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ПОКОЛЕНИЕ
26 декабря в ДЮЦ«Горизонт» 
состоялась церемония награжде-
ния участников конкурса «Звезда 
Успеха 2019». 

МНЕНИЕ
Переходный период в 
статус муниципального 
округа затянулся до 
середины февраля.

Стоимость подписки:
на 1 месяц - 28 руб.,
на 3 месяца - 84 руб.,
на 6 месяцев - 168 руб.,
на год - 336 руб.
Количество страниц 20.

Выступление народного танцевального коллектива «Ассорти».

В качестве новогоднего подарка

Говорят, под новый год, что не пожелается, все всегда 
произойдет, все всегда сбывается… Самым настоящим но-
вогодним подарком стало для горожан открытие обновлен-
ного фойе в городском Дворце культуры. 31 декабря на тор-
жественное открытие в ДК собрались инициативные жители 
Александровска, гости города, коллектив Дворца культуры 
и представители администрации. 

Ведущая мероприятия Наталья Клепцина напомнила 
всем собравшимся, что ремонт был проведен в рамках 
двух проектов – инициативного бюджетирования «Ремонт 
пола фойе в здании ГДК в городе Александровске» и фе-
дерального проекта политической партии «Единая Россия» 
- «Культура малой Родины», в результате чего был рекон-
струирован пол, стены и потолок фойе, заменены витражи 
и двери, установлено современное освещение. 

Затем слово было предоставлено заместителю главы 
по экономическому развитию Александровского муници-
пального района Марине Степановой. Марина Геннадьевна 
отметила, что каждый из проектов невозможно было бы ре-
ализовать по отдельности, что Федеральный проект партии 
«Единая Россия» являлся подготовительным и необходи-
мым этапом для реализации проекта инициативного бюд-
жетирования по ремонту пола в фойе, что стало возможным 
лишь благодаря активности и непосредственному участию 
неравнодушных жителей Александровска. 

Марину Геннадьевну Степанову поддержал и директор 
Дворца культуры Сергей Яновский:

- Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в проек-
те инициативного бюджетирования и внес свой посильный 
денежный вклад. А также, большое спасибо правитель-
ству Российской Федерации, правительству Пермского 
края, политической партии «Единая Россия», депутатам 
Законодательного собрания, Министерству культуры и 
Министерству территориального развития Пермского 
края, администрации Александровского муниципального 
района, администрации Александровского городского по-
селения и всем тем, кто помогал реализовывать данные 
проекты. Надеюсь, что и в последующие годы мы продол-
жим преображать данное помещение – установим мягкие 
кресла, зеркала, дополнительные светильники. Уверен, 
что все это станет возможно реализовать благодаря на-
шим совместным усилиям.

И прежде, чем в торжественной обстановке М.Г. Сте-

31 декабря состоялось торжественное открытие отремонтированного 
фойе городского Дворца культуры.

панова и С.М. Яновский перерезали красную ленту, бла-
годарственными письмами были отмечены Ирина Викто-
ровна Волкова (за идею и разработку дизайна проекта), 
Умуханов Магомед Мовлуд оглы и Умуханов Шамсаддин 
Магомед оглы (за проведение ремонтных работ), Евгений 
Валентинович Шевочкин (за большой вклад в реализацию 
проектов). 

Торжественность момента открытия обновленного фойе 
украсило выступление Марины Золотовой и Народного тан-
цевального коллектива «Ассорти» (руководитель Людмила 
Дук). Кстати, юные танцоры первыми опробовали новое 

покрытие пола, исполнив танцы «Вальс» и «Лебедушки». 
Насколько оно удобное, практичное и прочное, также про-
демонстрировали фигуристы на роликах Александра Коч-
нева и Яков Николов.

Реализация очередных проектов снова доказала, что 
проявление совместной инициативы способствует реше-
нию проблем и может стать залогом успеха, развития, про-
цветания всего города. Так пусть же стремление к новому и 
лучшему объединяет нас всех и рождает новые идеи. 

Ирина АТЕПАЕВА

ДОБРОЕ ДЕЛО
В центре п. Всеволо-
до-Вильва появилась 
большая деревянная 
горка.
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Информацию предоставила  
Людмила АРШАВА, 

педагог дополнительного 
образования МБУ ДЮЦ 

«Горизонт»

В праздничном зале собрались 
лучшие из лучших, те, кто славится 
своими достижениями, кто дарит 
артистический талант благодар-
ным зрителям, кто делает много 
полезного и нужного. 

Церемония награждения прохо-
дила по номинациям.

В номинации «Навстречу от-
крытиям» победителями стали 
Бабкина Анастасия, Галета Лев, 
Кригер Екатерина (объединение 
«Азбука безопасности», педагог 
Бабкина С. А.) Ребята в течение 
года принимали участие в краевых, 
всероссийских, международных 
олимпиадах и мероприятиях, где 
получали только призовые места. 
В этой же номинации награжден 
Сидоров Михаил (объединение 
« Школа безопасности», педагог 
Дроздов И. А.)

В номинации «Вдохновение 
и талант» рассматривались до-
стижения ребят в сфере декора-
тивно-прикладного творчества. За 
талант, инициативу, участие и по-
беды в мероприятиях различного 
уровня наградами удостоены Чи-
стина Елизавета, Билалова Софья 
(рук. Тиунова Е. Б.). Немало умель-
цев перенимают талант своего пе-
дагога Волика В. В. (объединение 
«Данила Мастер»). Их работы по 
дереву удивительны, полезны, 
красивы. Ежегодно ребята прини-
мают участие в конкурсе Д. Б. Ка-
балевского, где занимают только 
призовые места, занимаются во-
лонтерской деятельностью, раду-
ют подарками ветеранов, родных 
и близких. На празднике «Звезда 
успеха» награждены Безматерных 
Максим, Вильгельм Вадим.

В этой же номинации наградой 
удостоена девочка, которая творит 
свой мир из глины - Лопатина Анна,  
(руководитель Бердникова С. Б. 
(объединение «Глиняные чудеса»).

Заслуженные награды полу-
чили Ситдиков Марат (объедине-
ние «Конструкторское бюро», рук. 
Епишина И. В.), Антусенко Леонид 
(объединение «Мастерилка», рук. 
Ерохина Е.Н.).

Одним из любимых видов дея-

тельности детей в нашем 
ДЮЦ является туризм. 
Заслуженные награды 
принимали Киселева 
Юлия, Сидорова Викто-
рия (педагог Люджен-
ский И. В., объединение 
«Пешеходный туризм»), 
Чуприна Мария (объеди-
нение «Рюкзачок», педа-
гог Добрева О. А.).

В номинации «Ли-
дер» рассматривались 
заслуги ребят за прояв-
ленные лидерские каче-
ства и организаторские 
способности, за прове-
дение мероприятий для 
младших школьников, 
а также за наличие вы-
соких результатов при 
прохождении практики 
в осенний и летний пе-
риод на детских оздоро-
вительных площадках. 
Желание стать активны-
ми, первыми, лучшими 
формирует педагог орга-
низатор Виль О. М. и не-
безуспешно - почти все 
мероприятия не прохо-
дят без их участия. Пре-
мию «Звезда успеха» 
в номинации «Лидер» 
получили Трубарева Софья, Шев-
ченко Валерия, Ситдикова Юлия, 
Жильцова Анастасия.

И, наконец, в номинации «Люби-
мец публики» были оценены ребя-
та студии «Алый парус» (руководи-
тель Нужда Э. В.), достигшие успеха 
в области музыки и вокала. А успех 
был действительно потрясающий. 
Обе звездочки  - Карина Корой и Со-
фья Селезнева - стали дипломанта-
ми конкурса «Во славу Отечества», 
а Софья стала дипломантом 1 сте-
пени муниципального этапа фести-
валя Д. Б. Кабалевского.

Объединение «Театральная 
студия «Маски» (рук. Аршава Л.П.) 
представили следующих победи-
телей конкурса «Звезда успеха». 
Ими стали Казьмина Анна – веду-
щий исполнитель в театральных 
постановках, дипломант 2 степени 
в муниципальном конкурсе чте-
цов; Полушина Анна, исполнитель 
главных ролей в спектаклях «Кош-
кин дом», «Каменный цветок», 
которые стали победителями на 
фестивалях детских театральных 

коллективов Верхнекамья; Костина 
Надежда, имеющая высокий уро-
вень актерского мастерства, без 
ее участия не обходится ни одно 
выступление.

Большую роль в жизни и раз-
витии ребенка играют родители, в 
этот день их заслуги также не оста-
лись без внимания, каждому были 
вручены благодарственные пись-
ма с пожеланиями и надеждой на 
дальнейшее сотрудничество.

Поскольку  мероприятие про-
водилось в канун Нового года, не 
обошлось без поздравления Деда 
Мороза и Снегурочки, а также вы-
ступлений ребят из театральной 
студии «Маски», «Алый парус», 
прекрасного выступления ребят 5 
«в» класса (школа № 1) и солистки 
Полины Габовой.

Как показало время, конкурс 
«Звезда успеха» стал традицион-
ным, и мы с удовольствием ожи-
даем появления новых ярких и 
талантливых звездочек 2020 года.

Подготовила Наталья 
КУЗНЕЦОВА

2 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

На пути к успеху
26  декабря в ДЮЦ «Горизонт» состоялось радостное  
событие для многих ребят, обучающихся в этом учреждении 
– церемония награждения за участие в конкурсе 
«Звезда успеха - 2019».

О дружбе и верности
Успешно прошли новогодние 
представления во Дворце 
культуры Александровска. Яр-
ким событием праздника стало 
музыкальное шоу по мотивам 
сказки Андерсена «Снежная 
королева». 

В этот раз в сценическом пред-
ставлении основными исполнителя-
ми были артисты дворцовских твор-
ческих коллективов. Взрослые роли 
достались Деду Морозу и Снежной 
королеве. И представьте, ребята с 
актерской игрой справились успеш-
но, впрочем, это было ожидаемо, 
ведь у многих из юных исполнителей 
многолетний сценический опыт. А 
представить сегодня хочется пока 
одного исполнителя, который и стал 
главным сказочником новогоднего 
представления. Это Денис Максимов 
- незаменимый участник всех меро-
приятий Дворца культуры и Народ-

ного танцевального коллектива «Ас-
сорти». Он поделился с нами своими 
волнениями и впечатлениями о ра-
боте в постановке и о своей роли.

- Для меня неожиданным было 
назначение меня на роль сказоч-
ника, Я поначалу готовился к дру-
гой роли – принца, но постановщик 
спектакля Евгения Александровна 
Лосева приняла решение доверить 
мне ведущую роль. Роль эта сложна 
тем, что по сценарию мой персонаж 
начинает всё представление обще-
нием со зрителями и потом появ-
ляется между сюжетами действия, 
опять рассказывая зрителям сказку. 
Один на один с полным зритель-
ным залом. Конечно, волновался, 
старался не сбиться и выполнял ре-
жиссерские установки. Еще нужно 
было между монологами сказочника 
успевать переодеться в костюм для 

танца, а в постановке у «Ассорти» 
было три танца. Мне проще было 
участвовать в постановках, где роль 
была маленькая, слов было не так 
уж много, и самое главное, был на-
парник. Там как-то само действие 
решало многие сложности, даже 
забытый текст не так волновал. В 
этот раз сказка со сложной темой – 
дружба, верность, сердечность. Не-
привычно говорить об этом пафос-
но. Конечно, добро побеждает, лед 
тает, Кай и Герда возвращаются до-
мой. Хоть наша сказка и называется 
«Она другая, Королева снежная», 
но, как в любой доброй сказке, все 
заканчивается хорошо. Думаю, что 
старания всех участников спектакля 
не прошли незаметно. Были и пол-
ный зал зрителей, и аплодисменты, 
и наши руководители, которые пока-
зывали что и как, учили и поддержи-
вали, нас похвалили.  

Подготовил 
Владимир СОКОВНИН
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Возраст выхода на пенсию 
С 1 января возраст выхода на пенсию со-

ставит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. 
Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут 
выйти мужчины 1959 года рождения и женщи-
ны, родившиеся в 1964-м.

В России с 2018 года постепенно увеличи-
вается возраст выхода на пенсию — к 2028-му 
он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для 
мужчин.

Размер пенсий и других выплат
В январе средний размер страховой пен-

сии по старости после ее индексации на 6,6% 
составит 16,4 тыс. рублей, что приблизитель-
но на тысячу рублей больше, чем в 2019-м.

В Москве минимальный размер пенсий 
повысят до 19,5 тыс. рублей. Город на 5,6% 
проиндексирует пособия ветеранам труда и 
труженикам тыла, семьям с детьми, гражда-
нам старшего поколения, на содержание де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей-сирот.

Кроме того, будет установлена новая еже-
месячная выплата "детям войны" — москви-
чам, родившимся в период с 1 января 1928 года 
по 3 сентября 1945 года, ранее не имевшим 
право на меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральным и (или) городским 
законодательством. Размер выплаты составит 
1584 рубля, ее получат более 80 тыс. горожан.

Декретные и маткапитал
С 1 января максимальный размер пособия 

по беременности и родам за 140 дней отпу-
ска увеличится до 322 тыс. рублей. В 2019-м 
максимальные выплаты составили чуть более 
300 тыс. рублей.

Максимальный размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до полутора лет 
вырастет почти до 28 тыс. рублей. В 2019-м он 
составлял 26 тыс. рублей.

С 1 января материнский капитал увеличит-
ся с 453 до 466 тыс. 617 рублей. Программа 
действует в России с 2007 года и продлится 
до 2021-го.

В бюджете Пенсионного фонда пред-
усмотрено около 325 млрд рублей на общее 
финансирование программы, в том числе на 
возобновление индексации с 1 января 2020 
года. До 2016-го маткапитал ежегодно индек-
сировался с учетом инфляции. В декабре 2016 
года был подписан закон, приостанавливаю-
щий индексацию до 1 января 2020-го.

Пособия по уходу за ребенком
С 1 января пособия по уходу за ребенком 

от полутора до трех лет в размере 50 рублей 
отменят, а выплаты на первого и второго ре-
бенка размером примерно 12 тыс. рублей 
распространят на семьи с доходом на одного 
члена меньше двукратного прожиточного ми-
нимума в регионе.

Ранее они полагались, если доход на одно-
го члена составлял меньше полуторакратного 
прожиточного минимума. Увеличивается срок 
выплат — до достижения ребенком трехлет-
него возраста.

С 1 января станет больше регионов, в ко-
торых из федерального бюджета софинан-
сируются ежемесячные выплаты на третьего 
и последующих детей до трех лет. На такую 
поддержку вправе рассчитывать субъекты, 
где коэффициент рождаемости не превышает 
2, а также наблюдается естественная и мигра-
ционная убыль населения.

Реестр недобросовестных опекунов и 
приемных родителей
С 1 января в него будут включать тех, кто 

не может быть усыновителем, опекуном и по-
печителем. В него будут вносить информацию 
о лицах, лишенных родительских прав или 
ограниченных в родительских правах, отстра-
ненных от обязанностей опекуна за ненадлежа-
щее выполнение возложенных на них законом 
обязанностей, а также о бывших усыновителях, 
если усыновление отменено судом по их вине. 

МРОТ и размер больничного 
С 1 января минимальный размер оплаты 

труда поднимут до 12 130 рублей в месяц — 
до величины прожиточного минимума за вто-
рой квартал 2019 года. 

С учетом применения районных коэффи-
циентов и процентных надбавок к зарплате 
МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в цен-
тральных и южных районах РФ до 2550 рублей 
в Чукотском автономном округе.

Увеличится максимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособности за один 
день пребывания на больничном с 2150,68 ру-
бля в 2019 году до 2301,36 рубля.

Перечень жизненно необходимых 
лекарств 
С 1 января к перечню жизненно необходи-

мых и важнейших лекарств добавят 24 новых 
препарата.  В их числе — противоопухоле-
вые, от бронхиальной астмы, антибиотики и 
противогрибковые, для лечения гепатита C и 
ревматоидного артрита, инсулинозависимого 
сахарного диабета, избытка гормона роста, 
псориаза, шизофрении. Еще один включен-
ный препарат будет применяться для МРТ-ди-
агностики.

Кроме того, в регионах запустят пилотные 
проекты по льготному обеспечению лекар-
ствами россиян с хроническими болезнями 
сердца и сосудов, перенесших острые забо-
левания. Система льготного лекарственного 
обеспечения появится в РФ к 2023 году.

Стимулирующие выплаты за обнаруже-
ние онкозаболеваний на ранних стадиях
С 1 января врачи, выявившие у пациента 

онкологическое заболевание во время дис-
пансеризации или профилактического медо-
смотра, получат стимулирующие выплаты. 

Федеральная программа 
"Земский учитель"
С 1 января стартует федеральная про-

грамма "Земский учитель", предполагающая 
выделение 1 млн подъемных переехавшим 
работать в села или небольшие (с населени-
ем до 50 тыс. человек) города. Участникам 
программы, отправившимся работать в Даль-
невосточный федеральный округ, выплата 
будет увеличена до 2 млн рублей. Ранее ана-
логичные программы существовали на регио-
нальном уровне. 

Статус ветеранов боевых действий 
дагестанским ополченцам
С 1 января статус ветеранов боевых дей-

ствий получат граждане, которые в ходе кон-
тртеррористических операций в августе-сен-
тябре 1999 года находились в составе отрядов 
самообороны Дагестана. 

Льготы предоставят по факту установле-
ния инвалидности вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученного в связи с участи-
ем в боевых действиях.

Электронные трудовые книжки
С 1 января вступает в силу закон о введе-

нии с 2020 года в России электронных трудо-
вых книжек.

Информация о трудовой деятельности, 
стаже, занимаемых должностях, переводах 
на другую работу, увольнении и прекращении 
трудового договора каждого сотрудника бу-
дет ежемесячно передаваться в Пенсионный 
фонд России. 

До конца июня 2020 года работодатель 
должен сообщить сотрудникам, что они могут 
выбрать, как вести их трудовые книжки — в 
бумажном виде или электронном. Те, в свою 
очередь, до 31 декабря 2020 года должны от-
ветить, что выбирают.

У тех, кто начнет работать с 2021 года, бу-
дут только электронные трудовые книжки.

Требования к эко-, bio- и органической 
продукции
1 января вступит в силу закон об органи-

ческой продукции, который определит список 
органических продуктов и установит требова-
ния к их производству, хранению, транспор-
тировке, маркировке и реализации. Вводятся 
обязательные проверки продуктов с пометкой 
"эко", bio или organic. Компании, которые бу-
дут предлагать потребителю органические 
продукты, должны получить соответствующий 
сертификат у аккредитованных организаций. 

Производителям запрещается использо-
вать пестициды, гормональные препараты, 

агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы 
роста (кроме разрешенных к применению дей-
ствующими в РФ стандартами).

Рост акцизов
С 1 января увеличатся ставки на боль-

шинство подакцизных товаров, в частности 
на сидр, медовуху, игристые вина, пиво, та-
бачную продукцию, электронные сигареты, 
легковые автомобили с мощностью двигателя 
свыше 90 л.с., мотоциклы, бензин и др. 

Так, акциз на вина повысится до 31 рубля 
за литр. Акциз на шампанское составит 40 ру-
блей за литр.

Цены на алкоголь 
С 1 января минимальные розничные цены 

на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 
литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 
литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 
0,5 литра.

Пошлина на дорогие зарубежные 
покупки 
При заказе за рубежом товаров стоимо-

стью свыше 200 евро или весом более 31 кг 
необходимо будет заплатить пошлину в раз-
мере 15% от стоимости, но не менее 2 евро 
за 1 кг. 

Такие правила зафиксированы в новом 
Таможенном кодексе, который приняли все 
страны Евразийского экономического союза, 
в том числе и Россия. Стоимость покупок не 
будет суммироваться в течение месяца, а учет 
будет вестись с каждой посылки, вес которой 
не должен превышать 31 кг. 

Новый порядок замены автомобильных 
номеров
С 1 января в случае, если заводской иден-

тификационный номер невозможно прочитать 
из-за коррозии, ремонта, подделки или унич-
тожения, автовладелец должен обратиться в 
ГИБДД. 

На не подвергающиеся демонтажу части 
машины нанесут дополнительную маркировку 
и выдадут автовладельцу соответствующее 
свидетельство.

Ставка утилизационного сбора 
С 1 января повысится ставка утилиза-

ционного сбора на колесные транспортные 
средства (шасси) и прицепы. На 46,1% — для 
машин с объемом двигателя до 1 литра и на 
145% — для авто с двигателем от 3,5 литра, 
на авто с двигателем от 1 до 2 литров — на 
112,4%. Ставка для транспортных средств 
массой от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%.

В связи с этим автодилеры прогнозиру-
ют рост цен на машины. Производители и 
Минпромторг РФ роста цен не ожидают.

Новые права покупателей 
недвижимости 
С 1 января добросовестными покупате-

лями признаются граждане, купившие не-
движимость у мошенников, основываясь на 
информации из государственного реестра 
прав на недвижимое имущество. Суд будет 
отказывать в истребовании недвижимости в 
собственность государства, если не будет до-
казано, что покупатель знал о мошенничестве 
и если с момента госрегистрации прав на жил-
площадь прошло три года. 

Норма будет распространяться также и на 
граждан, получивших имущество безвозмезд-
но. 

