителями торговых сетей и аптек, 
участие в котором также приняли 
представители ГУ МВД и УФАС 
по Пермскому краю. Главными те-
мами встречи стало обеспечение 
населения продовольственными 
товарами и ценовая политика в 
период строгой самоизоляции.

Дмитрий Махонин охаракте-
ризовал ситуацию с продоволь-
ствием как стабильную. «Регион 
обеспечен запасами продоволь-
ственных товаров. Координация 
органов государственной власти 
и представителей торговли позво-
ляет сдерживать необоснованный 
рост цен на товары первой необхо-
димости. На повышение цен будем 
реагировать четко и последова-
тельно», – отметил глава региона.

Ежедневный мониторинг в тор-
говых и аптечных сетях ведется 
с момента объявления режима 
повышенной готовности. В рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия к работе подключены специ-
алисты УФАС, Росздравнадзора, 
МВД и Минпромторга. Каждое 
обращение граждан рассматри-
вается в отдельном порядке. В 
некоторых случаях рост цен обу-
словлен сезонным фактором или 
повышением закупочной стоимо-

сти у оптовиков. Бывают ситуации, 
когда дешевый товар раскуплен и 
на полках появились более доро-
гие аналоги.

«Сегодня мы отмечаем, что 
спрос на товары длительного хра-
нения – крупы, макаронные из-
делия – снизился на 40-60%. При 
этом ниже прежнего уровня оста-
ется спрос на скоропортящиеся 
товары, например, молочную про-
дукцию. Это не очень хорошо, так 
как в нынешних условиях важно со-
блюдать сбалансированное пита-
ние. Все торговые сети и краевые 
сельхозпроизводители отмечают, 
что готовы в полном объеме удов-
летворять потребности жителей 
Прикамья в товарах первой необ-
ходимости», – пояснил замести-
тель председателя правительства 
Алексей Чибисов.

Дефицит товарных единиц от-
рицают и представители торговых 
сетей. По их словам, поставки 
осуществляются регулярно. «Все 
товары есть на полках. В период 
самоизоляции мы усилили меры 
безопасности для пожилых граж-
дан и выделили для них специ-
альные часы для посещений – с 
открытия магазинов до 10 утра 
в понедельник и четверг», – рас-
сказал представитель Х5 Retail 
Group Денис Сухоруков. Он также 

поблагодарил краевые власти за 
внедренную в период режима са-
моизоляции систему выдачи раз-
решений для передвижения, дей-
ствующую в регионе: «Если такая 
система будет действовать по всей 
стране – будет очень удобно».

На сегодня в аптеках реги-
она дефицит антисептических 
средств, одноразовых перчаток и 
защитных масок. Такая ситуация 
складывается в целом по стране, 
отметили представители аптеч-
ных сетей. Существуют перебои 
с противовирусными препаратами 
конкретных наименований, таких 
как «Эргоферон», «Арбидол», но 
всегда в наличии есть аналоги.

Руководитель Росздравнадзора 
Юлия Нефёдова сообщила, что в 
настоящее время ведется провер-
ка двух случаев завышения цены 
на лекарственные препараты, от-
метив, что с 1 апреля ужесточены 
наказания для организаций, реали-
зующих лекарственные препараты 
с нарушением законодательства. 
Размер административной ответ-
ственности должностного лица, 
осуществившего такую продажу, 
составляет 250-500 тыс. руб.

Подводя итоги совещания, 
глава региона поручил органам 
власти продолжать мониторинг 
цен. Кроме того, Дмитрий Махонин 
призвал торговые сети активнее 
выходить на переговоры с постав-
щиками, чтобы минимизировать 
финансовую нагрузку на жителей.

Напоминаем, в ближайшее вре-
мя начнет работать новый раздел 
на портале «Управляем вместе», в 
котором можно будет сообщить о 
завышении цен на товары первой 
необходимости.

Со 2 апреля в Пермском крае 
введен режим полной самоизо-
ляции. По оценкам Министерства 
территориальной безопасности 
Пермского края, самоизоляция 
жителей может сократить темпы 
распространения коронавируса 
почти в два раза.
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На заседании  Оперативного 
штаба по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции рассмотрели вопрос 
о выдаче продуктовых наборов 
ребятам из малообеспеченных 
семей и детям с ОВЗ.

Глава региона Дмитрий Ма-
хонин ранее подчеркивал зна-
чимость сохранения поддержки 
семей с детьми, в том числе и во 
время незапланированного нахож-
дения детей дома. «Предлагаю 
начать выдачу продуктовых набо-
ров, а при необходимости органи-
зовать доставку на дом. За четверг 
и пятницу продукты должны быть 
у семей. Контроль по срокам и на-
полнению наборов – на Минобре», 
– поручил Дмитрий Махонин. 

Министр образования и нау-
ки Пермского края Раиса Кассина 
отметила, что абсолютное боль-
шинство выданных наборов были 
качественными и доставлены в 
установленные дни. «Практически 
во всех муниципалитетах края к 
наполнению и выдаче продоволь-
ственных наборов подошли ответ-
ственно, – отметила Раиса Кассина. 
– Конечно, всегда найдутся заме-
чания по комплектованию и срокам 
выдачи, но мы оперативно отраба-
тываем все обоснованные жалобы 
с поставщиками питания и дирек-
торами школ, и недостатки быстро 
исправляются».

В докладе министр также от-
метила, что все образовательные 
организации края готовятся к воз-
обновлению занятий. Они должны 
начаться 6 апреля в облегченной 
дистанционной форме.

«Мы понимаем, что в текущих 
условиях будет достаточно сложно 
развернуть дистанционное образо-
вание в полном объеме, – поясняет 
Раиса Кассина. – Учителя тоже си-
дят дома в изоляции, мы не можем 

рисковать их здоровьем и отправ-
лять в школу, поэтому все будут про-
бовать вести уроки, давать задания 
с помощью тех средств, что есть под 
рукой. К тому же интернет сейчас 
перегружен, стриминговые сервисы 
не всегда работают корректно, ино-
гда просто невозможно установить 
соединение. Поэтому необходимо 
предусмотреть смешанный формат, 
в том числе более консервативными 
методами, с помощью мессендже-
ров, электронной почты».

Напомним, с 28 марта в Перм-
ском крае приостановлен образо-
вательный процесс во всех учреж-
дениях вне зависимости от формы 
собственности. Отменены или пе-
ренесены все массовые мероприя-
тия с детьми и педагогами: конфе-
ренции, олимпиады, соревнования, 
конкурсы и пр. Запрещены выезды 
детей и работников для участия в 
мероприятиях.

В связи с этим, одной из мер, 
принятых краевым Правительством 
для поддержки наиболее уязвимых 
слоев населения в период каран-
тина, стала выдача продуктовых 
наборов для льготников. Такие су-
хие пайки выдали школьникам из 
малоимущих семей, детям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, обучающимся в общеобразова-
тельных и коррекционных школах, 
техникумах и колледжах, – всего 
порядка 112 500 чел.

Продуктовые наборы начали вы-
давать семьям по всему краю с 30 
марта. По поручению главы Прика-
мья Дмитрия Махонина выдача на-
боров будет продлена до окончания 
режима полной изоляции.

Специалисты Министерства об-
разования и науки Пермского края 
продолжают консультировать пе-
дагогов и родителей по дистанци-
онному обучению по телефону 
8 (342) 217-67-21.
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Малообеспеченным семьям 
Прикамья продолжат выдачу 
продуктовых наборов 
до окончания режима 
полной изоляции

Жители Прикамья 
могут заплатить за вывоз 
мусора в течение года

 

Дмитрий Махонин: 
«На повышение цен будем реагировать 
четко и последовательно»

Предпринимателей освободят 
от платы за вывоз мусора 
в апреле

По поручению главы Пермского 
края Дмитрия Махонина в регио-
не для жителей введут рассрочку 
по оплате услуг оператора по об-
ращению с ТКО «Теплоэнерго» 
сроком на один год. В то же время 
добросовестный бизнес Прикамья, 

заключивший договоры на вывоз 
мусора с «Теплоэнерго», будет 
освобожден от оплаты услуг опе-
ратора на время режима строгой 
самоизоляции в апреле. Такую 
поддержку получат порядка 14 
тысяч предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

«Уже сегодня предприятия 
и индивидуальные предприни-
матели Прикамья столкнулись 

с рядом сложностей, в первую 
очередь, со снижением дохо-
дов. Наша задача – поддержать 
жителей и помочь бизнесу со-
хранить устойчивость», - пояс-
нил Дмитрий Махонин. 

Стоит отметить, что недобросо-
вестные юридические лица, полу-
чающие услугу по вывозу отходов, 
но уклоняющиеся от заключения 
договоров, не освобождаются от 
платы. Такие предприятия будут 
оплачивать коммунальную услугу 
за весь период с 2019 года с начис-
лением пеней. 

Кроме того, жителям Прикамья 
предоставляется рассрочка на 
оплату услуг по вывозу отходов сро-
ком на 1 год без начисления пеней. 
Для того, чтобы оформить рассроч-
ку, необходимо написать заявление 
в свободной форме и отправить его 
в адрес регионального оператора 
ПКГУП «Теплоэнерго», по электрон-
ной почте info@te.permkrai.ru, либо 
в любое удобное отделение ОАО 
«КРЦ-Прикамье».

Напомним также, что на вре-
мя режима самоизоляции всем 
ресурсоснабжающим организаци-
ям, Фонду капитального ремонта, 
управляющим компаниям региона 
рекомендовано приостановить на-
числения штрафов и пеней за опла-
ту услуг ЖКХ.
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В Прикамье малоимущие семьи 
с детьми от 1,5 до 3 лет 
получат матпомощь 

На помощь смогут рассчиты-
вать около 15 тысяч семей 
региона. Об этом заявил на 
заседании правительства 
глава Пермского края Дмитрий 
Махонин.

«Непросто приходится семьям с 
детьми. В особенности, если один 
или оба родителя не могут сейчас 
зарабатывать, как раньше. Своими 
последними решениями Президент 
значительно поддержал благополу-
чие семей. Но у нас в крае около 15 
тысяч малоимущих семей с детьми в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, кто не попа-

дает ни под федеральные, ни под ре-
гиональные меры поддержки – так как 
дети родились до введения выплат. 
Таким семьям направим единовре-
менную материальную помощь – 10,7 
тыс. рублей (величина прожиточного 
минимума на ребенка - прим.редак-
ции)», - обозначил Дмитрий Махонин.

Деньги получат семьи, у которых 
доход ниже 10,5 тысячи на каждого 
члена семьи. На оказание поддерж-
ки в бюджете Прикамья предусмо-
трят 163 млн.рублей.

Порядок получения матпомощи в 
проработке.

Источник: permkrai.ru
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Действуют 
согласно ситуации
В администрации Александровского муниципального округа 
состоялось очередное заседание оперативного штаба.

Действующий на территории 
Александровского муниципали-
тета штаб по координации ме-
роприятий по предупреждению 
распространения на территории 
Александровского муниципаль-
ного округа коронавирусной ин-
фекции оперативно реагирует 
на любые изменения ситуации. 
6 апреля состоялось очередное 
его заседание во главе с пред-
седателем штаба, главой муни-
ципального района Светланой 
Валентиновной Богатыревой.

На повестке было три вопроса: 
об исполнении ранее принятых 
решений оперативного штаба, 
о внесенных изменениях в Указ 
губернатора Пермского края и о 
создании волонтерского движе-
ния на территории Александров-
ского муниципального округа.

О выполнении ранее принятых 
решений оперативного штаба при-
сутствующих ознакомили началь-
ник отдела по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите 
Александр Сергеевич Гольчиков и 
глава Александровского муници-
пального района Светлана Вален-
тиновна Богатырева.

Особое внимание было уде-
лено второму вопросу – о вне-
сенных изменениях в Указ гу-
бернатора Пермского края от 4 
апреля 2020 года № 30 «О вне-
сении изменений в Указ губерна-
тора Пермского края от 29 марта 
2020 года № 23 «О мероприяти-
ях, реализуемых в связи с угро-
зой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID 
-19) в Пермском крае». 

В своем докладе начальник 
юридического отдела Е.В. Ура-
зова довела до присутствующих 
основные положения Указа Пре-
зидента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции» и информа-
цию о внесенных изменениях Ука-
зом губернатора Пермского края 
от 4 апреля 2020 года. А также о 
том, что оперативное размеще-
ние нормативных правовых актов 
осуществляется на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации:  http//pravo.gov.ru/.

 С дополнительной информа-
цией по этому вопросу выступили 
заместитель главы администра-
ции района по экономическому 
развитию Александровского 
муниципального района М.Г. 
Степанова, и.о. начальника тер-
риториального управления Мини-
стерства социального развития 
Пермского края по Александров-
скому муниципальному округу и 
городскому округу «г. Кизел» С.А. 
Новикова, начальник управле-
ния образования Е.В. Истомина, 
прокурор города Александровска 
А.В. Павлович, начальник Отде-
ления МВД России по Алексан-
дровскому району В.А. Козлов, 
заместитель главы района – 
председатель КУИ и ЗО админи-
страции Александровского райо-
на Т.А. Щербинина, заместитель 
главы района по общественной 
безопасности и внутренней по-
литике Б.Б. Тарасов, и.о. заве-
дующей поликлиники филиала в                   
г. Александровск ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница им. Вагнера А.Е.» 
Е.А. Завьялова и директор МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба» А.В. Башков.

Ирина АТЕПАЕВА

Илья КАРАКСИН, 
директор Александровской 
спортивной школы:
- Конечно же, режим самоизо-

ляции негативно сказался на спор-
тивной жизни нашего города и на 
графике спортивных мероприятий 
нашей школы. Но все мы понима-
ем, насколько важна в существую-
щих условиях эта мера профилак-
тики. Пока же весь тренировочный 
процесс у нас приостановлен, из-за 
карантина  все сидят дома. Кроме 
того, мы отменили ряд традици-
онных спортивных мероприятий, 
запланированных на этот период. 
В частности, пришлось отказаться 
от проведения лыжных гонок име-
ни Дмитрия Пирогова, турнира по 
рукопашному бою, турнира по фут-
болу. Что касается рекомендаций 
для занятий спортом в домашних 
условиях,  вполне подойдут упраж-
нения, которые можно выполнять с 
собственным весом, специальные 
упражнения (в зависимости от вида 
спорта). Понятно, что такая домаш-
няя подготовка не заменит полно-
ценного тренировочного процесса, 
но в какой-то мере минимизирует 
потери и позволит сохранить спор-
тивную форму. Будем надеяться, 
что скоро карантин отменят, и тре-

нировочный процесс возобновится 
в прежнем объеме.

Александр ВЛАСОВ, 
тренер футбольной команды 
«Алекс»:
- Как всех жителей Алексан-

дровска и всего Пермского края, 
карантин изолировал по домам и 
наших спортсменов. Тренировки 
приостановлены.  К сожалению, 
остались недоигранными сорев-
нования в рамках Чемпионата 
Пермского края по мини-футболу. 
Последний тур сезона был наме-
чен на 30 марта, и в краевой Фе-
дерации нам пояснили, что после 
отмены карантина соревнования 
возобновятся. Пока же по срокам 
- полная неопределенность, все 
будет зависеть от обстановки. Ну 
а чтобы ребята не теряли спор-
тивную форму, посоветовал им  
по возможности выполнять дома 
комплекс ОФП (общей физической 
подготовки), потому что на май у 
нас уже запланированы соревно-
вания нового круга.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

МНЕНИЕ

Панике 
не поддаёмся
В связи с введенными огра-
ничительными мерами мы 
решили провести небольшой 
опрос и поинтересовались, как  
жители нашего округа прожи-
вают период самоизоляции, с 
каким сложностями пришлось 
столкнуться, считают ли эту 
меру достаточной для обеспе-
чения безопасности? 

Сегодня мы публикуем пер-
вый отклик. Наш респондент 
- Нина Петровна ЕГОРОВА, 
житель п. Всеволодо-Вильва, 
пенсионер:

- Большинство людей моего 
возраста панике не поддаются. И 
понятно почему. Мы помним, как 
нас пугали то птичьим гриппом, то 
свиным, то атипичной пневмони-
ей… Да и на стыке зимы и весны 
всегда же происходят сезонные 
вспышки инфекции, но доберутся 
ли они до нас или пройдут сто-
роной, это зависит, в том числе, 
и от разумных действий каждого 
человека.

Тревоги и страх причиняют 
организму больше вреда, чем 
инфекции. Надо просто попро-
бовать заразиться оптимизмом 

и купить банку настоящего меда, 
выращивать «русский витамин» 
(зеленый лук на подоконни-
ке), готовить здоровые блюда, 
планировать посадки на даче, 
заниматься рассадой и т. д., и                
т. п. Оставайтесь дома и берегите 
себя и своих близких!

 Со сложными ситуациями в 
период самоизоляции не стол-
кнулись, так как лекарства от хро-
нических заболеваний закупаем 
на месяц вперед. Необходимые 
продукты в магазинах нашего 
поселка есть, очередей нет. У 
меня мама Бричка Екатерина Ни-
колаевна, ей в мае будет 89 лет. 
Она живет в своем доме, поэтому 
много времени  и внимания отдаю 
ей. Она держит хозяйство – петух 
и 2 курочки, собака Полкан, кошка 
Мурка с котенком. Она много на 
своем веку и повидала, и испы-
тала, и делится с нами здравыми 
рассуждениями о прошлом. И мы 
с ней считаем, что  все у нас бу-
дет хорошо, ведь Правительство 
принимает решения не с потолка, 
а консультируется со специали-
стами-вирусологами. Значит, все 
самое лучшее у нас впереди.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Горячая пора самоизоляции 
В режиме постоянной го-
товности работает во время 
карантина Служба социальных 
участковых. Готовность прийти 
на помощь, посодействовать в 
трудной жизненной ситуации, 
развеять какие-либо сомнения 
и дать нужный совет тем, кто в 
нем нуждается. 

Социальные участковые – то 
надежное звено, на поддержку ко-
торого могут рассчитывать граж-
дане в период самоизоляции. С 
руководителем Службы социаль-
ных участковых Александровского 
муниципального округа Ольгой Фи-
липповой пообщался корреспон-
дент нашей газеты.

Ольга Михайловна, какие 
задачи являются первоочеред-
ными для Службы социальных 
участковых  в данный период? 

- Одной из ключевых задач на-
шей службы является своевремен-
ное оказание помощи социально 
уязвимым категориям граждан. В 
первую очередь, это, конечно же, 
пожилые люди, семьи с детьми-ин-
валидами, многодетные семьи и 
маломобильные граждане – то 
есть все те, кто нуждается в посто-
ронней помощи или находится на 
социальном сопровождении. 

В условиях режима самои-
золяции особенно важно под-
держивать постоянную связь с 
получателями услуг. Какие виды 
помощи востребованы у граж-
дан?

- Самые частые обращения 
связаны с доставкой на дом лекар-
ственных средств и медикаментов, 
в том числе по льготным рецептам. 
С этой целью установлены контак-
ты со всеми аптечными  сетями и 
всеми поселковыми амбулатори-
ями. Телефоны этих служб всегда 
находятся под рукой, и в случае 
необходимости наши социальные 
участковые незамедлительно со-
званиваются с ними, согласуют 
порядок обслуживания поступив-
ших заявок. Также часто поступают 

заявки по доставке на дом продук-
товых наборов. 

Хватает собственных ресур-
сов или обращаетесь к помощи 
волонтеров? 

- Пока справляемся своими си-
лами. Алгоритм по работе с обра-
щениями граждан отработан, как 
таковых проблем с доставкой и 
оперативностью обслуживания за-
явок не возникает.

Как выстраивается связь с на-
селением?

- За каждым населенным пун-
ктом округа закреплен свой со-
циальный участковый. Поселок 
Яйва и прилегающие населенные 
пункты обслуживает Лариса Алек-
сандровна Мингалиева. Поселки 
Всеволодо-Вильва и Карьер-Извест-
няк, Ивакинский Карьер, Усть-Игум, 
Чикман и Скопкортная находятся 
в обслуживании у Натальи Серге-
евны Сидоровой. По городу Алек-
сандровск, поселкам Лытвенский и 
Луньевка работает Мария Владими-
ровна Фомина. Именно эти специ-
алисты оперативно решают все 
возникающие проблемы, помогают 
людям в трудных ситуациях и обе-
спечивают дальнейшее социальное 
сопровождение. Плотно контактиру-
ет служба социальных участковых  
с районным советом ветеранов. 
Председатель совета Маргарита 
Александровна Фулей подключила 
к работе всех председателей пер-
вичных ветеранских организаций, 
через них поддерживаем взаимо-
связь с пожилыми людьми на местах. 

Куда может обратиться чело-
век, если случилась затрудни-
тельная ситуация и требуется 
помощь?

- Служба социальных участковых 
располагается по адресу г. Алексан-
дровск, ул. Машиностроителей, д. 1, 
офис 2. Наши социальные участко-
вые всегда на связи. Звонить можно 
по номеру телефона 3-64-63. 

Отдельно хотелось бы акценти-
ровать внимание граждан на том, 
что руководством краевой больни-
цы имени Е. А. Вагнера принято 

решение об альтернативном обе-
спечении граждан старше 65 лет 
необходимыми препаратами.

Пациентам для выписки льгот-
ных рецептов в период по 30 
апреля необходимо позвонить 
по телефонам: 3-58-24 (Алексан-
дровск); 2-17-64 (Яйва); 62-523 
(Карьер-Известняк); 63-351 (Всево-
лодо-Вильва).

О наличии необходимых ме-
дикаментов следует позвонить 
в аптеку по телефонам: 3-46-64 
(Александровск, аптека «Перм-
фармация» на ул. Ленина, 32);  
+7 (3424) 29-96-96 (поселок Яйва, 
аптека «Планета здоровья» на ул. 
Парковая, 9); +7 (34274) 63-826 
(п. Всеволодо-Вильва, «Аптека от 
склада» ул. Лоскутова, 26). Полу-
чить препараты и доставить их до 
пациента могут родственники, со-
циальные работники, обслуживаю-
щие пожилого человека на дому, а 
также волонтеры-медики или соци-
альные участковые. 

Хочется предостеречь наших 
граждан от необоснованных выхо-
дов из дома в период самоизоля-
ции. Особенно важно соблюдать 
режим самоизоляции пожилым лю-
дям. Не следует праздно гулять по 
улице, для каждого выхода должно 
быть основание. 

В настоящее время Служба соци-
альных участковых совместно с Тер-
риториальным управлением соцза-
щиты населения проводят большую 
работу по выдаче гражданам раз-
решений на передвижение по уходу 
за пожилыми родственниками, но, 
только в границах Александровского 
муниципального округа.

И самое главное то, что в это не-
простое время у каждого жителя по-
явилась возможность проявить свои 
лучшие качества: доброты, состра-
дания, умение помочь и принять 
помощь с благодарностью. Ведь, 
не зря народная мудрость гласит: 
«Принимайте мир с Благодарно-
стью, и он ответит нам тем же!» 

Служба социальных участковых 
желает всем здоровья и благополу-
чия! Берегите своих близких!

Наталья КУЗНЕЦОВА

Спорт в нашей жизни занимает да-
леко не последнее место. Для одних 
это - профессия, для других – стиль 
жизни, для третьих - полезная при-
вычка, которая помогает поддержи-
вать организм в отличной физической 
форме и чувствовать себя в тонусе. 

И если в прошлые годы тради-
ционным для Международного дня 
спорта было проведение соревно-
ваний, марафонов, спортивных игр 
и образовательных мероприятий, 
направленных на популяризацию 
здорового образа жизни, то в ны-
нешнем году в связи с эпидемией 
коронавируса формат спортивного 
праздника ограничен масштабами 
дома или квартиры. Более того, из-
за  повышенных мер безопасности 
всем любителям спорта пришлось 
менять привычный уклад жизни. 

Мы поинтересовались у со-
трудников Александровской спор-
тивной школы, как режим самои-
золяции повлиял на спортивную 
жизнь города? Пришлось ли отка-
заться от каких-то соревнований? 
Как спортсмены восполняют  вы-
нужденную паузу в тренировочном 
процессе?

