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АКЦИЯ
19 января в  Александровске 
прошла Всероссийская 
акция памяти 
«Блокадный хлеб».

КУЛЬТУРА
Учереждения культуры Алек-
сандровского муниципально-
го округа активно участвуют 
в нацпроекте «Культура». 
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В честь лучшего тренера
19 января в Александровске состоялась лыжная гонка 
имени Валентины Ивановны Подколзиной.

МНЕНИЕ
Общественность активно обсуждает 
послание Президента. Своим мнени-
ем поделился Д. В.Щеглов (председа-
тель ЗС АМР 3-4 созывов).
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Подведены итоги аукциона на поставку 
автомобилей скорой медицинской помощи. 
Победителем признано ООО «Грузавтоим-
порт» (Пермь). Цена контракта составит 
63,6 млн рублей. На эту сумму планируется 
закупить 27 автомобилей скорой медицин-
ской помощи класса В и 4 реанимобиля. 
По информации Минзакупок, автомобили 

поступят в Пермский край в начале весны.
Новые транспортные средства будут 

поставлены в Пермскую станцию скорой 
медицинской помощи.

В соответствии с техническим заданием, 
закупаемые автомобили скорой медицинской 
помощи и оборудование, которым оснаща-
ются автомобили, должны быть новыми: не 
ранее 2019 года выпуска. Гарантийный срок 
на автомобиль скорой медицинской помощи, 
включая все комплектующие детали, должен 
быть не менее 2 лет или 80000 км пробега. 

Сейчас в ведении медицинских органи-
заций Пермского края находится 341 ав-
томобиль скорой помощи, дополнительно 
97 автомобилей предоставляются по аут-
сорсингу. Автопарк "Скорой медицинской 
помощи" регулярно обновляется.

Источник: permkrai.ru

2 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

СУХИХ Валерий Александрович, 
председатель Законодательного Собрания Пермского края:

Ветераны Великой 
Отечественной войны 
и труженики тыла получат 
по 75 и 50 тысяч рублей 

Новые «скорые» поставят 
в Пермский край 
в начале весны

В Прикамье с 1 февраля 
вырастут социальные доплаты 
пенсионерам и льготникам

С 1 февраля 2020 года на 3,1% будет 
проиндексирована ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) федеральным льготникам, 
сообщает Пенсионный фонд России.  

На повышение выплат смогут рассчи-
тывать участники Великой Отечественной 
войны и боевых действий, инвалиды всех 
групп, лица, получающие выплаты в связи 
с производственной травмой, Герои Соци-
алистического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации, пострадавшие на Черно-
быльской АЭС - всего в перечне более 60 
позиций. Конкретный размер ЕДВ зависит 
от категории получателя выплаты.  

Если гражданин может быть отнесен к 
нескольким группам сразу, то доплата бу-
дет произведена все-таки по одной, той, по 
которой получается больше. 

Отметим, по данным на 2019 год в При-
камье проживает более 250 тыс. получате-
лей ежемесячной денежной выплаты.  

Напомним, ранее стало известно, что 
более 15 тыс. ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла из При-
камья получат выплаты в размере 75 и 50 
тыс. рублей, соответственно, к 75-летию 
Победы. Об этом заявил Президент России 
Владимир Путин во время участия в ме-
роприятиях, посвящённых 77-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда. 

Источник: permkrai.ru

 «Важно, что Президент отметил ключе-
вые вопросы для развития страны и, в том 
числе, нашего региона – это демография 
и здравоохранение, инвестиции и техно-
логии. Серьезно укрепляется система мер 
поддержки семей с детьми. Хочу отметить, 
что Пермский край один из первым устано-
вил выплаты по рождению первого ребенка 
в семье. Что касается здравоохранения, в 
крае проходит строительство и обновление 
ФАПов, больниц и поликлиник, закупается 
новое оборудование. Но как сказал Вла-
димир Владимирович, «кадровый вопрос в 
здравоохранении является ключевым». И, 
возможно, решением и будет целевой при-
ем в медицинские вузы. Регионы должны 

активизироваться для создания заявок и 
предоставления гарантий будущим выпуск-
никам в их трудоустройстве. Отмечу ещё 
один важный момент – за счёт федераль-
ных средств будут компенсировать регио-
нам две трети их выпадающих доходов от 
применения инвестиционного налогового 
вычета. Это поддерживает бизнес и снижа-
ет потери регионального бюджета. В целом, 
Послание можно назвать историческим. 
Впервые был затронут вопрос внесения из-
менений в Конституцию. Особенно важным 
из изменений для регионов является единая 
система публичной власти и расширение 
полномочий местного самоуправления».

«Послание Президента – по сути, набор 
конкретных мер, которые должны быть при-
няты в ближайшее время.  Они связаны с 
социальными вопросами. Были также отме-
чены  шаги, которые повлекут политические 
изменения. Некоторые  из них мы уже видим: 
отставка правительства, формирование но-
вого кабинета министров. 

Серьезные решения приняты по демо-
графии. Сейчас мы переживаем не лучшие 
времена  по ситуации с рождаемостью.  Во 

многом это усиление тех мер, которые были 
приняты ранее. Предоставление материнско-
го капитала за первого ребенка, его увеличе-
ние, ежемесячные выплаты для детей от трех 
до семи лет. Всё это не может не радовать. В 
конечном счете, это благополучно повлияет и 
на экономическое развитие государства. Уве-
личенный материнский капитал станет допол-
нительным источником увеличения дохода 
населения, и это очень важно».  

По обзору СМИ

На повышенную поддержку к юбилею 
Победы смогут рассчитывать порядка 34 
тысяч жителей Прикамья.  

О повышенных выплатах к 75-летию По-
беды заявил Президент России Владимир 
Путин по время участия в мероприятиях, 
посвященных 77-й годовщине прорыва бло-

кады Ленинграда.  Ветераны Великой Оте-
чественной войны получат 75 тыс. рублей, 
труженики тыла - 50 тыс. рублей. 

В Пермском крае проживает порядка 
тысячи ветеранов ВОВ и более 14 тыс. тру-
жеников тыла. 

Источник: permkrai.ru

Послание Президента России
В Прикамье активно обсуждают Послание
главы государства Федеральному Собранию.

Максим Решетников 
стал министром 
экономического развития РФ
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ИВЕНСКИХ Ирина Валентиновна, 
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, 
депутат Законодательного Собрания Пермского края:

«Для каждого региона спектр специаль-
ностей, которые необходимы для развития 
региона, разный. Есть сельскохозяйствен-
ные регионы, мы – инженерно-технический 
регион, регион IT. Поэтому, совершенно 
точно, в этих специальностях мы нуждаем-
ся. Но ровно также есть своя специфика, на-
пример, в особенности медицинских кадров. 
Именно в Пермском крае. Поэтому то, что в 
послании Президента эта тематика прозву-
чала отдельно, это, на самом деле, очень 
правильно. Регион и раньше относительно 

достаточного количества вопросов задумы-
вался и, более того, ряд предложений, про-
звучавших в послании, это предложения, о 
которых регион не молчал, а рассказывал 
и приносил в федеральные министерства 
для рассмотрения. И я, например, согласна 
с тем, что деятельность Госсовета действи-
тельно является эффективной, потому что 
те предложения, которые регион подавал в 
том числе и на рассмотрение Госсовета – 
они в послании Президента прозвучали». 

БОРИСОВЕЦ Юрий Львович, 
руководитель фракции «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Максима Решетникова ми-
нистром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности 
губернатора Пермского края по собственному желанию.
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19 января в  Александровске 
прошла Всероссийская 
акция памяти 
«Блокадный хлеб».

Указом Президента Российской 
Федерации 2020 год объявлен Го-
дом памяти и славы в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Этот год 
призван напомнить нам – наслед-
никам Великой Победы – об ответ-
ственности, о достоинстве, верно-
сти и чести. О том, что мы, потомки 
великих героев, не имеем право за-
бывать их подвиг. Поэтому с 18 по 
27 января по всей стране проходит 
патриотическая акция «Блокадный 
хлеб», приуроченная ко Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в 1944 году. 

Такая акция памяти в Алексан-
дровске прошла 19 января на спор-
тивном мероприятии – лыжная гон-
ка имени В.И. Подколзиной. В акции 
приняло участие около 150 человек. 
Заместитель директора ДЮСШ по 
учебно-воспитательной работе Ма-
рия Сенько вместе с волонтерами, 
переодетыми в военную форму вре-
мен Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., рассказывали собрав-
шимся о тех страшных днях блока-
ды Ленинграда, призывая помнить 
о подвиге ленинградцев. Ключевым 
символом этой акции стал кусочек 
черного хлеба весом 125 граммов 
– именно такая минимальная норма 
выдачи хлеба была установлена 
в самые тяжелые месяцы блока-
ды Ленинграда. Именно этот паек 
был единственной надеждой на 
завтрашний день у тех, кто остался 
в блокадном городе. Каждый жела-
ющий мог взять у волонтеров этот 
символ памяти. 

Как взрослые, так и дети, кото-
рые пришли в этот день на спор-
тивные соревнования, с интересом 
и уважением отнеслись к проводи-
мой одновременно акции памяти 
«Блокадный хлеб», подходили к 
волонтерам, внимательно слуша-
ли важные факты про Ленинград 
в годы ВОВ и его героических 
жителях и брали символические 
125 граммов хлеба. Кто-то сразу 
съедал этот небольшой черный 

кусочек, поминая погибших, а кто-
то, бережно положив в рюкзак или 
сумку, уносил с собой. 

Теперь мы можем только по-
пытаться представить, как тяжело 
пришлось жителям блокадного 
Ленинграда. Это одна из самых 
страшных страниц истории Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов – трагедия целого го-
рода, которая развернулась среди 
общего горя. Ни один город за всю 
историю войн не отдал за Победу 
столько жизней, как Ленинград. 
От голода и лишений за время 
блокады погибло почти 700 тысяч 
ленинградцев. Эта цифра прозву-
чала на Нюрнбергском процессе. 
Сегодня историки считают, что 
общее число жертв блокады – 1,5 
млн человек. При артиллерийских 
обстрелах погибло 16 747 мирных 
жителей. 

872 дня боли и мучений, муже-
ства и героизма. И пока мы помним 
о ленинградцах, они живы в наших 
сердцах. 

Ирина АТЕПАЕВА

Они живы, пока мы помним

Сохранить правду про войну
Антонина Нефедьевна 
КАРАСЕВА, несовершеннолет-
няя узница концлагерей, по-
делилась мнением о значении 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

В своем послании к Федераль-
ному Собранию и при встрече с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. в Санкт-Петер-
бурге Президент России Владимир 
Путин заострил внимание на том, 
что необходимо бороться с лю-
быми попытками фальсификации 
истории и сохранить правду о Ве-
ликой Отечественной войне. «Для 
России 9 Мая - это самый великий 
и святой праздник… Наша память 
- не только дань уважения исто-
рическому прошлому, она служит 
нашему будущему, она закрепляет 
наше единство. Мы должны защи-
тить правду о Победе, иначе что 
скажем нашим детям, если ложь 
как зараза будет расползаться по 
всему миру?», - заявил президент. 

И действительно, западные 
страны уже давно пытаются иска-
зить историю Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов, тем са-
мым принизить роль и значение в 
ней Советской армии, переписыва-
ют учебники истории, уничтожают 
памятники воинам-освободителям, 
запрещают парады Победы. Но 
самое страшное, наверное, то, что 
молодежь, не знавшая голода, уни-
жений, истязаний и смертей, начи-
нает верить в сфабрикованное вра-
нье. И наиболее эффективный путь 
защитить правду о Великой Победе 
– это предоставление правдивых 
фактов, подтвержденных докумен-
тами, цифрами и воспоминаниями 
очевидцев. Никто не сможет лучше 
и правдивее всего рассказать о той 
страшной войне, чем те, кто про-
шел через этот ужас. Но их, к со-
жалению, с каждым годом остается 
все меньше и меньше.  

Своим мнением об этом с нами 
поделилась несовершеннолетняя 
узница концлагерей Антонина Не-
федьевна Карасева:

- Это неправильно, когда те, 
кто не был на той войне или был 
на стороне фашистов, пытаются 
переиначить историю и откровенно 
лгут, унижая наших отцов и дедов, 

которые погибали, защищая мир. 
Я не понимаю, как другие страны, 
когда-то бывшие частью СССР, се-
годня могут очернять советскую ар-
мию. Ведь к победе бок о бок тогда 
шли и украинцы, и белорусы, рус-
ские и другие национальности. А 
сейчас все это забыто. Некоторые 
страны уверяют, что при фашистах 
был бы порядок, и жили бы тогда 
намного лучше. Кто?! Фашисты?! 
Так могут говорить только те, кто 
не имеет представления, что зна-
чит смерть, боль, издевательства, 
голод. Только те, кто все это пере-
жил, знают о жестокости нацистов. 

Мне было 8 лет, когда я вместе 
с мамой попала в плен к немцам. Я 
до сих пор без содрогания и слез не 
могу вспоминать тот ужас, который 
нам довелось пережить. От нем-
цев и их бомбежек мы прятались 
в брянских лесах. Я видела, как от 
бомб в одно мгновение разлета-
лись в клочья дома, как за секунды 
гибли люди, всюду крики и кровь. 
Это был кромешный ад! Немцы 
боялись партизан, поэтому в лес 
особо не совались. Но и там нам не 
удалось укрыться. Кто нас выдал? 

Полицаи – свои же, переметнув-
шиеся и продавшиеся фашистам. 
Мы попали в плен, вот тогда-то и 
стало ясно, что, может быть, было 
бы проще умереть в одно мгнове-
ние от бомб, чем выносить изо дня 
в день издевательства, избиения, 
терпеть страх и унижение, голод и 
медленно умирать. 

У меня до сих пор стоят перед 
глазами те мальчишки, которых 
«отдирали» от матерей силой, уво-
дили в сторону, а на следующий 
день расстреляли. Расстрелива-
ли всех мужчин, даже стариков, и 
мальчишек с 14 лет. Девушек с 17 
лет сразу угоняли в Германию. А 
всех остальных грузили в товарные 
вагоны – концлагерь на колесах. В 
вагон нас набивали так, что даже 
сесть порой было невозможно, так 
и спали полусидя. Нам выдавали в 
сутки булку хлеба и ведро воды на 
20 человек! И так девять месяцев. 

У моей мамы на руках остался 
6-месячный ребенок от ее погиб-
шей крестной. Помню, как он все 
кричал и хотел есть, так и умер от 
голода. Поезд останавливали раз 
в сутки, в это время давали хлеб 
и воду, выносили тела умерших, 
но остальных не выпускали даже в 
туалет, нужду приходилось справ-
лять прямо в вагоне. За попытку 
выйти могли забить до смерти. 

Так однажды фашист чуть не убил 
маму. Досталось и мне за то, что я 
попыталась за нее заступиться. А 
сколько было уничтожено людей в 
концлагерях, сожжено в печах или 
задушено в газовых камерах? Над 
маленькими детьми фашисты ста-
вили опыты до тех пор, пока они не 
умрут. Не было у них ни сострада-
ния, ни сочувствия, ни жалости. И 
это называют порядком и хорошей 
жизнью?!! 

Нельзя молчать, нужно рас-
сказывать правду, особенно мо-
лодежи. Ведь молодое поколение 
сейчас не знает историю, а зна-
чит могут поверить чему угодно, 
принять ложь за правду, и это не-
правильно. Я считаю, что нужно 
уделять особое внимание патрио-
тическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. И начинать нужно 
со школ. А для совета ветеранов 
это должна быть одна из основных 
линий работы. И встречаться со 
школьниками нужно не раз в год на 
9 мая, а регулярно. 

Нужно суметь донести до мо-
лодых истинную картину войны, 
показывать и рассказывать правду, 
пока еще остались в живых те, кто 
помнит, кто выжил и вынес этот 
ужас. 

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИИ
Марина СТЕПАНОВА, 
и.о. заместителя главы 
Александровского района 
по социальному развитию:
- 14 января состоялось совеща-

ние региональной дирекции Года 
памяти и славы, где говорилось 
о реализации муниципальными 
образованиями Пермского края 
комплекса событий и мероприятий 
в рамках Года памяти и славы, за-
планированных в 2020 году с целью 
сохранения исторической памяти 
о событиях и участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. Эти мероприятия пройдут на 
территории  Российской Федера-
ции, в том числе и в Пермском крае, 
и на территории Александровского 
муниципалитета. 21 января на со-
брании оргкомитета по подготовке 
к празднованию 75-летия Победы 
прошло обсуждение плана меро-
приятий на весь 2020 год – Год 
памяти и славы. Мы уже начали 
работу в этом направлении с акции 
памяти «Блокадный хлеб», которая 

состоялась 19 января на лыжной 
гонке имени В.И. Подколзиной. Для 
проведения этой акции региональ-
ная дирекция Года памяти и славы 
Пермского края предоставила нам 
все необходимые методические 
материалы и рекомендации. Поэ-
тому мы провели ее в полном соот-
ветствии с теми задачами, которые 
были поставлены президентом РФ. 
Мероприятия, посвященные блока-
де Ленинграда, продлятся до 27 ян-
варя. На нашей территории в этот 
день во всех общеобразовательных 
учреждениях пройдут уроки памяти 
«Блокадный хлеб». 

Значимость подобных акций и 
мероприятий огромна. Все граж-
дане должны помнить события тех 
страшных лет. Особенно важно 
рассказывать об этом нашей мо-
лодежи, чтобы и подрастающее 
поколение знало, помнило и горди-
лось подвигом своих предков и не 
забывало всего того, что пришлось 
вынести и пережить нашей Роди-
не. В рамках Года памяти и славы 
пройдут и другие мероприятия, в 
которых мы также примем участие. 