Порядок компенсаций за утраченное 
жилье 
В частности, из вступающего в силу 1 ян-

варя закона исключено указание на то, что 
жилье должно быть единственным, а размер 
выплаты будет рассчитываться судом исходя 
из реального ущерба либо из кадастровой сто-
имости жилого помещения.

Порядок начисления процентов 
по потребкредитам 
С 1 января не допускается начисление про-

центов по договору потребительского кредита 
после того, как сумма начислений достигнет 
полуторакратного размера суммы предостав-
ленного потребительского займа. 

Что изменится в жизни россиян 
с января 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных 
законов и правил, которые вступают в силу и коснутся многих россиян.

Оповещение должников по SMS
С 1 января участников исполнительного 

производства с их согласия будут оповещать 
по SMS. Кроме того, предусмотрена возмож-
ность направления извещений в единый лич-
ный кабинет на портале госуслуг.

Налог для самозанятых появится еще 
в 19 регионах
С 1 января он будет введен в Санкт-Пе-

тербурге, Воронежской, Волгоградской, Ле-
нинградской, Нижегородской, Новосибирской, 
Омской, Ростовской, Самарской, Сахалин-
ской, Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областях, Красноярском и Пермском краях, 
Ненецком автономном округе, ХМАО, ЯНАО и 
Республике Башкортостан.

Налог уже действует на территории Мо-
сквы, Подмосковья, Калужской области и Та-
тарстана. Граждане, оказывающие платные 
услуги без привлечения наемных работников, 
должны отчислять в бюджет 4% от суммы сво-
его дохода при работе с физическими лицами 
и 6% — при работе с компаниями.

Некоторые выплаты освободят 
от НДФЛ
С 1 января вступит в силу закон, освобо-

ждающий от налога на доходы материальную 
помощь, не превышающую 4 тыс. рублей, ока-
занную вузами студентам, аспирантам, орди-
наторам и стажерам. 

От НДФЛ освободят доходы, полученные в 
связи с рождением ребенка, и оплату допол-
нительных выходных родителей, опекунов и 
попечителей, ухаживающих за детьми-инва-
лидами. 

Минимальный срок владения единствен-
ным жильем, после которого можно не пла-
тить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти 
до трех лет. Норма распространяется также на 
земельный участок, на котором расположено 
жилое помещение с хозяйственными строени-
ями и сооружениями.

Бесплатные туалеты на вокзалах
С 1 января посещение туалетных комнат 

на российских вокзалах станет бесплатным.
Сейчас правом бесплатного посещения 

туалета помимо льготников обладают пасса-
жиры, чей поезд пришел на станцию не более 
часа назад, либо уже находится на станции, 
либо отправится в течение трех часов. Для 
прохода в туалет пассажирам нужно показать 
билет.

Запрет на ловлю рыбы сетями
1 января вступает в силу новый закон о ры-

боловстве. Он закрепит право граждан на сво-
бодное и бесплатное любительское рыболов-
ство на водных объектах общего пользования 
за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.

Будет введен запрет на ловлю рыбы сетя-
ми (кроме коренных народов Дальнего Вос-
тока, Сибири и Севера) и электроудочками, 
а также введены ограничения на подводную 
охоту.

Проверка отелей на «звездность»
К 1 января гостиницы, имеющие от 15 до 

50 номеров, пройдут классификацию и полу-
чат звезды. Такую проверку уже прошли более 
крупные отели (от 50 номеров и выше).

Раньше в России получение звезд было 
добровольным. Теперь классификацию нужно 
проходить каждые три года. 

Сокращение срока выдачи разрешения 
на строительство
С 1 января срок выдачи разрешения на 

строительство сократится с семи до пяти ра-
бочих дней. Необходимые для принятия ре-
шения документы можно будет предоставить 
в электронном виде. 

Меняются и сроки выдачи градостроитель-
ного плана земельного участка — с 20 до 14 
рабочих дней. План будет выдаваться в фор-
ме электронного документа, если это указано 
в заявлении о его выдаче. 

У осужденных появится больше 
возможностей для трудоустройства
С 1 января филиалы колоний-поселений и 

исправительных центров можно будет откры-
вать при крупных предприятиях, чтобы обе-
спечить осужденных работой. 

Администрация организации, в которой 
работают осужденные, будет предоставлять 
общежития для проживания, а также оказы-
вать содействие исправительному центру и 
колонии-поселению в материально-бытовом и 
медико-санитарном обеспечении осужденных.

Источник: tass.ru/obschestvo/7427413
Информация (*)
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Здравствуй, округ, Новый год!
Дмитрий Владимирович, насколько 
повлияет отсрочка выбора главы 
Александровского муниципального 
округа на жизнедеятельность и соци-
ально-экономическое развитие нашей 
территории?

Д.В.: - Это влияние уже наступило. 
Во-первых, не исполняется закон Пермско-
го края, во-вторых, нет главы округа и нет 
администрации округа, в-третьих, создана 
неопределенность с исполнением бюджета 
на 2020 год. Еще вдобавок нарушен поря-
док взаимодействия с краевой властью, от 
которой к тому же зависит развитие нашего 
дотационного муниципалитета.

Большая часть населения не обращает 
внимания на такие моменты, потому что 
люди живут своими потребностями, не вда-
ваясь в подробности законодательного ре-
гулирования деятельности администрации, 
финансирования муниципалитетов и еще 
целого ряда нормативных правил, по кото-
рым осуществляются функции исполнитель-
ной власти. 

Люди живут своими каждодневными по-
требностями, ведь для каждого человека 
важно, чтобы обеспечивалась безопасность, 
освещались улицы, чтобы в доме было теп-
ло, чтобы дети играли в уютных  дворах, 
чтобы спортивный и культурный досуг детей 
и взрослых был разнообразным, чтобы по-
ездки по дорогам не были экстримом. 

Обеспечивать всё это должна исполни-
тельная власть. И как не банально это про-
звучит, на всё нужны деньги, деньги на са-
мые неотложные дела, на благоустройство, 
на ремонты, на строительство, которые 
учтены в бюджете в виде дотаций, субсидий 
и иных форм финансирования из краевого 
и федерального бюджетов в основном при 
условии участия в программах софинанси-
рования, а это значит, что и у нас в бюджете 
должна быть доля денежных средств. Имен-
но на этих условиях создаются детские пло-
щадки, благоустраиваются дворы, ремонти-
руются объекты культуры и спорта. 

Так асфальтировали улицы в Яйве и в 
Александровске, так строили дома по ул. 
Кирова, так был построен многоквартирный 
дом в Яйве, построены котельные на Скоп-
кортной, во Всеволодо-Вильве, в Ивакин-
ском Карьере, так ремонтировали ДК «Энер-
гетик», бассейн «Волна», так восстановлен 
кинозал «Победа», так ремонтируется алек-
сандровский ГДК. Это было во время вполне 
предсказуемого взаимодействия депутатов 
всех уровней и исполнительной власти. 

Теперь, когда поселения и район объеди-
нились в муниципальный округ и, казалось 
бы, слаженность в деятельности должна 
быть более эффективной, мы столкнулись 
с препятствием, обойти которое придется 
с большой потерей времени и средств. Ре-
зультат будет неизвестен. 

Риск потеряться во времени и возможно-
стях так велик, что, боюсь, может  произойти 
предел терпения краевой власти и введения 
внешнего управления. Так что, отвечая на 
вопрос о том, как отсрочка голосования по 
выбору главы Александровского муници-
пального округа повлияет на делах в округе, 
можно сказать, что последствия отразятся 
в течение всего 2020 года на всем спектре 
социальной и хозяйственной деятельности, 
на каждом жителе округа. 

Такая неопределенность и непредска-
зуемость при нашей бедности не 
внушает оптимизма, хотя избиратели 
ожидали, скорее всего, чего-то 
другого. 

Д.В.: Собственных средств в бюджете 
района не было и раньше, теперь их точно 
не прибавилось. Район, включая поселения, 
жил преимущественно за счет дополнитель-
ного финансирования из краевого бюджета, 
это происходило  в виде участия района в 
федеральных и краевых программах. И 
только поэтому было возможно благоустра-
ивать придомовые территории, ремонтиро-

Газета «Боевой путь» в кратком изложении уже сообщала о несо-
стоявшемся выборе главы Александровского муниципального окру-
га. На заседании Думы Александровского муниципального округа 
20 декабря 2019 года, когда в повестке голосования был обозначен 
лишь один вопрос о выборе главы округа, голосов «за» не хватило 
ни С.В. Богатыревой, ни В.А. Хомякову, которых конкурсная комис-
сия предложила депутатам. 
Не избрав главу Александровского муниципального округа, Дума 

приняла решение назначить новый конкурс на должность главы 
округа, с новым сроком –  12 февраля 2020 года.
Таким образом, депутаты Думы Александровского муниципаль-

ного округа создали ситуацию двухмесячной неопределенности 
как для  сотрудников администрации района, которые по условиям 
создания новой окружной административной структуры 31 декабря 
2019 года заканчивали трудовую деятельность в администрации 
района, так и для всего процесса администрирования в муниципаль-
ном округе. 
Право странно, депутаты проголосовали за Устав, проголосовали 

за бюджет 2020 года и оставили всё и всех в подвешенном состоя-
нии между прошлым и будущим. Интересные предположения такого 
решения Думы уже высказываются различными официальными ли-
цами. Однако мотивация такого решения депутатов – это дело самих 
депутатов. Нас больше интересуют последствия этого предновогод-
него сюрприза. Об этом в редакции «Боевого пути» прошла беседа с 
Дмитрием Владимировичем ЩЕГЛОВЫМ, председателем Земского 
Собрания Александровского муниципального района третьего и 
четвертого созывов.

вать самые востребованные дороги, как-то 
поддерживать муниципальный жилой фонд, 
обеспечивать переселение их ветхого и ава-
рийного жилья. То есть выполнять самые 
необходимые функции муниципальной ис-
полнительной власти. 

Представьте обычную семью. Ведение 
семейного быта, хозяйства требует опреде-
ленных планов, согласованности, какого-то 
внутреннего семейного руководства, когда 
учитываются запросы, потребности, инте-
ресы всех членов семьи. Сделать крупные 
покупки, затеять ремонт, заниматься  ого-
родом, организовать отдых - во всем этом  
нужна взаимность и при этом кто-то один, 
как правило, в семье выступает в роли ру-
ководителя, основного организатора. Он 
или она принимает решение и отвечает за 
результат. Семья - малая ячейка общества 
–  крепка своей внутренней организацией и 
порядком. 

В таком сообществе, как округ, также не-
обходим четкий порядок, взаимодействие, 
согласованность. И вот в связи с этим хочу 
подчеркнуть, что депутатские составы и 
района, и поселений  в целом работали 
во взаимодействии с администрациями, 
чтобы своевременно принимать решения, 
которые открывали путь к реализации про-
ектов и программ, направленных именно 

на актуальные проблемные направления 
хозяйственной деятельности – выделение 
бюджетных средств на дорожный ремонт, 
на переселение из ветхого жилья, на бла-
гоустройство территорий, на общественный 
транспорт, на спорт и культуру. 

Наш переход из состояния «район-посе-
ления» в округ затянулся настолько серьез-
но, что трудно представить, что удастся хоть 
куда-то успеть. А между тем, люди, прожи-
вающие в городе и поселках, не могут отло-
жить свои потребности и планы до 12 фев-
раля или еще на какой-то неопределенный 
срок. Все имеет свои сроки, и опоздавшие 
остаются ни с чем. 

Неучастие в программах и проектах од-
нозначно повлечет за собой неполучение 
средств на решение задач по созданию 
благополучных условий проживания людей 
в городе и поселках. То есть планирова-
лись дворовое благоустройство, дорожные 
ремонты, создание спортплощадок, ремонт 
объектов культуры – все это отражено в 
бюджете округа и должно было исполняться 
для всех населенных пунктов округа. Всё это 
должно бы быть. 

Что у нас теперь есть, так это временная 
администрация всё еще Александровского 
муниципального района, которая уже в не-
полном составе сидит на чемоданах, теоре-

тический бюджет желаний, полное беспра-
вие на участие в программах развития. 

На сегодняшний день главы администра-
ции и администрации в новом структурном 
исполнении, которая будет работать по но-
вому Уставу и реализовывать новый бюджет 
просто-таки нет. 

Вроде бы депутаты с энтузиазмом прого-
лосовали за Устав округа, проголосовали за 
бюджет округа, но на этом всё и застопори-
лось. Кто будет работать по новому Уставу 
и реализовывать новый бюджет? Временно 
оставшиеся работники? Депутаты остано-
вились в позиции заниженной социальной 
ответственности. Это  не понятно и не ло-
гично, ведь баллотировались они не ради 
депутатского мандата или самодельного 
авантюризма, а для блага населения, в ин-
тересах жителей. 

Есть еще одно небезынтересное 
обстоятельство, касающееся инте-
ресов жителей. Предполагается, что 
депутаты открыто выражают и защи-
щают именно интересы жителей, 
значит, мнение жителей является 
важным фактором при принятии реше-
ний депутатов. Но вот советовались 
ли депутаты с кем-то из народа. Засе-
дание Думы проходило почти в закры-
том режиме, то есть всем присутству-
ющим ранее не заявленным на засе-
дание Думы было предложено поки-
нуть зал заседаний. Бывали ли в 
Вашей работе такие заседания?

Д.В.: Заседания Земского Собрания всег-
да проходили открыто для всех, кто изъявил 
желание присутствовать на заседании. Так 
же, насколько я знаю, проходили заседания 
депутатов Земского Собрания, когда пред-
седателем была Галина Николаевна Кузь-
мина. 

В Регламенте Земского Собрания была 
прописана статья, в которой присутствие 
граждан на заседаниях Земского Собрания 
должно сопровождаться заявлением. 

На одном из первых заседаний, когда 
граждане уже находились в зале, я пред-
ложил депутатам не заострять внимание на 
этой статье, ведь и скрывать нам было не-
чего. Были обсуждения, были реплики при-
сутствующих, бывали спорные мнения, но 
секретов из заседаний в третьем и четвер-
том созывах Земского Собрания от жителей 
не было. 

Да и потом, всякое тайное всегда выходит 
наружу. Всякая партизанщина по отноше-
нию к избирателям неприемлема. Особенно 
в наше время, когда на всех уровнях власт-
ных структур мы наблюдаем максимальную 
открытость. 

У нас в Пермском крае создан ресурс 
«Управляем вместе» - это одна из публич-
ных форм открытого взаимодействия об-
щественности и власти. Губернатор Мак-
сим Решетников сам призывает жителей 
Пермского края к максимально откровен-
ному общению в Instagram по различным 
вопросам и требует открытости от чиновни-
ков. Поэтому, конечно, применение статьи 
Регламента Думы Александровского му-
ниципального округа на одном заседании, 
хотя предыдущие заседания проходили без 
учета этой статьи о заявке на присутствие 
к гражданам, к сотрудникам администрации 
выглядит как анахронизм. Но депутаты ут-
вердили для себя такой Регламент и реши-
ли применить в конкретном случае, это их 
право. Для чего? 

Может быть, так они чувствовали себя 
уверенней, может быть, все еще действу-
ет установка «Бороться вместе, бороться 
против» только в такой борьбе с вообража-
емыми врагами страдает население целого 
округа численностью 26 тысяч человек.  А 
вообще-то это - ералаш. Не такими делами 
нужно заниматься. 

Беседовал 
Владимир СОКОВНИН
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Есть такая профессия
В конце декабря 2019 года 
учащиеся 8-11 классов школы 
№ 6 побывали на различных 
предприятиях и организациях 
города в рамках мероприятий 
по профориентации.

24 декабря 2019 года школьники 
побывали с экскурсиями на Алек-
сандровском машиностроитель-
ном заводе (заводоуправление), 
в поликлинике (лаборатория), в 
редакции газеты «Боевой путь», 
полиции, МЧС, парикмахерской 
(ИП Е. Ф. Мальцева), в Бюро тех-
нической инвентаризации и в адми-
нистрации Александровского райо-
на. Здесь ребята познакомились с 
различными профессиями, узнали 
их специфику, плюсы и минусы, а 
также о том, где можно получить 
образование по тому или иному на-
правлению и что для этого нужно.

- Еще в первой четверти мы 
принимали участие в проекте «Я 
знаю - город будет: карьерный   
трансформер для молодежи моно-
городов Пермского края» пермской 
региональной общественной орга-
низации содействия занятости мо-
лодежи «Молодая смена», в рамках 
которого прошла квест-игра «Карта 
профессий моего города», - расска-
зывает педагог-организатор школы 
№ 6 Ольга Долганова. - Продолжая 
это направление, мы решили по-
знакомить учащихся 8-11 классов  
с теми профессиями, которые есть 
на территории нашего Александров-
ска. И не просто рассказать о них, а 
чтобы ребята сами увидели всю 
специфику, как говорится, изнутри, 
пообщались с теми людьми, кто не-
посредственно занимается тем или 
иным делом. Ребята разделились 
по группам по своему желанию, в 
зависимости от того, где им хоте-

лось побывать и о какой профессии 
узнать больше. Впрочем, придя на 
предприятие или в организацию, 
ребята узнавали сразу о нескольких 
профессиях, как например, на АМЗ 
или в администрации. На местах 
для учащихся были организованы 
экскурсии с подробным рассказом о 
деятельности сотрудников, показа-
ны рабочие места. В свою очередь 
дети могли напрямую пообщаться с 
профессионалами и задать все ин-
тересующие вопросы. 

Но это мероприятие по профо-
риентации старшеклассников не 
свелось к простому посещению 
предприятий. После экскурсий ре-
бята вернулись в школу и провели 
деловую игру, закрепляя и углу-
бляя полученные знания, а также 
примеряя на себя определенные 
роли. Школьникам необходимо 
было пройти восемь станций, где 
они выполняли определенные за-

дания. Так, на станции «Кто есть 
кто» учащиеся старались по чер-
там характера и личным качествам 
друг друга определить, какая про-
фессия лучше всего им подойдет. 
На станции «Вот и я» разыгрыва-
лась ситуации принятия на рабо-
ту, где «работодатель» проводит 
собеседование с «кандидатом» на 
должность. А вот станция «Линия 
времени» позволила понять, на-
сколько каждый ребенок опреде-
лился с будущей профессией, под-
держивают ли его родные, какой он 
видит свою жизнь через год, через 
пять, десять лет. 

В ходе этой игры каждая группа 
учащихся создала плакат «Рекла-
ма профессии» именно по тому 
направлению, которое они выбра-
ли изначально для ознакомления. 
На следующий день, 25 декабря, 
состоялась защита этих плакатов. 
Каждая группа рассказывала о 
том, на каком предприятии города 
она побывала и с какими профес-
сиями познакомилась, показывала 
остальным положительные и от-
рицательные стороны выбранного 
направления, актуальность и вос-
требованность на рынке труда тех 
или иных специалистов, а также о 
том, где можно получить образова-
ние по данному профилю. 

- Получилось очень познава-
тельно и интересно,  - продолжает 
Ольга Александровна. – И ребятам 
понравилась такая форма работы. 
В результате школьники узнали 
сразу о нескольких профессиях, 
которые имеются на тех восьми 
предприятиях, где они побывали. 
Хочется все же, чтобы руково-
дители шли нам навстречу и не 
отказывали, ведь это самый эф-
фективный способ познакомить 
ребят с профессией. Админи-
страция школы выражает благо-
дарность техническому директору 
ОАО «АМЗ» Е. И. Овчинникову, 
главному редактору газеты «Бое-
вой путь» В. В. Соковнину, инди-
видуальному предпринимателю             
Е. Ф. Мальцевой, лаборанту АЦГБ         
М. А. Золотовой, работнику БТИ 
Т. В. Пуховкиной, сотруднику по-
лиции Е. С. Кучковой, начальнику 
МЧС Я. В. Бармину и помощнику 
главы администрации Алексан-
дровского района по связям с об-
щественностью Н. А. Цихлер за 
понимание и сотрудничество. Мы 
будем продолжать работу в этом 
направлении, и очень надеемся, 
что в летние каникулы школьники 
смогут побывать и в других орга-
низациях.     

Ирина АТЕПАЕВА

Новогодний «фейерверк» 
из различных праздничных 
мероприятий состоялся 
в школе № 6 накануне зимних 
каникул.

Новогодние утренники у наряд-
ной елки, школьные балы и диско-
теки – не в счет. Согласитесь, это 
довольно привычно и ожидаемо. А 
вот учащиеся школы № 6 решили 
встретить Новый 2020 год и начало 
зимних каникул креативно, да так, 
чтобы и самим интересно было, и 
окружающим настроение поднять. 

27 декабря для учащихся 8-11 
классов прошел Non-stop dance 
battle (танцевальный баттл). Четыре 

команды-участницы демонстриро-
вали свое мастерство в современ-
ном танце. А, чтобы задать меропри-
ятию новогодний настрой, каждая 
команда подготовила визитную 
карточку под песню группы «Дис-
котека Авария» - «Новый год к нам 
мчится». И праздничная атмосфера 
стремительным вихрем ворвалась в 
школьные стены. Юмором и неис-
сякаемой энергией был переполнен 
каждый этап танцевального состя-
зания. Ребята приняли участие в 
таких конкурсах, как «Танцевальная 
дорожка», «Танец мастера», «Лови 
ритм», «Танцевальный баттл». Как 
и полагается в таких праздничных 
конкурсах, победила дружба, а вот 
веселое настроение и задор были 
обеспечены всем с первых же минут 
состязаний. В конце танцевального 
мероприятия всех присутствующих 
поздравил Дед Мороз и вручил ко-
мандам сладкие подарки.