Спорт на карантине
Ежегодно 6 апреля мировое сообщество отмечает Международный день спорта во благо мира и 
развития. Праздник был объявлен Генеральной ассамблеей ООН в 2013 году с целью поддержания 
интереса к массовым занятиям спортом. 
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ды, медалями «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями 
в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне. И в  мирное время 
неоднократно награждался благо-
дарностями и знаками трудового 
отличия за добросовестную работу 
и большой вклад в развитие произ-
водства. 

Вся послевоенная жизнь В. И. 
Велько связана с Александров-
ском и Александровским маши-
ностроительным заводом. В наш 
город Владимир Игнатьевич при-
ехал сразу после демобилизации 
и в сентябре 1947 года устроился 
на Александровский машзавод 

им. Ворошилова в отдел главного 
механика инженером по капре-
монту и подъемно-транспортному 
оборудованию, где и проработал 
многие годы вплоть до выхода на 
заслуженный отдых. И  после до-
стижения пенсионного возраста 
Владимир Игнатьевич еще долгое 
время продолжал трудиться на 
благо родного предприятия заме-
стителем руководителя службы 
главного механика.

Наталья КУЗНЕЦОВА 

4 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Боевой путь 
ветерана-заводчанина

Великую Отечественную войну 
он прошел с первого до последнего 
дня,  защищал воздушные и мор-
ские рубежи нашей Родины на Се-
веро-Западе в боях с фашистской 
Германией и на Дальнем Востоке в 
войне с империалистической Япо-
нией. 

Владимир Игнатьевич Велько  
родился 24 апреля 1913 года в г. 
Тобольск Омской области в семье 
служащего. Его отец Игнатий Иг-
натьевич до революции работал 
техником по строительству дорог, 
после революции – инженером на 
постройке железной дороги в шос-
сейном дорожном отделе нефте-
синдиката. Мать Клавдия Георги-
евна, сельская учительница, после 
революции  стала домохозяйкой, 
воспитывала детей. 

В 1916 году семья Велько пе-
реехала из Сибири на Украину в 
г. Чернигов. Там в 1929 году Вла-
димир Велько окончил семилетку. 
Еще во время учебы в школе он 
начал подрабатывать  при депо 
станции Чернигов Укржелдорстроя 
– сперва учеником слесаря, затем 
– помощником машиниста на стан-
ционной водокачке.

В 1931 году Владимир Игнать-
евич поступает на рабфак при 
Одесском институте инженеров 
водного транспорта, после оконча-
ния которого становится студентом 
судомеханического факультета. 
После второго курса он по матери-

альным обстоятельствам перевел-
ся в Одесский морской техникум по 
тому же судомеханическому про-
филю, и в начале 1937 года успеш-
но защитился и получил диплом. 
При техникуме В. И. Велько про-
шел высшую военную вневойско-
вую подготовку, ему было присвое-
но воинское звание воентехник 2-го 
ранга запаса флота.

После окончания техникума мо-
лодой специалист был направлен в 
г. Ростов на Дону и полгода рабо-
тает судовым механиком на тепло-
ходе «Тракторист» в Азово-Чер-
номорском пароходстве. В июле 
1937 года Владимир Игнатьевич 
переезжает в северный город Мур-
манск, где работает в управлении 
рыбного порта судовым механиком 
на морских судах. Там его и заста-
ла Великая Отечественная война. 

10 августа 1941 года Владимир 
Велько был мобилизован в Воен-
но-морской флот и направлен в 
Ленинград на двухмесячные курсы 
переподготовки начсостава запаса 
КБФ в группу зенитчиков. До сере-
дины декабря 1941 года участвует 
в обороне Ленинграда в составе зе-
нитной батареи ПВО г. Ленинграда. 

15 декабря 1941 года его направ-
ляют на Северный флот, где до ав-
густа 1942 года он служит дублером 
помощника командира 48-й батареи 
ЧОЗАД ПВО Северного флота,  на-
чальником боепитания 112-й ОЗАД 
ПВО Северного флота. С октября 

1942 года по март 1943-го Владимир 
Игнатьевич Велько в должности ко-
мандира возглавляет транспортный 
взвод минометного батальона 52-й 
бригады морской пехоты Северного 
флота. С марта 1943 года по фев-
раль 1944 года он - командир взвода 
управления 883-й ОЗАД ПВО Се-
верного флота. Их воинское под-
разделение прикрывает от налетов 
воздушного противника дивизион 
береговых батарей. С февраля 
1944 по март 1945 года помощник 
командира батареи 55-го зенитного 
батальона.

В марте 1945 года Владимир 
Игнатьевич Велько откомандиро-
ван в г. Владивосток на Тихоокеан-
ский флот. В должности командира 
бригады ПВО участвует в боевых 
действиях в войне с Японией,  в со-
ставе морского десанта участвует 
в освобождении порта Линохарми, 
во взятии Порт-Артура, где и слу-
жил до конца мая 1947 года.

Согласно приказа командующе-
го Тихоокеанским флотом № 0545 
от 30 мая 1947 года Владимир Иг-
натьевич Велько был демобили-
зован из рядов Военно-морского 
флота в запас. 

Его боевые заслуги отмечены 
множеством воинских наград. За 
образцовое выполнение боевых 
заданий на фронтах борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
Владимир Игнатьевич Велько на-
гражден орденом Красной Звез-

Военная биография ветерана Александровского машиностро-
ительного завода, офицера запаса флота, старшего лейтенанта 
Владимира Игнатьевича ВЕЛЬКО  богата на события и даты. 

Пермский край присоединился 
к Всероссийскому проекту 
«Памяти героев»

С начала года Прикамье уча-
ствует во Всероссийском патриоти-
ческом проекте «Памяти Героев». 
Проект призван донести память 
о героях Великой Отечественной 
войны подрастающему поколению 
в доступном формате. Он расска-

зывает не только о людях, сражав-
шихся на фронте, но и о тех, кто 
трудился в тылу.

Участники движения «Волонте-
ры Победы», представители обще-
ственных организаций и активные 
жители региона записывают видео-

материалы о земляках, получивших 
награды за подвиги, совершенные 
на Великой Отечественной войне. 
Готовые ролики размещаются в ин-
тернете на YouTube-канале «Памя-
ти Героев». Каждый из них выходит 
к месяцу рождения Героя.

В течение года с помощью 
мультимедийных средств жителям 
Прикамья расскажут более чем о 
250 Героях, жизнь которых связана 
с Пермским краем.  На сегодняш-
ний день горожанам уже доступна 
информация о 94 Героях-сооте-
чественниках. Получить её можно 
также и на сайте Центра по реали-
зации проектов в сфере культуры.

Некоторые фамилии пермякам 
знакомы: в честь Героя Советского 
Союза, летчика, Анвара Анваро-
вича Гатауллина названа одна из 
улиц Перми, а именем Героя Со-
ветского Союза Василия Иванови-
ча Бачурина - одна из улиц Кунгура. 

За каждой фамилией стоит история 
подвига.  Цель проекта – расска-
зать об этом подвиге, сохранить 
живой память поколений.

Напомним, что также в рамках 
проекта запущена народная эста-
фета, принять участие в которой 
может каждый житель края. Для 
этого необходимо записать ролик 
о подвиге своего родственника во 
времена Великой Отечественной 
войны. Записанное видео рекомен-
дуется размещать на площадках 
социальных сетей с хештегом про-
екта #ПамятиГероев2020.

permkrai.ru

Фото из архива семьи Велько. 

Редакция благодарит 
ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ ВЕЛЬКО 

за предоставленные материалы. 
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Чтобы город стал чище
На территории Александровска идет подготовка к весенней уборке мусора с улиц города.

С наступлением весеннего се-
зона забот с благоустройством го-
родской территории прибавляется 
не только у коммунальных служб, 
но и у администрации местной 
власти. 

Солнечных и теплых дней 
становится все больше, снег на-
чинает таять и оголять все, что 
скрывалось под сугробами зимой. 
Как обычно, весна показывает 
наш быт без прикрас: кучи мусора 
вытаивают в самых неожиданных 
местах. Придомовые территории 
и улицы города – как открытая 
книга, на страницах которой вид-
ны и гастрономические пристра-
стия горожан, и вредные привычки 
александровцев, и многое другое. 

О том, насколько Алексан-
дровск готов к весенней уборке 
мусора, рассказывает заведую-
щий отделом по вопросам местно-
го значения Александр Попов:

-  С 15 апреля для нас офици-
ально начинается так называемый 
летний период по благоустройству 
территории, а значит и меняется 
направление работ, которые не-
обходимо проводить в этот сезон. 
Зимой работники нашего отдела 
особое внимание уделяли кон-
тролю по очистке дорог, придомо-
вых территорий и крыш от снега. 
Сейчас на первый план выходит 

вопрос по наведению чистоты на 
территории города. У нас заключен 
муниципальный контракт на уборку 
территорий общего пользования, 
который предусматривает ряд ра-
бот на весь летний период. Сюда 
входит очистка общегородских 
территорий от мусора (городская 
площадь по ул. Ленина и сама 
улица Ленина, привокзальная 
площадь, сквер Победы, другие 
скверы и площадки, частично ул. 
Мехоношина, Машиностроителей, 
Кирова, Войкова, Жданова, Ким и 
др.), уборка мусора возле лавочек 
и урн, очистка самих урн. Кроме 
этого, контракт предусматривает 
побелку деревьев, проведение 
акарицидной (противоклещевой) 
обработки в скверах, покраска ла-
вочек, урн, высадка цветов на газо-
ны, выкашивание травы и уборка 
репейника в определенных местах, 
уборка и вывоз срубленных веток 
и другое. Надо отметить, что при-
домовые территории приводят в 
порядок управляющие компании, 
а около остановок общественного 
транспорта  поддерживает чистоту 
подрядчик по содержанию дорог. 

К сожалению, многие жители 
убеждены, что за очистку терри-
тории города от мусора отвечают 
власти и поэтому должны везде 
и за всеми убирать. Но это не со-

всем так. Надо понимать, что есть 
определенные виды работ по бла-
гоустройству на определенных 
участках города, о которых я уже 
сказал, где ответственность несет 
муниципалитет, это не территория 
всего города. Местная власть про-
водит организационно-техниче-
ские мероприятия по исполнению 
вышеназванных вопросов. Но все 
усилия администрации ни к чему 
не приведут, если сами жители 
не проявят сознательность и не 
примут меры по наведению и под-
держанию чистоты и порядка воз-
ле своих домов, в парках, на ули-
цах, в городе. Думаю, нет ничего 
зазорного в том, чтобы помочь 
тем же работникам управляющих 
компаний  убрать вытаявший му-
сор возле своего дома. Очень на-
деюсь, что карантинные меры все 
же позволят провести традицион-
ные общегородские субботники, 
и к празднованию 75-й годовщи-
ны Победы Александровск будет 
полностью готов. 

Еще раз обращаюсь к жителям 
Александровска соблюдать чисто-
ту. Все зависит только от нас са-
мих. И пока мы это не поймем, на 
улицах нашего города никогда не 
будет чисто и красиво.

Ирина АТЕПАЕВА

С обязательствами справляются 

Читаем 
Указ губернатора
о мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции

Обязать физических лиц, находящихся на территории Пермского края 
не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самои-
золяции.

ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:
– на случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской по-

мощью;
– на случаи следования к ближайшему месту приобретения товаров, 

работ и услуг первой необходимости;
– на случаи следования к местам постоянного жительства из мест вре-

менного пребывания;
– на сотрудников органов, обеспечивающих защиту жизни, здоровья и 

иных прав и свобод граждан;
– на случаи следования к месту ухода за больными, лицами старше 

65 лет;
– на случаи следования к месту (от места) осуществления деятельно-

сти, которая не приостановлена;
– на случаи следования на похороны к близкому родственнику и об-

ратно;
– на случаи выгула домашних животных на расстоянии, не превышаю-

щем 100 метров от дома;
... Распространение коронавирусной инфекции и невключение
организаций в перечни является чрезвычайными и непредотвра-
тимыми обстоятельствами непреодолимой силы.
Перечень непродовольственных товаров
первой необходимости:
– санитарно-гигиенические;
– детские подгузники, пеленки, соски, шампуни, крем, бутылочки для 

кормления;
– бензин автомобильный, дизельное топливо, газ сжиженный;
– периодические печатные издания;
– зоотовары.

Несмотря на то, что с начала 
апреля работа ряда предприя-
тий в связи с карантином была 
приостановлена, остаются 
службы, которые осущест-
вляют свою деятельность в 
прежнем режиме. Меры безо-
пасности в период эпидемии 
выходят для них на передний 
план. 

Об этом - наш сегодняшний 
разговор с директором предприя-
тия МУП «Теплоэнергетика» Вла-
димиром ХОМЯКОВЫМ. 

Владимир Александрович, 
как МУП «Теплоэнергетика» вы-
страивает рабочий процесс в 
условиях самоизоляции? 

- С введением режима самои-
золяции на нашем предприятии 
было принято решение об огра-
ничении посещений сотрудниками 
рабочих мест. В первую очередь 
это касается сотрудников, воз-
раст которых превышает 65 лет, 
эти работники не допускаются до 
работы, находятся на самоизоля-
ции дома. В то же время принято 
решение ряд сотрудников переве-
сти на удаленную работу либо на 
работу по сокращенному режиму 
рабочего времени. Те, кто непо-
средственно находится на произ-
водстве (на котельных и тепловых 
пунктах), работают в прежнем 
режиме. То есть фактически пред-
приятие полностью функциониру-
ет, за исключением РКЦ, работа 
которого пока приостановлена.

Какие применяются меры 
безопасности для персонала? 

- Конечно же, приняты меры 
по оснащению сотрудников сред-
ствами личной гигиены: закупле-
ны для мытья рук жидкое мыло, 
антисептики из распылителей,  
бумажные полотенца. На сегод-
няшний день прорабатываем во-
прос по закупке многоразовых ре-
спираторов, и в ближайшее время 
сотрудники, которые выходят на 
работу, будут ими обеспечены.

Особый режим работы пред-
приятий введен до конца апре-
ля. Не повлияет ли это на планы 
подготовки к завершению отопи-
тельного сезона? 

- Как правило, отопительный 
сезон у нас завершается 15 мая. 
Сейчас сложно спрогнозировать, 
как дальше будет развиваться 
эпидситуация на нашей терри-
тории, но все плановые работы 
выполняются в соответствии с 
графиком.

Коснемся вопроса оплаты 
потребителями услуг теплоснаб-
жения и собираемости платежей. 
В целом, каков процент собирае-
мости платежей по предприя-
тию? Какова задолженность? 

- В целом по предприятию про-
цент собираемости платежей  на 
1 апреля составлял 75 процентов. 
Задолженность есть как со сторо-
ны физических, так и  со стороны 
юридических лиц. Сумма большая 
- более 20 млн рублей. Поэтому 
еще раз хочу напомнить о необхо-
димости своевременного внесения 
платежей за коммунальные услуги, 
в том числе за отопление, так как 
нами активно начата претензион-
ная  работа. Подано порядка 1000 
судебных приказов по принуди-
тельному взысканию с граждан 
задолженности за потребленную 
услугу по отоплению, которые на-
ходятся на рассмотрении у миро-
вого судьи. 

Какие варианты для оплаты 
доступны на сегодняшний день?

- Нами созданы все условия 
для того, чтобы человек  мог 
удаленно, не посещая непосред-
ственно расчетно-кассовый центр 
предприятия, обеспечить оплату 
коммунальной услуги по отопле-
нию, в том числе без комиссии. 
Это онлайн-платежи через Сбер-
банк онлайн (вводя лицевой счет, 
у граждан уже появляется сумма, 
которую необходимо заплатить 
за потребленную услугу). Либо 
внести платеж через банкомат 
Сбербанка или непосредственно 
через кассу Сбербанка (но при 
этом будет взиматься комиссия). 
Можно оплатить квитанцию на по-
чте России через оператора связи 
(без взимания комиссии). 

Расчетно-кассовый центр МУП 
«Теплоэнергетика» до 10 апреля 
не работает, но мы не исключа-
ем возможности, что с 13 апреля 
предприятие войдет в абсолютно 
штатный режим работы и РКЦ от-
кроется. Решение будет принято 
в пятницу, 10 апреля, исходя из 
того, насколько обострится ситу-
ация с коронавирусом. В любом 
случае оно будет направлено на 
недопущение развития эпидемии, 
в том числе недопущение контак-
тов граждан при очном присут-
ствии в РКЦ. В случае принятия 
решения о возобновлении работы 
РКЦ МУП «Теплоэнергетика» с 13 
апреля,  информация об этом бу-
дет размещена в соцсетях.  

Каким образом  организована 
работа по доставке квитанций? 

- Работа по доставке квитанций 
населению никаким образом не 
сокращена. На сегодняшний день 
все квитанции  доставлены потре-
бителям. Если у кого-либо возник-
нут вопросы по доставке квитан-
ций, можно позвонить на рабочие 
телефоны 3-52-74, 3-52-56. Без 
внимания обращения жителей не 
остаются,   вопрос по повторной 
доставке квитанций решаем инди-
видуально.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В Прикамье для борьбы 
с лесными пожарами 
приведены в боевую готов-
ность 3,5 тыс. человек

8 апреля на заседании Прави-
тельства Пермского края обсудили 
вопрос о мерах безопасности в ве-
сенний период, в частности, в пе-
риод действия противопожарного 
режима в лесах. 

Пожароопасный сезон в лесах 
на территории Пермского края от-
крывается на южных и централь-
ных территориях в конце апреля, 
на северных – во второй декаде 
мая. «Весна и лето – основные пе-
риоды лесных пожаров. Мы долж-
ны быть готовы к их предотвра-
щению. С главами уже обсуждали 
этот вопрос, в территориях подго-
товка ведется», – обозначил глава 
региона Дмитрий Махонин. 

С начала пожароопасного сезона 
с целью оперативного обмена ин-
формацией и принятия неотложных 
мер по предупреждению и пресече-
нию нарушений правил пожарной 
безопасности Минприроды Перм-
ского края лесничествами и Перм-
ским лесопожарным центром орга-
низуется круглосуточное дежурство 
ответственных сотрудников. 

«Несмотря на режим самоизо-
ляции, патрулирование в лесах 
продолжается, безусловно, при со-
блюдении требований по борьбе с 
коронавирусом. Поэтому мы призы-
ваем граждан, которые в качестве 
места самоизоляции выберут дач-
ные участки, не посещать лесные 
массивы, не сжигать сухую траву, 

мусор и другие отходы. Наши со-
трудники мониторят пожарную опас-
ность в лесах путем наземного па-
трулирования и с помощью системы 
видеонаблюдения», – отмечает и.о. 
министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
Пермского края Марина Трунина. 

В текущем году на тушение лес-
ных пожаров будут привлечены 3 
авиаотделения в Чердынском, Бе-
резниковском, Гайнском округах, 11 
лесопожарных станций, укомплек-
тованных техникой (123 единицы), 
специальным оборудованием и ин-
вентарем с численным составом 340 
человек. Дополнительно будут орга-
низованы силы и средства арен-
даторов лесных участков на 333 
пунктах-2,3 тыс. человек, 1,1 тыс. 
единиц техники. Для ликвидации ЧС, 
возникших вследствие лесных пожа-
ров, могут привлекаться государ-
ственная пожарная охрана, муници-
пальная и добровольная пожарная 
охрана, порядка 800 человек. Таким 
образом, к тушению лесных пожаров 
могут быть привлечены порядка 3.5 
тысяч специалистов. 

 В 2019 году в рамках реализа-
ции проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология», иниции-
рованного Президентом России 
Владимиром Путиным, для обе-
спечения лесопожарных станций 
Пермского края была приобретена 
44 единица лесопожарной техники. 
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Не обязательно соревноваться 
и бороться за призы, с оригиналь-
ными идеями работников ДК мож-
но просто развлечься, не выходя 
из дома, и поднять настроение 
себе и другим. Например, увлека-
тельный косплей-челлендж (прим. 
– косплей - искусство перево-
площения; челлендж (в переводе 
«вызов», «соревнования») – орга-
низатор выполняет задание на ви-
деокамеру или для фото и предла-
гает повторить другим участникам). 
Задача участников – найти любую 
понравившуюся картину, кадр из 
фильма или любимый персонаж 
и постараться повторить то, что 
изображено. Работники Дворца 
культуры подали пример и сами 
сделали первые снимки – пародии 
на картины. Тут вам и «Девушка с 
уткой» (латиноамериканский ху-
дожник Даниэль Эрнандес Морил-
ло) - исполнитель Галина Малёва, 
и «Тосканская девушка, плетущая 
солому» (художник Уильям Холман 
Хант) – исполнитель Ольга Со-
ловьян, и просто любовь – «Муж-
чина и Женщина» (американский 
художник Дениэль Герхартц) – ис-
полнители Михаил Козлов и Юлия 
Чернякова, и «Мальчик с котенком» 
(художник Екатерина Севергина) – 
исполнитель Евгений Воропаев. 
Получается весело и познаватель-
но (можно ближе узнать живопись, 
кинематографию и т.д.). 

Флешмоб, который был запущен 
2 апреля, призывает поделиться со 
всеми идеями, как проводить вре-
мя на самоизоляции. Изначально 
выкладывались фотографии, но 
ребята из Народного танцевально-
го коллектива «Азбука танца» ста-
ли снимать видео, чем еще больше 
привлекли внимание к флешмобу с 
Хештегом #Aleks_VКарантине.

 
К 75-й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ ГОТОВЫ
Несмотря на карантинные меры, 

в ДК продолжается работа по подго-
товке к 75-летию Великой Победы.

- Весь этот год посвящен этой 
дате,- поясняет Жанна Викторов-
на Осташова. – Поэтому у нас 
разработан план «75 мероприя-
тий Великой Победы» с января по 
декабрь. Конечно, с учетом сегод-
няшней ситуации, мы будем пере-
страиваться и корректировать наш 
план. Часть мероприятий будем 
проводить онлайн. Те же конкур-
сы чтецов, рисунков о войне, ак-
ции, флешмобы можно провести 
и в интернете. Например, к акции 
«Вальс Победы» Татьяна Жиль-
цова совместно с другими хоре-
ографами разработает движения 
и выложит в группе ГДК, чтобы 
участники смогли подготовиться 
самостоятельно. Большая часть 
мероприятий будет проведена, 
даже если придется сдвинуть их 
по срокам. Хоть у нас и нет воз-
можности проводить репетиции, 
но все участники мероприятий на 
9 Мая готовы к выступлениям. 

Так что можно быть уверенны-
ми, что и в этом году, невзирая на 
строгие санитарные меры, празд-
нование 75-й годовщины Вели-
кой Победы пройдет на высоте. 
А жители Александровска смогут 
принять участие в различных ме-
роприятиях, подготовленных ра-
ботниками ГДК, и в очередной раз 
поблагодарить старшее поколение, 
которое принесло нашей стране 
мир и Победу.

Ирина АТЕПАЕВА

6 ОБЩЕСТВО

Нескучный карантин
Работники Александровского Дворца культуры продолжают творческую работу с населением 
дистанционно.

Из-за вспышки коронавируса 
временно закрыты организации 
культуры, спорта, общеобразо-
вательные организации по всей 
стране. И для работников нашего 
городского Дворца культуры тоже 
были объявлены нерабочие. Со 
второго апреля там не проходят 
мероприятия, не идут запланиро-
ванные репетиции, не ведутся при-
вычные занятия творческих кол-
лективов. Казалось бы, вся работа 
остановилась. Но талантливые 
инициативные люди всегда найдут 
выход из любой, даже самой слож-
ной, ситуации. 

ВРЕМЯ ДАРОМ 
НЕ ТЕРЯЮТ
Для работников ГДК нерабочие 

дни – это не время для отдыха и 
не повод останавливать творче-
скую работу. Наоборот, появилась 
возможность активизироваться и 
проявить себя несколько в ином 
направлении, развернувшись на 
интернет-площадке, а заодно 
«раскрутить» свою группу «Дворец 
культуры г. Александровск» ВКон-
такте. 