Например, во Всероссийских проек-
тах «Без срока давности», «Песни 
памяти на стадионах» и «Память 
героев», во всенародном историче-
ском депозитарии «Лица Победы», 
в федеральной акции «Сад памяти» 
и других. В них будут задействова-
ны все учреждения культуры, спор-
та, образования, общественные 
организации, волонтеры. Информа-
ция о планируемых и проведенных 
мероприятиях будет публиковаться 
на сайтах учреждений, сайте адми-
нистрации АМР, в газете «Боевой 
путь». 

Ольга ВЕШНЯКОВА, 
начальник сектора по 
культуре и молодежной 
политике, физкультуре 
и спорту:
- В мае 2019 года акция «Бло-

кадный хлеб» проходила в поселке 
Яйва. Тогда это был пилотный про-
ект. 7 мая 2019 года она прошла на 
площади ДК «Энергетик», а 8 мая 
– в рамках мероприятий «Парад 
юнармейцев» и «Вахта памяти». 
Обе акции тогда собрали более 
2 000 человек. В этом году акция 
«Блокадный хлеб» посвящена 
77-летию снятия блокады Ленингра-
да. Блокада длилась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года, 
блокадное кольцо было прорвано 
18 января 1943 года. 27 января 1944 
г. в ознаменование окончательного 
снятия блокады Ленинграда, кото-
рая продлилась 872 дня, прогремел 
праздничный салют. 

На территории Александров-
ского муниципального округа акция 
стартовала 19 января на спортив-
ном мероприятии лыжных сорев-
нований имени В. И. Подколзиной. 
Дальнейшее проведение акции 
планируется во всех учреждениях 
культуры в период с 20 по 27 ян-
варя. Акция проводится при актив-
ном содействии ООО «Сервис» и 
«ИП Исаева», которые помогают в 
доставке хлеба – 125-граммовые 
кусочки являются символом акции. 
Подвиг защитников Ленинграда, 
отстоявших свой город в условиях 
тяжелейших испытаний,  заслужи-
вает глубокое уважение и призна-
тельность во все времена и у всех 
поколений нашей великой страны.
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Из-за сроков теряем время
Начало календарного года 

является временем заявочной 
кампании в различные краевые и 
федеральные проекты. Как пра-
вило, в январе муниципалитеты  
формируют пакеты документов для 
реализации тех или иных инициа-
тив, выполнение которых требует 
дополнительной поддержки, после 
чего начинается их рассылка в кра-
евые министерства.

Не совсем благополучно в этом 
отношении обстоят дела в Алексан-
дровском муниципальном округе.

Из-за неопределенности стату-
са органов местного самоуправле-
ния сдвигаются сроки реализации 
мероприятий по развитию терри-
тории.

- В соответствии с постановле-
нием Правительства Пермского 
края № 718-п вновь созданным  му-
ниципальным образованиям  пред-
усмотрена субсидия из бюджета 

Пермского края в размере 50 про-
центов к тем денежным средствам, 
которые удалось сэкономить в 
результате преобразования, - по-
ясняет начальник отдела по со-
циальной политике районной 
администрации Антон Галкин. 
– Сами муниципалитеты опреде-
ляют, куда и на какие цели напра-
вить эту субсидию  – на развитие 
инфраструктуры, в сферу культуры 
или на что-то иное. 

Администрация Александров-
ского муниципального округа в рам-
ках объединительных процедур сэ-
кономила около 15 млн руб. Такая 
же сумма, 15 млн руб., выделяется 
нам в виде субсидии из бюджета 
Пермского края. В прошлом году 
администрацией Александровско-
го муниципального района была 
разработана и принята программа 
развития Александровского муни-
ципального округа на 2020 – 2022 

годы, которая включает целый 
комплекс мероприятий, которые 
будут реализованы, в том числе, за 
счет данной субсидии. Например, 
на 2020 год включены в планы три 
значимых для округа и всех его жи-
телей  мероприятия. Первый про-
ект – это ремонт зрительного зала 
городского Дворца культуры, вклю-
чая все вспомогательные поме-
щения (гримерные, раздевалки и 
т. д.). В зрительном зале планиру-
ется заменить кресла, полностью 
отремонтировать стены и пол, вза-
мен старых приборов освещения 
установить современную систему 
освещения со светодиодными све-
тильниками. Второй проект связан 
с ДК «Химик» п. Всеволодо-Вильва 
и включает полную замену кров-
ли. Вопрос очень серьезный и 
проблемный, откладывать его на 
более поздний период нельзя. 
Третье важное направление – при-

обретение коммунальной техники 
для предприятий муниципального 
округа. Планируется приобрести 
экскаватор, погрузчик, другую не-
обходимую технику.

Заявки на софинансирование 
проектов сформированы в срок 
и направлены в Правительство 
Пермского края. Но возникли труд-
ности в части заключения согла-
шений. Администрация Алексан-
дровского муниципального округа 
пока не сформирована, и, соответ-
ственно, не имеет банковских рек-
визитов, поэтому мы вынуждены 
выступать от лица администрации 
Александровского муниципального 
района и указываем для перечис-
ления денежных средств старые 
реквизиты. По сути, получается, 
что организация, которой уже поч-
ти нет,  просит деньги для органи-
зации, которой пока еще нет. Но 
это недопустимо, поэтому наши 

Социальные инициативы 
Президента
15 января Президент РФ 
В. В. Путин обратился 
с посланием к Федеральному 
Собранию, в котором обозна-
чил перед парламентариями 
первоочередные задачи 
на 2020 год. 

Насколько важны и актуальны 
для граждан эти инициативы в све-
те сегодняшнего дня? С таким во-
просом мы обратились к Дмитрию 
Щеглову, который два срока под-
ряд возглавлял Земское Собрание 
Александровского муниципального 
района. Дмитрий Владимирович 
охотно поделился своим мнением:

- Как всегда в своем выступле-
нии Президент показал, что он яв-
ляется лидером нации, президент 
хорошо видит те проблемы, кото-
рые стоят перед страной в насто-
ящее время, и четко обозначает 
задачи, которые помогут решить 
эти проблемы. 

Я бы разделил их на несколько 
блоков. Самый большой из них - 
поддержка семьи  и детства. Меры, 
которые озвучил В. В. Путин, дей-
ствительно помогут  семьям с деть-
ми и позволят поддерживать рож-
даемость. Это касается и выплаты 
пособий на детей от 3 до 7 лет с 
1 января 2020 года при условии, 
что доходы семьи не превышают 
одного прожиточного минимума на 
человека. На первом этапе размер 
этой выплаты составит половину 
прожиточного минимума, по Перм-
скому краю - 5250 руб. 

На втором этапе реализации 
этой инициативы планируют вы-
плачивать цельный  прожиточный 
минимум. Столь же значимой ме-
рой поддержки семей станет прод-
ление маткапитала до 2026 года. 
На первенца будет выплачиваться  
456 т. р., на второго ребенка плю-
сом еще 150 т. р., а при рождении 
третьего ребенка государство бу-
дет гасить ипотеку в размере 450 
т. р. за семью. Соответственно, 
размер  поддержки составит бо-
лее 1 миллиона рублей. Эта мера 
важная и необходимая. Для нашей 
большой территории  численность 
населения в России довольно низ-
кая и прирост населения невысо-

кий. Для сравнения приведу немно-
го статистики: на январь 2019 года 
в России проживало147 млн чел.; в 
США -  332 млн чел.; в Японии - 124 
млн чел.; в Германии - 82 млн. чел.; 
во Франции - 65 млн чел. Понятно, 
что для развития России населе-
ния должно быть намного больше.

В этом же блоке В. В. Путин 
предложил ввести с 1 сентября 
2020 года бесплатное горячее пи-
тание для детей с 1 по 4 класс. Это 
тоже один из плюсов и показателей 

силы государства, потому что эти 
денежные средства государство 
будет тратить на поддержку ре-
бенка, чтобы ребенок питался хо-
рошо и формировался здоровый 
гражданин. Понравилось решение 
о доплате учителям по 5 т. р. за 
классное руководство и то, что эти 
средства будут выплачиваться из 
федерального бюджета. При этом 
существующие доплаты из реги-
ональных бюджетов сохранены. 
Данная мера поддержки может 
стать хорошим стимулом для моло-
дых учителей, ведь не секрет, что 

в образовании слабый приток мо-
лодых кадров, и через 5-10 лет мы 
можем  столкнуться с той же ситуа-
цией кадрового дефицита, которая 
сегодня сложилась в медицине. 

Второй по значимости блок - 
здравоохранение. Президент, как 
и все мы, видит, что здесь есть 
большие проблемы. И возникают 
они, прежде всего, потому, что в 
первичном звене не хватает вра-
чей. Именно поэтому он предложил 
увеличить количество бюджетных 
мест в медицинских вузах по про-
филю «Лечебное дело» до 70 %, 
по педиатрии – до 75 %. Эта мера 
(пусть не так скоро), но обязатель-
но даст положительный эффект. 

Большое внимание В. В. Путин 
удели работе губернаторов и мест-
ному самоуправлению, возмож-
ности которого в рамках 131-ФЗ 
расширяются. Это накладывает 
большую ответственность  на де-
путатов и на главу округа. На мой 
взгляд, это будет увязано с анти-
коррупционными мерами, чтобы 
расширенные возможности не по-
влекли за собой решение каких-то 
личных потребностей.

Нужное уточнение прозвучало 
по достойному пенсионному обе-
спечению  и индексации пенсий. 
Государство в последнее время 
большое внимание уделяет пен-
сионерам, и если эта норма будет 
закреплена в Конституции, то люди 
получат реальный рост пенсий и 
будут ощущать заботу государства.

Несколько слов о проекте «До-
ступный интернет». Этот проект  
обеспечит на территории России 
бесплатный доступ к значимым 
отечественным интернет-серви-
сам, таким как сайты Госуслуг, 
Пенсионного фонда, налоговой 
службы, медицинских организаций 
и т. п. Если будет предоставлять-
ся бесплатный трафик, то гражда-
не смогут войти туда бесплатно, 
получить госуслугу, решить свои 
вопросы дистанционно, а не тра-
тить личное время на посещение 
учреждений. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Близится 
победный май
Проведение Года памяти и славы на территории Александров-
ского муниципального округа стало темой первого заседания 
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных 75-летию Великой Победы.  

Всего три месяца остается до 
юбилейной даты. Чтобы достойно 
подойти к началу мая, организо-
ван оргкомитет, в который наряду 
с работниками администрации 
вошли представители учрежде-
ний культуры и спорта, обще-
ственных организаций, органов 
соцзащиты, военного комиссари-
ата, а также специалисты терри-
ториальных отделов по решению 
вопросов местного значения. 

Первой значимой датой Года 
памяти и славы является 77-я 
годовщина прорыва блокады Ле-
нинграда. Этому событию посвя-
щена масштабная акция «Бло-
кадный хлеб», которая пройдет  в 
период с 19 по 27 января.  В эти 
дни запланировано проведение 
тематических мероприятий во 
всех учреждениях культуры, об-
разования, библиотеках и музеях. 
Акция будет не единственной. В 
план мероприятий войдут и дру-
гие, не менее важные по темати-
ческой наполненности события. 

Управление социальной защи-
ты населения реализует меро-
приятия, направленные, в первую 
очередь, на поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Предоставле-
ние денежных выплат к юбилею 
Победы не единственная помощь 
со стороны государства, будет 
уделяться внимание улучшению 
бытовых и жилищных условий ве-
теранов, их здоровью. Эта работа 

будет вестись в активном взаи-
модействии с органами местного 
самоуправления, с муниципаль-
ными и общественными органи-
зациями округа. 

Чтобы скорректировать про-
ведение Года памяти и славы 
на территории Александровского 
муниципального округа, каждому 
учреждению дано поручение раз-
работать до конца января планы 
мероприятий на 2020 год. На их 
основе в администрации будет 
сформирован единый план меро-
приятий для округа с учетом воз-
можности каждого учреждения, 
чтобы в каждом населенном пун-
кте достойно встретить праздник. 

Более подробно все акции и 
программы, запланированные  к 
проведению в течение  Года сла-
вы и памяти, будут обсуждаться 
на следующем заседании оргко-
митета. Пока же председатель 
оргкомитета Светлана Валенти-
новна Богатырева акцентировала 
внимание на том, чтобы каждое 
муниципальное учреждение про-
анализировало наличие мате-
риально-технических ресурсов, 
которые могут понадобиться 
при организации юбилейных 
мероприятий, и по потребности 
сформировало заявки в админи-
страцию района. Предложения 
руководителей детально  рассмо-
трят и обсудят на оргкомитете.

Наталья КУЗНЕЦОВА

документы заворачивают обратно. 
Данное обстоятельство, как ми-

нимум, на 2-3 месяца отодвигает 
участие нашего муниципального 
образования в заявочной кампании. 
В идеале мы могли бы уже в янва-
ре получить деньги, к 1 февраля, 
провести закупочные процедуры, 
определить основные направления 
деятельности и начать подготовку 
к проведению ремонтных работ в 
учреждениях культуры, а также за-
купать новую технику. По факту по-
лучается, что это время мы вычер-
кнули из своего календаря, а ведь 
время – невосполнимый ресурс.

И только после того, как в Алек-
сандровском муниципальном округе 
будет избран глава и  создана ад-
министрация округа, все эти заявки 
будут переоформлены и от имени 
новой администрации направлены в 
край. А значит, к реализации планов 
2020 года мы сможем приступить 
с большим опозданием. Хорошо, 
если получится это сделать хотя бы 
в апреле. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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В честь лучшего тренера 
19 января в Александровске состоялась лыжная гонка 
имени Валентины Ивановны Подколзиной.

Лыжная гонка в честь извест-
ного в Александровске трене-
ра-педагога Валентины Ивановны 
Подколзиной проводится уже не 
первый год. Традиционно в ней 
участвуют воспитанники Алексан-
дровской Детско-юношеской спор-
тивной школы, где долгое время 

трудилась Валентина Ивановна, 
а также спортсмены и любители 
этого зимнего вида спорта не толь-
ко с территории Александровского 
муниципалитета, но и из соседних 
городов – Березники, Соликамск, 
Кизел. В общей сложности на старт 
вышли около 150 лыжников. 

Перед началом соревнований 
всех собравшихся поприветство-
вал директор ДЮСШ Илья Карак-
син и прежний директор спортшко-
лы Вячеслав Ефимов. Вячеслав 
Александрович рассказал о Ва-
лентине Ивановне Подколзиной, 
обратив внимание на то, что она 

– тренер с большой буквы, рабо-
тавшая всегда с большой самоот-
дачей. И действительно,  тренер-
ский стаж В.И. Подколзиной более 
20 лет, за это время Валентина 
Ивановна воспитала не одно по-
коление достойных спортсменов, 
чьи имена известны не только на 
территории Александровска, но 
и за его пределами. Она внесла 
огромный вклад в развитие лыж-
ного спорта в городе. Благодаря 
ее стараниям и стремлению был 
построен первый «лыжный до-
мик», она была инициатором воз-
рождения в городе освещенной 
трассы. Для многих александров-
цев Валентина Ивановна стала 
примером целеустремленности и 
стойкости. 

И на этих лыжных гонках спор-
тсменам потребовались не только 
спортивные навыки, но и сила воли, 
упорство и стремление к победе. 

- В зависимости от возраста 
участники проходили дистанции в 
1, 3, 5, 10 и 15 километров, - рас-
сказывает директор ДЮСШ Илья 
Караксин. – Самым младшим 
участникам соревнований было 
по 8 лет, а самому старшему – 69 
лет. У всех был боевой настрой, 
и соревнования прошли достойно, 
за что большое спасибо главному 
судье гонки, тренеру Сергею Викто-
ровичу Тунегову, а также тренерам 
ДЮСШ Римме Григорьевне Федо-
ренко, Галине Николаевне Беловой 
и всем тем, кто помогал в органи-
зации и проведении соревнований. 
Также выражаю благодарность на-
шему спонсору Валерию Иванови-
чу Савельеву за предоставленные 
сладкие призы и подарки и дирек-

тору ООО «АДС» Евгению Вален-
тиновичу Шевочкину за расчистку 
территории. 

В результате соревнований 
были определены победители по 
9 возрастным категориям. При-
зеры были отмечены памятным 
дипломом и медалью, а абсолют-
ные победители на дистанциях 
- кубком. В дополнение к награ-
дам спортсмены в возрасте до 18 
лет получили сладкие подарки. И 
пусть не все стали призерами, но 
каждый получил заряд бодрости, 
азарта и много положительных 
эмоций. Участник соревнований 
из г. Березники Максим Некрасов 
оставил свой отзыв в социальной 
группе на «VALEKSE.RU»: 

«19.01.2020 прошла «Гонка 
имени В.И. Подколзиной» в                         
г. Александровск. Спасибо 
организаторам, спонсору, фо-
тографу Елене Казанцевой и, 
конечно, соперникам. Хочется 
отметить дистанцию в 15 км 
и серьезный рельеф трассы, 
это редкость на сегодняшний 
день. Все чаще организаторы 
проводят 5-ти или максимум 
10-километровую дистанцию 
и по равнинной трассе для 
«галочки». А здесь еще была 
проведена акция, посвященная 
снятию блокады Ленинграда, с 
раздачей 125 граммов черного 
хлеба, горячий чай с булочкой 
по финишу гонки, ну и хороше-
го награждения абсолютных 
чемпионов по дистанциям, вот 
этого, конечно, не хватает нам 
в Березниках». 