Для ребят 5-7 классов были под-
готовлены и проведены веселые со-
стязания на свежем воздухе – «Зим-
ние забавы». Во дворе школы дети 
смогли поучаствовать в зимних играх 
и конкурсах. И в снежки поиграли, и 
канат перетягивали, и на «ватруш-
ках» покатались – повеселились на 
славу и получили заряд положитель-
ных эмоций на все каникулы.

В конце четверти учащиеся 10-11 
классов (среди них были и юнар-
мейцы) провели акцию – «Ёлочка 
добра». Под руководством педагога 
Татьяны Викторовны Нехорошковой 
ребята изготовили ёлочки в технике 
оригами, вышли на улицу и по-
здравили прохожих с наступающим 
Новым годом. Вместе с маленькой 
бумажной ёлочкой ребята дари-
ли людям теплые слова и добрые 
улыбки. Мелочь, а приятно!

А в последний учебный день 
всех учащихся школы ждал сюр-
приз. На протяжении трех перемен 
по коридорам ходил Дед Мороз с 
мешком сладких подарков. Сла-
дости он обменивал на научные 
факты. Первая перемена была по-
священа математике, вторая – фи-
лологическим знаниями, а третья 
– естественным наукам. Каждый 
мог поделиться с Дедом Морозом 
своими знаниями и получить уго-
щение. 

Наверняка, радостные воспоми-
нания и положительные эмоции от 
такого новогоднего «фейерверка» 
мероприятий сохранятся с ребята-
ми и педагогами школы надолго и 
позволят начать следующую чет-
верть с новыми силами и идеями.

Ирина АТЕПАЕВА
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Дарить радость - 
это здорово!
Накануне Нового года в центре поселка Всеволодо-Вильва появи-
лась большая деревянная горка. Активное участие в ее строитель-
стве приняли неравнодушные жители поселка.

Полицейский 
Дед Мороз
в детском саду

Сотрудники госавтоинспекции 
отделения МВД России по Алексан-
дровскому району присоединились 
к проводимой в Пермском крае ак-
ции «Полицейский Дед Мороз».

Дед Мороз из полиции поздра-
вил ребят из детского сада №16 
с наступающим праздником, а 
инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения напом-
нила юным пешеходам о дорож-
ной безопасности и обязательном 
соблюдении правил дорожного 
движения во время праздничных 
каникул.

Ребята с удовольствием ответи-
ли на вопросы сказочного персона-
жа о том, какие существуют опас-
ности зимой. Гололед, сугробы, 

которые могут помешать увидеть 
приближающийся транспорт, снеж-
ные горки или склоны, выходящие 
на проезжую часть – обо всем этом 
напомнил малышам Полицейский 
Дед Мороз.

В заключение мероприятия все 
ребята получили сладкие подарки и 
световозвращающие наклейки, кото-
рые помогут им стать заметнее для 
водителей в темное время суток.

Е.А. БАЧЕВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

отделения ГИБДД
Отделения МВД России 

по Александровскому району

Информация (*)

- Идея возвести постоянную гор-
ку на месте зимнего городка  воз-
никла у нас давно, но поддержки у 
местной администрации мы не на-
ходили, - рассказывает инициатор 
идеи Надежда Мачихина. – В этом 
году нам удалось осуществить эту 
задумку. Начальник сектора по ре-
шению вопросов местного значе-
ния М. Ю. Акчубакова поддержала 
нас и направила письмо на имя 
главы района  С. В. Богатыревой. 
В районной администрации нашу 
идею одобрили и выделили денеж-
ную сумму на приобретение пило-
материала идля горки. Местный 
житель П. Г. Пиронко вычертил 
схему горки, конструкция которой 
подразумевает возможность раз-
борки на летний период (в целях 
безопасности детей).

Все остальное было, как гово-
рится, делом техники. Провели 
аукцион, заключили муниципаль-
ный контракт, подрядчик приоб-
рел стройматериалы и приступил 
к строительству объекта. Горку 
возводили силами работников  ИП 
Мачихина и местных жителей. 

- На мою просьбу помочь сра-
зу же откликнулись наши местные 
энтузиасты Антон Горячев, Алек-
сандр Мосеев, Александр Окатьев, 
Антон Лоскутов, Вячеслав Трухин, 
- продолжает Н. В. Мачихина.  – 
Горку мы построили буквально за 
день. Начали в 10 часов утра, а к 
вечеру она уже была практически 
готова.  Алексей Анисович и Сер-
гей Квашнин помогли нам горку 
залить. И в тот же вечер детишки  
успешно ее опробовали. Хочется 
сказать большое спасибо всем, 
кто помогал нам в строительстве 
горки. А позднее в зимнем городке 
появился символ 2020 года – боль-
шая фигура Мыши, которую изго-
товила из снега по собственной 
инициативе многодетная семья  
Менчиковых. Очень хочется, чтобы 
больше было среди нас таких ини-
циативных людей, готовых совер-
шать добрые поступки, ведь только 
собственным примером мы можем 
показать, что дарить радость дру-
гим людям – это здорово!

Наталья КУЗНЕЦОВА

ФОТОФАКТ
В предпраздничные дни в 

Александровске в различных 
местах от Заонички до Залога 
руками добрых людей были 
созданы снежные фигурки, го-
родки, слепленные искусно с 
выдумкой, расписанные яркими 
красками. Эти удивительные 
творения  доставляют радость 
не только детворе, но вызыва-
ют добрую улыбку у взрослых,  
будто бы сказочно возвращая 
их в беззаботное детство.

Судя по снимкам, которые 
размещаются в группе ВКон-
такте, можно с уверенностью 
сказать, что эти сказочные 
объекты пользуются огромной 
популярностью у наших земля-
ков. 

Редко кто проедет или прой-
дет мимо, не сделав снимок 
или селфи, чтобы запечатлеть 
это белоснежное, сказочное 
чудо на весь вступивший в свои 
права год.

Фото взяты из группы 
ВКонтакте
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Каждый у нас рад празднику по-своему, 
в меру своей упитанности и воспитанности. 
Некоторых радость переполняет настолько, 
что своей широтой нарушает целостность 
окружающего мира.

Такой пример можно привести по факту, 
случившемуся на праздновании Нового года 
со 2-го на 3-е января, когда не в меру нара-
довавшийся посетитель новогоднего торже-

ства решил откатить на своем автомобиле, 
не расплескав будоражащие его празднич-
ные эмоции. Но то ли он не рассчитал запа-
са своих сил, или захлебнулся собственной 
восторженностью от всего сразу: новый год, 
музыка, яркие краски, хлопушки, алкоголь, 
красивые женщины, собственная дурь, то 
ли им овладел лукавый, короче, получилось 
так, что маневрируя своим внедорожником 
на маленькой площадке у входа в городской 

Дворец культуры, где и состоялась его ос-
новная радость, он протаранил входную 
дверь, ограждение и создал угрожающую 
ситуацию для других спокойно стоявших ря-
дом автомобилей.

Теперь, возможно, когда все признаки 
радости прошли, этот экзальтированный 
человек, хозяин авто и любитель острых 
ощущений, осознал, что праздник не удался, 
что платить ему придется, за все и сполна, и 
даже тот факт, что это воспоминание у него 
останется на весь год, ни в коей мере не 
умолит тяжести его вины. 

На данный момент полиция ведет след-
ственные действия, чтобы в подробностях 
узнать, за каким лешим нужно было наез-
жать на входную дверь ГДК и на долгое вре-
мя устроить для городского Дворца культуры 
"День открытых дверей". 

ВИЧ - это сокращенное название вируса 
иммунодефицита человека, т.е. вируса, по-
ражающего иммунную систему. ВИЧ живет и 
размножается только в организме человека, 
при этом большинство людей не испытывают 
никаких ощущений. Лишь  иногда через не-
сколько недель после заражения развивает-
ся состояние, похожее на грипп (повышение 
температуры, появление высыпаний на коже, 
увеличение лимфатических узлов, понос). На 
протяжении долгих лет после инфицирования 
человек может чувствовать себя здоровым. 
Этот период называется скрытой стадией за-
болевания. Несмотря на это, вирус начинает 
разрушать иммунную систему. 

То, что человек заразился вирусом, т.е. 
стал ВИЧ-инфицированным, еще не означа-
ет, что у него СПИД. До того, как разовьется 
СПИД, обычно проходит много времени (в 
среднем 10-12 лет).

Вирус продолжает постепенно разрушать 
иммунную систему, снижается сопротивляе-
мость организма к инфекциям и в определен-
ный момент она становится настолько низкой, 
что у человека могут развиваться такие инфек-
ционные болезни, которыми другие люди прак-
тически не болеют или болеют крайне редко. В 
этом случае уже говорят о СПИДе (синдроме 
приоритенного иммунодефицита человека), 
последней стадии развития ВИЧ-инфекции.

Инфицирование человека вирусом проис-
ходит при попадании биологических жидко-
стей, содержащих ВИЧ, в кровоток или на сли-
зистые оболочки.

Передача вируса может произойти половым 

путем, во время беременности, в родах, при 
грудном вскармливании, при инвазивных про-
цедурах, в том числе при внутривенном вве-
дении наркотиков, при нанесении татуировок, 
при проведении косметологических, маникюр-
ных, педикюрных процедур с использованием 
нестерильных инструментов. В медицинских 
учреждениях заражение может произойти при 
нарушении мер безопасности во время пере-
ливания крови, пересадке органов и тканей.

ВИЧ не передается воздушно-капельным 
путем, водным, контактно-бытовым путем, че-
рез пользование общей посудой, общим сануз-
лом, транспортом, во время спортивных игр, 
плавании в бассейне, рукопожатии, объятии, 
поцелуях. Не участвуют в передаче кровосо-
сущие насекомые и членистоногие (комары, 
клопы, вши, клещи).  

Если у вас появились какие-либо сомнения 
в плане своего здоровья, вы можете сдать 
кровь на ВИЧ в Пермском краевом центре по 
борьбе со СПИДом  и инфекционными забо-
леваниями, либо обратиться в кабинет инфек-
ционных заболеваний по месту жительства. 
Обследование можно пройти анонимно без 
сообщения фамилии, имени, отчества, других 
сведений о себе. 

Помните о том, что раннее  выявление ВИЧ 
инфекции – залог успешного лечения и уве-
личения продолжительности жизни. Берегите 
свое здоровье! 

Главный специалист-эксперт
О.А. Осолодкова
Информация (*)

ОБЗОР 7

Управление 
Росреестра 
проверит 
823 владельца 
земельных участков

Управление Росреестра по Пермскому 
краю подготовила план проверок физиче-
ских лиц на предмет соблюдения земельно-
го законодательства в 2020 году.

В План включено 823 земельных участ-
ка. Больше всего проверок приходится на 
жителей Верещагинского, Карагайского, Си-
винского районов. На этих территориях про-

верят 137 участков. 122 проверки проведут 
в Кунгурском, Ординском, Суксунском, Ки-
шертском районах. В Лысьве под проверку 
попадают 98 земельных участков, в Чусовом 
– 73.

Ознакомиться с Планом можно на сайте 
Росреестра в разделе https://rosreestr.ru/site/
open-service/audits/59_plany-provedeniya-
proverok/59_2020/, а также на сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. С учетом требований о защите 
персональных данных для открытого досту-
па указаны кадастровые номера проверяе-
мых земельных участков и адрес.

В случае включения участка гражданина 
в проверочные мероприятия, краевой Росре-
естр рекомендует землепользователям про-
вести действия по устранению возможных 
нарушений земельного законодательства: 
проверить наличие правоустанавливающих 
документов, оформить права собственно-
сти, исключить использование земельного 
участка не по назначению.

Управление Росреестра 
по Пермскому краю

Информация (*)

О профилактике 
ВИЧ-инфекции.

Новогодний наезд

С начала года в Прикамье 
произошло восемь ДТП 
с участием детей

С начала года в Прикамье произошло 
восемь ДТП с участием детей, в которых 
пострадали десять человек в возрасте до 
16 лет. Об этом сообщает краевая ГИБДД. 
В инспекции напоминают о необходимости 
перевозить детей в специальных креслах и 
использовать ремни безопасности.

Ранее также стало известно, что с 30 
декабря прошлого года по 5 января со-
трудники ГИБДД пресекли 52 нарушения 
правил дорожного движения. По данным 
пресс-службы ведомства, за этот период 

было остановлено 27 водителей в состоя-
нии алкогольного опьянения, еще 21 – от-
казался от прохождения медосвидетель-
ствования.

В конце декабря Business Class сооб-
щал, что в Перми под колеса иномарки 
попали мужчина и ребенок на снегокате. 
Оба получили травмы и были отправлены 
в больницу.

Источник: business-class
Информация (*)

Информация (*)
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ / ПАМЯТЬ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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).

Для перевозки сотрудников бюджетных организаций 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

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

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

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

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

ВЫСОКИЙ БОРТ. 
т. 89129839897

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира, 
ул. Халтурина, цена 350 т. р., т. 89026334629. 

Говорят, нынче в моде седые волосы?!
Эту седую, красивую, умудренную опытом женщину неча-

сто встретишь на улице города. Татьяне Ивановне КВОЧКО 
16 января исполняется 101 год. Много дорог пройдено за 
эти годы, много воды утекло, многое изменилось в стране, в 
городе… Свидетелем многих разносторонних событий была 
Татьяна Ивановна и все они оставили неизгладимый след в 
ее неугомонном сердце. Каждый седой волосок – это отголо-
сок былых переживаний. «Ведь седины, как славу, как орден, 
нужно, выстрадав, заслужить». 

 Но она не устала сопереживать с родными и близкими их 
радости и огорчения, поддерживает их стремление к улучше-
нию жизни и быта, понимает и поддерживает политические 
изменения в нашей стране. Она по-прежнему отличный собе-
седник, мудрый советчик в тайных признаниях… Ее малень-
кая квартирка похожа на райский уголок, где всегда чисто, 
уютно, тепло и приветливо.
Мы поздравляем Татьяну Ивановну 
              с днем рождения!
Утекают реки лет –
Не гляди с тоскою вслед!
Будет счастье – улыбнись,
Радость, бодрость – это жизнь!
Впереди рассветов много
И тепла, светла дорога!
Ты иди смелей вперед,
Пусть тебе во всем везет!
                                      Девчата

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
(мягкие) из Татарстана

17 ЯНВАРЯ
13.30 – 14.00   п. Карьер-Известняк 
                         (у клуба),
14.30 – 15.00   п. Всеволодо-Вильва 
                         (у ДК),
16.00 – 16.30   п. Ивакинский Карьер 
                         (у клуба).

18 ЯНВАРЯ
9.30 – 11.00   г. Александровск (на рынке),
11.30 – 12.00  п. Яйва (у ДК «Энергетик»).

т. 8-919-604-18-94.

29 декабря 2019 года на 49 году жизни 
скоропостижно скончался мой дорогой 
папа
МОКРУШОВ Олег Валерьевич.
Выражаем благодарность всем род-
ным, близким, друзьям, работникам 
ритуальных услуг ИП Казанцев Н. Н. 
и администрации АМР за поддержку и 
помощь в организации похорон.
Все, кто знал и помнит, помяните его 
вместе с нами. Дочь

Уважаемая Татьяна Стринкевич, просим 
извинения за недопустимо грубую ошибку в 
вашем тексте в рубрике «Скорбные строки» 
(газ. № 51 за 20 декабря 2019 года).

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

на первое полугодие 2020 года.
Хотите быть в курсе событий

Александровского муниципального округа,
получать ТВ-программу, 

знать, кто, где и что продает?
Тогда подпишитесь 

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

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

Оплата подписки осуществляется 
через сбербанк.

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

и у наших распространителей в поселках,
а также в отделениях «Почта России».

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Охрана промышленных предприятий (Пермский край)

З/п от 42 000 (вахта 30/14 - Соликамск, Березники)
или по графику (з/п договорная - Пермь, Краснокамск);

Официальное трудоустройство, соцпакет.
Тел.: Вахта: 8-919-478-76-05 / 8-919-478-74-31
         По графику: 8-919-490-71-30 / 8(342)208-59-59

15 ЯНВАРЯ  
ДК г. Александровск (с 9 до 19 час.)

НОВИНКИ! 
Мёд Белый Таежный - 650 руб./кг
Мёд Рапсовый - 300 руб./кг
Товар месяца: 
Мёд «МАЙСКИЕ САДЫ»
скидка 40% цена 395 руб./кг
3 кг Полевого мёда всего за 700 руб!

МЁД «САНДАЛОВ»
АКЦИЯ нашей компании! 
Купи 1 кг акционного мёда  – на второй кг 
любого мёда получи скидку 50%!

При покупке 2-х кг мёда - 
1 кг ЛЮБОГО мёда БЕСПЛАТНО!

Первенство 
на «Волне»

29 декабря в плавательном бассейне «Волна» состоялось 
Открытое Первенство Александровского муниципального 
округа по плаванию на приз Нового года. 

Участие приняли 94 спортсмена из 5 команд: 
МАУ «СКПБ» г. Лысьва. 
СДК «Губахинский» г. Губаха. 
МАУ ДО ДЮСШ г. Губаха. 
МАУ «Лыжная база» г .Губаха. 
МКУ «СК «Зевс» п. Яйва. 
Организаторы соревнований желают  спортсменам и тре-

нерам  успехов и дальнейших спортивных достижений! 
Источник: vk.com/overhearyaiva

Информация (*)

Администрация Александровского муниципального района 
выражает соболезнования родным и близким безвременно 
ушедшего из жизни Мокрушова Олега Валерьевича. Он на-
всегда останется в нашей памяти целеустремленным, творче-
ским и ответственным человеком. 

Коллектив администрации АМР

  ПАМЯТЬ 
27 декабря уже три года, как не 
стало с нами  дорогого и любимого 
сына, мужа, отца, деда, друга 
СТРИНКЕВИЧА 
Сергея Борисовича.  
Рано ушел из жизни, было много 
планов, которым не суждено было 
свершиться… Прошло три года, но 
боль утраты не проходит.  
Любимый человек не умирает, а 
просто рядом быть перестает…  
Наша память о Сергее останется 
навсегда в наших сердцах. Светлая 
память…
Помяните Сергея все, кто его знал и помнит.