- Все мы, работники ДК, посто-
янно поддерживаем связь, - ком-
ментирует ситуацию заведующая 
отделом по народному творчеству 
Жанна Осташова. – Два раза в не-
делю проводим совещания, правда, 
сейчас это делаем дистанционно. 
Но работа у нас не остановилась. 
Сотрудники художественного от-
дела пишут сценарии для будущих 
мероприятий, руководители твор-
ческих коллективов нарабатывают 
материал для своих занятий. Как 
правило, им на это всегда не хва-
тает времени, а здесь – прекрас-
ная возможность проработать все 
детально и не спеша. Кроме этого, 
они подготавливают отдельные за-
дания для ребят, размещают их в 
интернете в своих группах, а также 
проводят видеоуроки. 

Позаботились работники Дворца 
культуры и о том, чтобы скрасить и 
хоть как-то разрядить напряженную 
обстановку во время самоизоляции 
александровцев. В своей группе 
«Дворец культуры г. Алексан-
дровск» ВКонтакте они размещают 
различные конкурсы, задания, за-
пускают флешмобы не только для 
ребят, но и для взрослых жителей 
Александровского округа.

КОНКУРСЫ ОНЛАЙН
Придумывают и разрабатывают 

интересные интерактивы всем куль-

турно-массовым отделом (Жанна 
Осташова, Александр Улитин, Ири-
на Наумова, Ольга Соловьян, Гали-
на Малёва, Михаил Козлов). В этом 
также принимают участие все ру-
ководители художественной само-
деятельности. Каждый выдвигает 
свои идеи и дополняет инициативы 
других, а в целом получается инте-
ресно и познавательно для всех, кто 
заходит на страничку группы «Дво-
рец культуры г. Александровск». 

Так, там уже запущено несколь-
ко конкурсов. Один из них – конкурс 
детских рисунков «В карантин мы 
не грустим – вирусы мы победим!». 
Он был объявлен в начале месяца 
и продлится до 12 апреля. Участ-
никами интернет-конкурса могут 
стать дети с 5 од 14 лет. Рисунки 
соответствующей тематики выкла-
дываются в альбоме, где каждый 
может их увидеть. На сегодняшний 
день их около 30. Для ребят пред-
ставилась возможность не просто 
проявить свою фантазию и художе-
ственные навыки, но и взглянуть на 
ситуацию с юмором. По окончании 
конкурса жюри подведет итоги и до 
15 апреля определит победителей 
в двух возрастных номинациях: «5 
– 7 лет» и «8-14 лет». Все участ-
ники получат дипломы и памятные 
призы, а самый оригинальный и 
креативный участник – беспрово-
дные наушники.

Еще одна инициатива – он-
лайн-конкурс чтецов «Рифмы 
Победы», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Принять 
в нем участие могут все жела-
ющие, независимо от возраста. 
Необходимо до 4 мая записать 
видео с исполнением стихотво-
рения, рассказа, сказки, анекдота 
на военную тематику и отправить 
в группу ГДК. Победители этого 
конкурса будут награждены 9 мая. 
Уже сейчас в альбоме группы ГДК 
«Рифмы победы» заявлено более 
10 видео. 

 Конкурс детских рисунков «В карантин мы не грустим – 
вирусы мы победим!». 

турно массовым отделом (Жанна Еще одна инициатива он

Увлекательный косплей-челлендж.

Н б Ф б й б

Флешмоб  «Неожиданный ракурс» с Хештегом #Aleks_VКарантине.

Маски-шоу
На улице и в общественных местах теперь можно появ-
ляться только в индивидуальных средствах защиты.
Просматривая группы в ВКонтакте, мы обратили внима-
ние на несколько интересных снимков.

Пока в аптеках нет масок, мы шьем маски сами, потому что не хотим 
заразиться коронавирусной инфекцией.  Берегите себя и своих близ-
ких. Будьте здоровы!
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МВД ИНФОРМИРУЕТ

Краевой Росреестр 
ответил на вопросы пермяков 
о земельных участках

Пермяки получили ответы на свои вопро-
сы в ходе проведения «горячей» телефонной 
линии Управлением Росреестра по Пермско-
му краю.

Жителей краевого центра интересовал 
вопрос о том, где можно получить инфор-
мацию о наличии земельных участков в 
муниципальной собственности под инди-
видуальное жилищное строительство в 
городе Перми.

Елена Клюшова, начальник отдела по 
кадастровому учету и государственной 
регистрации прав на земельные участки 
Управления Росреестра по Пермскому краю, 
отвечает:

«Порядок предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, регла-

ментирован Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. 

Информация о предоставляемых земель-
ных участках для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории г. Перми 
размещена на сайте Администрации г. Пер-
ми (https://www.gorodperm.ru) в разделе по-
рядок предоставления земельных участков.

В целях выявления земель, свободных от 
прав третьих лиц,  предлагаем воспользо-
ваться Публичной кадастровой картой, а так-
же справочной информацией об объектах, 
размещенной на сайте rosreestr.ru.

В отношении земельных участков, располо-
женных на территории г. Перми, по вопросу пре-
доставления земельных участков необходимо 
обращаться в Департамент земельных отноше-
ний Администрации г. Перми, расположенный 

по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,  д.15». 
По-прежнему актуальными остаются 

вопросы о реестровой ошибке, в частно-
сти, о реестровой ошибке применительно 
к местоположению земельного участка.

Елена Солдатова, заместитель началь-
ника отдела по кадастровому учету и госу-
дарственной регистрации прав на земель-
ные участки Управления Росреестра по 
Пермскому краю, прокомментировала:

«Это тот случай, когда ошибка в межевом 
плане, допущенная лицом, выполнившим 
кадастровые работы, внесена в данные 
Единого государственного реестра прав.

Классический пример реестровой ошиб-
ки: исправление местоположения ранее 
учтенного земельного участка, когда его 
конфигурация уточнялась ранее в рамках 

Списание денег со счета без ведома вла-
дельца, кража паролей и ПИН-кодов, легкий 
заработок в интернете и вклады под неверо-
ятные проценты, онлайн-казино — все это 
виды финансового мошенничества. Преступ-
ники будут спекулировать на ваших чувствах, 
обещать золотые горы, маскироваться под 
сотрудников банков или государственные 
организации, чтобы выманить деньги. Как 
распознать мошенника и что делать, если 
вас все-таки удалось обмануть?

Стать жертвой преступников может каж-
дый, и неважно, использует он банковскую 
карту или предпочитает рассчитываться 
наличными. Мошенники умеют выманивать 
деньги онлайн, с помощью звонков и СМС, 
в социальных сетях и офисах. Как они это 
делают?

МОШЕННИЧЕСТВО 
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Чтобы использовать вашу карту в своих 

целях, мошенникам нужно узнать ее номер, 
имя владельца, срок действия, номер CVC 
или CVV. Они могут установить скиммер на 
банкомат (специальное устройство, которое 
накладывают на приемник карты в банкома-
те) и видеокамеру над клавиатурой.

Номер CVC или CVV — три цифры, рас-
положенные на поле для подписи вла-
дельца карты или рядом с ним. 

Достаточно один раз воспользоваться та-
ким банкоматом и не прикрыть рукой клави-
атуру в момент набора ПИН-кода — и ваши 
деньги могут снять, перевести на несколько 

счетов и обналичить. Украсть данные Вашей 
карты могут даже в кафе или магазине. Зло-
умышленником может оказаться продавец, 
который получит доступ к вашей карте хотя 
бы на пять секунд. Сфотографировав вашу 
карту, он сможет воспользоваться ей для 
расчетов в интернете.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ
Перед снятием денег в банкомате осмо-

трите его. На картоприемнике не должно 
быть посторонних предметов, клавиатура не 
должна шататься.

• Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиа-
туру рукой. Делайте это даже во время рас-
четов картой в кафе.

• Подключите мобильный банк и СМС- 
уведомления.

• Если совершаете покупки через интер-
нет, никому не сообщайте секретный код для 
подтверждения операций, который приходит 
вам по СМС.

• Старайтесь никогда не терять из виду 
вашу карту.

МЕНЯ ОБОКРАЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Позвоните в банк (номер всегда есть 

на обороте карты или на главной странице 
сайта банка), сообщите о мошеннической 
операции и заблокируйте карту.

2. Запросите выписку по счету и напишите 
заявление о несогласии с операцией.

3. Обратитесь с заявлением в отдел по-
лиции по месту жительства или отправьте 
обращение в полицию.

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО
Допустим, вы всегда снимаете деньги 

только в кассе банка, а картой и вовсе не 
рассчитываетесь. Вы чувствуете себя в 
безопасности. Вдруг вам приходит СМС или 
письмо якобы от банка со ссылкой, просьбой 
перезвонить по неизвестному номеру или с 
уведомлением о неожиданном крупном выи-
грыше. Или звонят от имени банка и просят 
сообщить личные данные, ПИН-код от карты 
или номер СМС-подтверждения. Или пишут 
в социальных сетях от имени родственников 
или друзей, которые внезапно попали в беду 
(угодили в полицию, сбила машина, украли 
сумку) и просят перевести энную сумму де-
нег на неизвестный счет. В 99,9% случаев 
Вы имеете дело с мошенниками. За ссылка-
ми, скорее всего, таятся вирусы, на другом 
конце провода — специалисты по обману, 
которые всеми правдами и неправдами хо-
тят выманить необходимые им данные, а по 
ту сторону экрана — злоумышленники, кото-
рые играют на ваших желаниях, чувствах и 
заботе о близких.

КАК НЕ ОБМАНУТЬСЯ
• Не переходите по неизвестным ссыл-

кам, не перезванивайте по сомнительным 
номерам. Даже если ссылка кажется надеж-
ной, а телефон верным, всегда сверяйте 
адреса с доменными именами официальных 
сайтов организаций, а номера проверяйте в 
официальных справочниках.

• Если вам приходит СМС о зачислении 
средств (и сообщение похоже на привычное 
уведомление банка), а затем звонит якобы 
растяпа, который по ошибке зачислил вам 
деньги и просит вернуть, не спешите ничего 
возвращать. Такая ситуация больше похожа 
на мошенническую схему: скорее всего, день-
ги не приходили, СМС — не от вашего бан-
ка, а звонил вам злоумышленник. Проверьте 
состояние вашего счета, закажите выписку в 
онлайн-банке или позвоните в банк, прежде 
чем переводить кому-то деньги.

Как уберечь себя и близких 
от финансового мошенничества

Сотрудники полиции Пермского края 
реализуют комплекс мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции

• Если вам приходит уведомление 
«Подтвердите покупку» и код, а следом 
раздается звонок опять же от «рассеян-
ного» человека, который говорит, что по 
ошибке указал ваш телефонный номер, и 
просит продиктовать ему код, ни в коем 
случае не делайте этого. Мошенники пы-
таются выманить у вас код, чтобы списать 
с вашего счета деньги или подписать вас 
на ненужный платный сервис.

• Никому не сообщайте персональные 
данные, а уж тем более пароли и коды. Со-
трудникам банка они не нужны, а мошен-
никам откроют доступ к вашим деньгам.

• Не храните данные карт на компьюте-
ре или в смартфоне.

• Проверяйте информацию. Если вам 
говорят, будто вы что-то выиграли или c 
вашей карты случайно списали деньги и 
нужно назвать свои данные, чтобы оста-
новить операцию, закончите разговор и 
перезвоните в банк по номеру телефона, 
указанному на обратной стороне вашей 
карты.

• Если вам сообщают, что у родствен-
ников или друзей неприятности, постарай-
тесь связаться с ними напрямую.

• Установите на компьютер антивирус — 
и себе, и родственникам.

• Объясните пожилым родственникам и 
подросткам эти простые правила.

МЕНЯ ОБМАНУЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

• Позвоните в банк (номер всегда есть 
на обороте карты или на главной страни-
це сайта банка), сообщите о мошенниче-
ской операции и заблокируйте карту.

• Обратитесь с заявлением в отдел по-
лиции по месту жительства.

В.А. КОЗЛОВ, начальник ОМВД России 
по Александровскому району                          

подполковник полиции
Информация (*)                                                                                                

В связи с продолжающимся распростра-
нением и угрозой завоза коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Перм-
ского края Указом временно исполняющего 
обязанности губернатора Пермского края от 
31.01.2020 № 26 «О внесении изменений в 
указ губернатора Пермского края от 29 марта 
2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых 
в связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в Перм-
ском крае» граждане, проживающие на терри-
тории Прикамья, обязаны не покидать места 
проживания (пребывания) и перейти на режим 
самоизоляции.

В соответствии со статьей 10 Федерально-
го закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» граждане обязаны выполнять 

требования санитарного законодательства, а 
также постановлений, предписаний осущест-
вляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор долж-
ностных лиц.

Сотрудники полиции Пермского края 
совместно с Росгвардией, казачьими фор-
мированиями, частными охранными орга-
низациями, народными дружинами будут 
ежедневно осуществлять контроль за со-
блюдением Федерального закона и Указа. На 
первоначальном этапе стражи порядка будут 
предупреждать о недопустимости и опасности 
пренебрежительного отношения к установ-
ленным запретам. В дальнейшем граждане, 
находящиеся на улице вопреки ограничени-
ям, будут привлекаться к ответственности.

Для нарушителей предусмотрено админи-

стративное наказание в соответствии со ст. 
6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения). Часть 
2 данной статьи влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от пятиде-
сяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток. Часть 3 – наложение административного 

штрафа на граждан в размере от ста пятиде-
сяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

Кроме этого, за нарушение санитарно- эпи-
демиологических правил предусмотрена и 
уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ.

Полиция Александровского муниципаль-
ного округа Пермского края призывает граж-
дан ответственно отнестись к ограничитель-
ным мерам, без необходимости не выходить 
из дома. Берегите себя и своих близких.

В.А. КОЗЛОВ, начальник ОМВД России 
по Александровскому району                          

подполковник полиции                                                                                                
Информация (*)                                                                                                

кадастровых работ. В данном случае доку-
ментом-основанием для внесения в кадастр 
недвижимости сведений о контуре земель-
ного участка является только межевой план. 

Другой случай реестровой ошибки, ког-
да местоположение земельного участка 
устанавливалось путем формирования из 
муниципальных земель или путем преобра-
зования земельных участков. Если образо-
вание земельного участка из муниципальных 
земель осуществлено на основании схемы 
расположения участка на кадастровом плане 
территории, то межевой план должен отра-
жать местоположение земельного участка, 
установленное такой схемой.

При выявлении реестровой ошибки тре-
буется внесение изменений в документы, 
утверждающие схему.

Если земельный участок образован в ре-
зультате выдела участка в счет земельной 
доли, то в основу межевого плана по исправ-
лению реестровой ошибки должен входить 
измененный проект межевания земельного 
участка, согласованный с остальными участ-
никами общей долевой собственности».

Источник: rosreestr.ru
Информация (*)                                                                                                
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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).

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ 
категории Е, Д. 

Режим работы вахтовый (территория РФ).  
З/п кат. Е от 65000-75000 рублей. Соцпакет.

Тел. (3424) 26-31-19

Предлагается работа на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 
испытания магистральных газопроводов 

с обучением профессии 
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК. 
Начальная ЗП 39000-45000 руб/мес. Соц. пакет. 
Вахта по территории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.

Тел. (3424) 26-31-19

Александру Александровну ЛУКИНЫХ
с юбилеем!

Что значит в жизни – 50 –
Чудесный возраст:
Уменье  с легкостью решать
Любой вопрос серьезный,
Есть много планов, перспектив,
Надежд больших, стремлений,
К успеху смелые пути
И важные свершения!
Пускай мечты, желанья все
Исполнятся блестяще
И будет в каждом новом дне
Удача, радость, счастье.

Семья Волковых (г. Кизел, 
Даша, Наташа (г. Самара), семьи Тепляковых, Зуевых, 

Казаковых, Овчинниковых, Макушиных

«В соответствии с постановлением администрации Алексан-
дровского муниципального района от 01.11.2018 № 615 о ликви-
дации  МУП «Автотранс» на площадке Сбербанк –АСТ объявле-
ны торги муниципального имущества:

1. Способом публичного предложения  следующие объекты  
недвижимости:

1.1  Нежилое здание гаража, площадь 1662,8 кв.м, начальная 
цена- 2 204 000,00 руб. (цена отсечения – 705 280,00 руб.);

1.2 Нежилое здание гаражей, площадь 223,7 кв.м, цена -  357 
000,00 руб. (цена отсечения – 142 800,00 руб.);

1.3 Нежилое здание диспетчерская, склад, площадь 276 кв.м, 
цена- 219 000,00 руб. (цена отсечения – 65 700,00 руб.);

1.4 Нежилое здание конторы, склад, площадь  34,6 кв.м, цена 
– 44 000,00 руб. (цена отсечения – 20 240,00 руб.).

Адрес объектов недвижимости: Пермский край, г. Алексан-
дровск, ул. III Интернационала, 34. 

2. Способом  аукциона:
2.1 Транспортное средство автобус ПАЗ-3206-110, выпуск 

2017 г. - цена  -  800 000,00 руб.
2.2 Специализированное пассажирское транспортное сред-

ство (13 мест) ГАЗ-322173, выпуск 2017 г, цена - 600 000,00 руб.
С дополнительными сведениями об объекте продажи, фор-

мой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями 
к оформлению представляемых документов, внесения задатка, 
подачи заявки, правилами проведения продажи на аукционе, по-
купатели могут ознакомиться по адресу: Пермский край,   г. Алек-
сандровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 18 или в сети «Интернет»: 
на сайте www.aleksraion.ru

Тел. для справок: 8 (34274) 3-56-61. эл.почта tufi linkova@
aleksraion.ru.»

Предеседатель ликвидационной комиссии
МУП «Автотранс» Т.Ю. ФИЛИНКОВА

Назначим пенсию 
по телефонному звонку

В период действия ограничительных мер, связанных с 
предупреждением распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Российской Федерации граж-
дане могут подать заявление о назначении и доставке пен-
сии без обращения в клиентские службы территориальных 
органов ПФР.

Заявления о назначении и доставке пенсии можно по-
дать в электронной форме через Личный кабинет на сайте 
ПФР или Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Если у гражданина отсутствует возможность обращения в 
органы ПФР с помощью электронных сервисов ПФР, а срок 
обращения за назначением пенсии по старости приближа-
ется, рекомендуем обратиться в Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Березники Пермского края  (межрайонное) по  
следующим телефонам: 

Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Березники Пермского края  
(межрайонное) 

(3424) 26-95-52
(3424) 26-94-82
(3424)  26-93-62
(3424)  26-93-31

Клиентская служба 
(на правах отдела) 
в г. Александровске

(34274)  3-52-92
(34274)  3-52-93

Сотрудники по телефону уточнят  согласие гражданина на 
назначение пенсии по старости без личного обращения в ПФР, 
проинформируют о наличии необходимых для назначения 
пенсии документов, объяснят порядок назначения пенсии. 

Заместитель начальника Управления  
О.А. ШИБАНОВА (*) 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Инспектор направления по осуществлению административ-

ного надзора Отделения МВД России по Александровскому 
району информирует ВАС, что в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией регистрация подучетных лиц (ад-
министративный надзор, условно-досрочно освобожденных) 
приостановлена.

Проверки будут организованы по месту жительства.
Строго соблюдайте режим самоизоляции. 
За выход из дома предусмотрена ответственность.
Самоизоляция продолжается до стабилизации обстановки. 

По вопросам регистрации обращаться по тел. 89993636992.

Территория Пермского края является небла-
гополучной по заболеваемости клещевыми 
инфекциями. 

Свою «охоту» на людей клещи начинают с 
наступлением весенних солнечных дней и со-
храняют свою активность в течение всего лета. 
«Лидерами» по количеству зарегистрированных 
нападений клещей являются территории садово- 
огородных участков.  Причина кроется в том, что 
эти территории в течение ряда лет не подвергаются 
противоклещевой обработке и обработке от грызу-
нов, которые являются прокормителями клещей. 
Владельцы участков, экономя свои финансовые 
средства, подвергают себя огромному риску  забо-
леть клещевыми инфекциями. 

Чтобы  избежать укусов, необходимо строго 

соблюдать меры личной профилактики. При выхо-
де в лес тщательно подойдите к подбору одежды. 
Она должна быть плотно облегающей тело, исклю-
чающей попадание  под нее клещей (комбинезон, 
высокие сапоги, головной убор). Местом для от-
дыха постарайтесь выбрать хорошо освещенные 
солнцем поляны, вдали от участков заросших ку-
старником. При обнаружении на теле присосавше-
гося  клеща его необходимо срочно удалить. Сде-
лать это надо очень осторожно, чтобы не помять и 
не раздавить его.  Если самостоятельно извлечь 
клеща не удается, обратитесь за медицинской 
помощью. Клеща после удаления необходимо ис-
следовать на наличие вируса.  Если клещ заразен, 
то пострадавшему будет введен противоклещевой 
иммуноглобулин. 

Хочется напомнить, что наиболее действен-
ным и эффективным средством остается про-
филактическая прививка против клещевого 
энцефалита. Профилактические прививки прово-
дятся в прививочных кабинетах поликлиник и об-
разовательных учреждений. Прививка проводится 
бесплатно. Если имеются условия, разрешена 
иммунизация работающего населения непосред-
ственно на предприятии прививочными бригадами 
лечебного учреждения.

Поставьте прививку. 
Не лишайте себя права быть здоровым.

По материалам Восточного территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора 

по Пермскому краю  (*)

В Прикамье клещи начинают наступление

12 апреля 2020 года исполняется 10 лет, 
как ушел из жизни замечательный чело-
век, наш друг и одноклассник, уважающий 
и любящий родителей сын, заботливый и 
внимательный муж, отец, брат, дядя и де-
душка семейства

МЕЛЕХИН Валерий Борисович.
После окончания Свердловского лесо-
технического института он несколько лет 
работал в леспромхозах Красновишерско-
го района, а потом перевелся в Алексан-
дровский леспромхоз. Начинал трудовую 
деятельность с должности инженера, а закончил ее директором 
этого крупного промышленного предприятия. Его бывшие ра-
ботники с благодарностью и уважением вспоминают о нем, как 
о грамотном, внимательном и уважаемом родителе. В молодо-
сти он занимался спортом и защищал честь города в составе 
сборной города по хоккею. И мы, близкие друзья, всегда будем 
помнить его, как доброго, отзывчивого, всегда готового подать 
руку помощи,  друга. Все, кто знал и помнит его, помяните его в 
этот траурный день.

Царство небесное тебе, Валерий, и вечная память в наших 
сердцах. Друзья

О приостановлении осуществления участковыми уполномоченными поли-
ции приема граждан на территории Александровского муниципального округа

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID–19) в условиях усложняющейся эпидемиологической 
ситуации, приостановлен прием граждан участковыми уполномоченными полиции на 
административных участках помещений участковых пунктов полиции Александровско-
го муниципального округа. 