Ирина АТЕПАЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ
имени ВАЛЕНТИНЫ ПОДКОЛЗИНОЙ:

2010-2015 г. рождения, (1 км) – Ульяна Петухова (г. Алексан-
дровск), Вениамин Шипулин (г. Соликамск),
2008-2009 г.р., (3 км) – Ксения Казанцева (г. Александровск), 
Владислав Пустовит (г. Кизел),
2006-2007 г.р., (3 км; 3 км) – Анастасия Кречун (г. Березники), 
Дмитрий Третьяков (г. Березники),
2004-2005 г.р., (5 км; 10 км) – Дарья Крестьянинова (г. Березники), 
Антон Маямсин (г. Александровск),
2002-2003 г.р., (5 км; 10 км) – Полина Соловарова (г. Березники), 
Константин Макаров (г. Березники),
1990-2001 г.р., (15 км) – Евгений Рябов (г. Кизел),
1980-1989 г.р., (5 км; 15 км) – Наталья Донскова (г. Кизел), 
Михаил Перминов (г. Александровск), 
1970-1979 г.р., (5 км; 15 км) – Марина Соловьева (г. Березники), 
Максим Некрасов (г. Березники),
1950-1969 г.р., (5 км) – Елена Трусова (г. Соликамск).
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Дань святым традициям 
В день Крещения Господня 
Спасо-Преображенский храм 
г. Александровска стал 
центром притяжения для 
православных христиан. При-
нять участие в праздничном 
богослужении, вдохновиться 
благословением Божьим и 
набрать крещенской воды в 
освященном источнике могли 
верующие в этот праздничный 
день. 

После праздничной литургии со-
стоялся крестный ход, во время ко-
торого настоятель Спасо-Преобра-
женского храма г. Александровска 
протоиерей Андрей Сапун совер-
шил водосвятные молебны на го-
родском пруду и банном комплексе 
«Спутник», где были подготовлены 
иордани для массовых крещенских 

купаний. Чин великого водосвятия 
был проведен в сопровождении 
крестного хода и на Бабкинском 
ключике. 

До глубокой ночи на освящен-
ных водоемах наблюдалось ожив-
ление. Кто-то шел сюда, чтобы за-
пастись крещенской водой, омыть 
лицо и руки. Других приводило 
желание окунуться  в ледяную ку-
пель, чтобы сполна ощутить бла-
годатную силу крещенской воды. 

Традицию крещенских ку-
паний активно поддерживает в 
Александровске индивидуальный 
предприниматель Елена Влади-
мировна Сидорова, которая вот 
уже девять лет подряд по соб-
ственной инициативе обустраи-
вает на территории банного ком-
плекса «Спутник» крещенскую 
купель. С душой подходит к этому 
благому делу. Люди всегда могут 

здесь с комфортом переодеться, 
обогреться в теплой сауне, по-
пить горячего чая после ледяной 
проруби. А все собранные в этот 
день добровольные пожертвова-
ния предприниматель передает 
Спасо-Преображенскому храму                                               
г. Александровска. 

Стоит отметить, что организо-
ванные крещенские купания в этом 
году прошли не только в Алексан-
дровске. Силами энтузиастов из 
числа местных жителей были под-
готовлены крещенские проруби 
на водоемах Всеволодо-Вильвы, 
Карьера-Известняка, Яйвы. После 
водоосвящения в ночь с 18 на 19 
января там уже начались первые 
крещенские купания, которые  про-
должались в течение всего дня. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Достойный 
результат
Все учреждения 
культуры Алексан-
дровского муници-
пального округа, 
включая ДК, клу-
бы, музеи и би-
блиотеки, активно 
участвуют в наци-
ональном проекте 
«Культура».

Одной из основных характери-
стик работы является исполнение 
плановых показателей по посеща-
емости и приросту числа участни-
ков клубных формирований. Для 
каждой территории эти показатели 
устанавливаются краевым мини-
стерством. В течение года отсле-
живается рейтинг их исполнения и 
по итогам календарного года оце-
ниваются результаты. 

На этой неделе стали известны 
итоги работы в 2019 году. Как до-
ложил на аппаратном совещании 
в администрации начальник отде-
ла по социальной политике Антон 
Михайлович Галкин, прошедший 
год наши учреждения культуры  
отработали достойно. План на об-
щее количество посещений всех 
учреждений культуры для нашего 
муниципального образования был 
установлен в количестве 197320 
посещений. На конец года общее 
количество посещений  составило 
202400, что обеспечило перевы-
полнение планового показателя 
102,5 %. 

- Это очень хороший результат, 
- подытоживает данные статистики 
А. М. Галкин. – Хочется подчер-
кнуть, что несмотря на переходный 
период и необходимость выстра-
ивать взаимоотношения с адми-
нистрацией района, учреждения 
культуры полностью прониклись 
поставленной задачей и почти все 
сумели обеспечить выполнение 
плановых показателей. Конечно, 
необходимо учитывать объектив-
ные причины, которые в ряде слу-
чаев помешали стопроцентному 
выполнению плана. Например, в 
городском Дворце культуры про-
цент посещаемости оказался не-
довыполнен из-за длительных ре-
монтных работ (составил 94,5%), 
зато по приросту числа участников 
досуговых формирований план в 
ГДК выполнен почти на 120 %. 

За счет перевыполнения плано-
вых показателей работы отдель-
ными учреждениями культуры уда-
лось обеспечить хороший общий 
показатель в целом по территории. 
Отлично сработал коллектив ДК 
«Энергетик» (посещаемость соста-
вила 120,3 %, прирост участников 
клубных формирований - 112,8 %). 
В ДК «Химик» посещаемость воз-
росла до 160 %. Среди сельских 
учреждений культуры высокую 
посещаемость обеспечили клубы            
п. Луньевка (167,6 %), п. Лытвенский 
(136,4 %), с. Усть-Игум (145,1 %),  п. 
Скопкортная (108,5%). По приросту 
числа участников клубных форми-
рований 100 % и более  показали 
ДК «Химик» и клуб п. Ивакинский 
Карьер. 

В части посещений план по му-
зеям исполнен на 104,2 %, по би-
блиотекам - на  100,7 %. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

«С чего начинается Родина…»
Об истоках появления Александровской территории рассказывает 
постоянная экспозиция Александровского краеведческого музея.

Все не раз слышали подобные выражения: 
«Каждая страна сильна своим народом, тра-
дициями, убеждениями», «У настоящего без 
прошлого нет будущего», «Все большое на-
чинается с малого», «История – наш главный 
учитель». Но мало кто задумывается в повсед-
невной жизни о том, что порой действительно 
необходимо знать истоки, чтобы сравнить 
полученный результат, сделать переоценку, 
чтобы понять ошибки и увидеть пути их ис-
правления, сохранить и закрепить достигнутые 
успехи, чтобы, наконец, определить направ-
ление, в котором нужно двигаться дальше и к 
чему стремиться.

И это применимо не только к целой стране, 
но и к конкретной личности или отдельно взя-
той территории, как, например, наш Алексан-
дровск. У этого места действительно славная 
история, о которой можно подробно узнать из 
постоянно действующей экспозиции в Алексан-
дровском краеведческом музее. Нам действи-
тельно есть, что помнить и есть, чем гордиться. 
Но, глядя на экспонаты прошлого, изучая фак-
ты и прошедшие события, определяя вехи, так 
не хочется, чтобы наша территория, наш город 
стал только музейным экспонатом…

Не буду вдаваться в полемику по этому 
вопросу или навязывать кому-то свое мнение, 
пусть каждый делает выводы сам. А я, посе-
тив исторический зал краеведческого музея, 
хочу напомнить историю Александровской 
территории.

ПРЕДЫСТОРИЯ. 
ЯЙВИНСКИЙ ОСТРОЖЕК. 
В конце XIII века в Прикамье начали прони-

кать русские. Сначала это были новгородские 
ушкуйники (прим. – вольные люди, занимав-
шиеся разбоем), а потом христианские мисси-
онеры. В начале XV века появились первые 
русские поселения в Прикамье. В 1472 году 
Пермские земли были включены в состав Мо-
сковского государства и стали приграничной 
территорией. В XV-XVI веках здесь было очень 
неспокойно. Сюда постоянно совершали набе-

ги татары Казанского ханства, Сибирское хан-
ство и вогулы (манси). 

В 1558 году Иван IV Грозный жалует земли 
по Каме и Чусовой Строгановым. Обязатель-
ным условием, помимо развития региона, 
было обеспечение его безопасности. По всей 
вотчине Строгановы начинают строить крепо-
сти и остроги. Одним из таких острогов был 
и Яйвинский острожек, поставленный в 1570 
году и расположенный недалеко от современ-
ного Усть-Игума. Здесь же началась добыча 
соли (прим. – старые солеварни сохранились 
там и по сей день). Строганов получил осво-
бождение от налогов на 20 лет, что способ-
ствовало дальнейшему заселению и разви-
тию территории. При поддержке Строгановых 
было завоевано и присоединено к русским 
землям Сибирское ханство (прим. -первыми 
в Сибирь вторглись казаки под руководством 
Ермака). 

В краеведческом музее имеется макет Яй-
винского острожка, который был изготовлен 
Виктором Петровичем Коченгиным. 

БАБИНОВСКИЙ ТРАКТ
Есть в музее и макет участка Бабиновской 

дороги. Ее значение для развития нашей терри-
тории, Пермского края и всей страны в то время 
было очень велико. До сих пор она притягивает к 
себе историков, краеведов и туристов…

После присоединения Сибири перед вла-
стями встала задача наладить непрерывное 
сообщение с новой территорией. С этой зада-
чей справился Артемий Бабинов, житель Верх-
ней Усолки. Обнаружив старую вогульскую 
тропу, он с 40 работниками всего за два года 
проложил дорогу почти в 280 км. Тракт соеди-
нял Соликамск – административный центр того 
времени и Верхотурье. На всем протяжении 
дороги строились поселки и почтовые станции. 
Все другие пути в Сибирь были официально за-
прещены. Содержали лишь одну верхотурскую 
таможню, которая охватывала всю территорию 
от Уральских гор до границ с Китаем. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД
Еще одна важная страница в истории Алек-

сандровска – основание градообразующего 
предприятия. С его историей и развитием свя-
зано очень многое и на территории округа, и в 
городе, и в судьбах людей…

В краеведческом музее размещены портре-
ты основателей предприятия – Всеволожских и 
фотографии завода XIX века. 

В 1773 году Строгановы продали часть сво-
их земель Всеволожским. Еще в 60-е годы XVIII 
века в районе реки Яйва Строгановы нашли 
залежи бурого железняка и удобные места для 
строительства завода на реке Лытва. Бурное 
заводское строительство связано с именем 
Всеволода Андреевича Всеволожского. Алек-
сандровский завод, названный так в честь сына 
Всеволожского, начался со строительства пло-
тины. За счет плотины на заводе работало 
15 водяных колес, приводящих в движение 

различные заводские механизмы. Завод был 
оснащен мукомольней и лазаретом, на его ба-
лансе был дом священника и два хлебных ма-
газина. После постройки церкви в 1829 году ее 
содержание также легло на плечи заводовла-
дельца. 4 июля 1808 года была пущена первая 
домна. Завод выплавлял чугун и железо. В1894 
году имение Всеволожских было продано Де-
мидовым, которые мало уделяли внимание 
Александровскому заводу. Их главная забота – 
угольные копи поселка Луньевка. В конце XIX – 
XX веков завод прекращает металлургическую 
деятельность. В 1912 году здесь создается 
механическая мастерская, которая в 1922 году 
стала основой для выпуска горно-шахтного 
оборудования. Завод постепенно превратился 
в основного производителя восточной части 
страны. 

Только в первые годы Великой Отечествен-
ной войны завод не производил оборудование 
для шахт, а изготавливал продукцию для фрон-
та. Александровский завод внес большой вклад 
в восстановление Донбасса после освобожде-
ния его от фашистов. В послевоенное время 
предприятие имело всесоюзное значение. 

ЛУНЬЕВСКИЕ КОПИ
В экспозиции музея имеются экспонаты, 

связанные с историей Луньевских копей: фо-
тографии, сделанные к 50-летнему юбилею, 
инструменты труда шахтеров, макет разведоч-
ного шурфа. И самый уникальный экспонат – 
подлинная шахтная вагонетка из Луньевских 
копей (прим. – ее извлекли из штольни шахты 
«Ивановская» в 1973 году краеведы Близне-
цов, Ноздрюхин, Кодолов). Долгое время ва-
гонетка находилась в музее Дома пионеров, 
а в 2007 году была передана в краеведческий 
музей. 

Луньевские копи – старейшие на Урале, ос-
нованы в 1853 году (Никито-Луньевская копь) 
и проработали до 1951 года. В конце XIX- на-
чале XX века Луньевка была промышленным 
центром района. 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ
Сделан в экспозиции музея акцент и на 

памятниках архитектуры Александровска – 
здание краеведческого музея, здание дома 
первого заводоуправляющего (Дом пионеров) 
и Спасо-Преображенский храм. Памятники ар-
хитектуры – это недвижимый, примечательный 
объект материального или духовного творче-
ства, который имеет национальное или между-
народное значение (см. Википедия).

Да, значение этих памятников для нашей 
малой Родины большое, но, к сожалению, не 
все из них находятся в хорошем состоянии. То 
же самое можно сказать и об остальном – пло-
хие дороги, вымирающие деревни, отток моло-
дежи с территории, нестабильное состояние 
градообразующего предприятия, отсутствие 
рабочих мест и еще множество других про-
блем. Но никогда не поздно начать извлекать 
из истории уроки…    

Ирина АТЕПАЕВА
Фото автора

Фото экспозиций краеведческого музея.ц р д у



   «Боевой путь»  № 4 (8390)        
Пятница, 24 января 2020

сайт газеты
газетабп.рф  7СПОРТ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Лебедева: Школам нужно 
не избавляться от «трудных» детей, 
а прикладывать максимум усилий для создания условий 
к формированию успешности ребят

Действующие критерии эф-
фективности работы школ 
в вопросах профилактики 

детского и семейного неблагопо-
лучия необходимо пересмотреть: 
школам нужно не избавляться от 
«трудных» детей, а прикладывать 
максимум усилий для успешной 
социализации подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации и испытывающих слож-
ности в поведении и учебной де-
ятельности, считает сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
в Пермском крае, директор Цен-

тра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Еле-
на Лебедева.   

Она отметила, что существую-
щая рейтинговая система оценки 
деятельности образовательных 
учреждений не мотивирует их осо-
бым образом заниматься воспита-
нием и обучением детей «особых 
категорий» – правонарушителей, 
детей с низкой учебной мотивацией. 
Наоборот, если ребенок совершит 
серьезный проступок, то к школе 
применяют штрафные санкции, а 
ее рейтинг заметно понижается. 
Поэтому администрация школы 
вынуждает родителей «трудных» 
подростков забирать документы из 
учебного заведения.

Однако в первую очередь от 
таких действий страдают дети, ко-
торым приходится менять ближай-
шее окружение, у них возникают 
сложности в адаптации к новым 
условиям обучения и проживания, 
подчеркнула Лебедева. Кроме того, 
увеличивается количество ребят, 
находящихся на временном прожи-
вании и жизнеустройстве в центрах 
социальной помощи детям: роди-
тели и родственники обращаются 
в такие учреждения с просьбой по-
мочь им с воспитанием и обучением 
«трудных» детей.

По мнению Лебедевой, нужно 
поощрять школы, которые не пыта-
ются избавиться от оступившихся 
подростков. Она обратила внима-

ние, что такой опыт есть уже в ряде 
регионов, где педагоги привлекают 
таких детей к внеучебной деятель-
ности – в кружки, спортивные сек-
ции, волонтерство.

«Мы понимаем, что проблема 
заключается не только в социаль-
ной части трудной жизненной ситу-
ации – жестокость в семье, низкий 
заработок, неполная семья, но и в 
отсутствии возможности нормаль-
ного человеческого общения вне 
семьи. Психологическое давление в 
школе – одна из причин повышения 
уровня детской агрессии. Таким об-
разом, недооценка складывающей-
ся ситуации в образовательных уч-
реждениях, просчеты в управлении 
системой образования могут стать 

одной из причин обострения кон-
фликтности в подростковой среде. 
Важно не избавляться от оступив-
шихся детей, а прикладывать мак-
симум усилий для создания условий 
к формированию успешности ребят. 
Для разрешения данной ситуации 
необходимо пересмотреть действу-
ющие оценки эффективности рабо-
ты школ», – подчеркнула Лебедева.

Елена ЛЕБЕДЕВА,
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Пермском крае, 

член правления Пермского 
краевого отделения Российского 

детского фонда

Информация (*) 

Виновный 
в хулиганстве 
ответит по закону

Покупателей жилья 
защитят от мошенников

От планов 
не отказываемся

С большим нетерпением люби-
тели лыжного спорта ждали завер-
шения строительства лыжного до-
мика. В 2019 году этим ожиданиям 
сбыться не удалось. Муниципаль-
ный контракт с подрядчиком был 
расторгнут. Но от своих планов 
инициативная группа не отказыва-
ется. Есть надежда, что к будуще-
му сезону новый лыжный домик в 
Александровске будет построен. 

Что послужило причиной растор-
жения муниципального контракта с 
подрядчиком, рассказывает пред-
ставитель инициативной группы со 
стороны общественности Илья Иго-
ревич Караксин.

- Проект инициативного бюдже-
тирования «Обустройство модуль-
ной лыжной базы по ул. Кирова в 
г. Александровске» должен был 
реализоваться в 2019 году. Общая 
сумма проекта составляла 4 млн 390 
тыс. рублей: из них 3,950 млн руб. – 
средства бюджета Пермского края, 
300 тыс. руб. – денежные средства 
населения, 40 тыс. руб. – денежные 
средства бюджета муниципального 
образования, 100 тыс. руб. - денеж-
ные средства юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.  

Казалось бы, ничто не препят-

ствовало осуществлению этих 
планов. Состоялся аукцион. Для 
обустройства модульной лыжной 
базы был выбран подрядчик ООО 
«Спецтрестстрой», который в ав-
густе 2019 года приступил к стро-
ительным работам. Но в процессе 
приемки было выявлено несоответ-
ствие фактически выполненных ра-
бот техническому заданию, в связи 
с чем контракт был расторгнут. 