Родные, близкие и друзья (*)
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                                                  Пятница, 10 января 2020

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, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Про Веру” 16+
23.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
03.05 ”Про любовь” 16+
03.50 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 12+
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2020 12+
04.05 Т/с ”Сваты” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 Д/с ”Неизвестная”. Иван Крамской” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Восход цивилизации” 0+
08.30, 22.20 Т/с ”Мегрэ” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15 Красивая планета 0+
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 0+
13.15 К 70-летию Бориса Невзорова 0+
14.10, 02.45 Цвет времени 0+
14.20 Д/ф ”Кир Булычев” 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.25 ”Агора” 0+
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 0+
16.40 Х/ф ”Расколотое небо” 16+
17.45 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 ”Правила жизни” 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
00.10 Большая опера. 
”Сон в новогоднюю ночь” 0+
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Чужой район-1. Игрок” 16+
06.00 Т/с ”Чужой район-1. Обход” 16+
06.40 Т/с ”Чужой район-1. Шантаж” 16+
07.30 Т/с ”Чужой район-1. 
Форточник” 16+
08.20, 09.25 Т/с ”Чужой район-1. 
Чужие” 16+
09.40 Т/с ”Чужой район-1. 
Участковый” 16+
10.30 Т/с ”Чужой район-1. Крыса” 16+
11.25 Т/с ”Чужой район-1. Праздник” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Чужой район-1. 
Дурь” 16+
13.45 Т/с ”Чужой район-1. Пропажа” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-2. Самогон” 16+
15.40 Т/с ”Чужой район-2. Кража” 16+
16.35 Т/с ”Чужой район-2. Пламя” 16+
17.35 Т/с ”Чужой район-2. Ошибка” 16+
19.00 Т/с ”След. 
В подворотне нас ждет маньяк” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Самое большое счастье” 16+
20.40 Т/с ”След. Песталоцци из 
Добинска” 16+
21.25 Т/с ”След. Битва за еду” 16+
22.15 Т/с ”След. Охрана для короля” 16+
23.05 Т/с ”Барс” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Стойкий 
оловянный солдатик” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Непростой ножик” 16+
01.40 Т/с ”Детективы. Возвращение” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Право на любовь” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Герой нашего времени” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Фальшивый детектив” 16+
03.30 Т/с ”Страсть-2. 
Шоколад с молоком” 16+
04.15 Т/с ”Страсть-2. Помощница” 16+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 12+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с ”Невский” 16+
16.25, 04.05 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Казнить нельзя помиловать” 12+
00.00 Т/с ”Инспектор Купер.
 Невидимый враг” 16+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Вангелия” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение 
Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.50 ”Ночной экспресс” 12+
22.10, 00.00 Х/ф ”Посылка с Марса” 12+
01.10 Х/ф ”Идеальное рождество” 16+
02.40 Т/с ”Анна Герман. Тайна белого 
ангела” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Взрослые дети” 6+
09.40 Х/ф ”Дети понедельника” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 12+
13.40 ”Мой герой. Эмилия Спивак” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 12+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Убийство на троих” 12+
22.35 ”Польша. История болезни” 16+
23.10, 04.55 ”Знак качества” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 12+
03.00 Д/ф ”Майкл Джексон. Запретная 
любовь” 16+
04.30 Д/ф ”Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
05.35 ”Обложка. Американский пирог 
Хрущева” 16+

СТС
06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
13.15 Х/ф ”Властелин колец. 
Две крепости” 12+
16.55 Т/с ”Дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Шерлок Холмс” 12+
22.35 Х/ф ”Шерлок Холмс. Игра теней” 16+
01.05 ”Кино в деталях” 18+
02.05 Минисериал ”Копи царя 
Соломона” 12+
04.50 М/ф ”Летучий корабль” 0+
05.10 М/ф ”Остров ошибок” 0+
05.35 ”Мореплавание Солнышкина” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Документальный спецпроект” 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Дом странных детей мисс 
Перегрин” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Ограбление по-итальянски” 16+
02.30 Х/ф ”Тупой и еще тупее” 16+

Домашний

06.30 ”Удачная покупка” 16+
06.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.45, 04.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 03.30 ”Реальная мистика” 16+
12.45, 02.05 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 01.35 ”Порча” 16+
15.05 Т/с ”Осколки счастья” 16+
19.00 Х/ф ”Крестная” 16+

22.45 Х/ф ”Ласточкино гнездо” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф ”Старики-
разбойники” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с ”Бабий бунт, или 
война в Новоселково” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Война после победы”. ”Разгром 
квантунской армии” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №11” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Тайны ”Черного 
ордена” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
01.25 Х/ф ”Русская рулетка” 0+
02.45 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Седая женщина” 16+ 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Пампушка” 16+ 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Затянувшийся отпуск” 12+ 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Один на всех” 12+ 
14.00 ”Не ври мне”. ”Таинственный друг” 12+ 
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Спи моя радость” 16+ 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Сеть разорения” 16+ 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Ночница” 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 12+
23.00 Х/ф ”Пирамида” 16+
01.00 Х/ф ”Сокровища ацтеков” 16+
02.30 ”Сверхъестественный отбор”. 1 
сезон. ”Нижний Новгород” 16+ 16+

Матч ТВ

08.00 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
08.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

09.00, 13.20, 19.55, 21.30, 00.00 Новости 16+
09.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все на Матч 12+
10.25, 17.30 ”Дакар-2020” 0+
10.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
11.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
12.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
13.25 Футбол. Чемп. Франции. 
ПСЖ - ”Монако” 0+
15.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Танцы 12+
18.05 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Сербия 12+
20.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский слалом 12+
22.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Исландия 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. ”
Парма” - ”Лечче” 12+
02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. 
Россия - Эстония 12+
05.10 Х/ф ”На гребне волны” 16+
07.10 ”Спортивный детектив” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.55 ”Живое русское слово” 12+
02.05, 19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00 ”От прав к возможностям” 12+
03.15 ”Активная среда” 12+
03.45, 10.05, 11.15 Т/с ”Анна Герман” 12+
05.30 М/ф ”Как крот раздобыл себе 
штанишки” 0+
05.45, 09.50 ”Музыкальная открытка” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости
09.10 ”Календарь” 12+
09.40, 20.05 ”Среда обитания” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Битва за север. 1937” 12+
13.05 ”Домашние животные” 12+
13.30, 01.00 ”За строчкой архивной…” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.15 ”P.S. Песни большой страны” 12+
00.50 ”Медосмотр” 12+
01.25 ”За дело!” 12+
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Перестройка для шпиона” 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, 17.00, 01.40, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.35 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Про Веру” 16+
23.25 ”Антарктида. Хождение за три 
полюса” 12+
04.10 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 12+
00.00 ”Аншлаг” старый Новый год” 16+
03.30 Т/с ”Сваты” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Восход цивилизации” 0+
08.30, 22.20 Т/с ”Мегрэ” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10 ХХ век. ”Театральные встречи” 0+
12.30, 18.40, 00.50 ”Тем временем. 
Смыслы” 0+
13.20 Д/с ”Первые в мире” 0+
13.35 Д/ф ”Ораниенбаумские игры” 0+
14.20 Д/ф ”Александр Беляев. 
Рожденный летать” 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 Пятое измерение 0+
15.55 ”Белая студия” 0+

16.40 Х/ф ”Расколотое небо” 16+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.10 Д/ф ”История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном” 0+
01.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.35 Х/ф ”Снежный ангел” 12+
07.20 Х/ф ”Взрыв на рассвете” 16+
09.25 Т/с ”Последний мент-2” 16+
12.40, 13.25 Т/с ”Шаман. Самоубийца” 16+
14.55 Т/с ”Шаман. Реванш” 16+
16.40 Т/с ”Шаман-2. Кровные узы” 16+
19.00 Т/с ”След. Нестраховой случай” 16+
19.50 Т/с ”След. Ради тебя” 16+
20.40 Т/с ”След. Висельники против 
ипотеки” 16+
21.25 Т/с ”След. Погоня за единорогом” 16+
22.15 Т/с ”След. Окончательный диагноз” 16+
23.05 Т/с ”Барс” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. К черту генетику” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Папенькин сынок” 16+
01.40 Т/с ”Детективы. Светлячок” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. Правая рука” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Антон Палыч” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Первая Любовь” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Катя-Катерина” 16+

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с ”Невский” 16+
16.25, 04.10 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Казнить нельзя помиловать” 12+
00.00 Т/с ”Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+

Мир
06.00, 10.10 Т/с ”Анна Герман. 
Тайна белого ангела” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.30 ”Всемирные игры разума” 0+
22.10 Т/с ”Участковый” 12+
00.00 Т/с ”Участковый” 16+
00.30 ”Мировые леди” 12+
01.00 ”Третий лишний” 16+
01.50 ”Охотники за привидениями” 16+
02.20 ”Отпуск без путевки” 16+
03.00 Zaz: Sur la route 16+
04.55 ”Вкус по карману” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Яблоко раздора” 12+
10.35 Д/ф ”Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 12+
13.40 ”Мой герой. Артем быстров” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 12+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Марафон для трех граций” 12+
22.30, 04.25 ”Осторожно, мошенники! 
Свинья в квартире” 16+
23.05, 03.50 Д/ф ”После прочтения сжечь” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 12+
02.55 Д/ф ”Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди” 12+
04.55 ”Знак качества” 16+
05.30 ”Обложка. Политический спорт” 16+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.30 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+

13.35 Х/ф ”Хоббит. 
Нежданное путешествие” 6+
16.55 Т/с ”Дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Брюс Всемогущий” 12+
22.00 Х/ф ”Эван всемогущий” 12+
23.55 ”Дело было вечером” 16+
00.55 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
02.50 Х/ф ”Случайный шпион” 12+
04.10 М/ф ”38 попугаев” 0+
04.20 М/ф ”Как лечить удава” 0+
04.30 М/ф ”Куда идет слоненок?” 0+
04.40 М/ф ”Бабушка удава” 0+
04.45 М/ф ”А вдруг получится!” 0+
04.55 М/ф ”Привет мартышке” 0+
05.05 М/ф ”Зарядка для хвоста” 0+
05.15 М/ф ”Завтра будет завтра” 0+
05.20 М/ф ”Великое закрытие” 0+
05.30 М/ф ”Ненаглядное пособие” 0+

Рен ТВ

05.00, 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 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 ”Три икса” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Три икса: мировое господство” 16+

Домашний

06.30 ”Удачная покупка” 16+
06.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.10, 03.40 ”Реальная мистика” 16+
12.15, 02.20 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 01.50 ”Порча” 16+
14.30 Т/с ”Осколки счастья 2” 16+
19.00 Х/ф ”Домик у реки” 12+
23.00 Х/ф ”Ласточкино гнездо” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05 Х/ф ”Шофер поневоле” 6+

10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с ”Бабий бунт, или 
война в Новоселково” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Война после победы”. ”Битва за 
Сахалин” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Николай сиротинин 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Правда лейтенанта Климова” 12+
01.30 Х/ф ”Екатерина Воронина” 12+
03.00 Х/ф ”Подкидыш” 0+
04.10 Х/ф ”Русская рулетка” 0+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Приворотное 
зеркало” 16+ 
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Собачья жизнь” 16+ 
12.00 ”Не ври мне”. ”Размолвка” 12+ 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Ромео и Джульетта” 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Потерянная подруга” 12+ 
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+ 
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Роговик” 16+ 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. ”Смертельные 
обьятия” 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Он летит” 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 12+
23.00 Х/ф ”Охотник за пришельцами” 16+
01.00 ”Человек-невидимка”. 
”Сергей Пахомов”. 100 с. 16+
02.00 ”Человек-невидимка”. 
”Алена Водонаева”. 101 с. 16+
03.00 ”Человек-невидимка”. 
”Лена Ленина”. 102 с. 16+
03.45 ”Человек-невидимка”. 
”Александр Носик”. 103 с. 16+
04.30 ”Человек-невидимка”. 
”Анастасия Макеева”. 104 с. 16+
05.15 ”Человек-невидимка”. 
”Алексей Воробьев” 16+ 16+

Матч ТВ

08.00 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
08.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09.00, 10.55, 11.30, 16.25, 20.15, 00.15 
Новости 16+
09.05, 13.35, 16.30, 20.20, 00.20 
Все на Матч 12+

11.00, 16.15 ”Дакар-2020” 0+
11.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал 12+
13.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные команды. 
Россия - Польша 12+
17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом 12+
17.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Девушки. Слалом 12+
19.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. Слалом 12+
21.00, 06.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Сербия 12+
22.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Реал” 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Валенсия” 0+
02.50 Бокс. Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки 12+
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС - ”Монако” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Анна 
Герман” 12+
05.35 М/ф ”Крот и спички” 0+
05.45, 09.50 ”Музыкальная открытка” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Битва за север. Война” 12+
13.05, 00.50 ”Медосмотр” 12+
13.15 ”За дело!” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”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, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”Граф Монте-Кристо” 12+
01.00 ”За строчкой архивной…” 12+
01.25 ”Культурный обмен”. 
Борис Березовский 12+
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Рассекая время” 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, 17.00, 01.30, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Про Веру” 16+
23.25 ”Антарктида. Хождение за три 
полюса” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 12+
00.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
03.30 Т/с ”Сваты” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.00 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.30 Д/с ”Восход цивилизации” 0+
08.30, 22.15 Т/с ”Мегрэ” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.35 Муз/ф ”Я люблю тебя, 
жизнь!” 16+
12.15, 17.15, 02.35 Красивая планета 0+
12.30, 18.45, 00.50 ”Игра в бисер” 0+
13.15 Д/с ”Первые в мире” 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15, 00.10 Д/ф ”История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном” 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Пряничный домик 0+ 0+
16.00 Х/ф ”Летчики” 0+
17.30 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+
21.25 Острова. Михаил Исаковский 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Шаман-2. 
Кортик капитана Нечаева” 16+
06.45 Т/с ”Шаман-2. 
Родственники” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Последний мент-2” 16+
12.40, 13.25 Т/с ”Шаман-2. 
Элитный отдых” 16+
14.55 Т/с ”Шаман-2. 
Мечта” 16+
16.40 Т/с ”Шаман-2. 
Выпускницы” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Банановый эквивалент” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Три мухи” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Могила” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Сталкер” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Парк одиноких мамаш” 16+
23.05 Т/с ”Барс” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Северный коэффициент” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Почтальонша” 16+
01.40 Т/с ”Детективы. 
Диджей” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Спасите Гальчеву” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Между двух огней” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Свадьба будет завтра” 16+

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три 
вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с ”Невский” 16+
16.25, 04.10 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Казнить нельзя помиловать” 12+
00.00 Т/с ”Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Дежурный врач” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
10.10 Т/с ”Дежурный врач” 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.35 Т/с ”Участковый” 16+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.15 ”Семейные истории” 16+
02.15 ”Охотники за привидениями” 16+
03.45 Sting: Live in Berlin 16+
04.50 “Вкус по карману” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Будни уголовного 
розыска” 12+
10.35 Д/ф ”Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 12+
13.40 ”Мой герой. Владимир Еремин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Три лани на алмазной тропе” 12+
22.30 ”10 самых… бедные 
родственники звезд” 16+
23.05 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 12+
03.00 Д/ф ”Последняя 
любовь империи” 12+
04.30 ”Вся правда” 16+
04.55 ”Знак качества” 16+
05.35 ”Обложка. Одинокое Солнце” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.10, 01.05 ”Дело было вечером” 16+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.05 Х/ф ”Эван всемогущий” 12+
12.00 Х/ф ”Шерлок Холмс. 
Игра теней” 16+
14.25 Х/ф ”Вокруг света за 
80 дней” 12+
16.55 Т/с ”Дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
23.00 ”Дикий, дикий Вест” 12+
02.05 Х/ф ”Плохие парни” 18+
03.55 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.30 ”Военная тайна” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”13-й район: 
кирпичные особняки” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Ускорение” 16+

Домашний

06.30 ”Удачная покупка” 16+
06.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.45, 04.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.55 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Рецепт любви” 16+
19.00 Х/ф ”Виноград” 16+
23.05 Х/ф ”Ласточкино гнездо” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Высший 
пилотаж” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Война после победы”. 
”Освобождение Кореи” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. Владислав 
Листьев 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Частное пионерское” 6+
01.45 Х/ф ”Частное пионерское-2” 6+
03.30 Х/ф ”Частное пионерское-3” 12+
05.10 Д/с ”Легендарные самолеты” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Моя половинка” 16+ 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Злыдень” 16+ 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Ромео и Джульетта” 12+ 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Потерянная подруга” 12+ 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Служебный роман” 12+ 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон 16+ 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”В ритме сердца” 16+ 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Время жизни” 16+ 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Притяжение” 16+ 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 12+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
01.00 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
08.30, 11.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09.00, 10.55, 12.00, 14.45, 17.00, 20.20, 23.55 
Новости 16+

09.05, 12.30, 17.10, 00.00 
Все на Матч 12+
11.00, 16.50 ”Дакар-2020” 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
14.50 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ПСЖ 0+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
20.25 ”КХЛ. Live” 12+
20.45 Континентальный вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА - ”Йокерит” 12+
00.45 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Нидерланды 12+
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Химки” - ”Реал” 0+
03.55 Д/ф ”Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд” 12+
04.50 Д/ф ”Спорт высоких технологий” 12+
05.45 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.45, 10.05, 11.15 Т/с ”Орлова и 
Александров” 16+
05.35 М/ф ”Крот в зоопарке” 0+
05.45, 09.50 ”Музыкальная открытка” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Битва за север. 
Секретная война в Арктике” 12+
13.05, 00.50 ”Медосмотр” 12+
13.15 ”Моя история”. 
Маргарита Суханкина 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”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 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”Граф Монте-Кристо” 12+
01.00 ”За строчкой архивной…” 12+
01.25 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
01.50 ”Живое русское слово” 12+
02.05 ”Имею право!” 12+
02.30 ”Служу Отчизне” 12+
03.15 ”Легенды Крыма” 12+

05.00 ”Доброе утро” 16+
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.25 ”Модный приговор” 6+
10.25 ”Жить здорово!” 16+
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
В. Путина Федеральному Собранию 12+
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 
”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Т/с ”Про Веру” 16+
00.00 ”Антарктида. Хождение за три 
полюса” 12+
04.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 13.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
10.55 ”Судьба человека” 12+
11.50, 15.00 ”60 минут” 12+
14.00 Ежегодное послание Президента РФ 
В. Путина Федеральному Собранию 12+
16.00, 17.25 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.00 Вести. Местное время 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 12+
00.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.40 Д/ф ”Найти друг друга” 0+
12.15, 02.40 Красивая планета 0+
12.30, 18.40, 00.50 ”Что делать?” 0+
13.15 Д/с ”Первые в мире” 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15, 00.10 Д/ф ”История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном” 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 Библейский сюжет 0+
15.55 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
16.40 Х/ф ”Расколотое небо” 16+
17.45 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 ”Правила жизни” 0+

20.30 Д/с ”Восход цивилизации” 0+
21.25 Д/ф ”Парадокс Грибоедова” 0+
22.20 Т/с ”Мегрэ” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Шаман. Самоубийца” 16+
07.05 Т/с ”Шаман. Реванш” 16+
09.25 Т/с ”Последний мент-2” 16+
12.40, 13.25 Т/с ”Шаман-2. 
Ворошиловский стрелок” 16+
14.55 Т/с ”Шаман-2. 
Кортик капитана Нечаева” 16+
16.40 Т/с ”Шаман-2. 
Родственники” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Агрессивная терапия” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Очередь” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Отдай мою жизнь” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Эрзац” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Вселенная 26” 16+
23.05 Т/с ”Барс” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Засланец” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Честный бизнес” 16+
01.40 Т/с ”Детективы. Золотые рога” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. Пристрой 
кровиночку” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Молодость ума” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Иллюзия” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Идеальный 
мужчина” 16+

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с ”Невский” 16+
16.25, 04.10 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Казнить нельзя помиловать” 12+
00.00 Т/с ”Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Дежурный врач” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение 
Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.30 ”Всемирные игры разума” 0+
22.10, 00.00 Т/с ”Участковый” 16+
00.30 ”Мировые леди” 12+
01.00 ”Третий лишний” 16+
01.50 ”Охотники за привидениями” 16+
02.20 ”Отпуск без путевки” 16+
03.00 Joe Cocker: Fire it Up Live 16+
04.55 ”Вкус по карману” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Инспектор уголовного 
розыска” 0+
10.35 Д/ф ”Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 12+
13.40 ”Мой герой. Ева Польна” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Погоня за тремя 
зайцами” 12+
22.30, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.50 ”Прощание. 
Любовь Полищук” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 12+
02.55 Д/ф ”Джеймс Бонд. 
Тайны агента 007” 12+
04.55 ”Знак качества” 16+
05.35 ”Обложка. 
Влюбленный нищий” 16+

СТС

06.00, 05.35 ”Ералаш” 0+
06.10, 00.10 ”Дело было вечером” 16+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+

08.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
09.05 Х/ф ”Брюс Всемогущий” 12+
11.00 Х/ф ”Хоббит. Пустошь Смауга” 12+
14.05 Х/ф ”Хоббит. Битва пяти воинств” 6+
16.55 Т/с ”Дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Вокруг света за 80 дней” 12+
22.25 Х/ф ”Случайный шпион” 12+
01.10 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
03.05 Х/ф ”Добро пожаловать в 
рай-2! Риф” 16+
04.30 М/ф ”Ну, погоди!” 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, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Земное ядро: 
бросок в преисподнюю” 12+
22.40 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Автобан” 16+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”Удачная покупка” 16+
06.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.45, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.35 ”Понять. Простить” 16+
14.40, 02.05 ”Порча” 16+
15.10 Х/ф ”Домик у реки” 12+
19.00 Х/ф ”Рецепт любви” 16+
23.15 Х/ф ”Ласточкино гнездо” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Высший 
пилотаж” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+

18.50 Д/с ”Война после победы”. 
”Десант на Курилы” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Александр Лазарев 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Один шанс из тысячи” 12+
01.25 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
02.40 Х/ф ”Их знали только в лицо” 12+
04.05 Х/ф ”Шофер поневоле” 6+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Сахарные уста” 16+ 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Я дома” 16+ 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Таинственный друг” 12+ 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Сын взялся за старое” 12+ 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Размолвка” 12+ 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон 16+ 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Горькая обида” 16+ 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Любовный голод” 16+ 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Желаю счастья” 16+ 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 12+
23.00 Х/ф ”Гостья”. ”души” 16+
01.45 ”Колдуны мира”. 
”Камы Тувы и Алтая” 16+ 16+
02.30 ”Колдуны мира”. ”Бахсы” 16+ 16+
03.15 ”Колдуны мира”. 
”Мордовские Содяцы” 16+ 16+
04.15 ”Колдуны мира”. 
”Ойуны Южной Сибири” 16+ 16+
05.00 ”Колдуны мира”. 
”Бенинские вуду” 16+ 16+

Матч ТВ

08.00 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
08.30, 11.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 16.25, 20.20, 
21.25 Новости 16+
09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 02.15 
Все на Матч 12+

11.00, 16.15 ”Дакар-2020” 0+
12.05 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона 12+
13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды 12+
16.30 ”Испытание силой. Федор 
Емельяненко” 16+
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
20.25 Д/ф ”Конек Чайковской” 12+
22.30 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Венгрия 12+
00.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Дания 12+
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Зенит” - ”Баскония” 0+
04.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. ”Динамо” (Курск) - БЛМА 0+
06.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - ”Умана Рейер” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Анна Герман” 12+
05.35 М/ф ”Крот и бульдозер” 0+
05.45, 09.50 ”Музыкальная открытка” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Битва за север. 
Первая атомная” 12+
13.05, 00.50 ”Медосмотр” 12+
13.15 ”Культурный обмен”. 
Борис Березовский 12+
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
15.20, 22.30 ”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, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”Граф Монте-Кристо” 12+
01.00 ”За строчкой архивной…” 12+
01.25 ”Моя история”. 
Маргарита Суханкина 12+
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Арсенал шпиона” 12+
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06.00 Телеканал ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Теория заговора” 16+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Практика”. Новый сезон 12+
15.50 ”Повтори!” Пародийное шоу 16+
18.00 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
19.35, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Х/ф ”Война миров” 16+
00.45 Х/ф ”Цвет денег” 16+
03.00 ”Про любовь” 16+
03.45 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
13.40 Х/ф ”Поздние цветы” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Сильная ты” 12+
01.00 Х/ф ”Не жалею, не зову, не плачу” 16+