При необходимости обращения в Отделение МВД России по Александровскому 
району звонить по телефону: 02, с мобильного - 102, (020); направлять заявления в 
письменной форме по адресу: 618320, г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д.6 и 
на электронный адрес — aleksdch59@mvd.ru.  
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15, 02.25, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”У нас все дома” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Вечерний Unplugged” 16+

Россия 1

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Зулейха открывает глаза” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”На дальней заставе” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00, 20.00 ”Иисус Христос. Жизнь и учение” 0+
08.50 ХХ век 0+
10.00, 21.30 Т/с ”Достоевский” 16+
11.00, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут знатоки” 16+
12.30 Academia 0+
13.20 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
14.05 Т/ф ”Катя, Соня, поля, 
Галя, Вера, Оля, таня…” 16+
15.35 Красивая планета 0+
15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 0+ 0+
16.20 Муз/ф ”Дом у дороги” 0+
17.05 ”Библeйский сюжет” 0+

17.35 ”Полиглот” 0+
18.25 Д/ф ”Человек с бульвара Капуцинов”. 
Билли, заряжай!” 0+
19.10 Открытый музей 0+
20.50 К 80-летию Владимира Косма 0+
00.25 ”Владимир Васильев. ”И мастерство, и 
вдохновенье…”. Сцены из балетов 0+
01.15 Д/ф ”Мальта” 0+
01.45 Д/с ”Первые в мире” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Черная метка” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Домовой” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, менты!” 16+
13.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. Не 
пожелаю зла” 16+
14.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Снежный барс” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Звездная болезнь” 16+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Эхо блокады” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Случай в санатории” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Социальные сети” 16+
19.20 Т/с ”След. От макушки до пяток” 16+
20.05 Т/с ”След. Камень за пазухой” 16+
20.45 Т/с ”След. Вербатим” 16+
21.30 Т/с ”След. Последняя надежда” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Кто-то в собственном соку” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
В плену обмана” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Покойник в зоне доступа” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Пистолет с историей” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. Веб-модель” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Свобода слова” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Бывшая” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Опасный рейс” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.05 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Рикошет” 18+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.10 ”Крутая история” 12+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.10, 10.15 Т/с ”Частица вселенной” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 01.35 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20, 02.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20, 19.20, 04.30 Т/с ”Мухтар. 
Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 16+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
03.00 Муз/ф ”Свинарка и пастух” 0+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Чудны дела твои, 
Господи!” 12+
08.00 Полезное ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Лекарство против страха” 16+
10.35 Д/ф ”Георгий Жженов. 
Агент надежды” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. Борис Смолкин” 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+

18.10 Х/ф ”На одном дыхании” 16+
22.35, 02.05 ”Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж” 16+
23.05, 01.25 Д/ф ”Рынок шкур” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Прощание. Муслим Магомаев” 16+
02.35 Д/ф ”Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова” 12+
04.45 ”Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 18.30 ”Миша портит все” 16+
09.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
15.25 Х/ф ”Гарри Поттер и 
философский камень” 12+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и 
тайная комната” 12+
23.10 ”Русские не смеются” 16+
00.10 ”Дело было вечером” 16+
01.10 Х/ф ”Дальше по коридору” 16+
02.50 Анимационный ”Реальная белка” 6+
04.05 Анимационный ”Муравей Антц” 6+
05.20 М/ф ”Исполнение желаний” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Кошки против собак: 
месть Китти Галор” 6+
05.35, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Крепкий орешек 4.0” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Крепкий орешек: хороший 
день, чтобы умереть” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+

09.25, 05.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 04.10 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.45 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 02.20 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Близко к сердцу” 16+
19.00 Х/ф ”Никогда не бывает поздно” 16+
23.15 Т/с ”Дыши со мной” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.35, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.55 Д/ф ”Маршалы Сталина. Иван Конев” 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Естественный 
отбор” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Курская дуга”. ”Держать оборону!” 0+
19.40 ”Легенды армии”. 
Арсений Ворожейкин 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Отличница” 16+
02.55 Х/ф ”Матрос Чижик” 0+
04.20 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Сидим дома со звездами”. 6 с. 12+
12.00 Т/с ”Не ври мне” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 1 сезон. 25 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Шкатулка проклятия” 16+
01.00 ”ТВ-3 ведет расследование”. ”Код 
смерти”. 9 с. 16+
01.45 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Диагноз: суеверие”. 10 с. 16+
02.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Телепортация”. 11 с. 16+
03.15 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Пережить смерть”. 12 с. 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Перенаселение планеты”. 306 с. 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Цепная реакция”. 307 с. 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Погибнуть, чтобы 
спастись. Драма актрисы”. 84 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Жальгирис” - ”Зенит” 0+
10.20, 15.55, 00.15 Все на Матч 12+
10.40 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 4-й матч 0+
12.40 Д/с ”Кубок войны и мира” 12+
13.35 ”Жена баскетболиста” 12+
13.55, 15.50, 19.05, 00.10 Новости 16+
14.00 Тотальный футбол 12+
15.00 ”Самый умный” 12+
15.20 ”Месяц без спорта” 12+
16.30 ”Братислава. Live. Лучшее” 12+
17.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция 12+
19.10 Футбол. ЛЧ. ”Челси” - ”Бавария” 0+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. ЛЧ. ”Реал” - ”Манчестер Сити” 0+
23.40 ”Дорогой наш Гус Иваныч” 12+
01.00 Х/ф ”Крид 2” 16+
03.30 Бокс. Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо 16+
05.30 Бокс. Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”За дело!” 12+
06.40 ”Большая страна: люди” 12+
07.00, 20.50, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Гамбургский счет” 12+
08.30, 01.00 ”Большая наука” 12+
09.00 Т/с ”Ева” 16+
10.00, 00.05 Д/ф ”100 чудес света” 12+
10.55, 05.30 Д/ф ”Гении от природы” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
11.35, 03.00 ”Домашние животные” 12+
12.05, 13.05, 03.45 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
13.45, 21.45, 05.15 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”МУР есть МУР!-2” 16+
01.25 ”Культурный обмен” 12+
03.30 ”Медосмотр” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.10 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15, 02.35, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”У нас все дома” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+

Россия 1

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Зулейха открывает глаза” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”На дальней заставе” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00, 20.00 ”Иисус Христос. 
Жизнь и учение” 0+
08.50, 01.05 ХХ век 0+
10.00 Линия жизни 0+
10.55, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут 
знатоки”. ”Несчастный случай” 16+
12.30 Academia 0+
13.15 ”2 Верник 2” 0+
14.05 Т/ф ”Дядюшкин сон” 16+
17.00 Д/ф ”Мальта” 0+
17.35 ”Полиглот”. 
Английский с нуля за 16 часов! №6 0+

18.25 Д/ф ”Кавказская пленница”. 
Это же вам не лезгинка, а Твист!” 0+
19.10 Открытый музей 0+
20.50 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
21.30 Т/с ”Достоевский” 16+
00.00 К 80-летию Владимира Васильева 0+
00.25 Муз/ф ”Дом у дороги” 0+
02.15 Д/ф ”Верея. Возвращение к себе” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Общий наркоз” 12+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Игры для взрослых” 12+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Все и сразу” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-6. Лучший друг человека” 12+
09.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Вторая степень секретности” 16+
10.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Черный король” 12+
11.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Одиночный выстрел” 12+
12.50, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-6. Несчастный случай” 12+
14.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Убийство по рецепту” 12+
15.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Конец квартала” 12+
16.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Мама” 12+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Жестокость” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Собачья смерть” 16+
19.20 Т/с ”След. Оккупант” 16+
20.05 Т/с ”След. Фальшивый отец” 16+
20.40 Т/с ”След. Ведьму сжечь” 16+
21.25 Т/с ”След. Зона комфорта” 16+
22.15 Т/с ”След. Школота” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Убийца” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Видение Шерлока” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Невеста фермера” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Селфи” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Прекрасная Елена” 16+

02.50 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Лгунья” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Медовый месяц” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.05 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Рикошет” 18+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.10 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Красная королева” 16+
08.10, 10.15 Т/с ”Частица вселенной” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 01.35 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20, 02.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20, 19.20, 04.30 Т/с ”Мухтар. 
Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 16+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
03.00 Муз/ф ”Цирк” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Ералаш” 6+
06.10 Х/ф ”Это начиналось так…” 12+
08.00 Полезное ”Настроение” 16+
08.10 Х/ф ”Не ходите, девки, замуж” 12+
09.30 Х/ф ”Медовый месяц” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. Юлия такшина” 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+

15.10, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Чудны дела твои, Господи!” 12+
22.35 ”Орбита цвета хаки” 16+
23.05, 01.25 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.40 ”Приговор. Юрий Соколов” 16+
02.10 ”Вся правда” 16+
02.35 Д/ф ”Четыре жены 
председателя Мао” 12+
04.45 ”Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.25 ”Детки-предки” 12+
10.30 Анимационный ”Реальная белка” 6+
12.10, 02.40 Х/ф ”Бриллиантовый 
полицейский” 16+
14.10, 00.55 Х/ф ”Майор Пейн” 0+
16.10 Х/ф ”Мстители. Эра Альтрона” 12+
19.00 ”Миша портит все” 16+
19.45 Х/ф ”Гарри Поттер и 
философский камень” 12+
22.50 ”Русские не смеются” 16+
23.55 ”Кино в деталях” 18+
04.05 Х/ф ”Три икса-2. Новый уровень” 16+
05.35 М/ф ”Замок лгунов” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Крепкий орешек 3: 
возмездие” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Город воров” 18+
02.40 Х/ф ”В активном поиске” 18+
04.20 Х/ф ”Кошки против собак: 
месть Китти Галор” 6+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.40, 05.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.50, 04.10 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.45 ”Понять. Простить” 16+
14.40, 02.15 ”Порча” 16+
15.10 Х/ф ”Счастье по рецепту” 12+
19.00 Х/ф ”Близко к сердцу” 16+
23.10 Т/с ”Дыши со мной” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.35 ”Не факт!” 6+
09.05, 10.05, 13.15 ”Открытый космос”. 
(Россия, 2011). 1-4 ф. 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.10 Х/ф ”С дона выдачи нет” 16+
16.10 Х/ф ”Черный океан” 6+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Курская дуга”. ”Битва штабов” 0+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №22” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Советский призрак над 
странами НАТО” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Отличница” 16+
02.55 Х/ф ”Подвиг Одессы” 6+
05.05 Д/ф ”Атомная драма 
Владимира Барковского” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Сидим дома со звездами”. 5 с. 12+
12.00 Т/с ”Не ври мне” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 24 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Хижина в лесу” 18+
01.00 Т/с ”Помнить все” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. ”Альба” - ЦСКА 0+
10.00, 14.05, 17.30, 00.15 Все на Матч 12+
10.20 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 1-й матч 0+
12.40 Д/с ”Кубок войны и мира” 12+
13.30 ”Сезон, который не мог закончиться” 12+
14.00, 17.25, 00.10 Новости 16+
14.50 ”Братислава. Live. Лучшее” 12+
15.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия 12+
18.20 Футбол. ЛЧ. ”Атлетико” - ”Ливерпуль” 0+
20.20 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. ЛЧ. ”Боруссия” - ПСЖ 0+
22.50 Тотальный футбол 12+
23.50 ”Самый умный” 12+
01.00 Х/ф ”Крид: Наследие Рокки” 16+
03.35 Бокс. Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы 16+
05.35 Бокс. Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа 16+
07.35 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.15 ”Фигура речи” 12+
00.45 ”Большая страна: победа”. 
Научный фронт 12+
01.00 ”ОТРажение недели” 12+
01.50 ”От прав к возможностям” 12+
02.05, 07.00, 20.50, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00, 11.35, 03.00 ”Домашние животные” 12+
03.30, 03.30 ”Медосмотр” 12+
03.45, 12.05, 13.05 Т/с ”Звезда эпохи” 12+
05.30, 10.55 Д/ф ”Загадочная планета” 12+
06.00 ”Служу Отчизне” 12+
06.30 ”За строчкой архивной…” 12+
08.00 ”Активная среда” 12+
08.30, 01.00 ”Большая наука” 12+
09.00 Т/с ”Ева” 16+
10.05, 00.05 Д/ф ”100 чудес света” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”МУР есть МУР!-2” 16+
21.45, 05.15 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
01.25 ”За дело!” 12+
03.45 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
05.30 Д/ф ”Гении от природы” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15, 02.25, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”У нас все дома” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Вечерний Unplugged” 16+

Россия 1

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Зулейха открывает глаза” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”На дальней заставе” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00, 20.00 ”Иисус Христос. 
Жизнь и учение” 0+
08.55, 01.45 ХХ век 0+
10.00, 21.30 Т/с ”Достоевский” 16+
11.00, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут знатоки” 16+
12.30 Academia 0+
13.20 ”Игра в бисер” 0+
14.05 Т/ф ”Не все коту масленица” 16+
15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 0+ 0+
16.20 Муз/ф ”Дуэт” 16+
17.35 ”Полиглот” 0+
18.25 Д/ф ”Москва слезам не верит” - 
большая лотерея” 0+
19.10 Открытый музей 0+

20.50 ”Энигма. Йоханнес Фишер” 0+
00.30 Владимир Васильев. 
Класс мастера 0+
02.45 Цвет времени 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Кошки-мышки” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Знак судьбы” 12+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
У каждого в шкафу свой скелет” 12+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Королева бензоколонок” 12+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице Марата” 16+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Лобовая атака” 16+
16.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Пятая власть” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Капитальный ремонт” 16+
18.30 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Кровавый долг” 16+
19.20 Т/с ”След. Вижу!” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Ювелирная работа” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Отшельник” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Волшебная палочка” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Расплата за смайлик” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Особо опасен” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Сумасшествие” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. 
Нимфоманка” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Кривая линия” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Благодетель” 16+
03.30 Т/с ”Страсть-2. 
Роковая” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Бывший ученик” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 00.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Рикошет” 18+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.10 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
03.00 ”Кодекс чести. Мужская история” 16+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
09.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 01.45 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 02.30 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.20 ”Приговор!?” 16+
17.20, 19.20, 04.30 Т/с ”Мухтар. 
Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 16+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
00.35 ”Ночной экспресс” 12+
03.10 Х/ф ”Таинственный остров” 16+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Отель последней надежды” 12+
08.00 Полезное ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Непридуманная история” 12+
10.35 Д/ф ”Марина Голуб. Я не уйду” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.25 ”Мой герой. Денис Рожков” 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Колодец забытых желаний” 12+
22.35 ”10 самых… развод и снова свадьба” 16+

23.05 Д/ф ”Большие деньги 
советского кино” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Дикие деньги. Баба Шура” 16+
01.25 ”Советские мафии. 
Бриллиантовое дело” 16+
02.05 ”Вся правда” 16+
02.30 Д/ф ”Юрий Андропов. 
Последняя Надежда режима” 12+
04.45 ”Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.10 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
16.10 Х/ф ”Гарри Поттер и 
узник Азкабана” 12+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и 
кубок огня” 16+
23.00 ”Русские не смеются” 16+
00.00 ”Дело было вечером” 16+
01.00 Х/ф ”Киану” 18+
02.45 Х/ф ”Кейт и Лео” 12+
04.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.20 М/ф ”Пастушка и трубочист” 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, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Король Артур” 12+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Эффект бабочки” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.25 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+

09.30, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 04.00 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.35 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 02.10 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Если ты меня простишь” 16+
19.00 Х/ф ”В одну реку дважды” 16+
23.15 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Спецотряд 
”Шторм” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Курская дуга”. 
”Решающий натиск” 0+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Александр Лазуткин 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Естественный отбор” 16+
02.45 Х/ф ”Правда лейтенанта Климова” 12+
04.10 Д/ф ”Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда” 12+
04.55 Д/ф ”Атака мертвецов” 12+
05.30 ”Рыбий жыр” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Сидим дома со звездами”. 8 с. 12+
12.00 Т/с ”Не ври мне” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 27 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Город ангелов” 12+
01.30 ”Человек-невидимка”. 
”Виталий Гогунский”. 113 с. 16+
02.15 ”Человек-невидимка”. 
”Юлия Самойлова”. 114 с. 16+
03.00 ”Человек-невидимка”. 
”Татьяна Ларина”. 115 с. 16+
03.45 ”Человек-невидимка”. 
”Любовь Толкалина”. 116 с. 16+
04.30 ”Человек-невидимка”. 
”Яна Троянова”. 117 с. 16+
05.15 ”Человек-невидимка”. 
”Аристарх Венес”. 118 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Виллербан” - ЦСКА 0+
10.15, 14.05, 18.40, 20.55, 00.30 Все на Матч 12+
10.35 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 8-й матч 0+
12.20 Д/с ”Кубок войны и мира” 12+
13.10 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
13.40 ”Сергей Устюгов. Перезагрузка” 12+
14.00, 18.35, 20.50 Новости 16+
14.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал. 
Португалия - Франция 12+
18.05 ”Эмоции Евро” 12+
19.20 ”Тот самый. Поветкин” 12+
19.50 Бокс. Александр Поветкин против 
Майкла Хантера 12+
21.25 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Динамо-Минск” - ”Неман” 12+
23.30 Киберфутбол. Кубок ”Матч ТВ” 12+
01.00 ”Наши на Евро. ЧЕ-2016” 12+
01.30 Футбол. ЧЕ-2016. Россия - Англия 12+
03.30 Бокс. Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи 16+
05.30 ”Братислава. Live. Лучшее” 12+
06.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Моя история”. Эдуард Артемьев 12+
06.40 ”Большая страна: люди” 12+
07.00, 20.50 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Большая страна” 12+
09.00 Т/с ”Ева” 16+
10.00, 00.05 Д/ф ”100 чудес света” 12+
10.55, 05.30 Д/ф ”Гении от природы” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
11.35, 03.00 ”Домашние животные” 12+
12.05, 13.05, 03.45 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
13.45, 21.45, 01.25, 05.15 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”МУР есть МУР!-2” 16+
01.00 ”Большая наука” 12+
01.50 ”Живое русское слово” 12+
02.05 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.30 ”Медосмотр” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15, 02.25, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”У нас все дома” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Вечерний Unplugged” 16+

Россия 1

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Зулейха открывает глаза” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”На дальней заставе” 16+

Россия К

10.00, 21.30 Т/с ”Достоевский” 16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 0+
11.05, 22.30 Х/ф ”Следствие ведут знатоки” 16+
12.30 Academia 0+
13.20 ”Белая студия” 0+
14.05 Т/ф ”Скрипка Ротшильда” 16+
15.35, 17.20 Красивая планета 0+
15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 0+ 0+
16.20 ”Владимир Васильев. ”И мастерство, 
и вдохновенье…”. Сцены из балетов 0+
17.35 ”Полиглот” 0+
18.25 Д/ф ”Пять вечеров до рассвета” 0+
19.10 Открытый музей 0+
19.35 ”Другие Романовы” 0+
20.00 ”Иисус Христос. Жизнь и учение” 0+

20.50 ”Игра в бисер” 0+
00.25 Муз/ф ”Дуэт” 16+
01.35 ХХ век 0+
02.45 Цвет времени 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Домовой” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!” 16+
08.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Не пожелаю зла” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Снежный барс” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Звездная болезнь” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Эхо блокады” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Кошки-мышки” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Знак судьбы” 12+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Человек в окне” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Ложная тревога” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Встречное предложение” 16+
20.05 Т/с ”След. Огонь желания” 16+
20.40 Т/с ”След. Маугли” 16+
21.25 Т/с ”След. Шпионские игры” 16+
22.15 Т/с ”След. Волшебный сад” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. Никто 
не любил старика” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Хикикомори” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Миллион за сына” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Единожды предав” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. Черный список” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Горькое варенье” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Жизнь с чистого листа” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Точный расчет” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.05 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Рикошет” 18+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.10 ”Последние 24 часа” 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
07.45 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
09.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 01.55 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 02.40 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Приговор!?” 16+
17.20, 19.20, 04.30 Т/с ”Мухтар. 
Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 16+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
00.35 ”Игра в правду” 12+
03.20 Мультфильм ”Новый Гулливер” 0+

ТВ Центр

06.15 Х/ф ”Чудны дела твои, Господи!” 12+
08.00 Полезное ”Настроение” 16+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Воспитание и выгул 
собак и мужчин” 12+
10.50 Д/ф ”Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+

13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Арина Шарапова” 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Отель последней надежды” 12+
22.35, 02.05 ”Линия защиты. 
Гроза зкстрасенсов” 16+
23.05, 01.25 ”Прощание. Эдуард Лимонов” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Д/ф ”Мужчины Анны Самохиной” 16+
02.35 Д/ф ”Юрий Андропов. 
Легенды и биография” 12+
04.45 ”Осторожно, мошенники! 
Смертельная недвижимость” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.15 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
15.50 Х/ф ”Гарри Поттер и 
тайная комната” 12+
20.00 Х/ф ”Гарри Поттер и 
узник Азкабана” 12+
22.45 ”Русские не смеются” 16+
23.45 ”Дело было вечером” 16+
00.45 Х/ф ”Суперполицейские-2” 16+
02.30 Х/ф ”Любовь прет-а-порте” 12+
03.50 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.40 М/ф ”Приключения Буратино” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.40 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Сумасшедшая езда” 18+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”12 обезьян” 16+
04.30 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 04.00 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.35 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 02.05 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Никогда не бывает 
поздно” 16+
19.00 Х/ф ”Если ты меня простишь” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+
01.10 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Спецотряд 
”Шторм” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Курская дуга”. ”Наступление” 0+
19.40 ”Последний день”. 
Андриян Николаев 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Естественный отбор” 16+
02.45 Х/ф ”С дона выдачи нет” 16+
04.10 Х/ф ”Ссора в Лукашах” 0+
05.40 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 7 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Сидим дома со звездами”. 7 с. 12+
12.00 Т/с ”Не ври мне” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 26 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Жизнь хуже обычной” 12+
01.15 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 7-12 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Панатинаикос” 0+
09.45, 16.35, 00.30 Все на Матч 12+
10.05 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 5-й матч 0+
12.00 Д/с ”Кубок войны и мира” 12+
12.40 Д/с ”Мама в игре” 12+
13.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - Германия 12+
16.30, 20.35 Новости 16+
17.20 ”Братислава. Live. Лучшее” 12+
17.50 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия 12+
20.15 ”Биатлонная жизнь без биатлона” 12+
20.40 Футбол. ЧЕ-2016. Россия - Англия 12+
22.40 ”Наши на Евро. ЧЕ-2016” 12+
23.10 ”Обзор неоконченного сезона” 12+
23.30 Киберфутбол. Кубок ”Матч ТВ” 12+
01.00 ”Евротур” 12+
01.30 ”Forza, Italia!”. Специальный обзор 0+
03.00 Х/ф ”Неваляшка” 12+
04.45 Бокс. Джарретт Херд против 
Джулиана Уильямса 16+
06.30 ”Спортивный детектив” 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Культурный обмен” 12+
06.40 ”Большая страна: люди” 12+
07.00, 20.50, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Фигура речи” 12+
08.30, 01.00 ”Большая наука” 12+
09.00 Т/с ”Ева” 16+
10.00, 00.05 Д/ф ”100 чудес света” 12+
10.55, 05.30 Д/ф ”Гении от природы” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
11.35, 03.00 ”Домашние животные” 12+
12.05, 13.05, 03.45 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
13.45, 21.45, 05.15 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”МУР есть МУР!-2” 16+
01.25 ”Моя история”. Эдуард Артемьев 12+
03.30 ”Медосмотр” 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+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.00 ”Добрый день” 12+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.50 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” Новый сезон 0+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф ”Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов” 16+
03.20 ”Про любовь” 16+
04.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Аншлаг и компания” 16+
23.50 Х/ф ”С любимыми 
не расстаются” 12+
03.15 Х/ф ”Ой, мамочки…” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 0+
07.35, 19.35 ”Другие Романовы” 0+
08.00 ”Иисус Христос. Жизнь и учение” 0+
08.55, 00.55 ХХ век 0+
10.00 Т/с ”Достоевский” 16+
10.55 Х/ф ”Молодой Карузо” 16+
12.15 Красивая планета 0+
12.35 Academia 0+
13.20 ”Энигма. Йоханнес Фишер” 0+
14.05 Т/ф ”Старосветские помещики” 16+
15.20 Д/ф ”Малайзия. Остров Лангкави” 0+
15.50 К 80-летию Владимира Васильева 0+ 
16.15 Владимир Васильев. Класс мастера 0+

17.35 ”Царская ложа” 0+
18.25 Д/ф ”Печки-лавочки”. 
Шедевр от отчаянья” 0+
19.10 Открытый музей 0+
20.00, 01.55 Искатели 0+
20.50 ”2 Верник 2” 0+
21.40 Концерт ”Признание в любви” 0+
23.20 Х/ф ”Чернов/chernov” 16+
02.40 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. У 
каждого в шкафу свой скелет” 12+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Королева бензоколонок” 12+
07.50, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице Марата” 16+
10.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Лобовая атака” 16+
11.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Пятая власть” 16+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Мягкий приговор” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Долго и счастливо” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Сальдо - бульдо” 16+
17.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Везет же людям!” 16+
18.00 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Ночь полна ужинов” 16+
18.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2.
Фитнес-царь” 16+
19.40 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Похищение” 16+
20.25 Т/с ”След. Школота” 16+
21.20 Т/с ”След. Смертельная доза” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Любительница абсента” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Человек без прошлого” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. 
Кто-то в собственном соку” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Сделка” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Роман с камнем” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Вернись, мама” 16+