В то же время стоит отметить, 
что денежные средства, предусмо-
тренные  на реализацию данного 
проекта, сохранены в полном объ-
еме. От своих планов мы не отка-
зываемся. В настоящее время с 
министерством территориального 
развития Пермского края прора-
батывается вопрос о реализации 
указанного проекта инициативного 
бюджетирования в 2020 году. Я 
надеюсь, этот вопрос будет решен 
положительно, деньги на 2020-й 
год нам будут выделены в  тех же 
объемах, и мы все-таки добьемся 
реализации этого проекта. Лыжный 
домик у нас появится, поскольку 
потребность в этом у лыжного со-
общества достаточно велика.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Прокуратурой г. Александровска  
20 января 2020 года согласовано 
возбуждение уголовного дела в 
отношении жителя города Алек-
сандровска, повредившего в ночь 
на 3 января текущего года  двери  
центральной входной группы город-
ского Дворца культуры. Уголовное 
дело возбуждено по статье хулиган-
ство (пункт «а» части 1 статьи 213 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации). Преступление совершено  

в момент проведения массового 
мероприятия, выразилось в грубом 
нарушении общественного порядка, 
сопровождалось выражением явно-
го неуважения к обществу, совер-
шено с применением автомобиля. 
Санкция данной статьи предусма-
тривает наказание  в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Л.В. КУРГИНЯН, зам.прокурора
Информация (*) 

С 1 января 2020 года вступи-
ли поправки в Гражданский 
кодекс, которые помогут 
защитить добросовестных 
покупателей квартир, ставших 
жертвами мошенников.

Закон предусматривает полно-
ценный механизм защиты права 
собственности добросовестного 
покупателя. То есть исключается 
возможность истребования у него 
жилого помещения со стороны 
органов публичной власти, в слу-
чае, если при их приобретении 
добросовестный приобретатель 
полагался на сведения из Единого 
государственного реестра недви-
жимости. 

Для этого в документе заложе-
но прямое основание для отказа в 
иске со стороны органов власти к 
правообладателям недвижимости 
по истечении трехлетнего срока 
со дня выбытия помещения из го-
сударственной или муниципальной 
собственности.

- Покупатели не должны нести 
неблагоприятные последствия за 
то, что мошенники перепродали 
квартиру ничего не подозреваю-
щему гражданину, - комментирует 
руководитель Управления Росре-
естра по Пермскому краю Лариса 
Аржевитина.  

Механизм правовой защиты 
распространяется в том числе на 
добросовестных приобретателей, 
которые приобрели жилое поме-
щение безвозмездно, например, в 

порядке дарения, наследования.
Для сведения: в 1 полугодии 
2019 года в Прикамье с участи-
ем регионального Управления 
Росреестра рассмотрено 15 
исков об истребовании иму-
щества из чужого незаконно-
го владения. Из них 5 исков в 
отношении жилых помещений. 
Причем ни по одному из исков 
требования судом не удовлет-
ворены.
 Всего по РФ в 1 полугодии 2019 
г. рассмотрено чуть более 900 
исков (что на 12,5% меньше, 
чем в 1 полугодии 2018 г.), из 
которых чуть более 250 – в 
отношении жилых помещений.

Также с 1 января 2020 года 
вступили в силу изменения  в 
Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости», принятые 2 августа 2019 
года, по которым предусмотрена 
возможность получения добро-
совестными приобретателями 
компенсации за утраченную не-
движимость в размере кадастро-
вой стоимости или причиненного 
в связи с этим реального ущерба.

До этого сама сумма, гаранти-
рованная государством лицу, по-
терявшему жилое помещение (не 
более 1 млн рублей) не давала 
возможности приобрести жилье, 
необходимое для восстановления 
права на жилище.

Обратную силу будет иметь 
закон для случаев, когда жильё 
истребовано у добросовестных 

покупателей в собственность го-
сударства. Если оно выплачивает 
компенсацию, органы власти тоже 
могут предъявить регрессный иск 
к недобросовестному продавцу 
для возмещения затрат.

«Это прорыв в новейшей исто-
рии России. То есть, если по иску 
госоргана или муниципалитета 
изымается имущество, но суд 
признает человека добросовест-
ным приобретателем, государ-
ство возмещает ему полную сто-
имость жилого помещения. Это 
действительно революция», - кон-
статировала заместитель Мини-
стра экономического развития 
РФ - руководитель Росреестра 
Виктория Абрамченко.

Оба закона, принятые в авгу-
сте и декабре 2019 года, практи-
чески нивелируют возможность 
истребования жилых помещений 
у добросовестных приобретате-
лей со стороны органов публичной 
власти, а в случае утраты права 
на жилое помещение создают не-
обходимые финансовые гарантии 
в виде выплаты соответствующей 
компенсации.

Поправки в статью 302 Граж-
данского кодекса и в Федеральный 
закон «О государственной реги-
страции недвижимости» приняты 
по  законодательным инициати-
вам Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
и Росреестра, направленных на 
обеспечение прав добросовестных 
приобретателей.

Информация (*) 

В Пермском крае запретили продавать 
несовершеннолетним снюсы
23 января на пленарном 
заседании Законодательного 
Собрания Пермского края 
были приняты поправки в 
законопроект – теперь детям 
запрещено продавать никоти-
носодержащие смеси.

Ранее в Законодательное Со-
брание Пермского края был внесен 
законопроект о запрете продажи 

снюсов несовершеннолетним, в 
дополнение к запрету на продажу 
электронных сигарет и жидкостей 
для них. 

Сегодня, 23 января, на пленар-
ном заседании Законодательного 
Собрания Пермского края проект 
был принят сразу в двух чтениях. 
За нарушение закона предусмо-
трена административная ответ-
ственность в виде штрафа. 

Закон «О внесении изменений 
в отдельные законы Пермского 
края в целях ограничения прода-
жи несовершеннолетним никоти-
носодержащих смесей» вступит в 
силу через 10 дней. 

Автор: Вера Андриас 
Источник permnews.ru 

Информация (*)
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ / ПАМЯТЬ 

«ПЕРСПЕКТИВА+»
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 
УСТАНОВКА, РЕГУЛИРОВКА, РЕМОНТ. ЦЕНЫ 2019 ГОДА.

г. Александровск ул. Войкова, 24. 
тел. 8(34274)3-56-40, 89082626868

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

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).

27 ЯНВАРЯ  на городском рынке г. Александровска
28 ЯНВАРЯ у ДК «Энергетик» п. Яйва

С 10 ДО 16 ЧАСОВ
ПРОДАЖА ВАЛЕНОК 
ручного и фабричного производства (г. Киров)

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

ВЫСОКИЙ БОРТ. 
т. 89129839897

14 января 2020 года на 37 году ушел 
из жизни
КРАЕВСКИЙ
Сергей Анатольевич.
Выражаем сердечную благодарность 
ритуальным услугам «Ангел» ИП 
Мачихина Н. В. и всему коллективу, 
родным, соседям, друзьям, всем, кто 
принял участие и оказал помощь и 
поддержку в похоронах.

Мама, брат и тети

3 ФЕВРАЛЯ (понедельник) 
в ГДК г. Александровск 
4 ФЕВРАЛЯ (вторник) 
в ДК «Энергетик» п. Яйва

от оптовой фирмы «Кассиопея» 
только один день! с 10-18 ч.  

«День садовода»
• семена овощных и цветочных культур 
более 3000 наименований (зимостойкие, 
новейшие районированные сорта); 
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2020 г.), (лилии 
(по 40 р.), гиацинты, амаркринум, анемоны, 
ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, 
гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глорио-
за, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, 
каллы, канны, лиатрисы, лютики, мираби-
лис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, 
флоксы, хосты, эукомисы и многое другое;
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - 
по ценам 2015 года!  и многое другое. 

Кол-во лука-севка ограничено.

28 января  исполняется 1 год, как нет с нами
МАЛЬЦЕВОЙ Елены Михайловны.
Помяните добрым словом все, кто ее знал.
Помним, любим, скорбим.

Муж, родные

23 января исполнился год, как нет 
с нами дорогой, любимой мамочки
НЕВОЛИНОЙ Лидии Петровны.
Мамы никогда не умирают, 
Просто с нами быть перестают,
Ангелами нас сопровождают
И с любовью тихо в нас живут.
Помним, любим.

Сын, дочь

24 января исполняется 10 лет, как нет 
с нами дорогого, любимого папы
ОСИПОВА Владимира Николаевича.
Когда на небе звезды зажигаются,
Одна из них твоя – я знаю…
Уж много лет ты светишь ярким светом,
А здесь все так же, то зима, то лето.
Но папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…

Дочь Ирина и близкие

,

24 января исполняется 10 лет как нет

27 ЯНВАРЯ В ГДК г. Александровска 
с 9 до 18 часов

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА
100 % текстиля – трикотажа г. Иваново:

- детский трикотаж – от 35 руб.
- носки – от 20 руб.
- нижнее белье, полотенца – от 35 руб.
- футболки, майки, туники – от 100 руб.
- ночные рубашки, пижамы – от 130 руб.
- халаты, рубашки – от 300 руб.
- бриджи, капри, тапки – от 150 руб.
- трико, брюки – от 150 руб.
- колготки, лосины – от 100 руб.
- постельное белье – от 400 руб.
- одежда, пледы, подушки – от 300 руб.

Пенсионерам скидки!

Сайт газеты «Боевой путь»
газетабю.рф

ДРОВА чурками (берёза, ель)
89526528677,  89082642534

Число электронных сервисов ПФР 
растет и совершенствуется

В Личном кабинете Пенсионного фонда России появился 
новый электронный сервис, с помощью которого можно полу-
чить справку, подтверждающую право на набор социальных 
услуг (НСУ). 

Данный сервис пополнил немалый список тех электронных 
сервисов (а их уже более шестидесяти), которые на сегодняш-
ний день эффективно работают на сайте  ПФР. Эти сервисы осо-
бенно актуальны для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и относящихся к маломобильным группам населения. 
Такие люди могут получить услуги  ПФР дистанционно, практи-
чески не выходя из дома. Через Личный кабинет на сайте ПФР 
можно не только подать заявление о назначении пенсии, в том 
числе по инвалидности, но и об установлении иных выплат. Это 
заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты, о до-
ставке социальных выплат, о предоставлении, возобновлении 
или отказе от НСУ, о назначении компенсационной выплаты по 
уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми – инвалидами 
до 18 лет или инвалидами с детства I группы. Причем через Лич-
ный кабинет подать заявление на осуществление ухода может, 
как человек, который собирается ухаживать за нетрудоспособ-
ным лицом, так и дать согласие тот, кто нуждается в уходе.

Также помимо указанных заявлений через Личный кабинет 
на сайте ПФР можно получить информацию о  пенсионном обе-
спечении, заказать справку (выписку) о назначенной пенсии и 

социальных выплатах, заказать справку из Федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

Электронные сервисы ПФР постоянно развиваются и об-
новляются для того, чтобы любой человек вне зависимости от 
возраста и социальной категории, мог быстро и в удобной для 
него форме получить услуги  Пенсионного фонда. 

Для подачи заявлений необходимо быть зарегистрирован-
ным в ЕСИА – Единой системе идентификации и аутентифика-
ции. Регистрацию можно пройти на портале госуслуг, подтвер-
див учетную запись в любом из центров регистрации, а также 
пройти регистрацию можно в любом из филиалов МФЦ или в 
территориальном управлении  ПФР.

Что касается самого сайта Пенсионного фонда, то он тоже 
функционально приспособлен для людей с различными осо-
бенностями физического развития. Так, например, для людей 
со слабым зрением на сайте есть специальная версия, позво-
ляющая задать удобные пользователю параметры отображения 
текста: контрастность цвета, размер шрифта, фон страниц и т.д. 
Также на сайте ПФР работает голосовой ассистент – функция, 
которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе 
текстовую информацию. Это особенно важно для людей со сла-
бым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана 
электронного устройства.                      УПФР по Пермскому краю                      
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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, 02.10, 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+
21.30 Т/с ”Ученица Мессинга” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 ”Познер” 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” 16+
23.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Х/ф ”Крик тишины” 16+
03.40 ”Блокада. День 901-й” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 Д/с ”Неизвестная” 0+
07.35 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф ”Жила-была девочка” 0+
09.15 Открытое письмо 0+
09.30 ”Другие Романовы” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10 Д/ф ”Великая победа под 
Ленинградом” 0+
12.20, 18.45 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни. Стас Намин 0+
14.15 Великие реки России 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.25 ”Агора” 0+
16.30 Х/ф ”Хирургия” 0+
17.10 Красивая планета 0+

17.25 Дирижеры XXI века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 ”Правила жизни” 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Ленинград говорит!” 0+
21.25 Цвет времени. Анри Матисс 0+
21.40 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
22.20 Т/с ”Раскол” 16+
23.10 Д/с ”Монологи великого Дуни” 0+
00.00 Д/ф ”Я должна рассказать” 12+
00.55 Х/ф ”Всем - спасибо!” 0+
02.30 Д/с ”Запечатленное время” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Чужой район-2. Мечта” 16+
06.00 Т/с ”Чужой район-2. Коллега” 16+
06.40 Т/с ”Чужой район-2. Вера” 16+
07.30 Т/с ”Чужой район-2. Новый год” 16+
08.30, 09.25 Т/с ”Чужой район-2. 
До самой смерти” 16+
09.45 Т/с ”Чужой район-2. Камуфляж” 16+
10.40 Т/с ”Чужой район-2. Отрава” 16+
11.40 Т/с ”Чужой район-2. Страсть” 16+
12.30 ”Чужой район-2. Предатель”. 31 с. 16+
13.25 Т/с ”Чужой район-2. Предатель” 16+
13.55 Т/с ”Чужой район-2. Звание” 16+
14.55 Т/с ”Чужой район-3. Самосуд” 16+
15.45 Т/с ”Чужой район-3. Беглец” 16+
16.40 Т/с ”Чужой район-3. Опознание” 16+
17.35 Т/с ”Чужой район-3. Клубничка” 16+
19.00 Т/с ”След. Кома” 16+
19.50 Т/с ”След. Путь в никуда” 16+
20.40 Т/с ”След. Дети Арбата” 16+
21.25 Т/с ”След. Я хочу от тебя сына” 16+
22.15 Т/с ”След. Добрый доктор” 16+
23.10 Т/с ”След” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Разлей вода” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Ложная цель” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Смерть на блюде” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. Мотоциклистка” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. Малыш под дверью” 16+
03.20 Т/с ”Страсть-2. Восточные сказки” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Я тебя ненавижу” 16+

НТВ

05.20, 04.00 Х/ф ”Еще не вечер” 16+
06.05 ”Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+

07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
17.00, 00.20 ”ДНК” 16+
18.00, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+
23.10 ”Основано на реальных Событиях” 16+
00.10 ”Поздняков” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Найти мужа Дарье Климовой” 16+
07.10, 10.10 Т/с ”Линия Марты” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
11.50 Д/ф ”Дорога 101” 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+
21.15 ”Всемирные игры разума. А. 
Жулин-Ю. Хашимов” 0+
21.50, 00.00 Т/с ”Участковый” 12+
01.00 ”Семейные истории” 16+
02.00 ”Охотники за привидениями” 16+
02.25 ”Отпуск без путевки” 16+
03.15 Концерт 16+
04.50 ”Моя-твоя еда” 16+
05.15 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Человек без паспорта” 12+
10.10 Д/ф ”Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Герард Васильев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Никонов и Ко” 16+
22.35 ”Великое потепление” 16+
23.05, 04.45 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 16+
02.55 ”Прощание. Людмила Сенчина” 16+
03.35 Д/ф ”Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!” 16+
04.15 ”Вся правда” 16+
05.25 Д/ф ”Знахарь ХХI века” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
08.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.10 Х/ф ”Астерикс на 
Олимпийских играх” 12+
10.40 Х/ф ”Пассажиры” 16+
12.55 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
15.40 Х/ф ”Папик” 16+
20.10 Х/ф ”8 подруг Оушена” 16+
22.25 Х/ф ”Казино ”Рояль” 12+
01.20 ”Кино в деталях” 18+
02.15 ”Живое” 16+
03.45 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
05.05 М/ф ”Чиполлино” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”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, 03.40 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Паркер” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Охранник” 18+
02.10 Х/ф ”Флаббер” 0+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Удачная покупка” 16+
06.45 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.50, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.50, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 02.35 ”Понять. Простить” 16+
14.40, 02.05 ”Порча” 16+
15.10 Х/ф ”Дом на холодном ключе” 16+
19.00 Х/ф ”Все будет хорошо” 16+
23.00 Т/с ”Восток-запад” 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 Д/ф ”22 победы танкиста 
Колобанова” 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Блокада” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”872 дня Ленинграда”. 
”Последний рубеж” 16+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №13” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Репатриация. Из России с любовью” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 0+
01.40 Д/ф ”Блокада снится ночами” 12+
02.25 Х/ф ”Шел четвертый 
год войны…” 0+
03.50 Х/ф ”Добровольцы” 0+
05.20 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Ключ от сердца” 16+ 
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Зло в тебе” 16+ 
12.00 ”Не ври мне”.”Грехи матерей” 12+ 
13.00 ”Не ври мне”. 
”Учительница первая моя” 12+ 
14.00 Х/ф ”Не ври мне” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+ 
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Поющая гитара” 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. ”Налог смерти” 16+ 
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Дом моей мечты” 16+ 
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Телекинез”. ”серая мышка” 16+
01.15 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Тула” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Техногенные катастрофы” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Микробы” 16+

Матч ТВ
08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 11.55, 13.30, 16.00, 18.05, 
20.50, 23.55 Новости 16+