Россия К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.35 М/ф 0+
08.30 Х/ф ”Валерий Чкалов” 0+
10.10, 16.25 Телескоп 0+
10.35 Д/с ”Неизвестная” 0+
11.05 Х/ф ”Дым Отечества” 16+
12.35 Пятое измерение 0+
13.05 Человеческий фактор 0+
13.35, 01.40 Д/ф ”Воспоминания слона” 0+
14.30 Жизнь замечательных идей 0+
15.05 Х/ф ”Я тебя ненавижу” 0+
16.55 ”Красная лента”. Гала-концерт 0+
18.10 Больше, чем любовь 0+
18.55 Д/ф ”Зимний вечер в Гаграх”. В 
чечетке главное - кураж!” 0+
19.35 Х/ф ”Зимний вечер в Гаграх” 12+
21.00 ”Агора” 0+
22.00 Х/ф ”Награда доктора Шутца” 16+
23.50 Клуб 37 0+
00.55 Иcкатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Шоколадный мальчик” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Папенькин сынок” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Единожды предав” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Ночное рандеву” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Опасный перекресток” 16+
07.10 Т/с ”Детективы. 
Единственный мужчина” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. 
Чужая родня” 16+
08.15 Т/с ”Детективы. 
Мать семейства” 16+
08.55 Т/с ”Детективы. 
Ненужная вещь из комиссионки” 16+
09.35 Т/с ”Детективы. 
Все не то, чем кажется” 16+
10.15 Т/с ”След. 
Цель оправдывает все” 16+
11.00 Т/с ”След. 
Гарпии” 16+
11.55 Т/с ”След. 
Чистильщик” 16+
12.35 Т/с ”След. 
Макарыч” 16+
13.20 Т/с ”След. 
Добро должно быть с кулаками” 16+
14.05 Т/с ”След. 
Лжец” 16+
14.55 Т/с ”След. 
Проклятый сын” 16+
15.40 Т/с ”След. 
Темный ритуал” 16+
16.25 Т/с ”След. 
Рио-де-Жанейро” 16+
17.20 Т/с ”След. 
Другое поколение” 16+
18.05 Т/с ”След. 
Убийственные танцы” 16+
18.55 Т/с ”След. 
Чревовещатель” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Тяжкий грех” 16+
20.35 Т/с ”След. Путь к сердцу” 16+
21.15 Т/с ”След. Губит людей не пиво” 16+
21.55 Т/с ”След. Дежавю” 16+
22.35 Т/с ”След. Жажда” 16+
23.20 Т/с ”След. Во саду ли, в огороде” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Барс” 16+
03.35 ”Большая разница” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Х/ф ”Анкор, еще анкор!” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Большое путешествие 
Деда Мороза” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Еда живая и мертвая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Последние 24 часа” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
21.00 ”Секрет на миллион”. Людмила 
Поргина 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф ”Опасная любовь” 16+
03.25 ”Фоменко фейк” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50, 05.20 Мультфильмы 6+
06.50 ”Такие разные” 16+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.55 ”Ой, мамочки” 16+
09.25 ”Наше кино. Неувядающие. 
Дмитрий Харатьян” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 ”Как в ресторане” 12+
10.45 ”Мировые леди” 12+
11.25 Х/ф ”Розыгрыш” 12+
13.20, 16.15 Х/ф ”Зеленый фургон” 12+
16.45, 19.15 Т/с ”Сердца трех” 12+
22.25 Х/ф ”Игра в четыре руки” 12+
00.25 Х/ф ”Месть и закон” 16+
03.50 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+

ТВ Центр

05.50 Абвгдейка 0+
06.20 Х/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 0+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф ”Все к лучшему” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Все к лучшему”. Продолжение 12+
12.50 Х/ф ”Все к лучшему-2” 12+
14.45 ”Все к лучшему-2”. Продолжение 12+
17.10 Х/ф ”Неопалимый Феникс” 12+
21.00, 03.00 ”Постскриптум” 0+
22.15, 04.10 ”Право знать!” 16+
00.00 Д/ф ”Александр Кайдановский. 
Жажда крови” 16+
00.50 ”90-е. В шумном зале ресторана” 16+

01.35 ”Советские мафии. Сумчатый волк” 16+
02.25 ”Польша. История болезни” 16+
05.25 Петровка, 38 16+
05.40 Х/ф ”д’Артаньян и три мушкетера” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.10 Х/ф ”За бортом” 16+
13.25 Х/ф ”Шерлок Холмс” 12+
16.00 Х/ф ”Миссия невыполнима” 12+
18.20 Х/ф ”Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом” 16+
21.00 Х/ф ”Миссия невыполнима. 
Последствия” 16+
00.00 Х/ф ”Шпионский мост” 16+
02.35 Х/ф ”Семейное ограбление” 16+
04.00 М/ф ”Малыш и Карлсон” 0+
04.20 М/ф ”Карлсон вернулся” 0+
04.40 М/ф ”Королева зубная щетка” 0+
04.55 М/ф ”Кентервильское привидение” 0+
05.15 М/ф ”Золотая антилопа” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
07.20 Х/ф ”Лохматый папа” 0+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Страшные тайны воды” 16+
17.20 Х/ф ”День независимости” 12+
20.10 Х/ф ”День независимости: 
возрождение” 12+
22.30 Х/ф ”Оверлорд” 18+
00.30 Х/ф ”Искусственный разум” 12+
03.00 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.40 ”Удачная покупка” 16+
06.50 Х/ф ”Опасные связи” 16+
10.45, 02.00 Т/с ”Жених” 0+
19.00 Х/ф ”Великолепный век” 16+
00.00 Д/с ”Предсказания: 2020” 16+
05.20 Д/с ”Героини нашего времени” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие победы” 0+
06.30 ”Рыбий жыр” 6+

07.00 Х/ф ”В добрый час!” 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 ”Легенды цирка”. ”Режиссер Руслан 
Ганеев” 6+
10.10 ”Легенды армии”. Афанасий 
Белобородов 12+
11.05 ”Морской бой” 6+
12.05 ”Последний день”. 
Василий Аксенов 12+
13.15 ”Легенды кино”. 
”Новогодняя трилогия 
Эльдара Рязанова” 6+
14.00 ”Улика из прошлого”. 
”Тайна раскола. Трагедия русского 
безбожия” 16+
14.50 Д/с ”Загадки века”. 
”Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ” 12+
15.50 ”Не факт!” 6+
16.15 ”СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым” 12+
17.05 Д/с ”Секретные материалы”. ”Охота за 
нацистскими бактериями смерти” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Единичка” 12+
20.45 Х/ф ”Тихая застава” 16+
22.45 Х/ф ”Приказ: 
огонь не открывать” 0+
00.40 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
02.35 Х/ф ”Проверено - мин нет” 12+
04.00 Х/ф ”Максимка” 0+
05.15 Д/с ”Легендарные самолеты” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
10.00 Т/с ”Викинги” 16+
12.00 Х/ф ”Игра” 16+
14.30 Х/ф ”От колыбели до могилы” 16+
16.45 Х/ф ”Иностранец” 18+
19.00 Х/ф ”Война” 16+
21.15 Х/ф ”Наемник” 18+
23.30 Х/ф ”Стрекоза” 12+
01.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Белый шум” 16+ 16+
02.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Осторожно, двери закрываются” 16+
02.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Номер №13” 16+ 16+
03.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Пожар” 16+ 16+
03.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Машина вне времени” 16+ 16+
04.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Сонный паралич” 16+ 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Гастарбайтерша и мандрагора” 16+ 
05.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Призрак в мастерской” 16+ 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Голос из детства” 16+ 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. Португалии 0+
10.00, 17.45 ”Дакар-2020” 0+
10.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 19.50, 22.55 
Новости 16+
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 
России. ”Синара” - ”Тюмень” 12+
15.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Румыния 12+
17.00, 23.35 Все на Матч 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
19.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2020. 
Мастер-шоу 12+
23.05 ”Зимний кубок ”Матч!Премьер” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. ”Наполи” - 
”Фиорентина” 12+
02.40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Канада 12+
04.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 1000 м 12+
05.25 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноубординг. 
Девушки. Слоупстайл 12+
06.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.40 ”Домашние животные” 12+
05.05, 12.05 ”Большая страна” 12+
06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.00, 23.25 Х/ф ”Валерий Чкалов” 0+
10.40, 03.25 Х/ф ”Мужество” 0+
11.50 ”Медосмотр” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с ”Граф 
Монте-Кристо” 12+
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Александр Калягин 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”Ас из асов” 12+
22.15 Концерт памяти 
Юрия Визбора 12+
01.10 Х/ф ”Поворот” 12+
02.45 ”За дело!” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Ээхх, Разгуляй!” 16+
23.45 Д/ф ”Imagine”. ”Джон и Йоко: 
”Выше нас только небо” 16+
01.35 Х/ф ”Побеждай!” 16+
03.35 ”Про любовь” 16+
04.20 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Юморина” 16+
23.20 К 75-летию Семена Альтова. 
”Сто причин для смеха” 12+
23.50 Х/ф ”А снег кружит…” 12+
03.30 Т/с ”Сваты” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/с ”Восход цивилизации” 0+
08.25 Т/с ”Мегрэ” 16+
10.20 Х/ф ”Глинка” 0+
12.10 Д/ф ”Василий Васильевич 
Меркурьев” 0+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.35 Д/ф ”Вениамин Радомысленский. 
По коням!.” 0+

14.15 Д/ф ”История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Х/ф ”Валерий Чкалов” 0+
17.20 Борис Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России 0+
18.20 ”Билет в большой” 0+
19.00 ”Смехоностальгия” 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 75 лет семену альтову 0+
21.30 Х/ф ”Дым Отечества” 16+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.10 Х/ф ”Жизнь морских обитателей” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Шаман-2. Мечта” 16+
07.05 Т/с ”Шаман-2. Выпускницы” 16+
09.25 Т/с ”Последний мент-2” 16+
12.40, 13.25 Т/с ”Шаман-2. Невесты” 16+
15.00 Т/с ”Шаман-2. Алиби” 16+
16.55 Т/с ”Шаман-2. Дантист” 16+
18.45 Т/с ”След. Смертельный номер” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Предложение руки и сердца” 16+
20.25 Т/с ”След. Запах ревности” 16+
21.20 Т/с ”След. Новая жизнь” 16+
22.05 Т/с ”След. Захватчик” 16+
22.55 Т/с ”След. Охрана для короля” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Вселенная 26” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Селфи” 16+
02.05 Т/с ”Детективы.
 Последняя капля” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 33 несчастья” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. На кону жизнь” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Нимфоманка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Счастливая 
Людочка” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Стыд” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. Шоколадный 
мальчик” 16+

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три 
вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 12+

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с ”Невский” 16+
16.25, 04.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
00.00 Т/с ”Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Дежурный врач” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 16+
10.20 Т/с ”Дежурный врач” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Приговор!?” 16+
17.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
18.20 ”Всемирные игры разума” 0+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.25 Х/ф ”Зеленый фургон” 12+
23.15 ”Ночной экспресс” 12+
00.20 ”Держись, шоубиз!” 16+
00.50 Х/ф ”Игра в четыре руки” 12+
02.30 Муз/ф ”Цирк” 0+
04.05 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
08.45 Х/ф ”Парфюмерша-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Парфюмерша-2”. Продолжение 12+
13.00 ”Он и она” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
15.55 Х/ф ”Реставратор” 12+
18.10 Х/ф ”Трое в лифте, не считая 
собаки” 12+
20.05 Х/ф ”Мышеловка на три персоны” 12+
22.00, 02.35 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Контрибуция” 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф ”Московская пленница” 12+
05.30 ”Ералаш” 6+

СТС

06.00 ”Ералаш” 0+
06.10 ”Дело было вечером” 16+

07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
09.05 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
12.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
12.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”За бортом” 16+
23.20 Х/ф ”Плохие парни-2” 16+
02.00 Х/ф ”Патриот” 16+
04.35 Х/ф ”Семейное ограбление” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Если б я был Султан!” 16+
21.00 Д/ф ”Чудесные знамения” 16+
23.00 Документальный спецпроект 16+
23.40 Х/ф ”Человек-волк” 16+
01.30 Х/ф ”Молчание ягнят” 18+
04.10 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Удачная покупка” 16+
06.45 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.50 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 03.20 ”Понять. Простить” 16+
14.40, 02.55 ”Порча” 16+
15.10 Х/ф ”Виноград” 16+
19.00 Х/ф ”Отель ”Купидон” 16+
23.15 Х/ф ”Две жены” 16+
04.40 Д/с ”Героини нашего времени” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 ”Рыбий жыр” 6+

09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 21.25 Т/с 
”Крик совы” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
22.25 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Дмитрий Тарасов. Война в эфире” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. Светлана 
Мастеркова 6+
00.05 Т/с ”Рафферти” 12+
03.40 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 0+
05.15 Д/с ”Легендарные самолеты” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Ненасытный” 16+ 16+
11.30 ”Новый день”. 1 сезон 12+ 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Сын взялся за старое” 12+ 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Сайт знакомств” 12+ 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Красная роза” 12+ 12+
15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон. 12 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Лярва в подарок”. 995 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Чужое место” 16+ 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Купи-продай” 16+ 16+
19.30 Х/ф ”Иностранец” 18+
22.00 Х/ф ”От колыбели до могилы” 16+
00.00 Х/ф ”12 раундов” 16+
02.00 ”Испытание любовью”. 
”Муки любви”. 1 с. 12+
02.45 ”Испытание любовью”. 
”Любовь по расчету”. 2 с. 12+
03.30 ”Испытание любовью”. 
”Долгие поиски любви”. 3 с. 12+
04.15 ”Испытание любовью”. 
”Любовь длинною в жизнь”. 4 с. 12+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Ледниковый период” 16+ 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30, 11.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09.00, 10.55, 12.30, 14.45, 17.35, 20.20, 00.15 
Новости 16+
09.05, 12.35, 14.55, 17.40, 02.25 Все на 
Матч 12+

11.00, 17.25 ”Дакар-2020” 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
15.25 Бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Баскония” 12+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Шальке” - ”Боруссия” 12+
03.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Хорватия 12+
04.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Зенит” - ”Валенсия” 0+
05.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон 12+
07.35 Д/с ”Жестокий спорт” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Орлова и 
Александров” 16+
05.35 М/ф ”Крот и зеленая звезда” 0+
05.45, 09.50 ”Музыкальная открытка” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Битва за север. 
Кольский полуостров. 
Мистика и реальность” 12+
13.05 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
13.30 ”Домашние животные” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”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 ”Служу Отчизне” 12+
20.05 Т/с ”Граф Монте-Кристо” 12+
21.40 ”Моменты судьбы. 
Святитель Лука” 12+
00.50 Х/ф ”Выстрел 
на перевале Караш” 12+
02.30 ”За строчкой архивной…” 12+
03.00 Х/ф ”Валерий Чкалов” 0+
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Александровское общество 
инвалидов традиционно 
поздравило детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья с Новым годом.

Мы все с нетерпением 
ждем новогодние праздники 
и Рождество, но еще больше 
эти праздники ждут особенные 
дети, ведь они, как никто дру-
гой, надеются, ждут и верят в 
чудеса. И пусть не все их жела-
ния можно исполнить, но сде-
лать ребят с ограниченными 
возможностями здоровья чуть-
чуть счастливее, подарив им 
радость праздника, взрослым 
под силу. 

Александровское общество 
инвалидов каждый год старает-
ся порадовать таких детей по-
дарками и новогодними пред-
ставлениями. И этот Новый год 
не стал исключением.

- В этом году мы оплатили 
посещение новогодней сказ-

ки во Дворце культуры «Она 
другая Королева Снежная», 
- рассказывает председатель 
Александровского общества 
инвалидов Владимир Позд-
няков. – Ребята посмотрели 
праздничное представление 5 
января. Им очень понравилось, 
они с удовольствием фотогра-
фировались со сказочными 
персонажами после представ-
ления. Там же, во Дворце куль-
туры, мы вручили им сладкие 
подарки, которые нам помог 
приобрести Владимир Ива-
нович Косожихин, за что ему 
огромное спасибо. Всего он 
приобрел 33 сладких подарка 
для ребят в возрасте до 18 лет 
включительно. Пять подарков 
мы отправили в п. Яйва. Так 
что и в этом году наши дети не 
остались без внимания. 

К сожалению, не все ре-
бята смогли посетить празд-
ничное представление в ГДК, 
но сладкие подарки они все 

равно получили лично от Деда 
Мороза (его роль успешно ис-
полнил Владимир Поздняков). 

Все мы родом из детства, 
поэтому очень важно, чтобы 
этот период жизни был напол-
нен волшебством и верой в 
чудеса. И как хорошо, что есть 
люди, которые делают эти чу-
деса возможными. 

Ирина АТЕПАЕВА

05.15 Х/ф ”Огонь, вода и… медные 
трубы” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Огонь, вода и… медные трубы” 0+
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+
14.00, 03.45 ”Наедине со всеми” 16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 
Мужчины. 15 км. Гонка преследования 12+
15.45 ”Максим Дунаевский. ”Любовь 
нечаянно нагрянет…” 12+
16.50 ”Точь-в-точь” 16+
19.25, 21.45 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Х/ф ”Война миров” 16+
00.45 Х/ф ”Жюстин” 16+
03.00 ”Про любовь” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.55 Х/ф ”Семейное счастье” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 12+
09.30 ”Устами младенца” 12+
10.20 К 25-летию программы. ”Сто к 
одному”. Телеигра 12+
11.45 Т/с ”Любить нельзя ненавидеть” 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+
01.30 Х/ф ”Небо измеряется милями” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господне 0+
07.05 М/ф ”Маугли” 0+
08.45 Х/ф ”Я тебя ненавижу” 0+
10.00 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.45 ”Обыкновенный концерт” 0+
11.10 Х/ф ”Зимний вечер в Гаграх” 12+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05 Д/с ”Первые в мире” 0+

13.20, 00.40 Д/ф ”Огненные птицы” 0+
14.00 ”Другие Романовы” 0+
14.30 Х/ф ”Холостяк” 16+
16.00 XXVIII награждение Первой 
театральной премии ”Хрустальная 
Турандот” 0+
17.10 ”Пешком…” 0+
17.40 К 75-летию Максима Дунаевского 0+
18.35 ”Романтика романса” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф ”Слуга” 12+
22.25 Опера ”Медея” 16+
01.20 М/ф 0+

Пятый канал

05.10 Д/ф ”Моя правда. Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана” 16+
06.05 Д/ф ”Моя правда. Любовные миражи 
Светланы Разиной” 16+
07.00 Д/ф ”Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Прохор Шаляпин” 16+
10.00 Т/с ”Чужой район-2. Миллионер” 16+
10.55 Т/с ”Чужой район-2. Проверка” 16+
11.55 Т/с ”Чужой район-2. Жених” 16+
12.50 Т/с ”Чужой район-2. Долги” 16+
13.45 Т/с ”Чужой район-2. Защита” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-2. 
Справедливость” 16+
15.35 Т/с ”Чужой район-2. Дружина” 16+
16.35 Т/с ”Чужой район-2. Ловушка” 16+
17.25 Т/с ”Чужой район-2. Письмо” 16+
18.25 Т/с ”Чужой район-2. Царь воды” 16+
19.20 Т/с ”Чужой район-2. Расплата” 16+
20.20 Т/с ”Чужой район-2. Побег” 16+
21.15 Т/с ”Чужой район-2. Кредит” 16+
22.05 Т/с ”Чужой район-2. Ранение” 16+
23.05 Т/с ”Чужой район-2. Клеймо” 16+
00.00 Т/с ”Тайны города ЭН” 12+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.55 ”Дачный ответ” 0+