04.20 Т/с ”Детективы. Прощенный грех” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. Невеста фермера” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 02.10 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”Жди меня” 12+
18.05, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
23.20 ”ЧП. Расследование” 16+
23.50 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Гарик Сукачев 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.20 ”Приговор!?” 16+
17.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.10 ”Игра в кино” 16+
20.55 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 12+
22.45 Х/ф ”Новые амазонки” 12+
00.50 ”Ночной экспресс” 12+
01.55 Х/ф ”Танцуй-танцуй” 0+
04.05 Х/ф ”Мечта” 12+
05.45 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.15 Х/ф ”Отель последней надежды” 12+
08.00 Полезное ”Настроение” 16+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
09.00 Х/ф ”Сашкина удача” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Сашкина удача”. Продолжение 12+
13.15 Х/ф ”Адвокат Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза” 12+
14.50, 03.15 Петровка, 38 16+

15.05 ”Адвокат Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза”. Продолжение 12+
18.05 Х/ф ”Мой ангел” 16+
20.00 Х/ф ”Соната для горничной” 12+
22.00, 02.15 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Возвращение” 16+
00.50 Д/ф ”Владимир Васильев.
Вся правда о себе” 12+
01.35 Д/ф ”Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана” 12+
03.30 Х/ф ”Воспитание и выгул 
собак и мужчин” 12+
05.10 Д/ф ”Олег Янковский. 
Последняя охота” 12+
05.40 Х/ф ”Полосатый рейс” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 ”Миша портит все” 16+
09.00 Х/ф ”Кейт и Лео” 12+
11.20 ”Уральские пельмени. Любимое” 16+
13.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Мистер и миссис Смит” 16+
23.20 ”Дело было вечером” 16+
00.25 Х/ф ”Затмение” 12+
02.00 Х/ф ”Мифы” 16+
03.30 Х/ф ”Любовь прет-а-порте” 12+
04.50 М/ф ”Лабиринт. Подвиги Тесея” 0+
05.05 М/ф ”Персей” 0+
05.25 М/ф ”Аргонавты” 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, 03.50 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Твоя моя не понимать!” 16+
21.00 Д/ф ”Кредит и страховка: как не 
оказаться в ловушке?” 16+
22.00 Х/ф ”Соломон Кейн” 18+
00.00 Х/ф ”Чужой” 18+
02.15 Х/ф ”Несчастный случай” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 03.25 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 03.00 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”В одну реку дважды” 16+
19.00 Х/ф ”Любовь лечит” 16+
23.05 ”Про здоровье” 16+
23.20 Х/ф ”Крылья” 16+
04.50 Д/с ”Настоящая Ванга” 16+

Звезда

06.15 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Конвой PQ-17” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под надежной защитой” 16+
19.35, 21.30 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 16+
21.45 Х/ф ”Действуй по обстановке!.” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. Стас Намин 6+
00.00 Х/ф ”Черный океан” 6+
01.25 Х/ф ”Львиная доля” 12+
03.05 Х/ф ”Рысь” 16+
04.40 Д/ф ”Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки” 12+
05.25 Д/ф ”Звездный отряд” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30, 19.00 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Новый день”. 3 сезон. 7 с. 12+
12.00 Т/с ”Не ври мне” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 28 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 ”Комаровский против 
коронавируса”. 3 с. 12+
19.30 Х/ф ”Вторжение” 16+
21.30 Х/ф ”Контакт” 12+
00.30 Х/ф ”Пока есть время НА ТВ” 12+
02.15 Х/ф ”Жизнь хуже обычной” 12+
03.45 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Химки” - ”Милан” 0+
09.45, 13.40, 16.30, 00.35 Все на Матч 12+

10.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада - СССР. 3-й матч 0+
12.15 Д/с ”Кубок войны и мира” 12+
13.35, 16.25, 18.20, 00.30 Новости 16+
14.10 ”Александр Большунов. Один в поле” 12+
14.30 Т/ф ”Тяжеловес” 16+
16.50 ”Тот самый. Проводников” 12+
17.20 Бокс. Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе 16+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Белшина” - ”Смолевичи” 12+
21.25 Футбол. Чемп. Белоруссии. ”Шахтер” 
(Солигорск) - ”Слуцк” 12+
23.30 Киберфутбол. Кубок ”Матч ТВ” 12+
01.15 ”Наши победы” 12+
02.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги 16+
04.30 Бокс. Тяжеловесы 16+
05.00 ”Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова” 12+
05.30 ”Братислава. Live. Лучшее” 12+
06.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Дом ”Э” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 21.05, 03.55 ”За дело!” 12+
07.35, 21.45 ”От прав к возможностям” 12+
08.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
09.00 Т/с ”Ева” 16+
10.00, 03.00 Д/ф ”Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим” 12+
10.55 Д/ф ”Гении от природы” 12+
11.25 ”Среда обитания” 12+
11.35 ”Фигура речи” 12+
12.05, 13.05 Т/с ”Доктор Тырса” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости
13.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 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, 20.05 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья” 16+
00.05 Концерт ”Вот и стало обручальным…” 12+
01.50 Х/ф ”Подкидыш” 0+
04.35 ”Домашние животные” 12+

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 ”Познер” Гость Алла Пугачева 16+
11.00, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.40 ”Алла Пугачева. И это все о ней…” 16+
16.10 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.45 ”Максим Галкин.
Моя жена - Алла Пугачева” 12+
18.50 ”Подарок для Аллы” Концерт 12+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Сегодня вечером” 16+
23.30 Пасха Христова. Богослужение в 
Храме Христа Спасителя 12+
02.15 Х/ф ”Человек родился” 12+
03.45 ”Пасха” 0+

Россия 1

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+
13.40 Х/ф ”Когда Солнце взойдет” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Самая любимая” 12+
23.30 ”Пасха Христова” 12+
02.30 Х/ф ”Отогрей мое сердце” 12+

Россия К

06.30 ”Библeйский сюжет” 0+
07.05 М/ф 0+
08.40 Х/ф ”К кому залетел певчий кенар” 16+
10.15 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.40 ”Передвижники. Иван Крамской” 0+
11.10 Х/ф ”Прощание славянки” 16+
12.30 Д/ф ”Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз” 0+
13.00 Земля людей 0+
13.30 ”Эрмитаж” 0+
14.00 Д/ф ”Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии” 0+
14.55 Д/ф ”Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа” 0+
15.20 Муз/ф ”Спартак” 16+
16.50 Линия жизни 0+
18.00 Д/ф ”Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко” 0+

18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы 0+
19.45 Х/ф ”Сестренка” 16+
21.10 Д/ф ”Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурожский” 0+
21.40 ”Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев” 0+
23.10 Х/ф ”Сердце не камень” 16+
01.25 Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России, 
Академический Большой хор ”Мастера 
хорового пения” 0+
02.10 Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Невеста фермера” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Пистолет с историей” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Борец за справедливость” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. Селфи” 16+
06.55 Т/с ”Детективы. 
Кровавые огурцы” 16+
07.25 Т/с ”Детективы. 
Железное колечко” 16+
08.00 Т/с ”Детективы. Сердце Ричарда” 16+
08.30 Т/с ”Детективы. Идеальный сын” 16+
09.05 Д/ф ”Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева” 16+
10.15 Т/с ”След. Вперед в прошлое” 16+
11.05 Т/с ”След. Копье судьбы” 16+
11.55 Т/с ”След. Пепел” 16+
12.40 Т/с ”След. Сложный возраст” 16+
13.30 Т/с ”След. Долг” 16+
14.15 Т/с ”След. Погружение на дно” 16+
15.05 Т/с ”След. Сказки из ямы” 16+
15.55 Т/с ”След. Опасная связь” 16+
16.45 Т/с ”След. Звонок с того света” 16+
17.35 Т/с ”След. Исчезнувшие” 16+
18.20 Т/с ”След. Красива до смерти” 16+
19.10 Т/с ”След. Селфи с покойником” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Чума на оба ваши дома” 16+
20.50 Т/с ”След. 
Детский конкурс красоты” 16+
21.35 Т/с ”След. Две семьи” 16+
22.20 Т/с ”След. Последняя любовь 
Степаныча” 16+
23.15 Т/с ”След. Девять жизней” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Мягкий приговор” 16+
01.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Долго и счастливо” 16+

02.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Сальдо - бульдо” 16+
03.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Везет же людям!” 16+
04.40 Д/ф ”Моя правда. Золото и проклятье 
”Ласкового мая” 16+

НТВ

05.25 ”ЧП. Расследование” 16+
05.55 Х/ф ”Искупление” 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 ”Схождение Благодатного огня” 12+
14.30 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион”. 
Лидия Федосеева-Шукшина. 2 ч. 16+
22.45 ”Международная пилорама” 16+
23.30 Х/ф ”Настоятель” 16+
01.20 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
02.55 ”Дачный ответ” 0+
03.50 Х/ф ”Мой грех” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50, 04.40 Мультфильмы 6+
06.50 ”Такие разные” 16+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”Как в ресторане” 12+
10.45 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 12+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с ”Жить сначала” 16+
03.15 Х/ф ”Девушка с характером” 0+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Одинокая женщина 
желает познакомиться” 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Д/ф ”Борис Мокроусов. 
”Одинокая бродит гармонь…” 12+
09.00 ”Выходные на колесах” 6+
09.40 Х/ф ”Королевство 
кривых зеркал” 12+

10.55, 11.45 Х/ф ”Опекун” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00 Х/ф ”Перелетные птицы” 16+
14.45 ”Перелетные птицы”. 
Продолжение 12+
17.00 Х/ф ”И снова будет день” 12+
21.00, 02.25 ”Постскриптум” 0+
22.15, 03.30 ”Право знать!” 16+
23.55 ”Дикие деньги. 
Павел Лазаренко” 16+
00.35 ”Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис” 16+
01.20 ”Советские мафии. 
Козлов отпущения” 16+
02.00 ”Орбита цвета хаки” 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф ”Большие деньги 
советского кино” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.25 Х/ф ”Знакомство с родителями” 0+
12.40 Х/ф ”Знакомство с Факерами” 12+
15.00 Х/ф ”Знакомство с Факерами-2” 16+
17.00 Анимационный ”Семейка Крудс” 6+
18.55 Анимационный ”Тайна Коко” 12+
21.00 Х/ф ”Оз. Великий и ужасный” 12+
23.40 Х/ф ”Мистер и миссис Смит” 16+
01.55 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
03.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.20 Анимационный ”Муравей Антц” 6+
05.35 М/ф ”Грибок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.50 Анимационный ”Чудо-юдо” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая 
полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских загадок” 16+
17.20 Х/ф ”Война миров” 16+
19.40 Х/ф ”Грань будущего” 12+
21.45 Х/ф ”Особое мнение” 16+
00.40 Х/ф ”Час расплаты” 16+
02.45 Х/ф ”Бегущий по лезвию” 16+
04.30 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40 ”Проводница” 16+
07.45 ”Пять ужинов” 16+
08.00 Х/ф ”Карнавал” 16+
11.05 Х/ф ”Дорога домой” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.55 Д/с ”Звезды говорят” 16+
01.00 Х/ф ”Дорога домой” 12+
04.15 Д/с ”Настоящая Ванга” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Рыбий жыр” 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф ”Марья-искусница” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. 
”Акробатическая четверка Прилепины” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Михаил Козаков 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Загадка нетленных мощей” 16+
11.55, 01.45 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Москва - Ярославль” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.30 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
16.05 Д/ф ”Дмитрий Донской. 
Спасти мир” 6+
17.05 Д/ф ”Легенды СМЕРШа” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Юность Петра” 12+
21.30 Х/ф ”В начале славных дел” 12+
00.25 Д/ф ”Обитель Сергия. 
На последнем рубеже” 12+
02.15 Т/с ”Конвой PQ-17” 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 8 с. 0+
10.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 10 с. 16+
11.15 Х/ф ”Пока есть время” 12+
13.15 Х/ф ”Контакт” 12+
16.15 Х/ф ”Марсианин” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 11 с. 16+
20.15 Х/ф ”Превосходство на канале” 12+
22.30 Х/ф ”Сфера” 16+
01.15 Х/ф ”Город ангелов” 12+
03.00 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Фенербахче” 0+
09.45 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада - СССР. 8-й матч 0+
11.40 Д/с ”Кубок войны и мира” 12+
13.00, 21.25 Все на футбол! 12+
14.00, 16.55, 19.55, 23.55 Новости 16+
14.05 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
15.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
”Локомотив” - ЦСКА 0+
17.00, 20.00, 00.00 Все на Матч 12+
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Ислочь” - ”Славия” 12+
20.25 ”Месяц без спорта” 12+
20.55 ”Белорусский сезон. Неудержимые” 12+
21.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. БАТЭ - 
”Торпедо-БелАЗ” 12+
00.45 ”Открытый показ” 12+
01.15 ”Тот самый. Лебедев” 12+
01.45 Бокс. Денис Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия) 16+
02.30 ”Ниндзя из Хасавюрта” 12+
02.50 Бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса 16+
04.50 ”Братислава. Live. Лучшее” 12+
05.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Служу Отчизне” 12+
07.30, 04.05 ”За строчкой архивной…” 12+
08.00 Д/ф ”Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Агриппина Ваганова” 12+
08.30, 04.35 ”Домашние животные” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 Музыкально-театральная 
постановка ”Оливер Твист” 12+
11.00 ”Имею право!” 12+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.35, 15.05 Т/с ”МУР есть МУР!-2” 16+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.30 ”Культурный обмен”. Наталья Благих 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Дни хирурга Мишкина” 12+
00.00 Д/ф ”Лето Господне. Воскресение” 0+
00.25 Х/ф ”Берегите женщин” 12+
02.35 Х/ф ”Мы из джаза” 0+
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05.00 Т/с ”Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Ангел-хранитель” 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+
13.45 ”Крещение Руси” 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.20 ”COVID-19. Битва при Ухане” 16+
01.00 ”Мужское / Женское” 16+
02.30 ”Про любовь” 16+
03.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1

04.30 Х/ф ”Я счастливая” 12+
06.10 Х/ф ”Когда цветет сирень” 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 ”Тест” 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф ”Крестная” 12+
17.30 ”Танцы со звездами” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
00.30 ”Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 Х/ф ”Свой-чужой” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха 0+
07.05, 01.40 М/ф 0+
08.20 Х/ф ”Новый Гулливер” 0+
09.25 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.05 Х/ф ”Сестренка” 16+
11.35 Письма из провинции 0+

12.05, 00.15 Диалоги о животных 0+
12.45 ”Другие Романовы” 0+
13.15 ”Коллекция Пегги Гуггенхайм” 0+
13.40 К 70-летию Григория Соколова 0+
14.30 Х/ф ”Город мастеров” 0+
15.50 К 75-летию Великой Победы. 
”Чистая победа. Битва за Эльбрус” 0+
16.35 Т/ф ”Ревизор” 16+
19.50 ”Романтика романса” 0+
20.50 Х/ф ”Опасный возраст” 12+
22.15 К 30-летию ”Геликон-оперы”. 
Дж. Пуччини. ”Турандот” 0+
00.55 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Д/ф ”Моя правда. 
Золото и проклятье ”Ласкового мая” 16+
05.30 Д/ф ”Моя правда. Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя говорить” 16+
06.15 Д/ф ”Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце” 16+
07.05 Д/ф ”Моя правда. Шура” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”О них говорят. Братья Запашные” 16+
10.00, 03.45 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Ковер” 12+
11.00, 04.30 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Високосный год” 12+
11.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Протекция” 12+
12.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Цена жизни” 12+
13.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Женщина моей мечты” 12+
15.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Убийство, которого не было” 12+
16.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Большой приз” 12+
17.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Инстинкт Леопольда” 12+
18.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Шестерка” 12+
19.05 Профилактика 12+
20.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Подстава” 12+
20.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Третья жертва” 12+
22.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Роковое похмелье” 12+

23.05 Х/ф ”Ветеран” 16+
02.25 Т/с ”Страсть-2. Осенняя сказка” 16+
03.05 Т/с ”Страсть-2. Коммуналка” 16+

НТВ

05.30 ”Москва. Матрона - 
заступница столицы?” 16+
06.20 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Маска” 12+
22.50 ”Звезды сошлись” 16+
00.25 ”Основано на реальных Событиях” 16+
03.00 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Беларусь сегодня” 12+
06.45, 07.35 Мультфильмы 6+
07.05 ”Играй, дутар” 12+
07.40 ”Культ//Туризм” 12+
08.15 ”Еще дешевле” 12+
08.45 ”Всемирные игры разума” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Батюшка” 16+
16.15 Тс ”Батюшка”. 6-8 с. 0+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.30, 01.00 Т/с ”Жить сначала” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Непридуманная история” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Д/ф ”Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
08.50 Х/ф ”Соната для горничной” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 00.15 События 16+
11.50 Х/ф ”Двенадцать чудес” 12+
13.50 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 12+

14.50 ”Не могу сказать ”Прощай”. 
Продолжение 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня 12+
17.15 Х/ф ”Уроки счастья” 12+
20.45 Х/ф ”Коснувшись сердца” 12+
00.30 ”Юрий Стоянов. Поздно не бывает” 12+
01.30 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фатюшин” 12+
02.00 Х/ф ”Перелетные птицы” 16+
04.50 ”10 самых… развод и 
снова свадьба” 16+
05.20 Д/ф ”Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+
08.20, 13.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.00 Анимационный ”Тайна Коко” 12+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.25 Х/ф ”Хроники Спайдервика” 12+
15.15 Х/ф ”Оз. Великий и ужасный” 12+
17.55 Х/ф ”Гарри Поттер и кубок огня” 16+
21.00 Х/ф ”Первому игроку 
приготовиться” 12+
23.45 ”Дело было вечером” 16+
00.45 Х/ф ”Затмение” 12+
02.15 Х/ф ”Суперполицейские-2” 16+
03.45 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.35 ”Шоу выходного дня” 16+
05.20 М/ф ”Дюймовочка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 16+
07.15 Х/ф ”На грани” 16+
09.20 Х/ф ”Бегущий человек” 16+
11.10 Х/ф ”Сумасшедшая езда” 18+
13.10 Х/ф ”Особое мнение” 16+
16.00 Х/ф ”Грань будущего” 12+
18.20 Х/ф ”На крючке” 16+
20.40 Х/ф ”Робокоп” 12+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Крылья” 16+
10.05 Х/ф ”Любовь лечит” 16+
14.10 Т/с ”Великолепный век” 16+
22.55 ”Про здоровье” 16+
23.10 Д/с ”Звезды говорят” 16+
00.15 Х/ф ”Дорога домой” 12+
03.40 Х/ф ”Карнавал” 0+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.15 Т/с ”Конвой PQ-17” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №21” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Партизанские войны: как выжить в лесу” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Русское золото для 
английской королевы” 12+
13.10 Д/ф ”Последний воин СМЕРШа” 12+
14.05 Т/с ”Снайпер. Офицер СМЕРШ” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/с ”Легенды советского сыска. 
Годы войны” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Юность Петра” 12+
02.15 Х/ф ”В начале славных дел” 12+
04.30 Х/ф ”Марья-искусница” 0+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 8 с. 0+
09.00 ”Новый день”. 3 сезон. 7 с. 12+
09.30 ”Комаровский против 
коронавируса”. 3 с. 12+
10.00 Т/с ”Хороший доктор” 16+
12.00 Х/ф ”Превосходство” 12+
14.15 Х/ф ”Сфера” 16+
17.00 Х/ф ”Вторжение” 16+
19.00 Х/ф ”Район № 9” 16+
21.15 Х/ф ”Марсианин” 16+
00.00 ”Последний герой. Зрители против 
звезд”. 11 с. 16+
01.15 Х/ф ”Инопланетяне съели мою 
домашнюю работу” 6+
02.45 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Барселона” - ЦСКА 0+
10.00 Х/ф ”Марафон” 16+
12.00 Д/ф ”Когда папа тренер” 12+
12.55, 17.00, 20.25 Новости 16+
13.00 #БегиДома. 
Марафон в новой реальности 12+
17.05, 00.00 Все на Матч 12+
17.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
”Краснодар” - ”Зенит” 0+
19.25 После футбола 12+
20.30 Футбольное столетие. ЧМ-2014 12+
21.00 Футбол. ЧМ-2014. Финал. 
Германия - Аргентина 0+
00.30 ”Открытый показ” 12+
01.00 Х/ф ”Жертвуя пешкой” 16+
03.05 ”Спортивный детектив” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00, 19.45 ”Моя История”. 
Митрополит Климент. 1 ч. 12+
09.40 Х/ф ”Подкидыш” 0+
11.00 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла
11.05 ”Активная среда” 12+
11.30 ”Домашние животные” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 ”Имею право!” 12+
13.35, 15.05 Т/с ”МУР есть МУР!-2” 16+
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”ОТРажение недели”
20.25 Х/ф ”Мы из джаза” 0+
21.50 Х/ф ”Берегите женщин” 12+
00.05 ”Фигура речи” 12+
00.30 Д/ф ”Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Тюк. 7. Амми. 9. Опрос. 
12. Бау.  15. Месиво.  
16. Мичман.  19. Вмф.  
21. Мако.  24. Чача.  
26. Инга.  28. Кельт.  
29. Руки.  30. Нирвана.  
32. Бтр.  33. Обыск.  
34. Тилозавр.  

По вертикали: 
1. Имбирь. 2. Чмок. 3. Ама. 
4. Ак.  6. Скиф.  8. Мачете.  
10. Почерк.  11. Ставни.  
13. Губа.  14. Аха.  17. Вут.  
18. Ножны. 20. Орр. 22. Ио. 
23. Ис.  25. Ат.  27. Тв.  
31. Мал.  

Ответы на сканворд - в № 16. Ответы 
на сканворд из № 14

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89523199169.

- 1-комнатная квартира, ул. Ленина, 14, 
5 этаж, т. 89026350748.

- 3-комнатная квартира, 4/5, ул. Ким, 20, 
цена 580 т. р., торг, т. 89026307543.
- Усадьба 12 сот., р-он Гора, постройки, 
гараж металлический, яма овощная, 
теплица, дом 6х6 недостроенный, под 
крышей, т. 3-67-31, т. 89091045867.

- Дом, р-он Деревня, 50 кв. м, уч. 9 сот., 
с дровами, т. 89028011359.

1. Размер эл. батареи 2. “Ножницы по металлу” у “медвежатника” 
3. Отсутствие одежды 4. Ссадина, потертость 5. Славянский бог 
солнца 6. Поношенная, потрепанная одежда 7. Пятнистая маски-
ровка 8. Королевский атрибут 9. Душистый белый цветок 10. Буква 
кириллицы 11. Строения в Туве 12. Полудрагоценный камень 
13. Порошок, который все время идет к вам 14. Поп-певица из “Фаб-
рики звёзд” Виктория 15. Ложь, неправда 16. Лёгкий доход 17. Поде-
лочный камень 18. Стихийное бедствие 19. Старинная верхняя 
одежда 20. Родина Штрауса и Моцарта 21. И Арлазаров, и Жижка 

Ответы на кроссворд:
1. Аа.  2. Автоген.  3. Нагота.  
4. Абразия.  5. Ярило.  
6. Обносок.  7. Камуфляж.  
8. Жезл. 9. Ландыш. 
10. Ша.  11. Аал.  12. Лазурит.  
13. Тайд.  14. Дайнеко.  
15. Обман.  16. Нажива.  
17. Авантюрин.  
18. Наводнение.  19. Епанча.  
20. Австрия.  21. Ян.  

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 
1. Брусника.  6. Луар.  
8. Откус.  9. Риск.  10. Ерика.  
11. Тормоз.  14. Иуда.  
16. Косеканс.  17. Рэкет.  
18. Яшма.  
По вертикали: 
1. Белосток. 2. Угар. 
3. Ирокез. 4. Арксинус.  
5. Месса.  7. Ритм.  12. Русак.  
13. Откат. 14. Иния. 15. Арка.  