09.05, 13.35, 20.55, 02.55 Все на Матч 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
13.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
14.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Вальядолид” - ”Реал” 0+
16.05 Футбол. Чемп. Италии. ”Рома” - ”Лацио” 0+
18.10 Футбол. Кубок Англии. 
”Манчестер Сити” - ”Фулхэм” 0+
20.10 ”Марат Сафин. Своя игра”. 
Специальный обзор 12+
20.30 ”Тает лед” с Алексеем Ягудиным 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. 
”Спартак” (Москва) - ”Куньлунь” 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Кубок Англии. 
”Борнмут” - ”Арсенал” 12+
03.25 Бокс. Эдуард Скавинский против 
Науэля Альберто Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эснейкера Корреа 12+
05.15 Футбол. Чемп. Италии. ”Интер” - 
”Кальяри” 0+
07.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.10 ”ОТРажение недели” 12+
02.05, 19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00 ”От прав к возможностям” 12+
03.15 Д/ф ”Воспитатель тигров” 6+
03.40, 09.55, 11.15 Т/с ”Орлова и 
Александров” 16+
05.30, 00.50 ”Большая наука” 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+
09.50, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.00 Д/ф ”Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков” 12+
13.05 ”Домашние животные” 12+
13.30 ”За строчкой архивной…” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.05 ”Имею право!” 12+
20.20 Т/с ”Внутреннее расследование” 16+
00.05 Д/ф ”Собственная гордость. Балет - 
шик нашей страны” 12+
01.25 ”За дело!” 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, 02.10, 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+
21.30 Т/с ”Ученица Мессинга” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
23.55 ”Право на справедливость” 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” 16+
23.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
03.00 Т/с ”Сваты” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. Москва водная 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/ф ”Звезда жизни и смерти” 0+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета 0+
08.35, 23.10 Д/с ”Монологи великого Дуни” 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10 ХХ век. ”В мире животных. 
Театр зверей им.в. Л. Дурова” 0+
12.20, 18.40, 00.55 ”Тем временем. 
Смыслы” 0+
13.10 Д/с ”Запечатленное время” 0+
13.35 Д/ф ”Я должна рассказать” 12+
14.30 Солисты XXI века 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+

15.25 Пятое измерение 0+
15.50 ”Белая студия” 0+
16.35 Х/ф ”Юбилей” 16+
17.30 Дирижеры XXI века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Кельты: кровь и железо” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф ”Ромас, Томас и Иосиф” 0+
01.40 ХХ век. ”В мире животных. Театр 
зверей им. В. Л. Дурова” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.20 Х/ф ”Ладога” 12+
09.25 Х/ф ”Перелетные птицы” 16+
13.25 Т/с ”Шаман. Новая угроза. Под 
куполом цирка” 16+
15.05 Т/с ”Шаман. Новая угроза. Ухажер 
большой мамочки” 16+
16.50 Т/с ”Шаман. Новая угроза. 
Исцеление” 16+
19.00 Т/с ”След. Коробка скорпионов” 16+
19.50 Т/с ”След. Плохая мать” 16+
20.40 Т/с ”След. Элитное образование” 16+
21.25 Т/с ”След. Штыковой удар” 16+
22.15 Т/с ”След. Невесты вурдалака” 16+
23.10 Т/с ”След” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Секрет Полишинеля” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Мимолетное 
виденье” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Банан и счастье” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Купальская ночь” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Мистер Крейзи” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Подарочек” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Любовница” 16+

НТВ

05.20, 03.50 Х/ф ”Еще не вечер” 16+
06.05 ”Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.15 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
17.00, 00.10 ”ДНК” 16+
18.00, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+

21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+
23.10 ”Основано 
на  реальных Событиях” 16+

Мир

06.00 ”Наше кино. История 
большой любви” 12+
06.25 Х/ф ”Год золотой рыбки” 16+
08.30, 10.10 Т/с ”Найти мужа Дарье 
Климовой” 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+
21.15 ”Всемирные игры разума. Е. 
Черквиани-Ю. Хашимов” 0+
21.50, 00.00 Т/с ”Участковый” 12+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.55 ”Охотники за привидениями” 16+
02.25 ”Отпуск без путевки” 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 ”Моя-твоя еда” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Страх высоты” 0+
10.35 Д/ф ”О чем молчит Андрей Мягков” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. 
Елена Денисова-Радзинская” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Никонов и Ко” 16+
22.35, 04.15 ”Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни” 16+
23.05, 03.35 Д/ф ”Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 16+
02.55 ”Прощание. Ян Арлазоров” 16+
04.45 ”Знак качества” 16+
05.25 Д/ф ”Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения” 12+

СТС
06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
07.55, 19.00 Х/ф ”Папик” 16+
08.35 Х/ф ”Красная планета” 16+
10.40 Х/ф ”Интерстеллар” 16+
14.05 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.20 Х/ф ”Рыцарь дня” 12+
22.35 Х/ф ”Квант милосердия” 16+
00.40 Х/ф ”Умри, но не сейчас” 12+
03.00 Х/ф ”Дюплекс” 12+
04.20 Анимационный ”Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 0+
05.25 М/ф ”Степа-моряк” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Счастливое число Слевина” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40, 06.20 ”Удачная покупка” 16+
06.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+
09.55, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 02.40 ”Понять. Простить” 16+
14.40, 02.15 ”Порча” 16+
15.10 Х/ф ”Все будет хорошо” 16+
19.00 Х/ф ”Другой” 16+
23.15 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+

08.20 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Александр Коротков. Последний шанс 
резидента” 16+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с ”Курьерский 
особой важности” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.35, 14.05 Т/с ”Розыскник” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”872 дня Ленинграда”. 
”Фронту надо - сделаем” 16+
19.40 ”Легенды армии”. 
Амазасп Бабаджанян 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Отцы и деды” 0+
01.20 Х/ф ”В добрый час!” 0+
03.00 Х/ф ”Вертикаль” 0+
04.10 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Кривое зеркало” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Звезда манежа” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Близкий враг” 12+ 
13.00 ”Не ври мне”. ”Тайник” 12+ 
14.00 ”Не ври мне”. ”Сестра - разлучница” 12+ 
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Не приближайся” 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Чтоб ты лопнула” 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”До свадьбы не доживешь” 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Тепло наших тел” 12+
01.15 Т/с ”Помнить все” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Транспорт” 16+ 
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Растения” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Возраст” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 20.35, 23.55 
Новости 16+
09.05, 14.30, 17.05, 00.00, 02.40 
Все на Матч 12+

11.00 Тотальный футбол 12+
11.55 ”Футбольный вопрос” 12+
12.25 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача 12+
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы ”Сайборг” 
Жустино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты 12+
18.05 Д/ф ”24 часа войны: 
Феррари против Форда” 16+
20.05 ”Один год из жизни 
королевских гонок” 12+
20.45 Континентальный вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. ”Динамо” (Москва) - 
”Торпедо” (Нижний Новгород) 12+
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Астон Вилла” - ”Лестер” 12+
03.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Берлин” - ”Факел” 0+
05.10 ”Команда мечты” 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Университарио” - ”Карабобо” 12+
07.25 Бокс. Тяжеловесы 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Немецкий тыл на расстоянии удара” 12+
03.40, 10.00, 11.15 Т/с ”В лесах и на горах” 16+
05.15 ”Большая страна: люди” 12+
05.30, 00.50 ”Большая наука” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.50, 13.05, 01.15 ”Медосмотр” 12+
11.45 ”Истинная роль” 12+
12.15 Д/ф ”Собственная гордость. 
Балет - шик нашей страны” 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 ”Имею право!” 12+
20.20 Т/с ”Внутреннее расследование” 16+
00.05 Д/ф ”Собственная гордость. 
Военно-промышленный комплекс” 12+
01.25 ”Культурный обмен”. 
Наталья Благих 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ученица Мессинга” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
03.55 ”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” 16+
23.00 ”Вечер с 
В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
03.00 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф ”Кельты: кровь и 
железо” 0+
08.35, 23.10 Д/с ”Монологи великого Дуни” 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.25 ХХ век. ”Избранные 
страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский”. 1977 0+
12.20, 18.45, 00.40 ”Игра в бисер” 0+
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель 0+
13.10, 02.30 Д/с ”Запечатленное время” 0+
14.30 Солисты XXI века 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Пряничный домик 0+
15.50 ”2 Верник 2” 0+

16.35 Х/ф ”Милостивые государи” 16+
17.45 Дирижеры XXI века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 Д/ф ”Геометрия цвета 
Ивана Порто” 0+
00.00 Черные дыры. 
Белые пятна 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза.Мелочь” 16+
06.45 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Курьер” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Х/ф ”Неслужебное задание” 12+
11.15 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Гонки на выживание” 16+
13.25 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Третий лишний” 16+
15.05 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Выгодное предложение” 16+
16.45 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Шаман, Шаман” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Шум на чердаке” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Сахарные пальчики” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Золотой потоп” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Интимный аудит” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Биоробот” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Хрупкие женщины” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Меня убить хотели эти гады” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Меткий стрелок” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Погром” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Вернись, мама” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Ищите женщину” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Квартира в кредит” 16+

НТВ

05.20, 04.35 Х/ф ”Еще не вечер” 16+
06.05 ”Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.40 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
17.00, 00.40 ”ДНК” 16+
18.00, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+
23.10 ”Основано на реальных Событиях” 16+
00.10 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
04.10 Их нравы 0+

Мир

06.00 ”Наше кино. История 
большой любви” 12+
06.40 Х/ф ”Любовь прет-а-порте” 12+
08.30, 10.10 Т/с ”Только не 
отпускай меня” 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+
21.15 ”Всемирные игры разума. П. 
Подгородецкий-Р. Аскеров” 0+
21.50 Т/с ”Участковый” 16+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.30 ”Семейные истории” 16+
02.00 ”Охотники за привидениями” 16+
02.30 ”Отпуск без путевки” 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 ”Моя-твоя еда” 16+
05.15 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Семь стариков и 
одна девушка” 0+
10.35 Д/ф ”Виктор Павлов. 
Голубиная душа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Илья Шакунов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
17.00 ”Естественный отбор” 12+

18.15 Х/ф ”Никонов и Ко” 16+
22.35 ”10 самых… роковые роли звезд” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. Без любви 
виноватые” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-2” 16+
02.30 Д/ф ”Женщины Олега Даля” 16+
03.10 ”Советские мафии. 
Генерал конфет и сосисок” 16+
03.50 ”Знак качества” 16+
04.30 Х/ф ”Страх высоты” 0+

СТС

06.00, 05.35 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
07.55, 19.00 Х/ф ”Папик” 16+
08.40 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 Х/ф ”Квант милосердия” 16+
11.05 Х/ф ”8 подруг Оушена” 16+
13.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.20 Х/ф ”Скала” 16+
23.05 Х/ф ”Спектр” 16+
02.00 Х/ф ”Координаты ”Скайфолл” 16+
04.10 Х/ф ”Добро пожаловать в рай-2! 
Риф” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Агенты А. Н. К. Л.” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Логово монстра” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”Удачная покупка” 16+
06.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.45, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 04.05 ”Реальная мистика” 16+
12.45, 02.45 ”Понять. Простить” 16+

14.35, 02.20 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Чудо по расписанию” 16+
19.00 Х/ф ”Случайных встреч 
не бывает” 16+
23.20 Т/с ”Восток-запад” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05 Т/с ”Крот” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 Т/с ”Ангелы войны” 18+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”872 дня Ленинграда”. 
”Город живых” 16+
19.40 ”Легенды кино”. Михаил Светин 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Шестой” 12+
01.20 Х/ф ”Забудьте слово смерть” 6+
02.45 Х/ф ”Окно в Париж” 16+
04.35 Д/ф ”Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5” 6+
05.30 ”Рыбий жыр” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Невеста призрака” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. ”В силках” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Тайник” 12+ 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Сестра - разлучница” 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Слепая любовь” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Жизнь напоказ” 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. ”Не упусти его” 16+ 
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Демон игры” 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
01.00 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 21.25, 00.15 
Новости 16+
09.05, 13.35, 17.20, 00.20, 02.55 
Все на Матч 12+
11.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против 

Луиса Ортиса. Реванш. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса 12+
13.00 Бокс. Тяжеловесы 16+
14.30 Футбол. 
Кубок Английской лиги. 
”Манчестер Сити” - ”Манчестер Юнайтед” 0+
16.30 Английский акцент 12+
17.50 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Афиша 16+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
”Металлург” - ”Йокерит” 12+
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Химки” - ЦСКА 12+
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Барселона” - ”Зенит” 12+
03.30 Д/ф ”24 часа войны: 
Феррари против Форда” 16+
05.30 ”Один год из жизни 
королевских гонок” 12+
06.00 Х/ф ”Ночь в большом городе” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Актриса особого назначения” 12+
03.40, 10.00, 11.15 Т/с ”В лесах и на горах” 16+
05.15 ”Большая страна: люди” 12+
05.30, 00.50 ”Большая наука” 12+
09.15 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.50, 13.05, 01.15 ”Медосмотр” 12+
11.45 ”Истинная роль” 12+
12.15 Д/ф ”Собственная гордость. 
От ГОЭЛРО до Асуана” 12+
13.15 ”Моя история” 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, 02.05 ”Имею право!” 12+
20.20 Т/с ”Внутреннее 
расследование” 16+
00.05 Д/ф ”Собственная гордость. 
Красота по-русски” 12+
01.25 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
01.50 ”Живое 
русское слово” 12+
02.30 ”Служу отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ученица Мессинга” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
03.55 ”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” 16+
23.00 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
03.00 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф ”Кельты: 
кровь и железо” 0+
08.35, 23.10 Д/с ”Монологи великого Дуни” 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.40 ХХ век. ”Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег Борисов”. 1987 0+
12.20, 18.40, 00.55 ”Что делать?” 0+
13.10 Д/с ”Запечатленное время” 0+
14.30 Солисты XXI века 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 Библейский сюжет 0+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 0+

16.35 Х/ф ”Володя большой, 
Володя маленький” 16+
17.40 Дирижеры XXI века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 75 лет со дня рождения 
Александра Гутмана 0+
02.50 Цвет времени 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Шаман. Новая угроза. Под 
куполом цирка” 16+
07.05 Т/с ”Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки” 16+
09.25 Х/ф ”Бывших не бывает” 16+
13.25 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Мелочь” 16+
15.05 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза.  Курьер” 16+
16.45 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза.  Чужие деньги” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Мумия в джинсах” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Культурный шок” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Самый страшный враг” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Там лучше” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Все по уму” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Закон Менделя” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Тотальный контроль” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Декрет на двоих” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
В тонусе” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Служебный роман” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Брак в ремонте” 16+

НТВ

05.20, 03.50 Х/ф ”Еще не вечер” 16+
06.05 ”Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.15 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
17.00, 00.10 ”ДНК” 16+
18.00, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+
23.10 ”Основано на реальных Событиях” 16+

Мир

06.00 ”Наше кино. История большой любви” 12+
06.30 Х/ф ”Бестселлер по любви” 12+
08.30, 10.10 Т/с ”Лучик” 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” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума. А. 
Пряников-Р. Аскеров” 0+
21.50 Т/с ”Участковый” 16+
00.00 ”Игра в правду” 16+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.55 ”Охотники за привидениями” 16+
02.25 ”Отпуск без путевки” 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 ”Моя-твоя еда” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Черный принц” 12+
10.40 Д/ф ”Олег Янковский. 
Последняя охота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Иван Колесников” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Никонов и Ко” 12+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф ”Грязные тайны 
первых леди” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-2” 12+
02.50 ”Хроники московского быта. 
Непутевая дочь” 12+
04.40 ”Знак качества” 16+
05.20 Д/ф ”О чем молчит 
Андрей Мягков” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
07.55, 19.00 Х/ф ”Папик” 16+
08.50 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 Х/ф ”Казино ”Рояль” 12+
11.55 Х/ф ”Рыцарь дня” 12+
14.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.20 Х/ф ”Мистер и миссис Смит” 16+
22.50 Х/ф ”Координаты ”Скайфолл” 16+
01.35 Х/ф ”Вертикальный предел” 12+
03.35 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
05.15 М/ф ”Золотая антилопа” 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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Джек Райан: теория хаоса” 12+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Тюряга” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.40, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.35 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 02.05 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Другой” 12+

19.00 Х/ф ”Чудо по расписанию” 16+
23.05 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Крот” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”872 дня Ленинграда”. 
”В голодной петле” 16+
19.40 ”Последний день”. 
Леонид Дербенев 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Прощание славянки” 0+
01.20 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
02.50 Х/ф ”Отцы и деды” 0+
04.15 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Забытая любовь” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Чужая у колыбели” 16+
12.00 Х/ф ”Не ври мне” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Опасные знакомства” 12+ 
14.00 ”Не ври мне”. ”Близкий враг” 12+ 
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+ 
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Саван” 16+ 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. ”Человек у окна” 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Родной сын” 16+ 
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Фургон смерти” 16+
01.15 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Бразильские фетишейрос” 16+
02.15 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Филиппинские хилеры” 16+ 
03.00 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Непальские дзакри” 16+ 
03.45 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Хаамы Хакассии” 16+
04.45 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Еврейские каббалисты” 16+ 
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Убивающая планета” 16+ 

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+

09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 19.00, 
20.50, 22.55 Новости 16+
09.05, 13.25, 19.05, 23.05 Все на Матч 12+
11.00 ”Курс Евро. Бухарест” 12+
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Университарио” - ”Карабобо” 0+
14.20 Хоккей. КХЛ. ”Адмирал” - ЦСКА 12+
17.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Астон Вилла” - ”Лестер” 0+
20.00 ”Водное поло. Будапештские игры” 12+
20.20 Реальный спорт. Водное поло 12+
20.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Зенит-Казань” - ”Маасейк” 12+
00.00 Кубок Английской лиги. Обзор 12+
00.20, 02.40 Английский акцент 12+
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Манчестер Сити” - ”Манчестер Юнайтед” 12+
03.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы ”Сайборг” 
Жустино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Барселона” - ”Прогресо” 12+
07.25 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Железные шпионы” 12+
03.40, 10.00, 11.15 Т/с ”В лесах и на горах” 16+
05.15 ”Большая страна: люди” 12+
05.30, 00.50 ”Большая наука” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.50, 13.05, 01.15 ”Медосмотр” 12+
11.45 ”Истинная роль” 12+
12.15 Д/ф ”Собственная гордость. 
Военно-промышленный комплекс” 12+
13.15 ”Культурный обмен”. 
Наталья Благих 12+
14.05, 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 ”Имею право!” 12+
20.20 Т/с ”Внутреннее расследование” 16+
00.05 Д/ф ”Собственная гордость. От 
ГОЭЛРО до Асуана” 12+
01.25 ”Моя история” 12+