13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.00 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 ”Основано на реальных Событиях” 16+
23.25 Х/ф ”Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Беларусь сегодня” 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.50 ”Культ//туризм” 16+
08.20 ”Еще дешевле” 12+
08.55 ”Всемирные игры разума” 0+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15 ”Игра в правду” 16+
11.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Отражение” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Орел и решка” 12+
07.55 ”Фактор жизни” 12+
08.30 ”Ералаш” 6+
08.35 Х/ф ”Фанфан-тюльпан” 16+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф ”Возвращение 
”Святого Луки” 0+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 ”Советские мафии. 
Король Филипп” 16+
15.55 Д/ф ”Фальшивая родня” 16+
16.40 ”Прощание. 
Николай Караченцов” 16+
17.30 Х/ф ”Замуж после всех” 12+
21.20 Х/ф ”Вероника 
не хочет умирать” 12+
00.25 ”Вероника не хочет умирать”. 
Продолжение 12+
01.25 ”10 самых… бедные 
родственники звезд” 16+
02.00 Х/ф ”Первый раз 
прощается” 16+
05.05 Московская неделя 12+
05.35 Д/ф ”Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше” 12+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+
08.20, 10.00 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
11.00 Х/ф ”Миссия невыполнима” 12+
13.20 Х/ф ”Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом” 16+
16.00 Х/ф ”Миссия невыполнима. 
Последствия” 16+
19.00 Х/ф ”Неуправляемый” 16+
21.00 Х/ф ”Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
23.30 Х/ф ”Скорость. Автобус 657” 18+
01.15 Х/ф ”Плохие парни-2” 16+
03.35 М/ф ”Крокодил Гена” 0+
03.55 М/ф ”Чебурашка” 0+
04.10 М/ф ”Шапокляк” 0+
04.30 М/ф ”Чебурашка идет в школу” 0+
04.40 М/ф ”На задней парте” 0+
05.20 М/ф ”Приключения 
Васи Куролесова” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.30 Бои UFC. Архив 16+
07.30 Бои UFC 16+
09.00 Х/ф ”13-й район: 
кирпичные особняки” 16+
10.40 Х/ф ”Суррогаты” 16+
12.20 Х/ф ”Земное ядро: 
бросок в преисподнюю” 12+
15.00 Х/ф ”День независимости” 12+
17.50 Х/ф ”День независимости: 
возрождение” 12+
20.10 Х/ф ”Форрест Гамп” 0+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 Бои UFC. Лучшие моменты 16+
00.45 ”Военная тайна” 16+
04.10 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45, 06.20 ”Удачная покупка” 16+
06.55 Х/ф ”Две жены” 16+
10.45 ”Пять ужинов” 16+

11.00 Х/ф ”Папа напрокат” 12+
15.00 Х/ф ”Отель ”Купидон” 16+
19.00 Х/ф ”Великолепный век” 16+
23.20 Х/ф ”Опасные связи” 16+
03.05 Т/с ”Жених” 0+

Звезда

06.00 Д/ф ”Владимир 
Красное Солнышко” 12+
06.50 Х/ф ”Единичка” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Код доступа”. ”Гитлер. Пациент №1 
Третьего рейха” 12+
11.30 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №10” 12+
12.20 Х/ф ”Свидетельство 
о бедности” 12+
13.55 Т/с ”Трасса” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Карьера Димы Горина” 0+
01.45 Х/ф ”Женя, Женечка и ”катюша” 0+
03.05 Х/ф ”Голубые дороги” 6+
04.30 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
10.00 Х/ф ”Стрекоза” 12+
12.15 Х/ф ”12 раундов” 16+
14.30 Х/ф ”Наемник” 18+
16.45 Х/ф ”Война” 16+
19.00 Х/ф ”В аду” 18+
21.00 Х/ф ”Убийца” 18+
23.30 Х/ф ”Игра” 16+
02.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Бабушка и домовой” 16+ 16+
02.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Загадка старого магнитофона” 16+ 
03.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Незваная гостья” 16+ 16+
03.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Замечательный сосед” 16+ 16+
04.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Приемная мать” 16+ 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Полтергейст” 16+ 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Ведьмина доска” 16+ 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Сестры с амулетами” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Футбол. Чемп. Испании. ”Реал” - 
”Севилья” 0+
10.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 19.50 Новости 16+
11.10, 18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 
России. ”Синара” - ”Тюмень” 12+
14.55, 17.15, 00.10 Все на Матч 12+
15.20 ”Зимний кубок ”Матч! Премьер” 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
19.10 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
20.00 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звезд КХЛ - 2020 12+
23.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Греция 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Парма” 12+
02.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.40 ”Домашние животные” 12+
05.05, 12.05 ”Большая страна” 12+
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 Х/ф ”Ас из асов” 12+
10.40 Х/ф ”Подкидыш” 0+
11.50 ”Медосмотр” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с ”Граф 
Монте-Кристо” 12+
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, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история” 
Владимир Минин 12+
20.25 Х/ф ”Поворот” 12+
22.05 Х/ф ”Выстрел 
на перевале Караш” 12+
23.45 Х/ф ”Мужество” 0+
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ТВ3РОССИЯ 1

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету 

«БОЕВОЙ ПУТЬ» 
на 2020 год в редакции 

(без доставки).
ОПЛАТА ПОДПИСКИ

ПРОИЗВОДИТСЯ В СБЕРБАНКЕ.
Стоимость подписки:

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

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

Количество страниц 20.

По горизонтали: 
5. Апи. 7. Клио. 9. Пирог.  
12. Чир. 15. Тарзан.  
16. Колумб.  19. Пкм.  
21. Яшма.  24. Тавр. 
26. Толь.  28. Моряк.  
29. Ирит.  30. Оболтус.  
32. Апс.  33. Выгул. 
34. Униформа.  

По вертикали: 
1. Оказия. 2. Ляни. 
3. Буш.  4. Мм.  6. Ритм.  
8. Легато.  10. Ихтиол.  
11. Гарпун.  13. Луар.  
14. Инь. 17. Арк. 18. Батог.  
20. Уса.  22. Тв.  23. Бу.  
25. Ту.  27. Пм.  31. Кси.  

Ответы на сканворд - в № 3. Ответы 
на сканворд из № 1

СКАНВОРД

В целях предупреждения автоаварий 
с участием детей и подростков на терри-
тории Александровского района проходит 
профилактическое мероприятие «Ново-
годние каникулы 2020». 

Сотрудники отделения ГИБДД в пред-
дверии школьных каникул посетили  об-
разовательные учреждения, где провели 
тематические беседы об обязательном 
соблюдении ПДД для учащихся. Поли-
цейскими проводятся проверки улич-
но-дорожной сети на предмет выявления 
несанкционированных горок и скатов, вы-
ходящих на проезжую часть.

В ходе проведения мероприятия марш-
руты патрулирования нарядов ДПС и па-
трульно-постовой службы полиции прибли-
жены к местам массового пребывания де-
тей, усилен контроль за обеспечением без-
опасности дорожного движения, в том числе 
при перевозке детей в автотранспорте.

Конечно, самая большая ответствен-
ность возлагается на родителей. Не 
оставлять детей без присмотра на улице, 
не разрешать им играть и кататься с горок 
вблизи проезжей части, а также носить 
светоотражающие элементы на верхней 
одежде – главные правила безопасности, 
которые родители должны соблюдать и 
неоднократно повторять их с малышами 
и подростками.

Госавтоинспекция призывает роди-
телей обеспечить безопасность детей 
в новогодние праздники и школьные 
каникулы.

Инспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Александровскому району 

ст.лейтенант полиции 
Бачева Е.А

Информация (*).

«Новогодние каникулы 2020»
Сотрудники Отделения МВД России  проводят
профилактическое мероприятие

Обыкновенное чудо
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Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.12.2019                                                                                                                                                                      № 55

О Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа
В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Образовать Контрольно-счетную палату Александровского муниципального округа.
Установить, что Контрольно-счетная палата Александровского муници-пального округа является юридическим лицом.
2. Контрольно-счетную палату Александровского муниципального округа считать сформированной с 01 января 2020 

года, но не ранее дня вступления в силу Устава Александровского муниципального округа Пермского края, предусматри-
вающего создание Контрольно-счетной палаты Александровского муни-ципального округа.

3. Уполномочить Зимину Марину Александровну выступить заявителем при государственной регистрации Контроль-
но-счетной палаты Александровского муниципального округа в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 17 по Пермскому краю в соответствии с действующим законодательством.

4. Установить, что Зимина Марина Александровна является лицом, имеющим право без доверенности действовать от 
имени юридического лица Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа до назначения предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа.

Указанные действия Зимина Марина Александровна совершает на безвозмездной основе.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г., но не ранее дня вступления в силу Устава Александровского 

муниципального округа Пермского края, предусматривающего создание Контрольно-счетной палаты Александровского 
муниципального округа.

Председатель Думы Александровского муниципального округа
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
 – главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.12.2019                                                                                                                                                                      № 56

О ликвидации контрольно-счетных органов как юридических лиц
На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статей 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, час-тей 4, 5 статьи 
4 Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», в связи с прекращением полномочий контрольно-счетных органов Александровского 
городского поселения и Александровского муниципального района, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Ликвидировать «Контрольно-ревизионную комиссию Александровского городского поселения» (ИНН 5911060317, 
ОГРН 1095911002230, адрес 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а).

2. Ликвидировать Контрольно-счетную палату Александровского муниципального района (ИНН 5911060028, ОГРН 
1095911001900, адрес 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а).

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии контрольно-счетного органа;
3.2. План мероприятий по ликвидации контрольно-счетных органов;
3.3. Составы ликвидационных комиссий контрольно-счетных органов.
4. Ликвидационным комиссиям осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические 

и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией контрольно-счетных органов, в порядке и сроки, установлен-
ные планом мероприятий по ликвидации.

5. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2020 г., но не ранее дня формирования Контрольно-счетной палаты 
Александровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Александровского муниципального округа.

Председатель Думы Александровского муниципального округа
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа

        С.В. Богатырева

Утверждено
решением Думы Александровского

муниципального округа
от 30.12.2019 № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о ликвидационной комиссии контрольно-счетного органа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Александровский муниципальный округ Пермского края», в связи с прекращением полномочий контрольно-счетных 
органов Александровского городского поселения и Александровского муниципального района.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии, ее функции, порядок 
работы и принятия решений, а также правовой статус членов ликвидационной комиссии.

Настоящее Положение является общим для контрольно-счетных органов Александровского городского поселения и 
Александровского муниципального района, подлежащих ликвидации как юридических лиц.

1.3. Ликвидационная комиссия – лица, уполномоченные Думой Александровского муниципального округа Пермского 
края, обеспечивающие реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого юридического лица в течение 
всего периода его ликвидации.

1.4. Ликвидация контрольно-счетного органа считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим суще-
ствование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке, 
установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

2. Формирование и полномочия ликвидационной комиссии
2.1. Решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края назначается персональный состав 

ликвидационной комиссии.
2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвиди-

руемого юридического лица.
2.3. С целью управления делами ликвидируемого юридического лица в течение всего периода его ликвидации на 

ликвидационную комиссию возлагаются следующие полномочия:
2.3.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности ликвидируемого 

юридического лица, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией, выступление в 
суде от имени ликвидируемого юридического лица;

2.3.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и формирование 
архивных фондов;

2.3.3. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и движению 
кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации.

2.4. Ликвидационная комиссия осуществляет и иные полномочия, установленные действующим законодательством.
2.5. При исполнении полномочий ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интере-

сах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов и руководствоваться действующим законодательством, 
планом мероприятий по ликвидации и настоящим Положением.

3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого юри-

дического лица в течение всего периода его ликвидации согласно действующему законодательству, плану мероприятий 
по ликвидации и настоящему Положению.

3.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необходимости. 
3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании имеется кворум.
Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является присутствие полного состава членов 

ликвидационной комиссии.
3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной комиссии не допускается.
3.5. Решения ликвидационной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-

нии членов ликвидационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя ликвидационной комиссии является 
решающим.

3.6. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме. На заседаниях ликвидационной комиссии 
ведется протокол.

Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания.
В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается председателем ликвидационной комиссии.
3.7. Председатель ликвидационной комиссии:
3.7.1. организует работу по ликвидации юридического лица;
3.7.2. является единоличным исполнительным органом ликвидируемого юридического лица, действует на основе 

единоначалия;

3.7.3. действует без доверенности от имени ликвидируемого юридического лица;
3.7.4. распоряжается имуществом ликвидируемого юридического лица в порядке и пределах, установленных законо-

дательством Российской Федерации, нормативными актами Пермского края, муниципальными правовыми актами;
3.7.5. обеспечивает своевременную уплату ликвидируемым юридическим лицом в полном объеме всех установлен-

ных действующим законодательством налогов, сборов и обязательных платежей;
3.7.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией юридического лица в порядке и сроки, установленные законо-

дательством Российской Федерации;
3.7.7. представляет на утверждение промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс;
3.7.8. решает иные вопросы, связанные с ликвидацией юридического лица, в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, планом мероприятий по ликвидации и настоящим Положением.
3.8. Члены ликвидационной комиссии:
3.8.1. добросовестно и разумно исполняют свои обязанности, обеспечивают выполнение установленных для 

ликвидации юридического лица мероприятий согласно действующему законодательству Российской Федерации, плану 
мероприятий по ликвидации и настоящему Положению;

3.8.2. представляют председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликвидацией юриди-
ческого лица;

3.8.3. решают иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции членов ликвида-
ционной комиссии.

3.9. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет член ликви-
дационной комиссии на основании решения председателя.

3.10. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем.
3.11. По поручению председателя один из членов ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее 

заседаний и оформление решений, принятых ликвидационной комиссией.
3.12. Члены ликвидационной комиссии несут ответственность за причиненный ущерб ликвидируемому юридическому 

лицу.
3.13. Члены ликвидационной комиссии могут быть привлечены к гражданской, административной и уголовной ответ-

ственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
 

Утвержден
решением Думы Александровского

муниципального округа
от 30.12.2019 № 56

ПЛАН
мероприятий по ликвидации контрольно-счетных органов

№ 
п/п

Мероприятие Сроки (прогнозные) Дополнительная информация
Событие Календар-

ная дата
1. Принятие реше-

ния о ликвидации 
контрольно-счетных 
органов, формирова-
ние ликвидационной 
комиссии, назначение 
председателя ликви-
дационной комиссии

Заседание Думы 
Александровского 
муниципального 
округа

25.12.2019 г. Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»
Закон Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования 
Александровский муниципальный округ Пермского 
края»

2. Уведомление в 
письменной форме 
налогового органа о 
принятии реше-
ния о ликвидации 
контрольно-счетного 
органа, о формирова-
нии ликвидационной 
комиссии

В течение 3-х ра-
бочих дней после 
даты принятия 
решения о ликви-
дации, но не ранее 
дня формирования 
Контрольно-счет-
ной палаты 
Александровского 
муниципального 
округа

10.01.2020 г. Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 
«Об утверждении форм и требований к оформ-
лению документов, представляемых в регистри-
рующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 
(форма № Р15001)
Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»
Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о 
том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации. 

3. Публикация сооб-
щения о ликвидации 
контрольно-счетного 
органа и о порядке 
и сроке заявления 
требований его 
кредиторами в ликви-
дационную комиссию

В 2-недельный 
срок после 
представления в 
регистрирующий 
орган уведомле-
ния, указанного в 
пункте 2 настояще-
го плана

22.01.2020 г. п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-
3-09/355@ «Об обеспечении публикации и 
издания сведений о государственной регистрации 
юридических лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной 
регистрации»

4. Принятие мер по 
выявлению деби-
торов и кредиторов 
контрольно-счетного 
органа, письменное 
уведомление их 
о предстоящей 
ликвидации, принятие 
мер к получению 
дебиторской задол-
женности в порядке и 
сроки, установленные 
действующим законо-
дательством

Срок заявления 
требований кре-
диторами должен 
быть не менее двух 
месяцев с момента 
опубликования 
сообщения о 
ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной 
регистрации»

24.03.2020 г. Ликвидационная комиссия принимает меры к 
выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации юридического лица (ст. 
63 ГК РФ)

5. Выявление постоян-
ных контрагентов, с 
которыми заключены 
долгосрочные догово-
ры и уведомление их 
в письменной форме 
о предстоящей 
ликвидации

27.01.2020 г.

6. Проведение инвента-
ризации имущества

Перед составлени-
ем ликвидационно-
го баланса

25.03.2020 г. Методические указания, утвержденные приказом 
Минфина России от 13.06.1995 № 49

7. Составление проме-
жуточного ликвидаци-
онного баланса

После окончания 
срока для предъяв-
ления требований 
кредиторами, но 
не раньше, чем 
через 2 месяца с 
момента публи-
кации сообщения 
о ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной 
регистрации»

не ранее 
25.03.2020 г.

Промежуточный ликвидационный баланс содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.
Показатели промежуточного ликвидационного 
баланса подтверждаются результатами инвента-
ризации имущества, которая является условием 
достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности и носит обязательный 
характер (ст. 63 ГК РФ)

8. Уведомление в 
письменной форме 
налогового органа о 
составлении проме-
жуточного ликвидаци-
онного баланса

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»

9. Утверждение про-
межуточного ликви-
дационного баланса 
Думой Александров-
ского муниципального 
округа

После окончания 
срока для предъяв-
ления требований 
кредиторами, но 
не раньше, чем 
через 2 месяца с 
момента публи-
кации сообщения 
о ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной 
регистрации»

01.04.2020 г.

10. Удовлетворение тре-
бований кредиторов

После утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

до 
07.04.2020 г.

Выплата денежных сумм кредиторам ликви-
дируемого юридического лица производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с про-
межуточным ликвидационным балансом, начиная 
со дня его утверждения

11. Составление ликви-
дационного баланса 

После завершения 
расчетов с кредито-
рами

13.04.2020 г. Ст. 63 ГК РФ
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12. Утверждение ликви-
дационного баланса

После завершения 
расчетов с кредито-
рами

15.04.2020 г.

13. Подача пакета доку-
ментов с заявлением 
по форме Р16001 
в налоговый орган 
для государствен-
ной регистрации в 
связи с ликвидацией 
контрольно-счетного 
органа 

16.04.2020 г. Перечень документов установлен ст. 21 Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»
Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 
«Об утверждении форм и требований к оформ-
лению документов, представляемых в регистри-
рующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств»

14. Составление сводной 
бюджетной и бухгал-
терской отчетности

По итогам 
ликвидационных 
мероприятий

16.04.2020 г. На основании Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н

15. Получение листа 
записи ЕГРЮЛ о 
ликвидации контроль-
но-счетного органа

24.04.2020 г. Заявитель или представитель по доверенности

16. Уничтожение печати, 
передача документов 
(произвести передачу 
документов посто-
янного и временного 
хранения согласно 
номенклатуре дел)

24.04.2020 г.

 
Утверждены

решением Думы Александровского
муниципального округа

от 30.12.2019 № 56

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии «Контрольно-ревизионной комиссии

Александровского городского поселения»
Сабирзянова Валентина Ксенофонтовна – председатель ликвидационной комиссии
Лузянина Надежда Викторовна – член комиссии

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии Контрольно-счетной палаты

Александровского муниципального района
Ангельхер Ольга Александровна – председатель ликвидационной комиссии
Тиунова Людмила Дмитриевна – член комиссии

Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.12.2019                                                                                                                                                                      № 57

О внесении изменений в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 
Скопкортненского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 

Скопкортненского сельского поселения от 22.01.2015 № 4
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора г. Александровска от 27.12.2019 № 2-16-19 на решение 
Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 22.01.2015 № 4, Дума Александровского муниципального 
округа РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора г. Александровска от 27.12.2019 № 2-16-19 на решение Совета депутатов Скоп-
кортненского сельского поселения от 22.01.2015 № 4.

2. Внести в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Скопкортненского сельского 
поселения, утвержденное решением Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 22.01.2015 № 4 следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт 2 п. 1.2 Положения о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Скопкортненского 
сельского поселения дополнить словами «музеями-заповедниками».

1.2. Подпункт 1 п. 3 Положения о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Скопкортненского 
сельского поселения дополнить абзацем следующего содержания:

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 01.01.2018, и утрачивает силу с момента вступления решения Думы Александровского муниципаль-
ного округа от 22.10.2019 № 16 «Об установлении земельного налога на территории Александровского муниципального 
округа» в силу.

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

Председатель Думы Александровского муниципального округа
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
- главы администрации Александровского муниципального округа

 С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 769
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное постановлением 
администрации района от 15 января 2015 г. № 10

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 
организаций Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 15 января 2015 г. № 10, следующие изменения:

1.1. пункт 5.10.1. изложить в следующей редакции:
«5.10.1. Выплаты, предусмотренные пунктом 3.9. настоящего Положения и увеличивающие должностные оклады, 

устанавливаются руководителю муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Яйвинская специальная 
общеобразовательная школа-интернат» - в размере 20%.».

1.2. пункт 5.10.2. изложить в следующей редакции:
«5.10.2. Коэффициент, дополнительно учитывающий сложность управления организацией и увеличивающий 

должностной оклад, устанавливается руководителям следующих общеобразовательных организаций:
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яйвинская специальная общеобразовательная 

школа-интернат» - в размере 1,6;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Яйва» -  

в размере 1,3;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8 им. 

А.П.Чехова»- в размере 1,3.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  распространяется:
3.1. абзац 3 пункта 5.10.2 на правоотношения, возникшие с 02 ноября 2019 г.;
3.2. абзац 4 пункта 5.10.2. на правоотношения, возникшие с 11 октября 2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 771

О проведении спортивно-массового мероприятия «Открытие сезона 2019» на территории 
Александровского муниципального округа.

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с проведением 15 декабря 2019 г. на 
территории Александровского муниципального округа спортивно-массового мероприятия «Открытие сезона 2019»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении спортивно-массового мероприятия «Открытие сезона 2019».
2. Директору МБУ ДО «ДЮСШ» Караксину И.И. обеспечить подготовку и проведение спортивно-массового мероприятия 

«Открытие сезона 2019» на территории г. Александровска, в соответствии с прилагаемым Положением.
3. Директору МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района» Лукояновой Н.И. произвести 

оплату расходов по проведению спортивного мероприятия.
4. Финансирование мероприятий провести в соответствии с постановлением администрации Александровского муни-

ципального района от 30 мая 2011 г. № «Об утверждении норм расходования средств бюджета Александровского муници-
пального района на материальное обеспечение и награждение участников спортивных мероприятий».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по культуре и молодежной политике, 

физкультуре и спорту администрации района. 