По горизонтали: 1. Мелкая красная лесная ягода 6. Река во Франции 8. Одно «впивание зу-
бами в яблоко» 9. Возможная опасность 10. Род кустарников семейства вересковых 11. «Проти-
вогаз» в автомобиле 14. Предатель Христа 16. Тригонометрическая функция 17. Вымогательство 
с помощью шантажа 18. Полудрагоценный камень 

По вертикали: 1. Город, центр воеводства в Польше 2. Пьяная несознанка 3. Индеец Аме-
рики 4. Одна из тригонометрических функций 5. Хоровое музыкальное произведение на текст 
католического богослужения 7. Упорядоченность 12. Серый заяц 13. Обратное движение ствола 
орудия 14. Амазонский дельфин 15. Дугообразное перекрытие проёма в стене или пролёта меж-
ду двумя опорами - столбами, устоями моста.

Чаще
мойте
руки
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2020                                                                                                                                                                    № 122

Об установлении расходного обязательства
С целью уточнения расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию мероприя-

тия муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», админи-
страция Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы на период 2020-2022 года по мероприятию «Проведение муниципального слета по про-
филактике правонарушений «Не отнимай у себя завтра», в части подпрограммы 1 «Общественная безопасность и про-
филактика правонарушений в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Обеспечение без-
опасности граждан Александровского муниципального округа» являются расходным обязательством Александровского 
муниципального округа (далее - расходное обязательство).

2. Установить на период 2020-2022 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 298,80 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2020 год – 99,60 тыс.руб.;
- 2021 год – 99,60 тыс.руб.; 
- 2022 год – 99,60 тыс.руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству управление образование 

администрации Александровского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации района от 24 октября 2019 г. № 557 «Об установлении 

расходного обязательства».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. 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
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2020                                                                                                                                                                    № 123

Об установлении расходного обязательства
С целью уточнения расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию мероприя-

тия муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», админи-
страция Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы на период 2020-2022 года по мероприятию «Проведение спортивных муниципальных ме-
роприятий «Здоровая нация» среди несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета», в части подпрограммы 1 «Об-
щественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе» муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» являются расходным обяза-
тельством Александровского муниципального округа (далее - расходное обязательство).

2. Установить на период 2020-2022 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 150,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2020 год – 50,00 тыс.руб.;
- 2021 год – 50,00 тыс.руб.; 
- 2022 год – 50,00 тыс.руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации района от 24 октября 2019 г. № 556 «Об установлении 

расходного обязательства».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. 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
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2020                                                                                                                                                                    № 125

О внесении изменений в постановление администрации района от 24 октября 2019 г. № 552 
«Об установлении расходного обязательства»

В связи с уточнением объемов финансирования расходного обязательства по мероприятию «Приобретение наглядной 
агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан 
Александровского муниципального округа», утверждённой постановлением администрации Александровского муници-
пального района от 15 октября 2019 г. № 524,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 24 октября 2019 г. № 552 «Об 
установлении расходного обязательства» следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить на период 2020-2022 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-

ского муниципального округа в размере 99,90 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2020 г. – 33,30 тыс. руб.;
- 2021 г. – 33,30 тыс. руб.;
- 2022 г. – 33,30 тыс. руб.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 13 ноября 

2019 г. № 663 
«О внесении изменений в постановление администрации района от 24 октября 2019 г. № 552 «Об установлении рас-

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020                                                                                                                                                                    № 129
Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Александровского муниципального 

округа на организацию освещения населенных пунктов Александровского муниципального округа
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Александровского муниципального округа от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муниципального 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Александровского муници-
пального округа на организацию освещения населенных пунктов Александровского муниципального округа.

2. Определить администрацию Александровского муниципального района Пермского края уполномоченным органом 
по предоставлению субсидий за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.

3. Расчет субсидий производить с 01 января 2020 г. в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Алексан-
дровского муниципального округа на эти цели.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на отношения, возникшие с 01 января 2020 г.
6. 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
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 23.03.2020 № 129

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Александровского муниципального округа на организацию 

освещения населенных пунктов Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Александровского муниципального округа 

на организацию освещения населенных пунктов Александровского муниципального округа (далее - Порядок) устанавлива-
ет порядок предоставления субсидий юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений), имею-
щим право на получение субсидий, условия получения субсидий, порядок расчета субсидий, порядок возврата субсидий, 
контроль за соблюдением целевого использования субсидий.

Настоящий Порядок распространяется на работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию сетей наружного 
освещения, обеспечивающих освещение улиц Александровского муниципального округа и объектов общего пользования 
(улично-дорожной сети, искусственных сооружений, объектов озеленения, в том числе мест массового отдыха населения 
Александровского муниципального округа), находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, в отношении 
которых начата процедура оформления в муниципальную собственность.

1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. работы по организации освещения населенных пунктов Александровского муниципального округа (да-

лее - Работы) - комплекс систематических мероприятий по капитальному ремонту, ремонту сетей наружного освещения 
(далее - ремонт), содержанию сетей наружного освещения (включая эксплуатацию, аренду конструктивных элементов 
(опор), инвентаризацию);

1.2.2. сети наружного освещения (далее - СНО) - комплекс электроустановок, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и бесхозяйных электроустановок, обеспечивающий освещение улиц Александровского муниципального округа и 
объектов общего пользования (улично-дорожной сети, искусственных сооружений, объектов озеленения, в том числе мест 
массового отдыха населения Александровского муниципального округа), в целях безопасного движения автотранспорта и 
пешеходов, общей ориентации в городском пространстве в темное время суток;

1.2.3. Получатели субсидий - юридические лица (кроме государственных (муниципальных) учреждений), выполняющие 
Работы;

1.2.4. субсидии - средства бюджета Александровского муниципального округа, предоставляемые Получателям субси-
дий в целях возмещения затрат, связанных с выполнением Работ;

1.2.5. Уполномоченный орган – администрация Александровского муниципального района, которая является главным 
распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидии в целях возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ, за счет средств бюджета Александровского муниципального округа в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году и плановом периоде и утвержденных 
в установленном порядке; (Отдел по решению вопросов местного значения (г. Александровск), Управление по решению 
вопросов местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная), Сектор по решению вопросов местного значения (п. Всеволо-
до-Вильва)).

1.2.6. бесхозяйные сети наружного освещения - СНО, в отношении которых ведется процедура оформления в муници-
пальную собственность Александровского муниципального округа в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и принятыми в соответствии с ним правовыми актами Александровского муниципального округа;

1.2.7. орган муниципального финансового контроля - орган, уполномоченный на осуществление муниципального фи-
нансового контроля правовыми актами Александровского муниципального округа.

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с выполнением Работ.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.2. Условия предоставления субсидий:
2.2.1. выполнение Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2.2.2. Наличие заключенного Соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Александровского 

муниципального округа на организацию освещения улиц Александровского муниципального округа, предусматривающего 
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации (далее - Договор), по форме, утвержденной Приказом финансового управления 
администрации Александровского муниципального района № 45 от 22 декабря 2017 г. «Об утверждении типовых форм 
соглашений между главным распорядителем средств бюджета Александровского муниципального района и юридическим 
лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – про-
изводителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета Александровского муниципального района 
Пермского края».

Практически все мероприятия совета 
ветеранов Александровского района посвя-
щены 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Сегодня совет ветеранов Александровского 
района – одна из самых сплоченных и активных об-
щественных организаций территории. Ни одно ме-
роприятие не обходится без участия пенсионеров, 
большинство из которых ведут активный образ 
жизни и занимают твердую гражданскую позицию. 

В этом году наша страна отмечает 75 лет 
Победы советского народа над фашисткой Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, согласно указу Президента России 
В.В. Путина 2020 год объявлен Годом памяти и 
славы. И уже сейчас многие организации ведут 
активную подготовку, чтобы достойно встретить 
значимую для всех нас дату. Но особая нагруз-
ка и ответственность ложится на ветеранские 
организации. К этой праздничной дате подой-
дут не все ветераны. К сожалению, все меньше 
остается прямых свидетелей той жесточайшей 
войны. И первоочередная задача совета вете-
ранов заключается в том, чтобы герои военных 
лет – те воины и труженики, которые еще с нами, 
знали и помнили, что они уважаемы, что о них 
помнят и заботятся. Второе не менее важное 
направление в работе совета – патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Эти две 
приоритетные задачи всегда стояли во главе 
работы ветеранской организации, но в этом году 
они приобрели особое значение. Для выполне-
ния этих задач совет ветеранов в 2020 г. реали-

зует социальный проект «Памяти павших будем 
достойны» при финансовой поддержке Админи-
страции губернатора Пермского края.

Практически все мероприятия, включенные 
в карту проекта, так или иначе, связаны с юби-
лейной датой. Каждая первичная организация 
по-своему отмечает эти памятные дни, устраи-
вая встречи со школьниками и детсадовцами, 
круглые столы, конкурсы и викторины, празд-
ничные концерты. Но есть в плане работы 
совета ветеранов мероприятия, объединяющие 
не только первичные организации, но и жителей 
Александровского округа разных возрастов. Так, 
в феврале с успехом прошел фестиваль инсце-
нированной «зримой песни»  «Победа в сердце 
каждого» на базе ДК «Энергетик» п. Яйва – пер-
вое важное мероприятие совета по реализации 
проекта «Памяти павших будем достойны». 
Фестиваль прошел с огромным успехом, за что 
огромная благодарность всем творческим ве-
теранским коллективам, коллективу ДК «Энер-
гетик», председателям первичных ветеран-
ских организаций пос. Яйва под руководством 
заместителя председателя совета ветеранов 
Г.Г. Байбаковой. 

Все внимание тем, кто пережил войну
Значимым событием для округа стало вру-

чение ветеранам и труженикам тыла учрежден-
ных указом Президента юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.». Советом ветеранов  проведена 
тщательная подготовительная работа по сверке 
списков награжденных. Необходимо было про-
верить всех ветеранов и тружеников тыла пои-

менно. Кто-то сменил место жительства, кто-то 
по состоянию здоровья не в состоянии самосто-
ятельно прийти на торжественное награждение 
в ДК г. Александровска, в ДК «Энергетик», на 
уроки мужества в школы поселков Карьер – Из-
вестняк и Всеволодо – Вильва, а это значит, что 
юбилейные медали ответственные лица им вру-
чили на дому. Кому-то из ветеранов требовалась 
машина, чтобы добраться вовремя на чество-
вание. Этой кропотливой и ответственной ра-
ботой занимались активисты совета ветеранов: 
Т.Л. Старцева, Т.П. Тиунова, В.Г. Решетова, 
В.В. Егошина, А.Ф. Чемоданова, Н.В. Протасо-
ва, А.Б. Лобкова, Т.Н. Мартенс, Н.В. Шаврина, 
Н.А. Зуева, Л.В. Лузина, С.А. Щелёва, 
Н.В. Сахаутдинова, Е.А. Носкова, Г.Н. Постано-
гова, В.С. Зуев, Г.И. Денисова, Е.Е. Демидова, 
Г.А. Шапикова, С.А. Корепанова, С.М. Лапоч-
кин, В.А. Сединкина, И.И. Борисова, С.И. Иван-
кова, Т.Ю. Циммер, Л.Н. Зыкина, А.Ф. Учётова, 
Н.С. Исаева, О.П. Овчинникова, А.И. Цыбина, 
Г.Г. Байбакова, Т.А. Соколова, Л.П. Рябкова, 
Л.В. Голубчикова, Г.Л. Рахманова, Т.Л. Катаева, 
Е.И. Селедкова, В.В. Циммерман, Н.Е. Астахова. 
Кроме этого, при проведении массовых меро-
приятий в городском Дворце культуры, неза-
менима помощь еще одной постоянной группы 
волонтеров–активистов совета: Светланы Воле-
говой, Надежды Шавриной, Татьяны Полушиной, 
Валентины Семененко. Эти женщины участво-
вали в «Александровских зорях», в акции «Бло-
кадный хлеб», на торжественном мероприятии, 
посвященном вручению юбилейных медалей.

  В марте стартовало еще одно мероприя-
тие в рамках проекта «Памяти павших будем 
достойны» - акция «Живая поздравительная 
открытка» для маломобильных групп населения. 

Председатель первичной организации поселка 
Лытвенский Г. А. Шапикова вместе с активиста-
ми уже поздравили тружеников тыла, живущих 
в поселке,  на дому. Активисты подготовили для 
них поздравительные открытки и праздничный 
мини-концерт, подарив прекрасные мгновения 
общения, которого так часто не достает вете-
ранам. Акция будет обязательно продолжена. 
Активисты совета под руководством заместите-
ля председателя совета Н.А. Зуевой продолжа-
ют работу над проектом «Дорога памяти» - сбор 
данных об участниках Великой Отечественной 
войны (фотографии, письма с фронта, воспоми-
нания, биография, место гибели и т.д.). Собран-
ные документы передаются  в военкомат. 

Планов много
Запланированных картой проекта «Памяти 

павших будем достойны» мероприятий много. 
Мы уверены, что нам удастся принять активное 
участие во всех мероприятиях города и округа, 
посвященных 9 Мая,   провести еще не одну со-
вместную встречу ветеранов и подрастающего 
поколения, чтобы поговорить о самом главном 
для людей – жизни без войны. Мы  планируем 
осуществить поездки для тружеников тыла и 
молодежи в города Березники и Соликамск с 
экскурсиями по памятным местам и встречами 
с такими же ветеранами этих городов. У нас в 
планах литературно-музыкальные гостиные, 
посвященные подвигу советского народа в годы 
войны 1941-1945 гг. А осенью состоится регио-
нальный интеллектуальный конкурс-викторина 
на знание старшеклассниками истории Великой 
Отечественной войне и местного материала того 
периода. 

Председатель совета ветеранов
М.А. ФУЛЕЙ 

Навстречу 75-летию Великой Победы
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2020                                                                                                                                                                      № 40

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

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Александровского муниципального района, адми-
нистрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муници-
пальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652, изложив в следую-
щей 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 со дня официального опубликования.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 14.02.2020 № 40
ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном 
округе», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района

 от 12 ноября 2019 г. № 652 
1. В паспорте Программы:
1.1. Строку «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Программы

Руководитель структурного подразделения, курирующий сферу культуры, спорта и туриз-
ма администрации Александровского муниципального округа

1.2. Строку «Объем и источник финансирования программы» изложить в следующей редакции:
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Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 301 710,16 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края составляет – 25 288,88 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 276 421,28 тыс. 
рублей, в том числе на выполнение программных мероприятий финансирование по годам составит:

на очередной 2020 год – 103 585,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 9 999,28 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 93 586,00 тыс. рублей;

на плановый 2021 год – 83 772,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 83 772,84 тыс. рублей; 

на плановый 2022 год – 114 352,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 99 062,44 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 192 235,93 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края составляет – 
22 614,02 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 169 621,91 тыс. рублей, в том числе:
- на очередной 2020 год – 64 595,99 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 324,42 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 57 271,57 тыс. рублей; 
- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. рублей из бюджета Александров-
ского муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 273,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.

Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 107 858,63   тыс. рублей: из бюджета Перм-
ского края – 2 674,86 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 105 183,77 тыс. рублей, 
в том числе:
на очередной 2020 год – 38 401,69 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 674,86 тыс. рублей, из  бюджета 
Александровского муниципального округа -35 726,83 тыс. рублей; 
на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.

Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 482,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 482,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муни-
ципального округа – 0,00 тыс. рублей); 
на очередной 2021 год – 241,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной вой-
ны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе». 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 574,60 тыс. рублей из бюджета Александровского 
муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 574,60 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей.

2.3. Для заключения Соглашения Получатель субсидии направляет заявление о заключении Соглашения и прилагает 
к нему следующие документы:

выписку из Реестра муниципального имущества, подтверждающую передачу муниципальных СНО на баланс Получа-
теля субсидии, выданную комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Алексан-
дровского муниципального района;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей);

копию Устава Получателя субсидии, заверенную в установленном порядке;
справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную руководителем (иным уполномочен-

ным лицом), подтверждающую отсутствие задолженности по налогам и сборам, иной задолженности перед бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации.

2.4. Требования, которым должны соответствовать на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения Получатели субсидий:

не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего Порядка;

не должны иметь задолженность по налогам и сборам, иную задолженность перед бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации.

2.5. Порядок и сроки рассмотрения Уполномоченным органом заявления о заключении Соглашения, основания для 
отказа в заключении Соглашения:

2.5.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о заключении Соглашения 
осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, и соблюдение требований, указанных в 
пункте 2.4 настоящего Порядка. При отсутствии оснований для отказа в заключении Соглашения Уполномоченный орган 
направляет проект Соглашения Получателю субсидии для подписания. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с 
даты получения Соглашения рассматривает и подписывает Соглашение в 2 экземплярах и направляет в Уполномоченный 
орган для подписания другой стороной;

2.5.2. при наличии основания для отказа в заключении Соглашения Уполномоченный орган возвращает документы 
Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней после окончания проверки;

2.5.3. основания для отказа в заключении Соглашения:
непредставление документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка;
наличие в представленных документах сведений о прекращении деятельности Получателя субсидии либо о том, что 

Получатель субсидии находится в процессе реорганизации или ликвидации, имеет ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности, находится в процессе банкротства;

несоблюдение требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.6. Уполномоченный орган в Соглашении устанавливает значения следующих Показателей результативности по вы-

полнению Работ для Получателей субсидии:
протяженность СНО, находящихся на содержании, в километрах (км);
протяженность СНО (в том числе бесхозяйных СНО), в отношении которых выполняется ремонт, в километрах (км);
протяженность СНО, находящихся на содержании, в отношении которых выполняются работы по паспортизации, ин-

вентаризации, в километрах (км);
бесперебойное функционирование существующих сетей уличного освещения;
степень удовлетворения заявок на ремонт объектов наружного освещения.
2.7. Уполномоченный орган заключает Соглашение в пределах средств, предусмотренных в бюджете Александровско-

го муниципального округа на эти цели.
2.8. Порядок предоставления субсидии:
2.8.1. Получатели субсидий ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, подают заявление в 

Уполномоченный орган на предоставление субсидии, к которому прилагаются следующие документы:
справка-расчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
акты выполненных работ по ремонту, содержанию (включая эксплуатацию, аренду конструктивных элементов (опор), 

инвентаризацию, паспортизацию) СНО;
сметы на ремонт СНО;
согласованные Уполномоченным органом акты обследования объектов СНО, требующих ремонта, за соответствую-

щий период;
согласованный Уполномоченным органом перечень объектов СНО, требующих ремонта, на соответствующий год.
В заявлении, представляемом в январе текущего года, предусматриваются невозмещенные затраты по счетам-факту-

рам и актам выполненных работ по содержанию сетей наружного освещения за декабрь отчетного года;
2.8.2. документы, перечисленные в пункте 2.8.1 настоящего Порядка, должны быть подписаны уполномоченными ли-

цами (с приложением документов, подтверждающих их полномочия, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации) и заверены печатью.

2.9. Порядок и сроки рассмотрения Уполномоченным органом документов для получения субсидии, основания для 
отказа в предоставлении субсидии:

2.9.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления осуществляет проверку документов, пере-
численных в пункте 2.8.1 настоящего Порядка, при наличии основания для отказа в предоставлении субсидии возвращает 
документы Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе;

2.9.2. основания для отказа в предоставлении субсидии:
непредставление необходимых документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Порядка;
несоответствие документов, определенных в пункте 2.8.1 настоящего Порядка, установленным требованиям;
выявление нарушений порядка расчета размера субсидии;
несоответствие объектов СНО, на которых произведен ремонт, перечню объектов СНО, требующих ремонта, согласо-

ванному Уполномоченным органом, на соответствующий год;
недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.10. Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией улично-

го освещения Александровского муниципального округа:
2.10.1. размер субсидии включает затраты на:
ремонт СНО;
содержание СНО, включая расходы на эксплуатацию, аренду конструктивных элементов (опор), инвентаризацию, па-

спортизацию;
2.10.2. размер предоставляемой субсидии за отчетный период определяется по формуле:

С=Срем.+Ссод+Сэл.эн. , где

Срем - сумма затрат фактически выполненных работ по ремонту СНО, находящихся в муниципальной собственности, 
и бесхозяйных за отчетный период согласно актам выполненных работ, руб.;

Ссод - сумма фактических затрат по содержанию СНО, находящихся в эксплуатации, за отчетный период, определя-
ется по формуле:

Ссод = Сэкспл + Сар + Синв, где

Сэкспл  - сумма затрат фактически выполненных работ по эксплуатации СНО согласно актам выполненных работ, руб.;
Сар - сумма затрат на аренду конструктивных элементов (опор), определяется на основании договоров и счетов-фак-

тур арендодателей, руб.;
Синв - сумма затрат по инвентаризации, паспортизации СНО, определяется на основании договоров на выполнение 

работ по инвентаризации, паспортизации СНО и счетов-фактур, руб.;
2.11. на основании документов, принятых Уполномоченным органом, по результатам проверки расчета субсидия пе-

речисляется на расчетный счет Получателя субсидии не позднее десятого рабочего дня после принятия уполномоченного 
органа решения о перечислении субсидии;

2.12. Уполномоченный орган перечисляет субсидию на счета, указанные Получателем субсидии в Соглашении.

III. Отчетность, представляемая Получателями субсидии
3.1. Порядок, сроки и формы представления Получателями субсидий отчетности:
3.1.1. для подтверждения выполнения показателей результативности Получатели субсидий представляют отчет по 

форме, установленной Соглашением;
3.1.2. отчет представляется Уполномоченному органу не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным годом.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Уполномоченным 
органом и органами муниципального финансового контроля.

4.2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных сведений, использование субси-
дии в соответствии с целями и условиями, настоящим Порядком.

4.3. Порядок и сроки возврата субсидий:
4.3.1. субсидия подлежит возврату в бюджет Александровского муниципального округа в случае нарушения Получа-

телями субсидий условий, установленных настоящим Порядком, выявленных по фактам проверок, проведенных в уста-
новленном порядке;

4.3.2. при выявлении нарушений, указанных в пункте 4.3.1 настоящего Порядка, Уполномоченный орган направляет 
требование о возврате субсидии, которое должно быть исполнено Получателями субсидий в течение 10 рабочих дней с 
даты получения требования. В случае невыполнения Получателями субсидий в установленный срок требования о возвра-
те субсидии Уполномоченный орган осуществляет взыскание в судебном порядке.

4.4. При предоставлении субсидии обязательным условием, включаемым в Соглашение и в договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по данному Соглашению, является согласие соответственно Получателя 
субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Уполномоченным органом, предоставившим субси-
дии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

4.5. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля проводят проверки соблюдения Получате-
лем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.6. Получатель субсидии несет ответственность за недостижение значений показателей результативности, установ-
ленных Соглашением в соответствии с действующим законодательством. 

Приложение 1
к Порядку предоставления

субсидий за счет средств бюджета Александровского муниципального округа на 
организацию освещения населенных пунктов Александровского муниципального округа

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета

Александровского муниципального округа на возмещение фактических затрат по организации освещения 
улиц Александровского муниципального округа по состоянию

на _____________ 20____ года
.....................................................................................................(руб.)