10
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06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Лев Лещенко. 
”Ты помнишь, плыли две звезды…” 16+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 Х/ф ”Мужики!.” 6+
15.45 ”Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения” 12+
17.50, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.15 Х/ф ”Лев” 16+
02.30 ”Про любовь” 16+
03.25 ”Наедине со всеми” 16+
04.50 ”Россия от края до края” 12+

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 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.30 Х/ф ”Печенье с предсказанием” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Снежный ком” 12+
00.55 Х/ф ”Две женщины” 12+
03.05 Х/ф ”Чертово колесо” 16+

Россия К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.25 М/ф 0+
07.50 Х/ф ”Друг мой, Колька!.” 0+
09.15, 16.25 Телескоп 0+
09.40 Д/с ”Неизвестная” 0+
10.10 Х/ф ”Мелодия на два голоса” 16+
12.35 Пятое измерение 0+
13.05 Человеческий фактор 0+
13.35, 00.45 Д/ф ”Блистательные 
стрекозы” 0+
14.30 Жизнь замечательных идей 0+
14.55 Х/ф ”Кое-что из 
губернской жизни” 0+
16.55 Гала-концерт на 
Марсовом поле в Париже 0+
18.45 Острова 0+
19.25 Х/ф ”Послесловие” 12+
21.00 ”Агора” 0+

22.00 Х/ф ”Любовь под дождем” 16+
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в 
”Олимпии” 0+
01.40 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Ночной душитель” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Банан и счастье” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Семейная ценность” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Отец - одиночка” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Мимолетное виденье” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Сыновний долг” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. 
Беда от нежного сердца” 16+
08.25 Т/с ”Детективы. 
Мелкие снобы” 16+
08.55 Т/с ”Детективы. 
Не разлей вода” 16+
09.40 Т/с ”Детективы. 
Лицо на фотографии” 16+
10.20 Т/с ”След. 
Браки заключаются в аду” 16+
11.05 Т/с ”След. Темная глубина” 16+
12.00 Т/с ”След. 
Предвыборная гонка” 16+
12.45 Т/с ”След. Колыбельная” 16+
13.30 Т/с ”След. Нокаут” 16+
14.20 Т/с ”След. Гадский папа” 16+
15.10 Т/с ”След. Хрупкие женщины” 16+
16.00 Т/с ”След. Одноклассницы” 16+
16.50 Т/с ”След. Пониженная 
чувствительность” 16+
17.30 Т/с ”След. 
Продавец света” 16+
18.20 Т/с ”След. 
Красавица и чудовище” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Исторический детектив” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Закон Менделя” 16+
20.45 Т/с ”След.
 Спецэффекты” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Кругом одни герои” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Фрактал” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Сбежавшая невеста” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Григорий Р.” 12+

НТВ
05.00 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Антиснайпер” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 ”Последние 24 часа” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион”. Елена Ханга 16+
22.45 ”Международная пилорама” 18+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 ”Фоменко фейк” 16+
03.10 Х/ф ”На дне” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 08.55, 04.30 Мультфильмы 6+
06.55 ”Такие разные” 16+
07.25 ”Секретные материалы” 16+
07.55 ”Любовь без границ” 12+
09.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 ”Как в ресторане” 12+
10.50 ”Мировые леди. Е. Богатова” 12+
11.25 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
14.25, 16.15 Т/с ”Миф об 
идеальном мужчине” 16+
18.40, 19.15 Т/с ”Подруга 
особого назначения” 0+
23.35 Т/с ”Три полуграции” 16+
02.55 Х/ф ”В поисках радости” 0+

ТВ Центр

06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф ”Земля Санникова” 6+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф ”Парижанка” 0+
10.50 Х/ф ”Большая семья” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Большая семья”. Продолжение 0+
13.10 Х/ф ”Как извести любовницу за 
семь дней” 12+
14.45 ”Как извести любовницу за семь 
дней”. Продолжение 12+
17.15 Х/ф ”Шаг в бездну” 12+

21.00, 03.00 ”Постскриптум” 0+
22.15, 04.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Прощание. Иосиф Кобзон” 16+
00.50 ”90-е. Водка” 16+
01.40 ”Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь” 16+
02.25 ”Великое потепление” 16+
05.35 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и  его друзей” 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 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 М/ф ”Забавные истории” 6+
10.35 М/с ”Сказки шрэкова болота” 6+
11.00 Анимационный ”Сезон охоты” 12+
12.40 Анимационный ”Сезон охоты. 
Страшно глупо!” 6+
14.20 Х/ф ”Телепорт” 16+
16.05 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
18.20 Х/ф ”Штурм Белого дома” 16+
21.00 Х/ф ”Геошторм” 16+
23.10 Х/ф ”Ограбление в ураган” 16+
01.05 Х/ф ”50 первых поцелуев” 18+
02.50 Х/ф ”Дневник слабака. 
Долгий путь” 12+
04.10 Анимационный 
”крякнутые каникулы” 6+
05.25 М/ф ”Приключения 
Васи Куролесова” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
07.40 Анимационный ”Карлик Нос” 0+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Чему там 
завидовать? 10 тайн красивой жизни” 16+
17.20 Х/ф ”Звездные войны: эпизод VII - 
пробуждение силы” 12+
20.00 Х/ф ”Звездные войны: 
последние джедаи” 16+
23.00 Х/ф ”Алиса в Зазеркалье” 0+
01.00 Х/ф ”Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” 12+
02.50 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45 ”Удачная покупка” 16+
06.55 Х/ф ”Три дороги” 16+

10.55, 01.10 Т/с ”Зоя” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.25 Х/ф ”Пари на любовь” 16+
04.30 Д/с ”Предсказания: 2020” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 ”Рыбий жыр” 6+
07.20 Х/ф ”Шестой” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 ”Легенды музыки”. Григорий Гладков 6+
09.45 ”Круиз-контроль”. ”Москва - Углич” 6+
10.10 ”Легенды армии”. Петр лидов 12+
11.05 ”Морской бой” 6+
12.05 ”Последний день”. Александр 
Лазарев 12+
13.15 ”Легенды космоса”. Николай 
Рукавишников 6+
14.05 ”Улика из прошлого”. 
”Замороженные. Можно ли обмануть 
смерть?” 16+
14.55 Д/с ”Загадки века”. 
”Ночная встреча в Кремле” 12+
15.50 ”Не факт!” 6+
16.20 ”СССР. Знак качества” 12+
17.05 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Приштина. Решающий бросок” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Т/с ”Сержант милиции” 16+
22.40 Х/ф ”Ярослав” 16+
01.00 Т/с ”Военная разведка. 
Первый удар” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
11.15 Т/с ”Викинги” 16+
13.15 Х/ф ”Кровь: 
Последний вампир”. ”Совет” 16+
15.00 Х/ф ”Воины света” 16+
17.00 Х/ф ”Клаустрофобы” 16+
19.00 Х/ф ”Другой мир” 18+
21.30 Х/ф ”Другой мир: Эволюция” 16+
23.30 Х/ф ”Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы” 16+
01.15 Х/ф ”Крампус” 16+
03.00 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Холостяк и кикимора” 16+ 16+
03.30 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Маршрутка” 16+ 
04.00 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Кукла для сна” 16+ 
04.30 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Три куклы” 16+ 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Проклятые картины” 16+ 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Лунатик и самоубийца” 16+ 

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия 
Караханяна 12+
09.35 Спортивные танцы. 
ЧМ среди профессионалов 12+
10.45 Все на футбол! Афиша 12+
11.45, 14.25, 19.15, 22.15 Новости 16+
11.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Вильярреал” - ”Осасуна” 0+
13.55 ”Биатлон. Дорога на ЧМ” 12+
14.30 ”Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - ”Партизан Белград” 12+
15.00, 00.25 Все на Матч 12+
15.30 Футбол. ”Кубок Париматч Премьер - 
2020”. ”Локомотив” - ”Партизан” 12+
17.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки 12+
19.25 Футбол. ”Кубок Париматч Премьер - 
2020”. ”Спартак” (Москва) - ”Ростов” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Лейпциг” - ”Боруссия” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Сельта” 12+
02.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия - Испания 12+
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей 12+
06.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Сассуоло” - ”Рома” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.15 ”Легенды Крыма” 12+
03.40 ”За дело!” 12+
04.25, 04.25 ”Медосмотр” 12+
04.35, 16.20, 04.35 ”Домашние животные” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден. Три 
спальни, один труп” 16+
10.25, 03.00 Х/ф ”Дети капитана Гранта” 0+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 Т/с ”Внутреннее расследование” 16+
15.05 Т/с ”Внутреннее расследование”. 
”Детонатор” 16+
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”. Вадим Верник 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”Замороженный” 12+
21.50 XXIII международный конкурс 
русского романса ”Романсиада” 12+
23.25 Х/ф ”Семеро смелых” 0+
01.00 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
02.30 ”Потомки”. ”Великие полководцы. 
Георгий Жуков. Маршал победы” 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 ”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 Все на юбилее 
Леонида Агутина. 1 ч. 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 Ежегодная Премия ”Грэмми” 16+
02.15 ”На самом деле” 16+
03.20 ”Про любовь” 16+
04.05 ”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+
23.30 Х/ф ”Завтрак в постель” 12+
03.10 Х/ф ”Любовь до востребования” 16+

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, 13.40 Д/ф ”Кельты: 
кровь и железо” 0+
08.35 Д/с ”Монологи великого Дуни” 0+
09.05 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.15 Х/ф ”Суворов” 0+
13.00 Д/ф ”Анатолий головня” 0+
14.30 Солисты XXI века 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Х/ф ”Цветы запоздалые” 0+
17.15 Дирижеры XXI века 0+
19.00 ”Смехоностальгия” 0+

19.45 К 85-летию Евгения Велихова 0+
20.45, 02.05 Искатели. 
”Код ”Черного кабинета” 0+
21.35 Х/ф ”Друг мой, Колька!.” 0+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.10 Х/ф ”Весна, лето, осень, зима… и 
снова весна” 18+
02.50 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.20 Х/ф ”Неслужебное задание” 12+
06.55, 09.25, 13.25 Т/с ”Под прикрытием” 16+
19.45 Т/с ”След. Ростовщик” 16+
20.35 Т/с ”След. Опасные связи” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Поспешный приговор” 16+
22.05 Т/с ”След. Не разлей вода” 16+
23.00 Т/с ”След. Добрый доктор” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. 
Невесты вурдалака” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Брат мой Миша” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Исповедь убийцы” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Грабитель с того света” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Ступеньки детства” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Сладкая ловушка” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Неравный враг” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Ложная цель” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Ночной душитель” 16+

НТВ

05.20 Х/ф ”Еще не вечер” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
10.20, 02.45 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
17.00 ”Жди меня” 12+
18.00, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+

23.15 ”ЧП. Расследование” 16+
23.50 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. Гоша 
Куценко 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 ”Фоменко фейк” 16+

Мир

06.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
07.05 Х/ф ”Берегите мужчин” 12+
08.45, 10.20 Т/с ”Три полуграции” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 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 ”Приговор!?” 16+
17.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
18.20 ”Всемирные игры разума” 0+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.25 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
23.05 ”Ночной экспресс” 12+
00.15 ”Играй, дутар!” 12+
00.45 ”Держись, шоубиз” 16+
01.20 Т/с ”Только не отпускай меня” 16+
04.40 Х/ф ”Белый клык” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Валентина Титова. В тени 
великих мужчин” 12+
09.00 Х/ф ”Беспокойный участок” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.05 ”Беспокойный участок”. 
Продолжение 12+
14.55 Город новостей 16+
18.10 Х/ф ”Золотая парочка” 12+
20.00 Х/ф ”Сезон посадок” 12+
22.00, 03.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Мусорщик” 16+
01.15 Д/ф ”Увидеть Америку и умереть” 12+
02.05 Д/ф ”Актерские драмы. Без любви 
виноватые” 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф ”Секрет неприступной 
красавицы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+

07.00 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
07.55, 13.40 Х/ф ”Папик” 16+
08.40 Х/ф ”Скала” 16+
11.20 Х/ф ”Мистер и миссис Смит” 16+
17.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
17.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
23.10 Х/ф ”Телепорт” 16+
00.55 Х/ф ”Спектр” 16+
03.25 Анимационный ”Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+
04.45 М/ф ”Приключения Буратино” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Ванга: правда или миф?” 16+
21.00 Д/ф ”Опасности большого города” 16+
23.00 Х/ф ”Легион” 16+
01.00 Х/ф ”Черный Скорпион” 16+
02.40 Х/ф ”Черный Скорпион 2: в 
эпицентре взрыва” 16+
04.00 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 03.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 02.55 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 00.55 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Случайных встреч 
не бывает” 16+
19.00 Х/ф ”Нелюбовь” 16+
22.55 Х/ф ”Беби-бум” 16+
04.35 Д/с ”Героини нашего времени” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10, 01.50 Х/ф ”В небе 
”Ночные ведьмы” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Павел Судоплатов. Начало” 16+

09.05, 10.05 Х/ф ”Военный 
корреспондент” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с 
”Военная разведка. Первый удар” 12+
22.25 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Полковник Медведев. Рейд особого 
назначения” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Сергей Соловьев 6+
00.05 Х/ф ”Перед рассветом” 16+
03.05 Х/ф ”Чужая родня” 0+
04.40 Д/ф ”Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола” 12+
05.25 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Во имя любви” 16+
11.30 ”Новый день”. 1 сезон 12+ 
12.00, 15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+ 
13.00 ”Не ври мне”. 
”Мама сошла с ума” 12+ 
14.00 ”Не ври мне”. 
”Роман со здоровьем” 12+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Глаз Абизу” 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Одиннадцать” 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Гостья из зазеркалья” 16+ 
19.30 Х/ф ”Клаустрофобы” 16+
21.45 Х/ф ”Воины света” 16+
23.45 Д/ф ”Охотник на троллей” 16+
01.45 Х/ф ”Фургон смерти” 16+
03.15 ”Предсказатели”. ”Оживление людей 
- это не фантастика” 12+ 
04.00 ”Предсказатели”. 
”Тысячи бездетных станут родителями” 12+ 
04.45 ”Предсказатели”. 
”Людям не нужна правда” 12+ 
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Любит - не любит” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 13.20, 14.35, 16.10, 18.05, 
19.40, 22.15, 23.20 Новости 16+
09.05, 14.40, 16.15, 18.10, 21.15, 23.25, 
02.25 Все на Матч 12+
11.00 ”Курс Евро” 12+
11.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы 12+
13.30, 15.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Мужчины 12+
17.00, 18.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 12+
19.45 Все на футбол! Афиша 12+
20.45 ”Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - ”Партизан Белград” 12+
22.20 Бокс. Тяжеловесы 16+
22.50 ”Биатлон. Дорога на ЧМ” 12+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Герта” - ”Шальке” 12+
02.45 ”Вот это поворот!” 16+
03.05 Футбол. Чемп. Франции 0+
05.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы. 
Эдуард Фолаянг против Ахмеда Мужтабы 12+
07.00 ”Тает лед” с Алексеем Ягудиным 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. Бен Ладен. 
Ростовщик смерти” 12+
03.40, 10.00, 11.15 Т/с ”В лесах и 
на горах” 16+
05.15 ”Большая страна: люди” 12+
05.30 ”Большая наука” 12+
09.15 ”Календарь” 12+
09.45 ”Среда обитания” 12+
09.50 ”Медосмотр” 12+
11.45 ”Истинная роль” 12+
12.15 Д/ф ”Собственная гордость. 
Красота по-русски” 12+
13.05, 20.05 ”Домашние животные” 12+
13.30 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 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 ”Служу Отчизне” 12+
19.30 ”Имею право!” 12+
20.30 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден. 
Три спальни, один труп” 16+
00.05 Х/ф ”Прощание с Петербургом” 12+
01.40 XXIII международный конкурс 
русского романса ”Романсиада” 12+
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Игра проходила в рамках турнира по 
хоккею на призы Всероссийского клуба 
юных хоккеистов «Золотая шайба» име-
ни А.В. Тарасова. На льду «Алекс Аре-
ны» встречались команды хоккеистов 
2007-2008 года рождения. 

- Наши ребята неплохо провели игру, 
держались уверенно, - комментирует 
прошедшую встречу директор Дет-
ской юношеской спортивной школы 
Илья Караксин. – В результате команда 
«Алекс-Wolf» выиграла со счетом 4:1. Но, 
на мой взгляд, разрыв в счете мог быть 
еще больше. Просто некоторые момен-
ты не удалось реализовать. Все нюансы 
игры и недочеты ребята разобрали с 
тренером, надеюсь, что при очередных 
играх они покажут себя еще лучше. Хочу 
напомнить, что именно эта команда уже 
выигрывала турнир «Золотая шайба», 
у ребят есть отличный потенциал, они 
развиваются, растут. Поэтому будем на-
деяться, что нам удастся выйти в финал 
этого значимого хоккейного турнира. 

Кстати, как сообщил директор ДЮСШ 
Илья Караксин, александровские хоккеи-
сты команды «Алекс-Wolf» (ребята 2005-
2006 года рождения) уже в эти выходные 
– 24-26 января отправляются на финаль-
ную игру турнира «Золотая шайба» в го-
род Пермь. Пожелаем им удачи. 