Глава муниципального района –
глава администрации Александровскогот муниципального района

 С.В. Богатырева 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 773

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 

3.6 Федерального Закона № 137-ФЗ от 25 октября 2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Александровский муниципальный округ Пермского края», рассмотрев ходатайство ОАО «МРСК–Урала» об 
установлении публичного сервитута от 04 сентября 2019 г. № 3/715, учитывая отсутствие заявлений иных правообладате-
лей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута от 11 октября 
2019 г. № 1/2019, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
59:02:0000000:60, общей площадью 280,0 кв.м., в том числе:

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:83, площадью 50,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:84, площадью 20,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:85, площадью 50,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:86, площадью 20,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:87, площадью 20,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:88, площадью 20,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:89, площадью 20,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:90, площадью 20,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:91, площадью 20,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:92, площадью 20,00 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:93, площадью 20,00 кв.м.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ОАО «МРСК Урала» (620026, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140, ОГРН  1056604000970, ИНН 6671163413), многоконтурного земельного 
участка с кадастровым номером 59:02:0000000:60, общей площадью 280,0 кв.м., в том числе:

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:83, площадью 50,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:84, площадью 20,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:85, площадью 50,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:86, площадью 20,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:87, площадью 20,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:88, площадью 20,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:89, площадью 20,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:90, площадью 20,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:91, площадью 20,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:92, площадью 20,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:93, площадью 20,00 кв.м., расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Александровск, для размещения объекта «ВЛ 110 кВ Яйва – Соликамск» (участок ЯГРЭС – оп. № 20).

3. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в установ-
ленном законом порядке после прекращения действия публичного сервитута привести части земельных участков с выше-
названными кадастровыми номерами, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования.

4. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» вправе:
4.1. приступить к осуществлению публичного сервитута со дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 

государственный реестр недвижимости;
4.2. осуществлять деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, в установленных границах, 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
4.3. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алексан-

дровского муниципального района – председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 775

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 3.3, частью 4 статьи 

3.6 Федерального Закона № 137-ФЗ от 25 октября 2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Александровский муниципальный округ Пермского края», рассмотрев ходатайство ОАО «МРСК–Урала» об 
установлении публичного сервитута от 04 сентября 2019 г. № 3/714, учитывая отсутствие заявлений иных правообладате-
лей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута от 11 октября 
2019 г. № 1/2019, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
59:02:0000000:42, общей площадью 166,0 кв.м., в том числе:

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:69, площадью 50,0 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:70, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:71, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:72, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:73, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:74, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:75, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:76, площадью 50,0 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:77, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:78, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:79, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:80, площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:81 площадью 5,5 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:82, площадью 5,5 кв.м.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ОАО «МРСК Урала» (620026, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), многоконтурного земельного 
участка с кадастровым номером 59:02:0000000:42, общей площадью 166,0 кв.м., в том числе:

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:69, площадью 50,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:70, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:71, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:72, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:73, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:74, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:75, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:76, площадью 50,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
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на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:77, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:78, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:79, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:80, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:81, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5154001:82, площадью 5,5 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, для размещения объекта «ВЛ 110 кВ Яйва – Сибирь № 1,2».

3. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в установлен-
ном законом порядке после прекращения действия публичного сервитута привести части земельных участков с вышена-
званными кадастровыми номерами, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видами разрешенного 
использования.

4. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» вправе:
4.1. приступить к осуществлению публичного сервитута со дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 

государственный реестр недвижимости;
4.2. осуществлять деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, в установленных грани-

цах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
4.3. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок.
5. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Боевой путь и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алексан-

дровского муниципального района – председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 777

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 

3.6 Федерального Закона № 137-ФЗ от 25 октября 2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Александровский муниципальный округ Пермского края», рассмотрев ходатайство Открытого акционерно-
го общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» об установлении публичного сервитута 
от 04 сентября 2019 г. № 3/713, учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута от 11 октября 2019 г. № 1/2019, администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
59:02:0000000:65, общей площадью 6,0 кв.м., в том числе:

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:52, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:52, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:53, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:54, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:55, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:56, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:57, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:58, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:59, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:60, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:61, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:62, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:63, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:64, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:65, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:66, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:67, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:68, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:69, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:70, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:71, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:72, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:73, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:74, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:75, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:76, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:77, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:78, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:79, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:80, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:81, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:82, площадью 0,09 кв.м.;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:83, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:84, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:85, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:86, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:87, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:88, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:89, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:90, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:91, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:92, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:93, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:94, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:95, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:96, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:97, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:98, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:99, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:100, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:101, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:102, площадью 0,09 кв.м.;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:103, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:104, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:105, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:106, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:107, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:108, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:109, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:110, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:111, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:112, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:113, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:114, площадью 0,09 кв.м;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:115, площадью 0,09 кв.м.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Урала» (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Си-
биряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
59:02:0000000:65, общей площадью 6,0 кв.м., в том числе:

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:51, площадью 0,09 кв.м.;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:52, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:53, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:54, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:55, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:56, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:57, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:58, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:59, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:60, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:61, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;
на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:62, площадью 0,09 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:63, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:64, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:65, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:66, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:67, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:68, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:69, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:70, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:71, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:72, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:73, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:74, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:75, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:76, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:77, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:78, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:79, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:80, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:81, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:82, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:83, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:84, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:85, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:86, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:87, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:88, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:89, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:90, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:91, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:92, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:93, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:94, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:95, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:96, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:97, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:98, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:99, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:100, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:101, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:102, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:103, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:104, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:105, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:106, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск ;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:107, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:108, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:109, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:110, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:111, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:112, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:113, площадью 0,09 кв.м. 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:114, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

на часть земельного участка с кадастровым номером 59:02:5109001:115, площадью 0,09 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск;

для размещения объекта «ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ Яйва фидер №2».
3. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в установ-

ленном законом порядке после прекращения действия публичного сервитута привести части земельных участков с выше-
названными кадастровыми номерами, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования.

4. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» вправе:
4.1. приступить к осуществлению публичного сервитута со дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 

государственный реестр недвижимости;
4.2. осуществлять деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, в установленных грани-

цах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
4.3. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алексан-

дровского муниципального района – председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 779
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 23 июля 

2019 г. № 308 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация»
В соответствии с пп. д). п. 7. Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным до-

мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
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21 декабря 2018 г. № 1616, на основании заявления генерального директора ООО УК «АЛЕКС УЮТ» об исключении 
из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 23 июля 2019 г. 
№ 308 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация»: 

1.1. Из приложения к постановлению от 23 апреля 2019 г. № 308 исключить строку 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 декабря 2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района - председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района - 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 783

О признании жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащем сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», протоколом 
от 04 декабря 2019 г. № 3 комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях призна-
ния его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения:
№ 
п/п

Адрес Год постройки дома Реквизиты заключения межведомственной 
комиссии

1 г. Александровск, ул. Ким, д. 18, кв. 16 1949 № 19 от 04.12.2019
2 г. Александровск, ул. Ким, д. 18, кв. 25 1949 № 20 от 04.12.2019
3 г. Александровск, ул. Ким, д. 18, кв. 28 1949 № 24 от 04.12.2019
4 г. Александровск, ул. Чапаева, д. 2, кв.24 1949 № 13 от 04.12.2019
5 г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, 

ул. Ленина, д. 10, кв. 26
1964 № 16 от 04.12.2019

2. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом:
№ 
п/п

Адрес Год постройки дома Реквизиты заключения межведомственной 
комиссии

1 г Александровск, ул. Гайдара, д. 73 1957 № 15 от 04.12.2019
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом 

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 785

Об организации работы по очистке кровель зданий от снега и наледи в 
осенний, зимний и весенний периоды 2019-2020 года

В соответствии с пунктами 6,25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 10 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491, пунктом 4.6.1.23 Постановления Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 
170, Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Алексан-
дровский муниципальный округ Пермского края», в целях предотвращения несчастных случаев (травматизма), обуслов-
ленных сходом снежных масс, наледей и сосулек с кровель зданий, администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям организаций, учреждений, управляющих организаций и ТСЖ, а также собственникам жилых помеще-
ний многоквартирных домов, выбравшим непосредственный способ управления:

1.1. обеспечить постоянный контроль над ситуацией, связанной с неконтролируемым сходом снежных масс, наледей 
и сосулек с кровель административных, общественных зданий и многоквартирных домов;

1.2. принимать постоянные необходимые и своевременные меры по удалению снежных масс, наледей и сосулек с 
кровель, указанных в пункте 1.1. зданий, при этом, особое внимание уделить очистке кровель скатных крыш, козырьков 
балконов, конструкций дымовентиляционных каналов и входных групп многоквартирных домов;

1.3. проводить работы по ограждению потенциально опасных для пешеходов участков тротуаров и проездов с установ-
лением соответствующих знаков, до момента устранения угрозы не контролируемого схода снежных масс.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 787

О признании утратившими силу постановлений администрации Александровского муниципального района 
Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившими силу с 01 января 2020 г. постановления администрации Александровского муниципального района:
от 22 мая 2012 г. № 603 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ Александровского муниципального района»;
от 29 декабря 2012 г. № 2016 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.05.2012 № 603 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Александровского 
муниципального района»;

от 29 января 2016 г. № 83 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ Александровского муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от 
22.05.2012 г. № 603».

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 788

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

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

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

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

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

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 789
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Александровского муниципального райо-
на от 12 ноября 2019 г. № 651 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и затрат на содержание имущества в МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения 

«Центр культуры, спорта, туризма и военно-патриотического воспитания 
«Химик» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов 

В целях уточнения размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и затрат на 
содержание имущества МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма и воен-
но-патриотического воспитания «Химик» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 
г. № 651 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и затрат 
на содержание имущества в МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма и 
военно-патриотического воспитания «Химик» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. приложение изложить в новой редакции следующего содержания:
Наименование нормативных затрат на содер-
жание имущества

Оценка потребности, 
чел.

2020 год 2021 год 2022 год

Нормативные затраты, связанные с оказанием 
муниципальных услуг 

11 006 412,6709 412,6709 412,6709

Затраты, связанные с содержанием имущества 2 861 598,43 2 861 598,43 2 861 598,43

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 794

Об утверждении Положения о порядке введения особого противопожарного режима на территории 
Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и с целью совершенствования деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке введения особого противопожарного режима и установлению допол-

нительных мер пожарной безопасности на территории Александровского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

администрации района 
от 18.12.2019 № 794

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке введения особого противопожарного режима и установлению дополнительных мер пожарной 

безопасности на территорииАлександровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях совершенствования деятельности в 
области обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 
помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

1.3. Основой обеспечения пожарной безопасности Александровского муниципального округа является соблюдение:
а) мер пожарной безопасности, то есть действий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению 

требований пожарной безопасности, под которыми подразумеваются специальные условия социального и (или) техниче-
ского характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми документами Пермского края и Александровского муниципального округа;

б) противопожарного режима, то есть правил поведения людей, порядка организации производства и (или) содержа-
ния помещений (территории), обеспечивающих предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

1.4. Система обеспечения пожарной безопасности муниципального образования - совокупность сил и средств, а также 
мер правового, организационного, экономического и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В систему обеспечения пожарной безопасности Александровского муниципального округа входят:
а) администрация Александровского муниципального района (после формирования - администрация Александровско-

го муниципального округа);
б) предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности, расположенные на территории Алек-

сандровского муниципального округа;
в) органы управления и координации деятельности, а также службы и подразделения, в сферу ведения которых от-

носятся вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

г) население Александровского муниципального округа.
1.5. Все составляющие элементы системы обеспечения пожарной безопасности Александровского муниципального 

округа принимают участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

II. Порядок введения особого противопожарного режима на территории 
Александровского муниципального района

2.1. Особый противопожарный режим на территории Александровского муниципального округа вводится с целью ор-
ганизации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, понижения уровня пожарной опасности, предотвра-
щения возникновения крупных природных или техногенных пожаров, требующих привлечения значительных сил и средств 
подразделений пожарной охраны всех видов, а также тушения крупных природных или техногенных пожаров, возникших 
на территории Александровского муниципального округа, с активным задействованием всех сил и средств территориаль-
ной подсистемы РСЧС.

2.2. Основаниями для введения особого противопожарного режима могут служить:
а) повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий;
б) осложнение обстановки с лесными пожарами, угрожающими нормальной деятельности предприятий и граждан, 

создающими реальную угрозу уничтожения их имущества;
в) стихийные бедствия, повлекшие крупные аварии на нефтехимических и других потенциально-опасных объектах 

ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан, требующие немедленных действий по предупреждению или тушению 
пожаров и связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

г) ухудшение экологической обстановки, связанной с пожарами;
д) возникновение массовых пожаров, а также рост показателей (пожары, гибель и травмирование людей на пожарах) 

и отсутствие стабилизации с пожарами на территории Александровского муниципального округа - в течение 2 недель.
2.3. Решение о введении особого противопожарного режима на территории Александровского муниципального окру-

га принимается главой администрации Александровского муниципального района (после формирования администрации 
Александровского муниципального округа – главой администрации Александровского муниципального округа) по предло-
жению главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности. Основанием для принятия постановления 
администрации Александровского муниципального района (после формирования - администрации Александровского му-
ниципального округа) о введении особого противопожарного режима является решение комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального округа.

2.4. Особый противопожарный режим может быть введен как на всей территории Александровского муниципального 
округа, так и её части в пределах границ двух и более населенных пунктов.

2.5. В постановлении администрации Александровского муниципального района (после формирования - администра-
ции Александровского муниципального округа) о введении особого противопожарного режима должны быть указаны:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного режима;
б) границы территории Александровского муниципального округа, на которой вводится особый противопожарный режим;
в) перечень дополнительных мер (требований) пожарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого про-

тивопожарного режима;
г) должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных мероприятий в период действия особого 

противопожарного режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц;
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финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа 

  _____________________
  (подпись)               (Ф.И.О.)

«_____» ___________________а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение «Александровская спортивная школа» 

(наименование учреждения)
на _2020_ год и плановый период _2021_ и _2022_ годов <*>

Наименование учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение  «Александровская спортивная школа»

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность в области спорта прочая 
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового 
(отраслевого) перечня) 

   
1. Наименование муниципальной услуги (услуг)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Потребители муниципальной услуги (услуг)
Физические лица________________________________________________

Часть 1
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам (показатель объема – 
число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей программы способности в области физической культуры и спорта 

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (услуг).
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (услуг).
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1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
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100% 100% 100% 100% 100%

2. Доля спортсменов, 
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межмуниципальных, краевых и 
всероссийских соревнований
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1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
соответствующем этапе
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2.Доля спортсменов, ставшими 
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ниципальных, межмуниципаль-
ных, краевых и всероссийских 
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начальной 
подготовки

1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
соответствующем этапе

100% 100% 100% 100% 100%

2.Доля спортсменов, ставшими 
победителями и призерами му-
ниципальных, межмуниципаль-
ных, краевых и всероссийских 
соревнований
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1. Доля лиц, прошедших спор-
тивно-оздоровительный этап
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Баскетбол Этап 
начальной 
подготовки

1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
соответствующем этапе

100% 100% 100% 100% 100%

2.Доля спортсменов, ставшими 
победителями и призерами му-
ниципальных, межмуниципаль-
ных, краевых и всероссийских 
соревнований

10% 10% 10% 10% 10%
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д) срок, на который вводится противопожарный режим.
2.6. Информация о введении особого противопожарного режима незамедлительно доводится до сведения населения 

Александровского муниципального округа через средства массовой информации, с использованием средств СГУ специ-
альной техники, иными способами, позволяющими эффективно и своевременно уведомить все слои населения, незави-
симо от их социального положения.

2.7. Расходы, связанные с установлением особого противопожарного режима, осуществляются за счёт средств мест-
ного бюджета Александровского муниципального района (после окончания переходного периода образования Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края – за счет средств местного бюджета Александровского муниципального 
округа Пермского края) в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Положением, и законами (решения-
ми) о бюджете, а также за счет средств организаций.

III. Перечень дополнительных мер (требований) пожарной безопасности
3.1. В весенне-летний пожароопасный период, обусловленный возникновением лесных пожаров и угрозой перехода их 

в населенные пункты Александровского муниципального округа, необходимо предусматривать следующее:
а) создание оперативного штаба под руководством заместителя главы администрации Александровского муниципаль-

ного района (после формирования - администрации Александровского муниципального округа), с включением в состав 
руководителей всех заинтересованных служб, ведомств, правоохранительных структур и органов прокуратуры, с пери-
одичностью проведения совещаний не реже 2-х раз в сутки с подведением итогов работы, в том числе промежуточным 
обобщением информации о проводимой работе в 4-х часовом режиме;

б) мероприятия, исключающие возможность распространения огня в населенные пункты и предприятия (устройство 
защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.);

в) принятие исчерпывающих мер по недопущению неконтролируемых сельскохозяйственных палов с принятием нор-
мативного акта администрации Александровского муниципального района (после формирования - администрации Алек-
сандровского муниципального округа);

г) особый режим въезда, а также ограничение свободного передвижения транспортных средств и перемещения граж-
дан в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;

д) установление дополнительных средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
е) обеспечение запасов воды для целей пожаротушения, в том числе установка в сельских населенных пунктах у 

каждого жилого строения емкости (бочки) с водой;
ж) усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения Александровского 

муниципального округа;
з) разработка плана эвакуации населения в безопасный район за пределы территории, на которой введен особый 

противопожарный режим;
и) организация наблюдения за противопожарным состоянием населенных пунктов Александровского муниципального 

округа и прилегающих к ним зонам, путем несения дежурства гражданами и/или работниками организаций;
к) информирование, в установленном законодательством порядке, уполномоченных органов о нарушении правил по-

жарной безопасности;
л) проведение разъяснительной работы с населением (сходы, собрания) о недопустимости разведения костров на 

территории населенных пунктов Александровского муниципального округа и прилегающих к ним зонам и соблюдении граж-
данами правил пожарной безопасности;

м) организация силами населения и членами добровольных пожарных формирований Александровского муниципально-
го округа патрулирования территории Александровского муниципального округа с первичными средствами пожаротушения;

н) ограничение передвижения по территории лесных массивов автомобильного транспорта без искрогасителей на 
выпускных трубах двигателей внутреннего сгорания;

о) предоставление предприятиями необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, 
мест отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров 
на территории Александровского муниципального округа.

2) В случае возникновения на территории Александровского муниципального округа массовых пожаров, а также роста 
показателей (пожары, гибель и травмирование людей на пожарах) и отсутствие стабилизации необходимо предусматри-
вать следующее:

а) создание оперативного штаба под руководством заместителя главы администрации Александровского муниципаль-
ного района (после формирования - администрации Александровского муниципального округа), с включением в состав 
руководителей всех заинтересованных служб, ведомств, правоохранительных структур и органов прокуратуры, с пери-
одичностью проведения совещаний не реже 1 раза в сутки с подведением итогов работы, в том числе промежуточным 
обобщением информации о проводимой работе в 4-х часовом режиме;

б) проведение разъяснительной работы с населением (сходы, собрания) по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности;

в) информирование, в установленном законодательством порядке, уполномоченных органов о нарушении правил по-
жарной безопасности;

г) активизация целенаправленного информирования населения о соблюдении требований пожарной безопасности 
через печатные издания, распространения наглядной агитации (памяток), обновление информационных стендов (бан-
неров), использование учреждений с массовым пребыванием людей и пассажирского транспорта для проката видео - и 
аудиороликов;

д) привлечение общественных организаций для проведения противопожарной пропаганды среди населения по соблю-
дению правил пожарной безопасности;

е) проверка готовности сетей, источников, сооружений наружного водоснабжения, обеспечивающих противопожарные 
нужды, и приведение их в соответствие требованиям пожарной безопасности с осуществлением забора воды в любое 
время года;

ж) оказание содействия гражданам пожилого возраста, инвалидам, многодетным семьям в обслуживании, ремонте 
печей и электропроводок, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии;

з) проведение с наступлением зимнего периода своевременной очистки от снега дорог, подъездов к жилым домам, 
организациям (объектам);

и) проверка готовности техники, средств и поддержание их в исправном состоянии, имеющихся на вооружении муни-
ципальной и добровольной пожарной охраны;

к) организация силами населения и членами добровольных пожарных формирований патрулирования территории 
Александровского муниципального округа с составлением соответствующих графиков.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                                                                                                                                 № 812

Об установлении платы за перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок
В соответствии с Законом Пермского края от 17 октября 2006 г. № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправ-

ления Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах 
городского, пригородного и междугородного сообщений», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2020 г. плату за перевозку пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
1.1. на муниципальных маршрутах регулярных перевозок № 3 «Халтурина – Сады Заоничкой – Сады за прудом», № 4 

«Халтурина – Трактовая», № 5 «Кирова - Заоничка» в размере 25,00 руб. (с учетом НДС) за перевозку одного пассажира;
1.2. на муниципальном маршруте регулярных перевозок № 125 
«г. Александровск – п. Луньевка» в размере 50,00 руб. (с учетом НДС) за перевозку одного пассажира;
1.3. на муниципальном маршруте регулярных перевозок № 127 
«г. Александровск – п. Лытвенский» в размере 40,00 руб. (с учетом НДС) за перевозку одного пассажира.
2. Установить с 01 января 2020 г. плату за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу, в размере 25 процен-

тов от стоимости размера платы за перевозку пассажирским транспортом на соответствующем маршруте.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 27 ноября 

2018 г. № 684 
«Об установлении предельного тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского городского поселения».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                                 № 784
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Александровского муниципального рай-
она от 14.11.2019 № 672 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 

«Александровская спортивная школа» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов 
В целях уточнения уникального номера реестровой записи на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

и затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения «Александровская спортивная школа» на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации Александровского муниципального района от 14.11.2019 г. № 672 «Об 
утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Александровская спортивная школа» 
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата 01.01.2020
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По ОКВЭД



«Боевой путь» № 2 (8388)
Пятница, 10 января 2020

Сайт газеты
газетабп.рфОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18

93
19

00
О.