Наименование затрат Размер субсидии на возмещение фактических затрат
План фактические затра-

ты с начала года 
по отчетную дату

возмещено 
(с начала года по 
отчетную дату)

к перечислению к 
перечислению
(гр. 3 - гр. 4)
(не выше плана)

1 2 3 4 5
1. Ремонт сетей наружного освещения, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, на 
объектах и территориях общего пользования
2. Содержание сетей наружного освещения, 
находящихся на объектах и территориях общего 
пользования
2.1. эксплуатация
2.2. аренда конструктивных элементов
2.3. инвентаризация
3. Ремонт бесхозяйных сетей наружного 
освещения на объектах и территориях общего 
пользования
4. Капитальный ремонт сетей наружного освеще-
ния, находящихся в муниципальной собственности, 
на объектах и территориях общего пользования
5. Капитальный ремонт бесхозяйных сетей 
наружного освещения на объектах и территориях 
общего пользования
Итого

Получатель субсидии            _______________        ___________________
                                                         подпись                             Ф.И.О.
Уполномоченный орган           _______________        ___________________
                                                         подпись                             Ф.И.О.
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1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования данной программы является бюджет 
Александровского муниципального округа.
Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 301 710,16 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

составляет – 
25 288,88 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 276 421,28 тыс. рублей, в том числе на 

выполнение программных мероприятий финансирование по годам составит:
на очередной 2020 год – 103 585,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 9 999,28 тыс. рублей, из бюджета Алек-

сандровского муниципального округа – 93 586,00 тыс. рублей;
на плановый 2021 год – 83 772,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Алексан-

дровского муниципального округа – 83 772,84 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 114 352,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 99 062,44 тыс. рублей. 
Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 192 235,93 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края составляет – 22 614,02 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 169 621,91 тыс. рублей, 
в том числе:

- на очередной 2020 год – 64 595,99 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 324,42 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 57 271,57 тыс. рублей; 

- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. рублей из бюджета Александровско-

го муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 273,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 107 858,63 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края – 2 674,86 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 105 183,77 тыс. рублей, в том числе:
на очередной 2020 год – 38 401,69 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 674,86 тыс. рублей, из бюджета Алек-

сандровского муниципального округа - 35 726,83 тыс. рублей); 
на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 482,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 482,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-

пального округа – 0,00 тыс. рублей); 
на очередной 2021 год – 241,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей.
Подпрограмма – «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, 

воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 574,60 тыс. рублей из бюджета Александровско-

го муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 574,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы объемы финансирования Программ по уровням бюджетов и объемам выделяемых 

средств могут корректироваться».
2. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»:
3.1. Строку «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Руководитель структурного подразделения, курирующий сферу куль-туры, спорта и ту-
ризма администрации Александровского муници-пального округа

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

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 192 235,93 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края составляет – 
22 614,02 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 169 621,91 тыс. 
рублей, в том числе:
- на очередной 2020 год – 64 595,99 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 324,42 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 57274,57 тыс. рублей; 
- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.

3.3. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализа-ции Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«В соответствии с приложением № 2, общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 192 235,93 
тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 22 614,02 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципаль-
ного округа – 169 621,91 тыс. рублей, в том числе:

- на очередной 2020 год – 64 595,99 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 324,42 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 57 271,57 тыс. рублей; 

- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.». 
3.4. Таблицу 2 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципаль-

ном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.5. Таблицу 3 «Содержание учреждений культуры путём бюджетного финансирования Подпрограммы «Развитие 

культуры в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению. 

3.6. Внести изменение в наименование Таблицы 4 «Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий 
Александровского муниципального округа», изложить в следующей редакции:

«Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий».
3.7. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий», изложить в следующей редакции, 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению:
4. В Подпрограмме «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»:
4.1. Строку «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Руководитель структурного подразделения, курирующий сферу культуры, спорта и 
туризма администрации Александровского муниципального округа

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

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. рублей из 
бюджета Александровского муниципального округа, в том числе:
- на очередной 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
- на плановый 2021 год – 273,00 тыс. рублей; 
- на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей. 

 
4.3. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«В соответствии с приложением № 3, общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. 

рублей  из бюджета Александровского муниципального округа, в том числе:
- на очередной 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
- на плановый 2021 год – 273,00 тыс. рублей; 
- на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей. 
4.4. Внести изменение в наименование Таблицы 1 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие моло-

дежной политики в Александровском муниципальном округе», изложить в следующей редакции: «Ежегодный план  меро-
приятий Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».

4.5. Таблицу 1 «Ежегодный план мероприятий Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском 
муниципальном округе», изложить в следующей редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

4.6. Таблицу 4 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском 
муниципальном округе», изложить в следующей редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению:

5. В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»:
5.1. Строку «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Руководитель структурного подразделения, курирующий сферу культуры, спорта и 
туризма администрации Александровского муниципального округа

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

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 107 858,63   тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 2 674,86 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 105 183,77 тыс. рублей, в том числе:
на очередной 2020 год – 38 401,69 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 674,86 тыс. рублей, из  
бюджета Александровского муниципального округа -35 726,83 тыс. рублей; 
на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.

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

«В соответствии с приложением № 1, объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет — 107 858,63 
тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 674,86 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
105 183,77 тыс. рублей, в том числе:

на очередной 2020 год – 38 401,69 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 674,86 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа - 35 726,83 тыс. рублей; 

на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.».
5.4. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Алексан-

дровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
5.5. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка) расходов на реализацию целей по источ-

никам финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муници-
пальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

5.6. Таблицу 3 «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению

5.7. Таблицу 10 «Ежегодный план проведения спортивно-массовых мероприятий Александровского муниципального 
округа» изложить в следующей редакции, согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

6. В Подпрограмме «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»:
6.1. Строку «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Руководитель структурного подразделения, курирующий сферу культуры, спорта и 
туризма администрации Александровского муниципального округа

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

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 482,00   тыс. рублей: из бюд-
жета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
– 482,00 тыс. рублей, в том числе:
на очередной 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  
бюджета Александровского муниципального округа - 0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2021 год – 241,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.

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

«В соответствии с приложением № 1, объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет — 482,00 тыс. 
рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 482,00 
тыс. рублей, в том числе:

на очередной 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александров-
ского муниципального округа – 

0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2021 год – 241,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.».
6.4. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Развитие туризма в Александровском 

муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
7. В Подпрограмме «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной вой-

ны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»:
7.1. Строку «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Руководитель структурного подразделения, курирующий сферу культуры, спорта и 
туризма администрации Александровского муниципального округа

7.2. Таблицу 1 «Перечень памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на тер-
ритории Александровского муниципального округа», изложить в следующей редакции, согласно приложению 12 к настоя-
щему постановлению. 

Приложение 1
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 14.02.2020 № 40
Таблица 1

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

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Программы, 
тыс. руб.

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

Плановый 
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2022 г., 
тыс. руб.

1. Подпрограмма - «Развитие 
культуры в Александровском 
муниципальном округе» 

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 22 614,02 7 324,42 - 15 289,60
Местный бюджет 169 621,91 57 271,57 48 530,37 63 819,97

2. Подпрограмма - «Развитие  
молодежной политики в 
Александровском муниципаль-
ном округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 559,00 13,00 273,00 273,00

3. Подпрограмма - «Развитие 
физической культуры, спорта в 
Александровском муниципаль-
ном округе» 

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 674,86 2 674,86 - -
Местный бюджет 105 183,77 35 726,83 34 728,47 34 728,47

4. Подпрограмма – «Развитие 
туризма в Александровском 
муниципальном округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 0,00 0,00 - -
Местный бюджет 482,00 0,00 241,00 241,00

5. Подпрограмма «Обеспечение 
сохранности, благоустройства 
и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, 
воинских захоронений в Алек-
сандровском муниципальном 
округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 574,60 574,60 - -

Всего по Программе: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 25 288,88 9 999,28 - 15 289,60
Местный бюджет 276 421,28 93 586,00 83 772,84 99 062,44

Итого: 301 710,16 103 585,28 83 772,84 114 352,04

Приложение 2
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 14.02.2020 № 40

Таблица 2
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе
№ 
п/п

Наименование Подпрограмм-
ных мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Подпрограм-
мы, тыс. руб.

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

Плановый 
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2022 г., 
тыс. руб.

1. Содержание учреждений 
культуры МБУ

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 75 435,10 25 830,88 24 802,11 24 802,11

2. Содержание учреждения кине-
матографии МБУ «Юпитер»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22

3. Содержание учреждений 
культуры МКУ

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 62 236,53 20 812,51 20 712,01 20 712,01

4. Проведение культурно-массо-
вых мероприятий

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 4 628,60 1 734,54 1 447,03 1 447,03

5. Ремонтные работы учреждений 
культуры в рамках Постановле-
ние Правительства Пермского 
края от 21.11.2018 № 718-п

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 22 614,02 7 324,42 - 15 289,60
Местный бюджет 22 614,02 7 324,42 - 15 289,60

Всего по Подпрограмме: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 22 614,02 7 324,42 - 15 289,60
Местный бюджет 169 621,91 57 271,57 48 530,37 63 819,97

Итого: 192 235,93 64 595,99 48 530,37 79 109,57
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Приложение 3
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 14.02.2020 № 40

Таблица 3

СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
путём бюджетного финансирования

Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»
Статус Ответственный 

исполнитель
Наименование 
программы/меро-
приятия

Источник 
финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры путем прямого бюджетного 
финансирования 
Подпрограмма 
«Развитие 
культуры в 
Александровском 
муниципальном 
округе муници-
пальной програм-
мы «Развитие 
культуры, спорта 
и туризма в 
Александровском 
муниципальном 
округе»

МБУ «Центральная 
городская библио-
тека» Александров-
ского городского 
поселения

1.1. Расходы 
на содержание 
учреждения (в 
т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные 
расходы, комму-
нальные услуги, 
содержание иму-
щества, прочие 
работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

7 948,83 2 649,61 2 649,61 2 649,61

МБУ «Краеведческий 
музей» Алексан-
дровского городского 
поселения

1.2.Расходы 
на содержание 
учреждения (в 
т.ч. зарплата, 
энергоносители,  
транспортные 
расходы, комму-
нальные услуги, 
содержание иму-
щества, прочие 
работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

7 674,00 2 558,00 2 558,00 2 558,00

МБУ «Городской 
дворец культуры» 
Александровского 
городского 
поселения

1.3.Расходы 
на содержание 
учреждения (в 
т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные 
расходы, комму-
нальные услуги, 
содержание иму-
щества, прочие 
работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

36 573,00 12 191,00 12 191,00 12 191,00

 МБУ Всеволо-
до-Вильвенского го-
родского поселения 
«Центр культуры, 
спорта, туризма, мо-
лодёжной политики 
и военно-патриоти-
ческого воспитания  
«Химик» 

1.4.Расходы 
на содержание 
учреждения (в 
т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные 
расходы, комму-
нальные услуги, 
содержание иму-
щества, прочие 
работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

23 239,27 8 432,27 7 403,50 7 403,50

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

75 435,10 25 830,88 24 802,11 24 802,11

2. Расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения кинематографиипутем прямого 
бюджетного финансирования
Подпрограмма 
«Развитие 
культуры в 
Александровском 
муниципальном 
округе муници-
пальной програм-
мы «Развитие 
культуры, спорта 
и туризма в 
Александровском 
муниципальном 
округе»

МБУ «Юпитер» 
Александровского 
городского поселе-
ния (кинозал)

Расходы на 
содержание 
учреждения 
(в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные 
расходы, комму-
нальные услуги, 
содержание иму-
щества, прочие 
работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22

3. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры путем прямого бюджетного 
финансирования
Подпрограмма 
«Развитие 
культуры в 
Александровском 
муниципальном 
округе муници-
пальной програм-
мы «Развитие 
культуры, спорта 
и туризма в 
Александровском 
муниципальном 
округе»

МКУ «Библиотеч-
но-музейный центр» 
Яйвинского город-
ского поселения

3.1.  Расходы 
на содержа-ние 
учреждения ( в 
т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные 
расходы, комму-
нальные услуги, 
содержание иму-
щества, прочие 
работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

14 944,50 4 981,50 4 981,50 4 981,50

3.1.1. Расходы на 
ком-плектование 
фондов

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

100,50 100,50 0,00 0,00

МКУ «Объединение 
библиотек» 
Всеволодо-Вильвен-
ского городского 
поселения

3.2. Расходы 
на содержа-ние 
учреждения ( в 
т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные 
расходы, комму-
нальные услуги, 
содержание иму-
щества, прочие 
работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

9 494,16 3 164,72 3 164,72 3 164,72

 МКУ «Дворец куль-
туры «Энергетик» 
Яйвинского город-
ского поселения

3.3.Расходы на 
содержа-ние 
учреждения (в 
т.ч. зарплата, 
энергоносители 
транспортные 
расходы, комму-
нальные услуги, 
содержание иму-
щества, прочие 
работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

33 336,60 11 112,20 11 112,20 11 112,20

МКУ «Дом досуга 
пос. Скопкортная» 
Скопкортненского 
сельского поселения

3.4. Расходы 
на содержа-ние 
учреждения (в 
т.ч. зарплата, 
энергоносители 
транспортные 
расходы, комму-
нальные услуги, 
содержание иму-
щества, прочие 
работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

4 360,77 1 453,59 1 453,59 1 453,59

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

62 236,53 20 812,51 20 712,01 20 712,01

4. Расходы на ремонтные работы 
в рамках Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на 
реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преоб-
разованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных му-
ниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий 
в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований»
Подпрограмма 
«Развитие 
культуры в 
Александровском 
муниципальном 
округе муници-
пальной програм-
мы «Развитие 
культуры, спорта 
и туризма в 
Александровском 
муниципальном 
округе»

МБУ «Городской 
дворец культуры» 
Александровского 
городского поселе-
ния, по адресу: 
г. Александровск, 
ул. Ленина, д. 21а

4.1.Ремонт 
зрительного и 
дискотечного 
зала 

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

5 769,75 4 000,00 - 1 769,75

Местный 
бюджет

5 769,75 4 000,00 - 1 769,75

МБУ Всеволо-
до-Вильвенского го-
родского поселения 
«Центр культуры, 
спорта, туризма, мо-
лодёжной политики 
и военно-патриоти-
ческого воспитания  
«Химик», по адресу: 
г. Александ-ровск, 
пос. Всеволо-
до-Вильва, ул. 
Луначарского, д.1

4.2. Ремонт 
кровли здания 

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

3 324,42 3 324,42 - -

Местный 
бюджет

3 324,42 3 324,42 - -

Структурное 
подразделение МБУ 
Всеволодо-Вильвен-
ского городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, молодёж-
ной политики и воен-
но-патриотического 
воспитания  «Химик» 
клуб «Горняк» пос. 
Карьер-Известняк

4.2. Ремонт 
здания

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

13 519,85 - - 13 519,85

Местный 
бюджет

13 519,85 - - 13 519,85

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

22 614,02 7 324,42 - 15 289,60

Местный 
бюджет

22 614,02 7 324,42 - 15 289,60

Всего по Подпрограмме: Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет

22 614,02 7 324,42 - 15 289,60

Местный 
бюджет

164 993,31 55 537,03 47 083,34 62 372,94

Итого: 187 607,33 62 861,45 47 083,34 77 662,54

Приложение 4
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 14.02.2020 № 40
Таблица 4

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения культурно-массовых мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведе-
ния

Место 
проведения

Сумма тыс. руб. Ответственный 
за организацию 
и проведение2020 год 

тыс. руб.
2021 год 
тыс. руб.

2022 год 
тыс. руб.

1. Проведение концертно-зрелищных 
мероприятий в районе, участие 
делегаций района в краевых 
мероприятиях

в течении 
года

г. Алексан-
дровск

25,50 25,50 25,50 Структурное 
подразделение, 
курирующее 
сферу культуры, 
спорта и туризма 
Александровско-
го муниципаль-
ного округа

2. День Победы май г. Алексан-
дровск

296,53 296,53 296,53

3. День города август г. Алексан-
дровск

665,71 800,00 800,00

4. Юбилеи предприятий, организаций, 
учреждений, трудовых коллективов, 
муниципальных образований

в течение 
года

г. Алексан-
дровск

30,00 30,00 30,00

5. Юбилеи физических лиц в течение 
года

г. Алексан-
дровск

20,00 20,00 20,00

6. Всероссийский фестиваль-резиден-
ция художественной керамики «Terra 
Cotta на Вильве»

июль пос. 
Всеволо-
до-Вильва

175,00 175,00 175,00

7. Участие в межрайонных, краевых, 
общероссийских конкурсах, фестива-
лях, праздничных мероприятиях

в течение 
года

100,00 100,00 100,00

8. Участие в межрегиональной выстав-
ке-ярмарке народных промыслов

февраль-
март

г. Пермь 20,10 0,00 0,00

9. Расходы на общепоселковые меро-
приятия МКУ «Библиотечно-музей-
ный центр» Яйвинского городского 
поселения

в течение 
года

пос. Яйва 40,50 0,00 0,00

10. Расходы на общепоселковые 
мероприятия МКУ «ДК «Энергетик» 
Яйвинского городского поселения

в течение 
года

пос. Яйва 361,20 0,00 0,00

Итого: 1 734,54 1 447,03 1 447,03
Приложение 5

к постановлению
администрации Александровского муниципального района

от 14.02.2020 № 40
Таблица 1

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование программных мероприятий Источник фи-
нансирования

Расходы на пе-
риод действия
Программы,
тыс. руб.

В том числе по годам
2020 
год

2021 
год

2022 
год

Развитие молодежной политики
Задача 1. - Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.
Популяризация культуры безопасности в молодежной среде. Профилактика алкоголизации, наркотизации и иного
девиантого поведения
1.1 Проведение семинаров, круглых столов по акту-

альным вопросам молодежной политики 
Бюджет района 10,00 0,00 5,00 5,00

1.2 Проведение районных акций, конкурсов, меро-
приятий по пропаганде здорового образа жизни 
среди молодежи

-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

Итого по направлению: -//- 30,00 0,00 15,00 15,00
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Задача 2. - Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и
межконфессиональному диалогу
2.1 Проведение акций, мероприятий по пропаганде 

толерантности в молодежной среде
-//- 10,00 0,00 5,00 5,00

2.2 Проведение традиционных мероприятий, 
посвященных «Дню Славянской письменности и 
культуры», «Дню русского языка», «Дню России», 
«Дню воссоединения Крыма с Россией», «Дню 
флага Российской Федерации», «Дню народного 
единства и т.д.»

-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

2.3 Проведение акции «Терроризма.net» -//- 20,00 0,00 10,00 10,00
Итого по направлению: -//- 50,00 0,00 25,00 25,00

Задача 3. - Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
3.1 Проведение муниципального этапа и участие во 

Всероссийском конкурсе «Доброволец России»
-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

3.2 Участие во Всероссийском «Слете волонтеров 
победы 70+»

-//- 10,00 0,00 5,00 5,00

Итого по направлению: 30,00 0,00 15,00 15,00
Задача 4. - Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество
4.1 Проведение районного конкурса «Говорит и 

показывает компьютер» (ООО Фотон) 
-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

Итого по направлению: -//- 20,00 0,00 10,00 10,00
Задача 5. - Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи
5.1 Проведение районной акции «Работу молодым» -//- 20,00 0,00 10,00 10,00
5.2 Форум по профориентации и планированию 

карьеры
-//- 10,00 0,00 5,00 5,00

5.3 Участие в районном и краевом фестивале про-
фессий добра «Твоя мечта - твое будущее»

-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

Итого по направлению: -//- 50,00 0,00 25,00 25,00
Задача 6. - Развитие и поддержка работы объединение в рамках Российского движения школьников (РДШ)
6.1 Приобретение символики РДШ (футболки, кепки, 

значки, и др.)
-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

6.2 Участие в краевых и всероссийских образова-
тельных слетах РДШ

-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

6.3 Приобретение необходимого материала и 
экипировки для подготовки и проведения занятий 
с учащимися по направлениям «Юнармия» 

-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

Итого по направлению: -//- 60,00 0,00 30,00 30,00
Задача 7. - Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа)
7.1 Участие в краевых и всероссийских образова-

тельных слетах, посвященных деятельности 
молодежных медиа

-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

Итого по направлению: -//- 20,00 0,00 10,00 10,00
Задача 8. - Патриотическое воспитание молодежи
8.1 Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» -//- 10,00 0,00 5,00 5,00
8.2 Организация муниципального этапа обществен-

ного проекта «Победа» 
-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

8.3 Реализация молодежного проекта «Письмо 
солдату»

-//- 10,00 0,00 5,00 5,00

8.4 Участие в краевой исторической игре «Большая 
Георгиевская игра» 

-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

8.5 Участие в акции «Горжусь тобой, мой край 
родной!» (составление электронных каталогов 
«Памятники и памятные места воинской славы 
Пермского края», изготовление мемориальных 
памятных плит для увековечивания памяти 
погибших в военные годы) 

-//- 10,00 0,00 5,00 5,00

8.6 Участие в «круглом столе» совместно со специа-
листами Пермского края по вопросам патриотиче-
ского воспитания молодежи 

-//- 10,00 0,00 5,00 5,00

8.7 Участие во Всероссийском молодежном фестива-
ле патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»

-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

8.8 Иные мероприятия по патриотическому воспи-
танию молодежи («Дерево победы». «Подвези 
ветерана», «Благоустройство аллей славы» и др.)

-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

Итого по направлению: 120,00 0,00 60,00 60,00
Задача 9. - Развитие молодежного самоуправления
9.1 Участие в грантовых конкурсах (реализация моло-

дежных проектов на территории района) 
-//- 30,00 0,00 15,00 15,00

9.2 Работа молодежного парламента Александров-
ского муниципального района 

-//- 10,00 0,00 5,00 5,00

Итого по направлению: 40,00 0,00 20,00 20,00
Задача 10. - Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями района
10.1 Организация поддержки для молодежных объе-

динений района
-//- 10,00 0,00 5,00 5,00

10.2 Проведение муниципального этапа и Участие во 
Всероссийском конкурсе лидеров и руководи-
телей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

-//- 40,00 0,00 20,00 20,00

10.3 Развитие движения КВН района (участие в 
выездных лигах КВН, проведение семинаров, 
мастер-классов) 

-//- 30,00 0,00 15,00 15,00

Итого по направлению: 80,00 0,00 40,00 40,00
Задача 11. - Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей
11.1 Проведение традиционных акций «День семьи, 

любви и верности», «День отца», «День матери»
-//- 20,00 0,00 10,00 10,00

Итого по направлению: 20,00 0,00 10,00 10,00
Задача 12. - Работа с молодежью, нуждающейся в особой заботе государства
12.1 Организация и помощь в проведении и участии 

молодежи, нуждающейся в особой заботе госу-
дарства, в культурной и общественной жизни края

-//- 39,00 13,00 13,00 13,00

Итого по направлению: 39,00 13,00 13,00 13,00
Всего по Подпрограмме: 559,00 13,00 273,00 273,00

Приложение 6
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Таблица 4

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование Подпрограммных меро-
приятий

Источник фи-
нансирования

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

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

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1. Подпрограмма «Развитие молодежной 
политики в Александровском муници-
пальном округе» 

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

13,00 273,00 273,00

Всего по Подпрограмме 559,00 13,0 273,00 273,00

Приложение 7
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 14.02.2020 № 40

Таблица 1

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе

№ 
п/п

Наименование Подпрограмм-
ных мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Подпрограм-
мы, тыс. руб.

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

Плановый
2021 г.,
тыс. руб.

Плановый
2022 г.,
тыс. руб.

1. Содержание учреждений 
спорта МБУ

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 56 297,40 18 765,80 18 765,80 18 765,80

2. Содержание учреждений 
спорта МКУ

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 44 949,60 14 983,20 14 983,20 14 983,20

3. Проведение спортивных 
мероприятий

Федеральный бюджет
Краевой бюджет 18,75 18,75 - -
Местный бюджет 3 051,40 1 092,46 979,47 979,47

4. Развитие системы массового 
спорта. Устройство крытых 
спортивных площадок на 
территории Александровского 
муниципального района (в со-
ответствии с постановлением 
Правительства ПК от 14 марта 
2018 г. № 108-п)

Федеральный бюджет
Краевой бюджет 2 656,11 2 656,11 - -
Местный бюджет 885,37 885,37 - -

Всего по Подпрограмме: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 674,86 2 674,86 - -
Местный бюджет 105 183,77 35 726,83 34 728,47 34 728,47

Итого: 107 858,63 38 401,69 34 728,47 34 728,47
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Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ ОЦЕНКА) 

расходов на реализацию целей по источникам финансирования муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»

Статус Ответственный 
исполнитель

Наименование 
программы/меро-
приятия

Источник 
финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных и казенных учреждений спорта путем прямого бюджетного 
финансирования
Подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в 
Александров-
ском муници-
пальном округе 
муниципальной 
программы 
«Развитие куль-
туры, спорта и 
туризма в Алек-
сандровском 
муниципальном 
округе»

МБУ «Алек-
сандровская 
спортивная 
школа» г. Алек-
сандровска

1.1. Расходы на со-
держание учрежде-
ния (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

48 949,29 16 316,43 16 316,43 16 316,43

МБУ «Юпитер» 
Александров-
ского городско-
го поселения

1.2. Расходы на со-
держание учрежде-
ния (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

7 348,11 2 449,37 2 449,37 2 449,37

МКУ «Спорт-
комплекс 
«Зевс» 
Яйвинского 
городского 
поселения

1.3.  Расходы на со-
держание учрежде-
ния ( в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

44 949,60 14983,20 14 983,20 14 983,20

Всего по разделу: Федераль-
ный бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

101 247,00 33 749,00 33 749,00 33 749,00
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Таблица 3
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта
в Александровском муниципальном округе»

№  
п/п

Наименование программных меро-
приятий

Источники фи-
нансирования 
Подпрограммы

Расходы на пе-
риод действия 
Подпрограммы

В том числе по годам
Очередной
2020 г.