Ирина АТЕПАЕВА

05.25 Х/ф ”За двумя зайцами” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”За двумя зайцами” 0+
07.00 ”Игра й, 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 Х/ф ”Свадьба в Малиновке” 0+
15.50 ”Дмитрий Маликов. 
”Пора меня разоблачить” 12+
17.00 ”Внезапно 50”. 
Концерт Дмитрия Маликова 12+
19.15, 22.00 Фестиваль 
”Голосящий КиВиН” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.15 Х/ф ”Бездна” 16+
01.10 ”На самом деле” 16+
02.20 ”Про любовь” 16+
03.10 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25 Х/ф ”Метель” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 12+
09.30 ”Устами младенца” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 Т/с ”Я все помню” 16+
17.50 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.00 ”Антарктида. 200 лет мира” 12+
02.10 Х/ф ”Время собирать” 12+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 0+
08.05 Х/ф ”Кое-что из 
губернской жизни” 0+
09.35 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.05 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.45 Х/ф ”Послесловие” 12+
12.20 Письма из провинции 0+
12.50, 01.45 Диалоги о животных 0+
13.30 ”Другие Романовы” 0+

14.05 Х/ф ”В субботу вечером, в 
воскресенье утром” 16+
15.40 День разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 0+
16.30 ”Картина мира” 0+
17.10 Д/с ”Первые в мире” 0+
17.25 ”Ближний круг Михаила Аграновича” 0+
18.25 ”Романтика романса” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф ”Мелодия на два голоса” 16+
22.35 Опера ”Идоменей, царь критский” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Григорий Р.” 16+
07.05 Д/ф ”Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Алексей Панин. 
Меня должны услышать” 16+
10.00 Т/с ”Чужой район-3. 
Вымогательство” 16+
11.00 Т/с ”Чужой район-3. Злость” 16+
11.55 Т/с ”Чужой район-3. Диагноз” 16+
12.50 Т/с ”Чужой район-3. Память” 16+
13.45 Т/с ”Чужой район-3. Чувства” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-3. Игра” 16+
15.40 Т/с ”Чужой район-3. Ростовщик” 16+
16.35 Т/с ”Чужой район-3. Сюрприз” 16+
17.30 Т/с ”Чужой район-3. Помощь” 16+
18.25 Т/с ”Чужой район-3. Посредник” 16+
19.25 Т/с ”Чужой район-3. Семья” 16+
20.20 Т/с ”Чужой район-3. Ревность” 16+
21.20 Т/с ”Чужой район-3. Дочь” 16+
22.15 Т/с ”Чужой район-3. Авария” 16+
23.10 Т/с ”Двойной блюз” 16+
02.35 Т/с ”Под прикрытием” 16+

НТВ

05.20 ”Таинственная Россия” 16+
06.10 ”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+
13.05 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.10 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+

19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Звезды сошлись” 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 ”Основано на реальных Событиях” 16+
02.10 Х/ф ”Отцы” 16+
03.55 ”Фоменко фейк” 16+
04.15 Т/с ”Девятый отдел” 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. Р. 
Нигматуллин-А. Вассерман” 0+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00 Новости 16+
10.15 Х/ф ”Горячий снег” 6+
12.25 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
16.15, 19.30 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
21.00, 01.00 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 12+
01.20 Х/ф ”Берегите мужчин” 12+
02.40 Х/ф ”Весна” 0+
04.30 Т/с ”Миф об идеальном мужчине” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Семь стариков и 
одна девушка” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Верное решение” 16+
08.10 Х/ф ”Секрет неприступной 
красавицы” 12+
09.50 Д/ф ”Григорий Горин. 
Формула смеха” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Версия 
полковника Зорина” 0+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 ”Мужчины Жанны Фриске” 16+
15.55 ”Прощание. Аркадий Райкин” 16+
16.45 ”Хроники московского быта. 
Месть фанатки” 12+
17.40 Х/ф ”Авария” 16+
21.35 Х/ф ”Коготь из Мавритании” 16+
00.40 ”Коготь из Мавритании”. 
Продолжение 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф ”Золотая парочка” 12+
03.40 Х/ф ”Мусорщик” 16+

05.15 Московская неделя 12+
05.45 ”Ералаш” 6+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.05 Х/ф ”Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются” 12+
11.55 Х/ф ”Ограбление в ураган” 16+
13.55 Х/ф ”Штурм Белого дома” 16+
16.35 Х/ф ”Геошторм” 16+
18.45 Х/ф ”Разлом Сан-Андреас” 16+
21.00 Х/ф ”Небоскреб” 16+
23.00 Х/ф ”Люси” 18+
00.45 Х/ф ”Защитники” 12+
02.20 Х/ф ”Без границ” 12+
03.50 Анимационный ”Папа-мама гусь” 6+
05.10 М/ф ”Аленький цветочек” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.00 Х/ф ”Агенты А. Н. К. Л.” 16+
10.10 Х/ф ”Живая сталь” 16+
12.40 Х/ф ”Алиса в Зазеркалье” 0+
14.45 Х/ф ”Звездные войны: эпизод VII - 
пробуждение силы” 12+
17.20 Х/ф ”Звездные войны: последние 
джедаи” 16+
20.20 Х/ф ”Чудо-женщина” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.05 ”6 кадров” 16+
06.45, 06.20 ”Удачная покупка” 16+
06.55 Д/с ”Предсказания: 2020” 16+
08.55 ”Пять ужинов” 16+
09.10 Х/ф ”Беби-бум” 16+
11.10 Х/ф ”Нелюбовь” 18+
14.45 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.15 Х/ф ”Осенний вальс” 16+
01.25 Т/с ”Зоя” 16+
04.45 Х/ф ”Пари на любовь” 16+

Звезда
04.50 Т/с ”Военная разведка. 
Первый удар” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Код доступа” 12+
11.30 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №12” 12+
12.20 ”Специальный репортаж” 12+
12.55 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу” 16+
13.50 Д/ф ”Сталинградская битва” 0+
15.50 Х/ф ”Горячий снег” 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Особо опасные…” 0+
01.30 Х/ф ”Военный корреспондент” 16+
03.15 Х/ф ”Перед рассветом” 16+
04.35 Д/ф ”Калашников” 12+
05.02 Д/ф ”Живые строки войны” 12+
05.30 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
10.45 Х/ф ”Крампус” 16+
12.45 Х/ф ”Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы” 16+
14.30 Х/ф ”Другой мир” 18+
17.00 Х/ф ”Другой мир: Эволюция” 16+
19.00 Х/ф ”Другой мир: 
Восстание ликанов” 18+
20.45 Х/ф ”Другой мир: Пробуждение” 18+
22.30 Х/ф ”Кровь: 
Последний вампир”. ”Совет” 16+
00.15 Д/ф ”Охотник на троллей” 16+
02.15 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Дачная история” 16+
02.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Треснувшее зеркало” 16+ 
03.15 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Месть соседей” 16+ 
03.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Парикмахерша” 16+ 
04.15 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Учительница и ученик” 16+ 
04.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Спящий в гробу” 16+ 
05.15 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Венецианская маска” 16+ 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Сонный паралич” 16+

Матч ТВ

08.00 Х/ф ”Брюс Ли: Рождение Дракона” 16+
09.50 Футбол. Чемп. Германии. 
”Майнц” - ”Бавария” 0+
11.50, 16.15, 19.00 Новости 16+
12.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Атлетико” 0+
14.00, 19.05, 20.05, 00.25 Все на Матч 12+
14.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юноши 12+
15.45 ”Катарские игры 2020” 12+
16.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Фиорентина” 12+
18.25 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры 12+
19.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки 12+
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ”Химки” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
”Севилья” - ”Алавес” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Леванте” 12+
02.55 Футбол. Чемп. Нидерландов. ”Аякс” - ПСВ 0+
04.55 Футбол. Чемп. Франции 0+
06.55 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Афиша 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.05, 12.00 ”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 ”Семеро смелых” 0+
10.30 Х/ф ”Замороженный” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с ”Внутреннее расследование” 16+
15.05 Т/с ”Внутреннее расследование”. 
”Эхо войны” 16+
16.20 ”Домашние животные” 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 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Марина Зудина 12+
20.25 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
21.55 Х/ф ”Прощание с Петербургом” 12+
23.30 ”Потомки”. ”Великие полководцы. 
Георгий Жуков. Маршал победы” 12+
00.00 Д/ф ”Книжки нашего детства” 12+

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

МАТЧ ТВ

ТВ3

РОССИЯ 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.

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

- Комната, ул. Чапаева, 2, 32 кв. м, те-
плая, вода, канализация есть, цена 60 
т. р., т. 89027965784

- 3-комнатная квартира, 61,6 кв. м, 
п. В-Вильва, ул. Урицкого, 24, 2/5, 
ремонт, окна ПВХ, т. 89223185085.

- Сдается 1-комнатная квартира,
 т. 89120702480.

- 1-комнатная квартира, ул. Войкова, 
22, 300 т. р., торг, т. 89082756040.

- 1-комнатная квартира, 36,1 кв. м, ул. Кали-
нина, 6, цена 380 т. р., т. 89504439281.

- 3-комнатная квартира, ул. Халтурина, 
6, 5/5, 450 т. р., т. 89026398623.

- 3-комнатная квартира, 4 этаж, 
ул. Ленина, 7, т. 89504520321.

- Куплю 2-комнатную квартиру, 2 этаж, по 
ул. Мехоношина, 12, 18, 20, 22, ул. Кали-
нина, 6, 6а, т. 89024773246, 89082595715.

По горизонтали: 
5. Ухо. 7. Алла. 9. Архип.  
12. Рза.  15. Жилище.  
16. Нокаут.  19. Пик.  
21. Лужа.  24. Петр.  
26. Сеул.  28. Табак.  
29. Нева.  30. Аэробус.  
32. Амо.  33. Юннат.  
34. Трубадур.  

По вертикали: 
1. Ангина. 2. Клев. 3. Сау.  
4. Уж. 6. Воск. 8. Лосина.  
10. Рапорт.  11. Пурпур.  
13. Упад. 14. Зал. 17. Щек. 
18. Таран.  20. Мор.  
22. Аю.  23. Эа.  25. Бт.  
27. Му.  31. Ису.  

Ответы на сканворд - в № 5. Ответы 
на сканворд из № 3

СКАНВОРД

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

- 2-комнатная квартира, 45,5 кв. м, 
п. К-Известняк, ул. Юбилейная, 1, 
цена 300 т. р., частично с мебелью, 
т. 89194420029.

- 3-комнатная квартира, 1 этаж, п. К-Из-
вестняк, ул. Гоголя, 10, т. 89829760032.

Уверенная победа
22 января хоккейная команда «Алекс-Wolf» встречалась с соперниками из Губахи.
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Внимание: грипп
О заболеваемости острыми респираторными вирус-

ными инфекциями  (ОРВИ) в Пермском крае
За период с 13 по 19 января 2020 г. отмечается рост за-

болеваемости в сравнении с предыдущей неделей, вместе 
с тем уровень заболеваемости во всех возрастных группах 
ниже недельного эпидемического порога.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с 
клиникой ОРВИ циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа 
и аденовирусы, а также единичные вирусы гриппа.

Основные меры профилактики:
• часто и тщательно мойте руки;
• избегайте контактов с кашляющими людьми;
• придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоро-

вая пища, физическая активность);
• пейте больше жидкости;
• принимайте витамин С (он содержится в клюкве, брус-

нике, лимонах);
• в случае появления заболевших в семье – начните при-

ем противовирусных препаратов, назначенных вашим леча-
щим врачом, с профилактической целью;

• регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в поме-
щении, в котором находитесь;

• смазывайте нос оксолиновой мазью 2 раза в день;
• реже посещайте места скопления людей;
• используйте маску, посещая места скопления людей;
• избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах;
• не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.

Источник 59.rospotrebnadzor.ru
Информация (*)
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019                                                                                                                                                                    № 630

Об утверждении муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Организация транспортного обслуживания населения Александровского му-
ниципального округа» согласно приложению.

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

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению администрации района

от 08.11.2019 № 630

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование Программы Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального 
округа

Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный 
исполнитель Программы 

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

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации Александровского муниципального 
округа, ответственное за решение вопроса местного значения

Участники Программы Администрация Александровского муниципального округа, ее структурные подразде-
ления, предприятия и организации 

Цели Программы Обеспечение населения услугами  пассажирских перевозок.
Задачи Программы Организация транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием 

безопасных условий для круглогодичных  пассажирских перевозок.
Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации программы 2020-2022 годы

Объемы и источники финанси-
рования Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет 23208,60 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- бюджета Александровского муниципального района- 
23208,60 тыс. рублей;
В том числе по годам:
2020 – 7736,2
2021 – 7736,2
2022 - 7736,2

Целевые показатели Про-
граммы

Организованные перевозки по муниципальным маршрутам

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы и 
показатели социально-эконо-
мической эффективности

Обеспечение регулярных, бесперебойных пассажирских перевозок по установленным 
муниципальным маршрутам

Контроль реализации 
Программы

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

 
2. Общие положения

Программа разработана для решения вопросов местного значения в области  транспортной инфраструктуры, и в це-
лях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 26 статьи 16) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа является обязан-
ностью органов местного самоуправления округа. Учитывая что большинство населенных пунктов до которых открыты 
маршруты общественного транспорта являются малочисленными, а уровень доходов населения низкий, необходима ор-
ганизация пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 

Проблемы в этой области следует решать программно-целевым методом путем объединения организационных и фи-
нансовых ресурсов, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Программы.

4. Основные цели и задачи Программы.
Улучшение качества обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок.
Обеспечение транспортного сообщения внутри населенных пунктов и между населенными пунктами с созданием без-

опасных условий для круглогодичных пассажирских перевозок;

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение 
показателя

Наименование 
программных 
мероприятий2020г. 2021г. 2022г.

1 Организованные перевозки по муниципальным маршрутам маршрут 5 5 5

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

в таблице «Сводные финансовые затраты»

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

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

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

сандровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструктуры 
и градостроительства.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финансиро-
вания

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

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

2021 г., 
тыс. руб.

2022 г.,
 тыс. руб.

1 Организация пассажирских перевозок 
автобусами по муниципальным маршру-
там по регулируемым тарифам

Местный 
бюджет

23208,60 7736,2 7736,2 7736,2

1.1. Организация пассажирских перевозок 
автобусами по муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам  до 
п.Скопкортная и с.Усть - Игум

Местный 
бюджет

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

1.2. Организация пассажирских перевозок 
автобусами по муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам по 
г.Александровску и его пригороду

Местный 
бюджет

8554,35 2 851,45 2 851,45 2 851,45

1.3 Субсидии перевозчикам осуществляю-
щим перевозки пассажиров до п.Камень

Местный 
бюджет

510,00 170,00 170,00 170,00

Итого по Программе
Местный 
бюджет

23208,60 7736,2 7736,2 7736,2

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019                                                                                                                                                                    № 631

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» 
согласно приложению.

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

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению администрации района

от 08.11.2019 № 631

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование Программы Благоустройство территории Александровского муниципального округа
Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный 
исполнитель Программы 

Заместитель главы администрация района курирующий вопросы благоустройства 
территории

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации округа отвечающее за решение вопросов 
благоустройства территории

Участники Программы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения
Цели Программы Рост качества жизни населения.

Благоустройство территории населенных пунктов округа.
Задачи Программы Обеспечение комфортного проживания на территории округа
Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации программы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет 40573,384 тыс. рублей,
в том числе погодам:
2020 - 13823,364 тыс.руб.
2021 - 13354,070 тыс.руб.
2022 - 13395,950 тыс.руб.

Целевые показатели 
Программы

Реализация мероприятий программ «Комфортная городская среда»

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической
эффективности

Повышение качества жизни населения округа

Контроль реализации 
Программы

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

 
2. Общие положения

Программа разработана для решения проблем, существующих в области  благоустройства территорий населенных 
пунктов округа, и в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предо-

ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Александровский муниципальный округ Пермского края» возникла необходимость разработки окружной муни-
ципальной программы и правил благоустройства для участия в утвержденных программах формирования комфортной 
городской среды. 

Проблемы, возникшие в области благоустройства территории в связи с преобразованием муниципального образо-
вания, невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью средств в бюджете округа. 
Проблемы в этих областях следует решать программно-целевым методом путем объединения организационных и финан-
совых ресурсов, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Программы.

4. Основные цели и задачи Программы
Цель - Повышение уровня комфортности проживания на территории округа.
Задачи – Создание новых общественных территорий;
             – Ремонт дворовых территорий;
             – Поддержание территорий населенных пунктов в нормативном состоянии

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение показателя Наименование программных 
мероприятий2020г. 2021г. 2022г.