99
.0.
БВ

27
АА

57
00

6 Волейбол Тренировоч-
ный этап

1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
соответствующем этапе

100% 100% 100% 100% 100%

2.Доля спортсменов, ставшими 
победителями и призерами му-
ниципальных, межмуниципаль-
ных, краевых и всероссийских 
соревнований

10% 10% 10% 10% 10%
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6 Волейбол Этап 
начальной 
подготовки

1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
соответствующем этапе

100% 100% 100% 100% 100%

2.Доля спортсменов, ставшими 
победителями и призерами му-
ниципальных, межмуниципаль-
ных, краевых и всероссийских 
соревнований

10% 10% 10% 10% 10%

93
19

00
О.

99
.0.
БВ

27
АВ

42
00

6 Хоккей Тренировоч-
ный этап

1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
соответствующем этапе

100% 100% 100% 100% 100%

2.Доля спортсменов, ставшими 
победителями и призерами му-
ниципальных, межмуниципаль-
ных, краевых и всероссийских 
соревнований

10% 10% 10% 10% 10%
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6 Хоккей Спортив-
но-оздоро-
вительный 
этап

1. Доля лиц, прошедших спор-
тивно-оздоровительный этап

100% 100% 100% 100% 100%
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6 Футбол Тренировоч-
ный этап

1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
соответствующем этапе

100% 100% 100% 100% 100%

2.Доля спортсменов, ставшими 
победителями и призерами му-
ниципальных, межмуниципаль-
ных, краевых и всероссийских 
соревнований

10% 10% 10% 10% 10%
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6 Футбол Этап 
начальной 
подготовки

1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
соответствующем этапе

100% 100% 100% 100% 100%

2. Доля спортсменов, 
ставшими победителями и 
призерами муниципальных, 
межмуниципальных, краевых и 
всероссийских соревнований

10% 10% 10% 10% 10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное  задание считается выполненным (процентов): 10 %____________________________________

3.2. Объем муниципальной услуги (услуг) (в натуральных показателях).
Уникальный номер реестро-
вой записи
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ципальной 
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По
ка
за
те
ль

, х
ар
ак
те

-
ри
зу
ющ

ий
 со

де
рж

ан
ие

 
му

ни
ци
па
ль
но
й у

сл
уг
и

По
ка
за
те
ль

, х
ар
ак

-
те
ри
зу
ющ

ий
 ус

ло
ви
я 

(ф
ор
мы

) о
ка
за
ни
я 

му
ни
ци
па
ль
но
й у

сл
уг
и

На
им

ен
ов
ан
ие

 по
ка
за
те
ля

, 
ед
ин
иц
а и

зм
ер
ен
ия

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

от
че
тн
ый

 ф
ин
ан
со
вы

й 
го
д 

20
18

 
те
ку
щи

й ф
ин
ан
со
вы

й 
го
д 

20
19

 
оч
ер
ед
но
й ф

ин
ан
со
вы

й 
го
д 

 20
20

пе
рв
ый

 го
д 
пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а 2

02
1 г

.
вт
ор
ой

 го
д 
пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а 2

02
2 г

.

Наиме-
нование 
показателя

Наиме-
нование 
показателя

931900О.99.0.БВ27АБ17006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

Лыжные 
гонки

Тренировоч-
ный этап

Количество 
человек

44 44 44 44

931900О.99.0.БВ27АБ16006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

Лыжные 
гонки

Этап 
начальной 
подготовки

Количество 
человек

35 35 35 35

931900О.99.0.БВ27АА27006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Бокс Тренировоч-
ный этап

Количество 
человек

20 20 20 20

931900О.99.0.БВ27АА26006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Бокс Этап 
начальной 
подготовки

Количество 
человек

12 12 12 12

931900О.99.0.БВ27АА26006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Бокс Спортив-
но-оздоро-
вительный 
этап

Количество 
человек

8 8 8 8

931900О.99.0.БВ27АА11006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Баскетбол Этап 
начальной 
подготовки

Количество 
человек

27 27 12 12

931900О.99.0.БВ27АА57006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Волейбол Тренировоч-
ный этап

Количество 
человек

16 16 16 16

931900О.99.0.БВ27АА56006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Волейбол Этап 
начальной 
подготовки

Количество 
человек

17 17 17 17

931900О.99.0.БВ27АВ42006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Хоккей Тренировоч-
ный этап

Количество 
человек

40 40 20 20

931900О.99.0.БВ27АВ41006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Хоккей
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6 Количество 
человек

- 20 20 20

931900О.99.0.БВ27АВ37006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Футбол Тренировоч-
ный этап

Количество 
человек

29 29 29 29

931900О.99.0.БВ27АВ36006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Футбол Этап 
начальной 
подготовки

Количество 
человек

17 17 17 17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах ко-
торых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%_______________________________________

4. Порядок оказания муниципальной услуги (услуг).
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (услуг)
4.1.1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
4.1.2. Постановление администрации Александровского муниципального района от 29.07.2019 № 319 «Об утверж-

дении Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

4.1.3. Устав МБУ «Александровская спортивная школа»;
4.1.4. иные нормативно-правовые акты РФ, Пермского края, органов местного самоуправления Александровского му-

ниципального округа.
4.1.5. Соглашение между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях предостав-

ления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и иные цели.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (услуг).
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Публикации  в средствах массовой 
информации

Информация об учреждении, меро-
приятиях, цены на услуги учреждения

По мере необходимости

2. Размещение информации на 
афишах учреждения

Информация об учреждении, меро-
приятиях, цены на услуги учреждения

Регулярно, по мере необходимости

3.Размещение информации на сайте 
учреждения

Информация об учреждении, меро-
приятиях, цены на услуги учреждения

По мере необходимости

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (показатель объ-

ема – число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей программы способности в области физической культуры и спорта 

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (услуг).
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (услуг).
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1 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на соответствующем 
этапе., %

100% 100% 100% 100% 100%

2. Доля спортсменов, ставшими побе-
дителями и призерами муниципаль-
ных, межмуниципальных, краевых и 
всероссийских соревнований
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1 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на соответствующем 
этапе., %

100% 100% 100% 100% 100%

2. Доля спортсменов, ставшими побе-
дителями и призерами муниципаль-
ных, межмуниципальных, краевых и 
всероссийских соревнований

10% 10% 10% 10% 10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото-
рых муниципальное  задание считается выполненным (процентов): 10%____________________________________

3.2. Объем муниципальной услуги (услуг) (в натуральных показателях).
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах ко-
торых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%_______________________________________

4. Порядок оказания муниципальной услуги (услуг).
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (услуг)
4.1.1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 
4.1.2.Постановление администрации Александровского муниципального района от 29.07.2019 № 319 «Об утверждении 

Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ);

4.1.3. Устав МБУ «Александровская спортивная школа»;
4.1.4. иные нормативно-правовые акты РФ, Пермского края, органов местного самоуправления Александровского му-

ниципального округа;
4.1.5. Соглашение между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях предостав-

ления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и иные цели.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (услуг).
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Публикации  в средствах массовой 
информации

Информация об учреждении, мероприятиях, 
цены на услуги учреждения

По мере необходимости

2. Размещение информации на 
афишах учреждения

Информация об учреждении, мероприятиях, 
цены на услуги учреждения

Регулярно, по мере 
необходимости

3.Размещение информации на сайте 
учреждения

Информация об учреждении, мероприятиях, 
цены на услуги учреждения

По мере необходимости

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах ко-
торых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%_______________________________________

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
5.1. Предписания надзорных органов за нарушение, связанные с обеспечением безопасности деятельности учреждения;
5.2. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию муниципальной услуги;
5.3. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
5.4. Ликвидация или реорганизация учреждения;
5.5. Не выполнение муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом пред-

усмотрено их оказание на платной основе.
6.1. ____________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация Александровского муниципального округа
6.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. 
2.

6.4. Объем муниципальных услуг, оказываемых получателю частично за плату.
Наименование 
муниципальной 
услуги

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

показатели 
объема 
(чел.)

финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
услуги, тыс. руб.

показатели 
объема

финансовое 
обеспечение муни-
ципальной услуги, 
тыс. руб.

показатели 
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
услуги, тыс. руб.

      
7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги

1. Внеплановая проверка В случае поступления обращений должностных лиц, 
в случае нарушений

Администрация Александровского 
муниципального округа

2. Плановая проверка Не реже 1 раза в 3 года.
Проводится по:
- истечении срока исполнения учреждением предпи-
сания о выявленных нарушениях;
- поручению главы округа, запросам Думы Алексан-
дровского муниципального округа;
- мотивированным обращениям и заявлениям 
юридических и физических лиц.

2. Контроль по месту 
нахождения учреждения

ежегодно Администрация Александровского 
муниципального округа

3. Контроль в форме 
документальной проверки

ежеквартально Администрация Александровского 
муниципального округа

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
8.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
8.1.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально;
- текстовой отчет о деятельности учреждения один раз в год.
8.1.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально до 15 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным;
- годовой отчет не позднее 01 марта года, следующего за отчетным. 
8.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- отчет заверяется печатью и подписью руководителя учреждения.
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль осуществляется в Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, авто-

номных и казенных учреждений Александровского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 29.07.2019 № 319 «Об утверждении порядка формирования, финансового 
обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляю-

щие контроль за выполнением муниципального 
задания (курирующее структурное подразделе-

ние учредителя)
1. Периодические проверки соответ-
ствия фактической работы исполните-
ля задания условиям задания

по мере необходимости

2. Рассмотрение претензий на каче-
ство исполнения задания

по мере их поступления

3. Отчет о выполнении 
муниципального задания

1 квартал, первое полугодие, 
9 месяцев, год

4. Информация об ожидаемом выпол-
нении муниципального задания

Ежемесячно
/

6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
6.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________________________ _
6.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________ 
7. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
___________________________________________________________________________________________________
---------------------------
<*> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
<**> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                                                                                                                                 № 825
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих должности рабочих профессий 
в администрации Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации 

района от 31 декабря 2015 г. № 1922
В соответствии со статьей 15 решения Думы Александровского муниципального округа Пермского края 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. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности рабочих профессий в администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019                                                                                                                                 № 827

О принятии мер по недопущению гибели детей и нарушения их прав
На основании Решения КДН и ЗП Пермского края от 11 ноября 2015 г. № 12 «Об утверждении новой редакции Механизма 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению слу-
чаев нарушения прав и законных интересов детей, в том числе фактов пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления 
ребенка в опасности, жестокого обращения с детьми и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов 
детей. Об утверждении порядка действий сотрудников органов и учреждений системы профилактики при обнаружении фактов на-
рушения прав и жестокого обращения с ребенком»,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в период выходных праздничных дней в период с 31 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. включительно 
дежурство специалистов администрации Александровского муниципального района являющихся членами комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый график дежурства специалистов администрации Александровского муниципального района являю-
щихся членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального района.

3. Начальнику сектора делопроизводства и организационной работы администрации Александровского муниципального райо-
на Емельяновой Н.Н. обеспечить выделение дежурного транспорта для выезда в неблагополучные семьи в период праздничных 
и выходных дней.

4. Обеспечить управлению образования администрации Александровского муниципального района и рекомендовать филиалу 
больницы г. Александровск ГБУ ЗПК «КБ им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники, отделению МВД России по Александровскому 
району, отделению сопровождения семей с детьми по Александровскому муниципальному Кизеловскому округу Пермского края 
ГКУСО ПК «ЦПД», Территориальному управлению Министерства социального развития Пермского края по Александровскому и 
Кизеловскому муниципальным районам обеспечить контроль за безопасным содержанием детей требующих особого внимания 
и контроля (семьи с детьми-инвалидами, многодетные малоимущие семьи, семьи в СОП, опекунские семьи, семьи, в которых 
проживают лица, вернувшиеся из мест лишения свободы), графики дежурства ответственных лиц предоставить в администрацию 
района в срок до 30 декабря 2019 г.

5. В случаи выявления признаков нарушения прав ребенка, пренебрежения его нуждами, незамедлительно оповестить дежур-
ного специалиста администрации Александровского муниципального района, дежурного специалиста Территориального управле-
ния Министерства социального развития Пермского края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам и ЕДДС 
Александровского муниципального района по телефону 112.

6. Рекомендовать начальнику Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Алек-
сандровскому и Кизеловскому муниципальным районам Торуховой Е.Н. обеспечить систематический мониторинг ситуации с со-
блюдением прав детей в неблагополучных семьях, семьях с детьми-инвалидами, а также детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и при необходимости обеспечить принятие оперативных мер по оказанию экстренной помощи данным 
категориям детей.

7. Управлению образования Александровского муниципального района в срок до 30 декабря 2019 г.:
- с целью профилактики гибели детей по причине утопления в результате провала под лед, а также в связи с нахождением 

детей, не достигших 18 лет, в местах, в которых может быть причинен вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, провести, профилактические беседы с учащимися учреждений образования 
на тему: «Правила поведения на льду», «Правила поведения на воде», «Правила поведения в общественных местах», «Правила 
пользования электроотопительными приборами»;

- предупредить родителей об ответственности за своих несовершеннолетних детей и довести до их сведения информацию о 
необходимости обеспечения контроля за детьми во внеурочное время и при организации безопасного досуга.

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Александровского муниципального района
от 31.12.2019 № 827

ГРАФИК
дежурства специалистов администрации Александровского муниципального района являющихся членами 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального района
№ п/п Дата дежурства ФИО Номер телефона
1. 31.12.2019 г. Пуховкина Гузалья Маулитзяновна 89027957540
2. 01.01.2020 г. Пуховкина Гузалья Маулитзяновна 89027957540
3. 02.01.2020 г. Гулина Надежда Александровна 89523154066
4. 03.01.2020 г. Гулина Надежда Александровна 89523154066
5. 04.01.2020 г. Пуховкина Гузалья Маулитзяновна 89027957540
6. 05.01.2020 г. Долгушева Татьяна Сергеевна 89223221683
7. 06.01.2020 г. Долгушева Татьяна Сергеевна 89223221683
8. 07.01.2020 г. Долгушева Татьяна Сергеевна 89223221683
9. 08.01.2020 г. Гулина Надежда Александровна 89523154066

Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации района от 31 декабря 2015 г. 
№ 1922, следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 30.12.2019 № 825

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников, занимающих должности рабочих профессий в администрации 

Александровского муниципального района
Уровень Наименование должности Размер долж-

ностного оклада, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, дворник, рабочий по 
комплексному обслуживанию и текущему ремонту здания 1, 2, 3 разрядов, 
другие профессии, по которым может быть присвоен 1, 2, 3 разряды работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих.

3970

2 квалификационный 
уровень

Старший рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зда-
ния, другие профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием 
«старший».

4179

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту здания, 
водитель автомобиля, контролер технического состояния автомототранспорт-
ных средств Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту 
здания, водитель автомобиля, контролер технического состояния автомото-
транспортных средств
4,5 разрядов, другие профессии, по которым может быть присвоен 4, 5 разря-
ды работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих.

4631

2 квалификационный 
уровень

профессии, по которым может быть присвоен 6, 7 разряды работ в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих.

5129

3 квалификационный 
уровень

Профессии, по которым может быть присвоен 8-й разряд работ в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих.

5400

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных  1-3 квалификацион-
ными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответствен-
ные работы).

5689

Наименования профессий рабочих, отнесение профессий рабочих к квалификационным уровням и присвоение им 
разрядов производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» и Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении «Общих положе-
ний единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», Постановлением Министерства труда РФ от 10 ноя-
бря 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 13 по 19 января)

ОВЕН (21.03-20.04). Успех ожидает вас при нетрадиционном 
подходе к решению жизненных проблем. Вы можете избежать 
определенных сложностей на работе. Вам необходимо проявить 
терпение, иначе возможен конфликт. Могут возобновиться неког-
да утерянные важные контакты и связи. Случайные встречи в вы-
ходные откроют перед вами новые перспективы. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит оградить себя от излишней рабо-
ты. Примените все свое обаяние для достижения карьерных вы-
сот. Не исключены открытия и позитивные перемены. В выходные 
вам потребуется комфорт и покой. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь общаться с окружа-
ющими ровно столько, сколько необходимо, не нужно излишеств. 
Не назначайте серьезных встреч. Ваш труд окажется малоэффек-
тивен, для достижения желаемого результата придется прило-
жить максимум усилий. В выходные вас могут ожидать приятные 
сюрпризы. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Перед вами открываются блестящие пер-
спективы, но это не значит, что вам нужно торопиться, от вас 
потребуется скрупулезность и взвешенность. На вашем пути не 
предвидится практически никаких препятствий, кроме собствен-
ной невнимательности. В выходные не рассказывайте о своих 
достижениях - завистники не дремлют. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша кипучая энергия практически никогда 
не затихает. Вам необходимо безжалостно избавляться от всего 
ненужного, создающего беспорядок и путаницу. Не позволяйте 
партнеру втянуть себя в конфликтную ситуацию. В выходные ви-
зит к родственникам окажет на вас благотворное влияние. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Оставьте в покое старые проблемы и 
сконцентрируйтесь на будущих проектах. Вам потребуется из-
вестная собранность и терпение, зато вы сможете добиться 
значительных результатов. Но не стоит взваливать на себя все 
проблемы на свете. Вероятны интересные предложения со сто-
роны начальства. В выходные хорошо отправляться в поездки и 
дальние путешествия. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас ожидает оживленный, насыщенный 
событиями период. Благоприятное время для возвращения к не-
реализованным планам и идеям. Выходные дни лучше посвятить 
семье и близким, хотя бы потому, что они довольно давно страда-
ют от дефицита вашего внимания. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день 
- среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятно заключение выгодных 
сделок. Вы можете смело рассчитывать на помощь и содействие 
друзей. Прислушивайтесь к идеям близких людей, это может по-
служить фундаментом для будущего проекта. Выходные - хоро-
шее время для принятия решения и решительного шага. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Успех непременно придет к вам, но 
только если вы приложите максимум усилий к его достижению. Не 
стесняйтесь проявить свои интеллектуальные способности. Если 
перед вами встанет проблема выбора, лучше спросить совета у 
друзей и родственников. Не пытайтесь выполнить работу, которой 
занялись, в одиночку - это лишь испортит отношения с окружаю-
щими. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы легко сможете разрешить пробле-
мы друзей и успеть сделать больше, чем запланировали. Поста-
райтесь не загружать себя лишней работой. Учтите, если во всех 
вопросах вы будете настаивать на своем мнении, то вероятны 
конфликты с близкими людьми, постарайтесь принять компро-
миссное решение. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваше дело потребует укрепления и 
расширения, иначе возможны проблемы с его дальнейшим разви-
тием. Вы добьетесь лучшего результата, если станете поменьше 
говорить о своих проблемах и внимательнее выслушивать мне-
ние окружающих. Незначительные трения с близкими людьми в 
выходные дни легко преодолеть, если вы будете готовы уступить 
хотя бы чуть-чуть. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас могут беспокоить вопросы, связан-
ные с карьерой. Придется много времени уделить бумажной во-
локите, постарайтесь быть предельно внимательным. Тщательно 
анализируйте происходящие с вами события и не предпринимайте 
импульсивных и необдуманных шагов. Начатые дела будут удач-
ными и многие замыслы относительно легко воплотятся в жизнь. 

Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

- Ну что, начали новую жизнь? Ничего, на следующий Но-
вый год опять попробуете.
- В год Крысы как-то по-особенному неспокойно за российский 
бюджет...
Итоги года: дергается глаз.
- Выйдя вечером на балкон, можно услышать как старые ку-
рильщики кашляют на Луну.
Признаки надвигающейся депрессии - постепенно пусте-
ющий кошелек.

- Не ходи туда. Днем там собак спускают.
- А ночью?
- А ночью надувают.

- Все будет хорошо. Ты только не пытайся делать лучше.

- Коротко о себе: моим родителям не стыдно.

- Какая у тебя самооценка?
- Так себе. Мы, цари, народ простой.

- При любом ремонте самый дорогой расходный материал - 
это нервные клетки.

- Только русский может поспорить на ящик водки, что он 
бросит пить.

- Как прошел день?
- Мимо.
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