Плановый
2021 г.

Плановый
2022 г.

1. Развитие системы массового спорта
1.1. Проведение Кубка Александровского 

муниципального района по хоккею
Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

60,00 20,00 20,00 20,00

1.2. Участие в краевых, общероссийских и 
международных спортивных соревно-
ваниях (в соответствии с утвержден-
ным календарем)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

1 051,59 350,53 350,53 350,53

1.3. Проведение спортивных соревнований 
муниципального уровня (в соответ-
ствии с утвержденным календарем 
спортивных мероприятий)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

1 063,16 362,16 350,50 350,50
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1.4. Поддержка и обеспечение участия 
в чемпионатах Пермского края по 
футболу спортивной детской команды 
Александровского 
муниципального округа «Алекс»

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

175,32 58,44 58,44 58,44

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

2 350,07 791,13 779,47 779,47

2. Укрепление кадрового потенциала тренерско-преподавательского состава
2.1. Организация и проведение конкурса 

«Лучший преподаватель физической 
культуры» и «Лучший тренер-препода-
ватель дополнительного образования»

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

45,00 15,00 15,00 15,00

2.2. Благоустройство спортивных площадок 
на территории района

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

150,00 50,00 50,00 50,00

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

195,00 65,00 65,00 65,00

3.Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
Александровского муниципального округа
3. Проведение мероприятий по 

внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) на территории 
округа (МБУ «Александровская спор-
тивная школа»

Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

360,00 120,00 120,00 120,00

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

360,00 120,00 120,00 120,00

3. Пропаганда здорового образа жизни
3.1. Проведение конкурса 

«Лучший спортсмен года»
Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

45,00 15,00 15,00 15,00

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

45,00 15,00 15,00 15,00

Всего по физкультурно-спортивным 
программным мероприятиям: 

Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

2 950,07 991,13 979,47 979,47

4. Развитие системы массового спорта. 
Устройство крытых спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарём 
для занятий физической культурой и спортом на территории Александровского муниципального района (в соответ-
ствии с постановлением Правительства ПК от 14 марта 2018 г. N 108-п)
4.1. Крытая спортивная площадка (спортив-

ный зал) МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Че-
хова» Пермский край, г. Александровск, 
п. Карьер-Известняк, у. Горького, 6, 

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

1 018,23450 1 018,23450 - -

Местный 
бюджет

339,41150 339,41150 - -

Всего по 
объекту:

1 357,64600 1 357,64600 - -

4.2. Крытая спортивная площадка (спортив-
ный зал) МБОУ «СОШ № 3», Пермский 
край, г. Александровск, п. Яйва, ул. 6-й 
Пятилетки, 24

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

913,644 913,644 - -

Местный 
бюджет

304,548 304,548 - -

Всего по 
объекту:

1 218,192 1 218,192 - -

4.3. Крытая спортивная площадка (фит-
нес-зал) МКУ "Спорткомплекс "Зевс", 
Пермский край, г. Александровск, п. 
Яйва, ул. Заводская, 47

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

190,42800 190,42800 - -

Местный 
бюджет

63,47600 63,47600 - -

Всего по 
объекту:

253,90400 253,90400 - -

4.4 Крытая спортивная площадка (стрел-
ковый тир) МКУ "Спорткомплекс "Зевс", 
Пермский край, г. Александровск, 
п. Яйва, ул. Заводская, 47

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

533,80164 533,80164 - -

Местный 
бюджет

177,93388 177,93388 - -

Всего по 
объекту:

711,735 711,735 - -

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

2 656,11 2 656,11

Местный 
бюджет

885,37 885,37

Всего по 
объекту:

3 541,48 3 541,48

5. Расходы на участие в конкурсном 
отборе по развитию инфраструктуры 
на туристских маршрутах (установка 
информационного щита) в рамках по-
становления Правительств Пермского 
каря от 21.11.2019 г. № 844-п 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субсидий из 
бюджета Пермского края»

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

18,75 18,75 - -

Местный 
бюджет

6,25 6,25 - -

6. Расходы на общепоселковые физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия 
спортивной направленности МКУ 
«Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского 
городского поселения

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

95,08 95,08 - -

Итого: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

2 674,86 2 674,86 - -

Местный 
бюджет

3 936,77 1 977,83 979,47 979,47

Приложение 10
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Таблица 10
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН

проведения спортивно-массовых мероприятий 
№ Наименование 

мероприятия
Дата 
проведения

Место 
проведения

Сумма, 
руб. 

Ответственный за 
организацию и проведение

1. Проведение Кубка Александров-
ского муниципального района 
по хоккею

В течении 
года

г. Александровск
Стадион

20 000,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

2. Участие команд района в 
краевых, общероссийских и 
международных спортивных 
соревнованиях (в соответствии с 
утвержденным календарем)

В течение 
года

Города Пермского 
края и России

350 530,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту

2.1 Участие хоккейной команды 
«Алекс» в Чемпионата Пермского 
края, по хоккею с шайбой. 

В течении 
года

205 730,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ»

I квартал
2.2 Чемпионат Пермского края по 

зимнему триатлону в г. Алексан-
дровске

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

10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

2.3 Открытый Кубок Пермского края 
по плаванию

январь-фев-
раль 

г. Пермь 11 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

2.4 Участие в Чемпионате Пермского 
края по дартсу г. Пермь

февраль г. Пермь 10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБУ «Юпитер»

2.5 Участие в Чемпионате России 
(Зона Урала и Приволжья) по 
дартс

фев-
раль-март

г. Ижевск 25 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

2.6 Открытый Чемпионат Пермского 
края по плаванию

март г. Пермь 18 550,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 74 550,0
II квартал

2.7 Открытое Первенство города 
Перми по плаванию «Мемориал 
Л. И. Моняковой»

апрель г. Пермь 12 600,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

2.8 Первенство Пермского края по 
плаванию «Уральский дельфин»

июнь г. Оса 8 050,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 20 650,0

III квартал
2.9 Участие команды теннисистов 

АМР в Кубке Губернатора ПК по 
настольному теннису

август г. Пермь 3 500,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

2.10 Открытый Кубок Пермского края 
по плаванию

сентябрь г. Пермь 11 550,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

2.11 Участие в Кубке и Чемпионате 
Пермского края по дартс «Аме-
риканский крикет»

сентябрь г. Пермь 6 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

Итого: 21 050,0
IV квартал

2.12 Участие в Открытом Чемпионате 
Мира по пауэрлифтингу и его 
отдельным упражнениям, среди 
мужчин и женщин, в рамках 
фестиваля силовых видов 
спорта «Мультитурнир «Золотой 
Тигр -X»

октябрь г. Екатеринбург 10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

2.13 Открытое первенство Пермского 
края по плаванию

ноябрь г. Пермь 18 550,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МКУ «Зевс»

Итого: 28 550,0
3. Проведение районных спортив-

ных соревнований 
Александровский 
муниципальный 
район

362 160,0

I квартал
3.1 Открытый турнир муниципально-

го района по хоккею с шайбой
январь п. Яйва 8 000,00 Сектор по культуре, молодеж-

ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.2 Всероссийский спортивный 
праздник «Лыжня России»

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

10 000,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

3.3 Открытый турнир Александров-
ского муниципального района по 
баскетболу

февраль п. Яйва 10 000,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.4 Организация и проведение от-
крытого первенства по лыжным 
гонкам Кубок г. Александровск 
III этап, 19 традиционные сорев-
нования, посвященные «Памяти 
первого МС 
г. Александровска А. Неволина» 
г. Александровск

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

26 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

3.4.1 Турнир по настольному теннису 
посвященный Дню защитника 
Отечества «Личный чемпионат 
Александровского муниципаль-
ного округа среди мужчин и 
женщин по теннису»

февраль г. Александровск 11 660,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБУ «Юпитер»

3.5 Организация и проведение 
открытого турнира по футболу 
«Подснежник» 
г. Александровск

март г. Александровск
Стадион

22 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБУ «Юпитер»
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3.6 Открытое Первенство АМР по 

лыжным гонкам на приз мастера 
спорта Победителя чемпионата 
мира среди юниоров Д. Пирого-
ва. Кубок.

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

12 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.7 Лыжные гонки
(закрытие сезона)

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

28 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.8 Открытый турнир Александров-
ского муниципального района по 
волейболу

март п. Яйва 10 000,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.9 Лыжные гонки, посвященные 
закрытию сезона

март п. Яйва 6 000,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 143 660,0
II квартал

3.10 Открытый турнир Александров-
ского муниципального района по 
мини-футболу

апрель п. Яйва 8 000,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.11 Открытый турнир Александров-
ского муниципального района по 
плаванию

апрель п. Яйва 5 000,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

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

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

15 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

3.13 Легкоатлетическая эстафета 
Александровского муниципаль-
ного округа 

апрель г. Александровск, 
согласно маршрута

10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

3.14 Традиционный пробег посвящен-
ный  годовщине Победы в ВОВ 
п. Карьер-Известняк — 
г. Александровск

май г. Александровск, 
согласно маршрута

10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

3.15 Открытое первенство  Алексан-
дровского муниципального рай-
она по плаванию, посвященное 
закрытию плавательного сезона

май п. Яйва 10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.16 Районные соревнования по ве-
лоспорту «Открытая кольцевая 
велогонка по ул. г. Александров-
ска» посвященная памяти Н. 
Мастеркова «Критериум «Алекс»

июнь г. Александровск, 
согласно марш-
рута

20 500,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

3.17 Проведение Всероссийского Дня 
бега «Кросс Нации»

сентябрь г. Александровск, 
согласно марш-
рута

20 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

Итого: 98 500,0
III квартал

3.18 Открытый турнир    Александров-
ского муниципального района по 
велогонкам 

июль п. Яйва 10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.19 Всероссийский «День физкуль-
турника» (Лёгкая атлетика, прыж-
ки в длину, дартс, велоспринт, 
волейбол, хоккей)

август г. Александровск 
Стадион

30 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

Итого: 40 000,0
IV квартал

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

октябрь г. Александровск 10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

3.21 Первенство Александровского 
района по рукопашному бою 

ноябрь г. Александровск 10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

3.22 Лыжные гонки «Открытие сезона декабрь г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

20 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.23 Спортивный праздник 
«День инвалидов» ВОИ 

декабрь г. Александровск 20 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

3.24 Соревнования Александровского 
муниципального района по пла-
ванию на приз Нового года 

декабрь п. Яйва 10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

3.25 Соревнования Александровского 
муниципального района по лыж-
ным гонкам на приз Нового года 

декабрь п. Яйва 10 000,0 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 80 000,0
ИТОГО: 732 690,0

Приложение 11
к постановлению 

администрации Александровского муниципального района
от 14.02.2020 № 40

Таблица 1

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
реализации Подпрограммы «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источники финансиро-
вания Подпрограммы

Расходы на пе-
риод действия 
Подпрограммы

В том числе по годам
Очередной
2020 г.

Плановый
2021 г.

Плановый
2022 г.

1. Проведение мероприятий в сфере туризма
1.1. Организация и проведение 

районного мероприятия в рам-
ках Всемирного Дня туризма

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 70,00 0,00 35,00 35,00

1.2. Организация и проведение 
муниципального мероприятия 
регионального значения 
«Пастернаковские чтения» 
(познавательный туризм)

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 70,00 0,00 35,00 35,00

1.3. Проведение районного 
туристического фестиваля 
«Медвежьи забавы»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 60,00 0,00 30,00 30,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 200,00 0,00 100,00 100,00

2. Реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территории муниципального образо-
вания, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма

2.1. Разработка дизайн-макета 
информационного рекламного 
щита, туристско-информаци-
онных буклетов и путеводи-
теля по Александровскому 
муниципальному округу

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 114,50 0,00 57,25 57,25

2.2. Участие в межрегиональных 
выставках- ярмарках народного 
промысла

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 61,60 0,00 30,80 30,80

2.3. Организация и проведение 
выставки-ярмарки народного 
промысла Всероссийской 
арт-резиденции керамического 
и ландшафтного искусства 
«Terra Cotta на Вильве»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 105,90 0,00 52,95 52,95

Итого: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 0,00 0,00 - -
Местный бюджет 482,00 0,00 241,00 241,00

Всего по Подпрограмме: 482,00 0,00 241,00 241,00
Приложение 12

к постановлению 
администрации Александровского муниципального района

от 14.02.2020 № 40
Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, 

расположенных на территории Александровского муниципального округа
№ 
п/п

Наименование памятника 
(воинского захоронения)

Месторасположение/адрес 
памятника 
(воинского захоронения)

Текущее состояние памятника 
(воинского захоронения) (хорошее 
– не требует ремонта; удовлетво-
рительное – требуется текущий 
ремонт; неудовлетворительное 
– требуется реконструкция/ре-
ставрация)

1 2 3
1 Обелиск в честь александровцев, ковавших 

Победу в тылу и на фронте (1941-1945 гг)
Пермский край, г.Алексан-
дровск, ул.Ленина, 16а, 
в сквере «Победы»

удовлетворительное

2 Памятник, братская могила. Надпись на памятни-
ке:"На этом кладбище похоронены участники ВОВ, 
умершие от ран в Александровском госпитале 
№ 5945 в 1941 - 1945г.г."

Пермский край, 
г.Александровск, 
городское кладбище

удовлетворительное

3 Памятник, братская могила советских воинов. Здесь 
захоронены солдаты, сержанты и офицеры, погиб-
шие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 
период ВОВ 1941-1945 г.г. Захоронение - 5 человек: 
1. Рядовой -  Абаев Тукмат, 
дата гибели: 03.12.1942 г.;
2. Рядовой - Иванов Сергей Васильевич, 
дата гибели: 28.09.1942 г.;
3. Рядовой - Карпов Иван Дмитриевич, 
дата гибели: 29.04.1943 г.;
4. Рядовой - Никитин Дмитрий Петрович, 
дата гибели: 02.01.1943 г.;
5. Рядовой – Рябов Владимир Григорьевич, 
дата гибели: 29.04.1943 г.

Пермский край, 
г. Александровск, 
городское кладбище

удовлетворительное

4 Монумент погибшим в Великой 
Отечественной войне

Пермский край, г.Алек-
сандровск, п. Луньевка, 
пересечение улиц Пушкина 
и Советская

удовлетворительное

5 Мемориальный комплекс воинам – победителям 
в Великой 
Отечественной войне

Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Всеволодо-Вильва, 
ул.Луначарского, 2, в парке 

удовлетворительное

6 Памятник воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне

Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Карьер Известняк, 
ул.М.Горького, в районе 
школы № 8

удовлетворительное

7 Памятник жителям Ивакинского Карьера, ковав-
шим Победу на фронте и в тылу 1941-1945 г.г.

Пермский край, г.Алек-
сандровск, п. Ивакинский 
Карьер, ул.Мира, 15

удовлетворительное

8 Памятник Пермский край, г.Алек-
сандровск, с. Усть-Игум, 
ул.Советская

удовлетворительное

9 Памятник Яйвинцам, погибшим в годы ВОВ Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Яйва, ул.Завод-
ская, 37а

удовлетворительное

10 Обелиск яйвинцам, работавшим на яйвинском 
домостроительном комбинате и погибшим в годы 
ВОВ

Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Яйва, ул.Завод-
ская, 21, сквер

удовлетворительное

11 Обелиск жителям пос.Камень, погибшим на 
Великой Отечественной войне

Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Камень

удовлетворительное

12 Обелиск "Памяти воинам погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г."

Пермский край, г.Алексан-
дровск, пос. Скопкортный

удовлетворительное

13 Индивидуальное воинское захоронение (1 чело-
век известен, Тюлюпо Александр Гаврилович)

Пермский край, г. Алексан-
дровск, городское кладбище

удовлетворительное

14 Братское захоронение. Братская могила совет-
ских воинов.  Захоронены солдаты, умершие от 
ран в Яйвинском эвакогоспитале № 3135 в период 
с 1942 по 1943 годы

Пермский край, г. Алексан-
дровск, п.Яйва, Клестовая 
гора

удовлетворительное

15 Памятник военнопленным итальянцам Пермский край, г.Алек-
сандровск. пос. Всево-
лодо-Вильва, пустырь 
Северной части поселка.

удовлетворительное

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2020                                                                                                                                                                    № 143
Об утверждении изменений расписания движения транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней», Указом Губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. № 18 «О мероприятиях, реализуе-
мых в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» в связи с крайне 
низким пассажиропотоком, в целях предотвращения распространения COVID-19администрация Александровского муни-
ципального района ПОСТОНАВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения расписания движения транспортных средств, осуществляющих перевозку пас-
сажиров багажа автомобильным транспортом в период с 30 марта 2020 г. по 03 апреля 2020 г. согласно приложению к 
настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом развития инфраструктуры и градо-

строительства администрации Александровского муниципального района. 
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации  Александровского муниципального района 

от 30.03.2020 № 143
РАСПИСАНИЕ

движения автобусных маршрутов №№ 4, 5, 125, 126, 343 с 30.03.2020 г. по 03.04.2020г.
Маршрут № 4 Халтурина –Трактовая

Время отправления с начального пункта Халтурина Время отправления с конечного пункта Трактовая
08.20; 09.00; 11.00; 12.30; 13.00; 13.40; 16.40; 18.20 08.40; 09.20; 11.15; 12.45; 13.20; 14.00; 17.00; 18.40

Маршрут № 5 Кирова-Заоничка
Время отправления с начального пункта Кирова Время отправления с конечного пункта Заоничка
11:00; 12:30; 16:20; 17:00 11:20; 12:50; 16:40; 17:20

Маршрут № 125 Александровск-Луньевка
Время отправления с начального пункта Александровск Время отправления с конечного пункта Луньевка
11.40, 17.40 12.05, 18.05

Маршрут № 126 Александровск-Лытвенский
Время отправления с начального пункта Александровск Время отправления с конечного пункта Лытвенский
11.30 11.55

Маршрут № 343 Александровск – Всеволодо-Вильва
Время отправления с начального пункта Александровск Время отправления с конечного пункта Всеволодо-Вильва
06.30,07.50,09.20,11.20,12.40,14.00, 16.20,17.50 07.10, 08.30, 10.00,12.00, 13.20,14.40, 17.10, 18.30
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 13 по 19 апреля)

Улыбнись

ОВЕН (21.03-20.04). На работе возможны перегрузки, поэто-
му сейчас лучше не предпринимать рискованных действий. Для 
осуществления карьерных замыслов вам необходимо обеспечить 
себе спокойный тыл. В семейных проблемах проявите выдержку и 
терпение. Остерегайтесь потерь и обманов, постарайтесь не про-
воцировать конфликтные ситуации. Выходные пройдут спокойно.

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Безжалостно избавляйтесь от скопивше-
гося ненужного хлама, освобождайте пространство для новых по-
ложительных изменений. Ваша энергия и напор станут гарантом 
успеха во многих делах. Удача может оказаться к вам благосклон-
ной. Выходные лучше всего посвятить пассивному отдыху или 
встрече со старыми друзьями. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы найдете блестящий выход из 
любой ситуации. На работе возможен конфликт, однако на него 
обращать внимания вам не следует. Не торопитесь браться за 
долгосрочные проекты, они могут завязнуть и, скорее всего, при-
несут одни лишь убытки. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - вторник. 

РАК (22.06-23.07). Весьма бурный и наполненный разнообраз-
ными событиями период. Возможны перепады настроения от отри-
цательных к положительным эмоциям. Не стоит рассчитывать на 
понимание со стороны руководства и служебные успехи. К выход-
ным жизнь должна прийти в норму, чему будет способствовать лю-
бовь к авантюрам. Если у вас есть домашние дела, займитесь ими. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день 
- пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте осторожнее с заманчивыми предло-
жениями и экстравагантными идеями. Не исключено появление 
досадных препятствий в делах. События могут меняться, прово-
цируя сложности в карьере и отношениях с начальством. В выход-
ные должны прийти приятные известия или неожиданный успех. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Успех придет к вам через помощь друзей. 
Не взваливайте на себя слишком большой объем работы, даже 
несмотря на вашу выносливость, это может плохо отразиться на 
семейных отношениях. Будьте внимательным к любой мелочи, 
ведь от этого может зависеть успех большого дела. Выходные 
отдыха вам не гарантируют и пройдут в трудах, зато какие будут 
результаты! Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ситуация на работе укрепит ваш автори-
тет и устранит недоразумения. Примите и постарайтесь использо-
вать с наибольшей выгодой для себя поступающие предложения. 
Подключайте к работе только надежных и проверенных людей. В 
выходные стоит заняться неизбежными бытовыми делами. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный день - чет-
верг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Рекомендуется поменьше критико-
вать сослуживцев, попробуйте более спокойно относиться к не-
достаткам других. Вы можете с легкостью воплотить в жизнь свои 
честолюбивые планы. Вероятны интересные деловые встречи, 
но остерегайтесь неожиданного обмана. Будьте внимательны, 
есть вероятность пропустить важную информацию. В выходные 
помощь ваших друзей будет очень своевременна.  Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не торопите события, во всем стоит 
придерживаться золотой середины и тогда все сложится наи-
лучшим для вас образом. Не затягивайте с решением проблем, 
так как дела будут продолжать накапливаться, а напряжение на-
растать. Выходные лучше всего провести дома, так вы не про-
пустите хорошие новости. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас появится реальный шанс осуще-
ствить свои замыслы. Работа может быть особенно насыщенной 
и напряженной, но энергии и сил у вас сейчас хоть отбавляй. По-
старайтесь для реализации новых планов и проектов найти себе 
единомышленников. Вы можете рассчитывать на помощь друзей. 
В выходные вас могут порадовать приятные новости. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В работе для вас открываются новые 
перспективы и возможности. Могут произойти приятные события, 
которые повысят ваше настроение. Контакты с руководством 
должны принести пользу и решить некоторые жизненно важные 
вопросы. В выходные будет необходимо проявить терпение и 
сдержанность, а рассудительность окажется вашим козырем. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши трудовые успехи превзойдут все 
ваши ожидания. Ваше умение услышать и понять принесет вам 
колоссальный успех. Вы можете успешно поменять род своей де-
ятельности, если для этого сложатся необходимые предпосылки. 
На работе проявите внимательность и сосредоточенность, на ва-
шей карьере это отразится положительно. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - суббота.

- Тяжелей всего сейчас котам, когда в доме самоизолированы 
ВСЕ дети.

- В карантине периодически делаю пробежку - от дивана 
до холодильника...

- Граждане! Не бойтесь ожирения в период самоизоляции. Ди-
ета впереди!

- Любовь проверяется не годами, а днями самоизоляции.

- Дожили! Дети плачут и хотят в школу.

- Жизнь - игра. Но кто-то постоянно меняет ее правила.

- Какой курс имбиря сегодня?
- Торги приостановлены.

- Закрой холодильник. Ты не голоден, тебе просто скучно!

- У каждого времени свои неврозы - и каждому времени требу-
ется своя психотерапия.

- Доктор, у меня слабость и насморк.
- Значит, вы - слабак и сопляк.

- Собака - друг человека! И в космос первая полетела и на 
улицу без нее нельзя.

- Ну, знаете, ваше спокойствие оскорбляет чувства пани-
кующих!
- Тем, кто нормально пересидит карантин, можно спокойно 
вдвоем клеить обои.
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