1. Формирование современной 
городской среды 

Объектов. 3 3 3 Реализация проектов комфортная 
городская среда

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

в таблице «Сводные финансовые затраты»

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

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

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

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

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных мероприятий Источник 
финансиро-
вания

Расходы 
на период 
действия 
Программы,

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

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1 Формирование современной городской 
среды (в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»)

Местный 
бюджет

4737,24 1509,22 1593,07 1634,95

2 Устройство контейнерных площадок на 
территории общественных кладбищ

Местный 
бюджет

481,576 481,576 - -

3 Реализация мероприятий по содержа-
нию территории населенных пунктов 
(в т.ч. содержание кладбищ)

Местный 
бюджет

6 630,00 2 270,00 2 180,00 2 180,00

4. Содержание и эксплуатация уличных 
сетей  наружного освещения населен-
ных пунктов округа

Местный 
бюджет

5705,568 1 889,568 1 908,00 1 908,00

4.1. г. Александровск Местный 
бюджет

2963,205 987,205 988,00 988,00

4.2. п. Яйва Местный 
бюджет

740,00 240,000 250,00 250,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019                                                                                                                                                                    № 632
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие системы образования Александровского муни-
ципального района», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 11 октября 2016 г. № 1069 
В целях уточнения целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Александров-

ского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 11 октября 2016 г. № 1069, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 11 октября 2016 г. № 1069 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального райо-
на», следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района»:
1.1.1. Целевые показатели Программы изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
Программы

1. В развитии системы дошкольного образования Александровского муниципального района:
1.1. доля детей, охваченных дошкольным образованием до 83% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
1.2. доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального 
района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности,100%;
1.3. доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального 
района, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, 100%;
1.4. доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества 
дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образователь-
ных организаций 100%;
1.5. доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образова-
тельные организации в электронной форме до 50%.
1.6. доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для 
получения данной помощи и поддержки, 100%;
1.7. доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий 
граждан, 100%.
2. В развитии системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Алексан-
дровского муниципального района:
2.1. доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, 
имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности,100%;
2.2. охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой «Электронный 
дневник» до 100%;
2.3. удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами до 90%;
2.4. доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, не более 2,0 %.
2.5. доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для 
получения данной помощи и поддержки, 100%;
2.6. доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий 
граждан, 100%.
3. В развитии системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района:
3.1. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организа-
циях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 75%;
3.2. удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и 
программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет 10%;
3.3. доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответ-
ствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая 
деятельность и др.) до 20%;
3.4. доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприя-
тий (от общего количества участников) до 30%;
3.5. удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования до 40%;
3.6. доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних 
в Александровском муниципальном районе не более 2,61%;
3.7. доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий 
граждан, 100%;
3.8. доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального 
района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности,100%.
4. В обеспечении реализации программы «Развитие системы образования Александровского муници-
пального района» и прочих мероприятиях в области образования:
4.1. публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации 10 публикаций ежегодно;
4.2. доля образовательных учреждений района включенных в единый образовательный портал системы 
образования Александровского муниципального района 100%;
4.3. количество услуг, оказываемых управлением образования Александровского муниципального 
района в электронной форме 2 ед.
5. В подпрограмме «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Алексан-
дровского муниципального района в каникулярный период»:
5.1. доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости от числа детей в 
возрасте от 7 до 17 лет не менее 50 %.
5.2. доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, не менее 2,5 % от 
числа детей в возрасте от 7 до 17 лет.
5.3. доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря 
труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы не менее 50 % от числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет.
5.4. доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охва-
ченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте 
от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.2. В паспорте муниципальной Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Александров-
ского муниципального района»:

1.2.1. Целевые показатели Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Целевые 
показатели 
Подпрограммы

1. Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 83% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет.
2. Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального 
района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности,100%.
3. Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального 
района, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, 100%.
4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества 
дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образова-
тельных организаций 100%.
5. Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образо-
вательные организации в электронной форме до 50%.
6. Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для 
получения данной помощи и поддержки, 100%;
7. Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий 
граждан, 100%.

1.3. В паспорте муниципальной Подпрограммы 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования Александровского муниципального района»:

1.3.1. Целевые показатели Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Целевые 
показатели 
Подпрограммы

1. Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, 
имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности,100%
2. Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой "Электронный 
дневник" до 100%.
3. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС до 90%.
4. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, не более 2,0%.
5. Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для 
получения данной помощи и поддержки, 100%;
6. Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий 
граждан, 100%.

1.4. В паспорте муниципальной Подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования 
Александровского муниципального района»:

1.4.1. Целевые показатели Подпрограммы изложить в следующей редакции:

4.3. п. Всеволодо - Вильва Местный 
бюджет

2002,363 662,363 670,00 670,00

5. Оплата потребленной электроэнергии 
на нужды наружного освещения

Местный 
бюджет

23019,00 7 673,00 7 673,00 7 673,00

5.1. г. Александровск Местный 
бюджет

11400,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00

5.2. п. Яйва Местный 
бюджет

5100,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

5.3. п. Всеволодо - Вильва Местный 
бюджет

5589,00 1863,00 1863,00 1863,00

5.4. П.Скопкортная Местный 
бюджет

930,00 310,00 310,00 310,00

Итого по Программе 40573,384 13823,364 13354,070 13395,950

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организа-
циях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 75%.
2. Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты 
и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет 10%.
3. Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответ-
ствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая 
деятельность и др.) до 20%.
4. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных 
мероприятий (от общего количества участников) до 30%.
5. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования до 40%.
6. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних 
в Александровском муниципальном районе не более 2,61%.
7. Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий 
граждан, 100%.
8. Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального 
района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности,100%.

1.5. В паспорте муниципальной Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период»:

1.5.1. Целевые показатели Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Целевые 
показатели 
подпрограммы

1. Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости от числа детей в 
возрасте от 7 до 17 лет не менее 50%.
2. Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, не менее 2,5 % от 
числа детей в возрасте от 7 до 17 лет.
3. Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря 
труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы не менее 50 % от числа 
детей в возрасте от 7 до 17 лет.
4. Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охва-
ченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте 
от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.6. В приложение 6 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского муниципального района» к муниципальной программе «Развитие системы образования Александров-
ского муниципального района» на 2019 год изложить в следующей редакции:

 
Приложение 6 

к муниципальной программе «Развитие системы образования Александровского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие системы образования Александровского муниципального района»
№ 
п/п

Наименование целевого показателя

Ед
ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я

Плановое 
значение 
целевого 
показателя

Наименование программных меропри-
ятий

2019 год
Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального района»
1.1. Доля детей, охваченных дошкольным образова-

нием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет
% 83 - Увеличение охвата детей дошкольного 

возраста дошкольным образованием
1.2. Доля муниципальных организаций дошкольного 

образования Александровского муниципального 
района, имеющих бессрочную лицензию на 
право ведения образовательной деятельности

% 100 - мероприятия, обеспечивающие пре-
доставление образовательной услуги в 
соответствии с законодательством

1.3. Доля муниципальных организаций дошкольного 
образования Александровского муниципального 
района, которые соответствуют ФГОС

% 100 - Создание условий, соответствующих 
требованиям ФГОС ДО

1.4. Доля дошкольных образовательных органи-
заций, в которых внедрена система оценки 
качества дошкольного образования на основе 
оценки эффективности деятельности дошколь-
ных образовательных организаций

% 100 Внедрение систем оценки качества до-
школьного образования на основе оценки 
эффективности деятельности ДОУ

1.5. Доля услуги по приему заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей в дошкольные образо-
вательные организации в электронной форме

% 50 Перевод услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей 
в образовательные организации в 
электронный вид

1.6. Доля уровня предоставления мер социальной 
помощи и поддержки гражданам, обратившимся 
для получения данной помощи и поддержки

% 100 - Мероприятия, обеспечивающие 
предоставление мер социальной 
поддержки

1.7. Доля уровня адресности обеспечения соци-
альной помощью и поддержкой отдельных 
категорий граждан

% 100 - Мероприятия, обеспечивающие 
предоставление адресности социальной 
поддержки  

Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
Александровского муниципального района»
2.1. Доля муниципальных организаций общего 

образования Александровского муниципального 
района, имеющих бессрочную лицензию на 
право ведения образовательной деятельности

% 100 - Мероприятия, обеспечивающие пре-
доставление образовательной услуги в 
соответствии с законодательством

2.2. Охват учащихся общеобразовательных школ 
Александровского района услугой "Электронный 
дневник"

% 100 - Сопровождение телекоммуникационной 
образовательной сети "Образование 
2.0", в т.ч. электронных дневников

2.3. Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами

% 90 - Организация научно-методического 
сопровождения внедрения ФГОС

2.4. Доля выпускников, не получивших аттестат 
о среднем общем образовании (краевой 
показатель)

% 2,0 - Мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие общего 
образования

2.5. Доля уровня предоставления мер социальной 
помощи и поддержки гражданам, обратившимся 
для получения данной помощи и поддержки

% 100 - Мероприятия, обеспечивающие предо-
ставление мер социальной поддержки

2.6. Доля уровня адресности обеспечения соци-
альной помощью и поддержкой отдельных 
категорий граждан

% 100 - Мероприятия, обеспечивающие 
предоставление адресности социальной 
поддержки  

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального 
района»
3.1. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в 
организациях неспортивной направленности, 
в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

% 75 - Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях 
дополнительного образования

3.2. Удельный вес численности детей, вовлеченных 
в реализуемые управлением образования про-
екты и программы, в общем количестве детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

% 10 - Проведение муниципальных мероприя-
тий с детьми

3.3. Доля детей, обучающихся по современным 
программам дополнительного образования, 
соответствующим приоритетным направлениям 
(исследовательская, проектно-конструкторская, 
творческая деятельность и др.)

% 20 - Расширение спектра услуг допол-
нительного образования, внедрение 
инновационных программ

3.4. Доля детей, ставших победителями и призерами 
краевых, всероссийских, международных меро-
приятий (от общего количества участников)

% 30 - Организация и проведение муници-
пального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников

3.5. Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по програм-
мам общего образования

% 40 - Вовлечение в олимпиадное движение 
широкого круга участников, активизация 
проведения школьного этапа олимпиад.

3.6. Доля несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления, в общей численности несовершен-
нолетних в Александровском муниципальном 
районе не более 

% 2,61 - Адресная работа с детьми, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию, органи-
зация профилактических мероприятий 
преступления

3.7. Доля уровня адресности обеспечения соци-
альной помощью и поддержкой отдельных 
категорий граждан

% 100 - Мероприятия, обеспечивающие 
предоставление адресности социальной 
поддержки  
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3.8. Доля муниципальных организаций допол-

нительного образования Александровского 
муниципального района, имеющих бессрочную 
лицензию на право ведения образовательной 
деятельности

% 100 - Мероприятия, обеспечивающие пре-
доставление образовательной услуги в 
соответствии с законодательством

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муници-
пального района» и прочие мероприятия в области образования»
4.1. Публикации по мероприятиям Программы в 

средствах массовой информации

Ко
л-
во

 
пу
бл
ик
ац
ий 10 - Информационное и СМИ-сопрово-

ждение функционирования и развития 
системы образования Александровского 
муниципального района.

4.2. Доля образовательных учреждений района 
включенных в единый образовательный портал 
системы образования Александровского муни-
ципального района

% 100 - Создание информационного портала 
системы образования Александровского 
муниципального района

4.3. Количество услуг, оказываемых управлением 
образования Александровского муниципального 
района в электронном формате

Ед. 2 Предоставление в электронном виде 
услуг, определенных законодательством 
Российской Федерации

Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муни-
ципального района в каникулярный период»
5.1. доля детей, охваченных различными формами 

оздоровления, отдыха и занятости от числа 
детей в возрасте от 7 до 17 лет не менее 50%

% 50 Организация на базе образовательных 
учреждений различных форм отдыха

5.2. доля детей, оздоровленных в загородных и 
санаторно-оздоровительных лагерях, не менее 
2,5 от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет 

% 2,5 Приобретение путевок в загородные 
санаторно-оздоровительные лагеря

5.3. доля детей, оздоровленных и направленных на 
отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лаге-
ря труда и отдыха, в стационарные палаточные 
лагеря, в туристские походы не менее 50 % от 
числа детей в возрасте от 7 до 17 лет.

% 50 Организация лагерей с дневным 
пребыванием, лагерей труда и отдыха, 
туристских походов и сплавов

5.4. доля детей, состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
охваченных организованными формами отдыха 
и оздоровления, не менее 100 % от числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете 
в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

% 100 Направление на отдых детей и под-
ростков, состоящих на различных видах 
учета.

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 настоящего постановления возложить на начальника управления образования. 

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019                                                                                                                                                                    № 633

Об утверждении муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального 
округа» согласно приложению.

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

отношениями.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению администрации района

от 08.11.2019 № 633

ПРОГРАММА
«Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»

1. Паспорт Программы
Наименование Программы Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа
Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный 
исполнитель Программы 

Заместитель главы администрация района курирующий вопросы коммунального хозяйства

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации округа отвечающее за решение вопросов 
коммунального хозяйства

Участники Программы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения
Цели Программы Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса округа
Задачи Программы - обеспечение разработки НПА регулирующих организацию предоставления коммуналь-

ных услуг потребителям ;
- приобретение специализированной техники для 

Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации программы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, состав-
ляет 17230,36 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- - бюджета Пермского края –  7965,18   тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа- 9265,18  тыс. рублей;
В том числе по годам:
2020 – 16430,36 тыс.руб.
2021 – 400,00 тыс.руб.
2022 – 400,00 тыс.руб.

Целевые показатели 
Программы

Количество разработанных программ и схем развития коммунальной инфраструктуры

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Бесперебойная и безаварийная работа объектов коммунального комплекса округа 

Контроль реализации 
Программы

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

 
2. Общие положения

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

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью источ-

ников средств в бюджете района. Проблемы в области коммунального хозяйства следует решать путем объединения 
организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости 
разработки настоящей Программы.

4. Цель и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы
Основной целью Программы является:
- рост качества жизни населения;
- обеспечение населения качественными коммунальными услугами;

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального комплекса;
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение разработки НПА регулирующих организацию предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка ПСД на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ;
- предоставление субсидии муниципальному казенному предприятию в сфере ЖКХ в рамках исполнения обязательств 

собственника имущества и учредителя по несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации Программы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование 
программных 
мероприятий2020г. 2020г. 2021г.

1 Разработанные Схемы теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения населенных пунктов АМО

шт 1 1 1 Разработка схем 
теплоснабжения

2 Разработка Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры АМО

шт. 1 - -

3 Приобретение коммунальной техники: шт 4 - -

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

в таблице «Сводные финансовые затраты».

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

тренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ 
Александровского муниципального округа. 

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

дровского муниципального района, исполнителем - структурное подразделение администрации округа, отвечающее за 
решение вопросов коммунального хозяйства.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на
период 
действия
Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб

1 Разработка Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры АМО

Местный бюджет 100,00 100,00 - -

2 Разработка схем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения населенных пунктов АМО

Местный бюджет 1 200,00 400,00 400,00 400,00

3 Приобретение коммунальной техники: Местный бюджет 7965,18   7965,18   - -
Краевой бюджет 7965,18   7965,18  - -

4 Итого по программе 17230,36 16430,36 400,00 400,00
5 В том числе по бюджетам: Местный бюджет 9265,18 8465,18 400,00 400,00

Краевой бюджет 7965,18   7965,18 - -

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 634

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Разработка Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры АМО», включенному в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа» (далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 100 тыс. руб.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 635

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения населённых пунктов АМО», включенному в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа» (далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 400 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 400 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 400 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 636

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Формирование современной городской среды (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда»)», включенному в муниципальную программу «Благоустройство терри-
тории Александровского муниципального округа», являются расходным обязательством Александровского муниципально-
го округа (далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 1509,22 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 1593,07 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 1634,95 тыс.руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 637

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Оплата потребленной электроэнергии на нужды на-
ружного освещения», включенному в муниципальную программу «Благоустройство территории Александровского муни-
ципального округа», являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее – расходное 
обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 7673,00 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 7673,00 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 7673,00 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 638

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Реализация мероприятий по содержанию территории 
населенных пунктов (в т.ч. содержание кладбищ)», включенному в муниципальную программу «Благоустройство террито-
рии Александровского муниципального округа», являются расходным обязательством Александровского муниципального 
округа (далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 2270,00 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 2180,00 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 2180,00 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 639

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Содержание и эксплуатация уличных сетей наружного 
освещения населенных пунктов округа», включенному в муниципальную программу «Благоустройство территории Алек-
сандровского муниципального округа», являются расходным обязательством Александровского муниципального округа 
(далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 1889,568 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 1908,00 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 1908,00 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.
Глава муниципального района –

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 640

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Устройство контейнерных площадок на территории обще-
ственных кладбищ», включенному в муниципальную программу «Благоустройство территории Александровского муниципально-
го округа», являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 481,576 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,00 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,00 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.
Глава муниципального района –

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 641

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Разработка программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры», включенному в муниципальную программу «Градостроительная деятельность в Александровском 
муниципальном округе», являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее – расход-
ное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 300,0 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 642

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Разработка местных нормативов градостроительного проек-
тирования», включенному в муниципальную программу «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном 
округе», являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 100,0 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 643

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Разработка программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры», включенному в муниципальную программу «Градостроительная деятельность в Александров-
ском муниципальном округе», являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее – 
расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 300,0 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 644

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 
района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Разработка генерального плана округа», включенному 
в муниципальную программу «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе», являются 
расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 216,38 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 645

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе 
в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального 

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019                                                                                                                                                                    № 646

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имущееством 
Александровского муниципального округа»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 46 Устава 

Александровского муниципального района, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального 

округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 29 
октября 2019 г. № 599 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем средств бюджета Александровского муниципаль-ного округа- 25262,0 тыс. 
руб., из них: 2020 г.- 9996,7 тыс. руб.; 2021 г.- 7583,9 тыс. руб.; 2022 г.- 7681,4 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем средств бюджета Александровского муниципаль-ного округа- 18939,5 
тыс. руб., из них: 2020 г.-7564,6 тыс. руб.; 

1.2. Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района 

С.В. Богатырева 

Приложение 1
к постановлению

администрации района 
от 12.11.2019 № 646

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных мероприятий Источник фи-
нансирования

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

в том числе по годам

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Содержание муниципального имущества Бюджет округа 17395,6 6430,9 5433,6 5531,1

2 Проведение рыночной оценки (10 ед.) Бюджет округа 80,0 80,0 0,0 0,0

3 Изготовление технических планов, актов 
обследования (по 10 ед.)

Бюджет округа 615,3 205,1 205,1 205,1

4 Ремонт жилых помещений Бюджет округа 623,6 623,6 0,0 0,0

5 Проведение обследований жилых помещений 
на предмет их непригодности для проживания

Бюджет округа 225,0 225,0 0,0 0,0

ИТОГО: 18939,5 7564,6 5638,7 5736,2

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019                                                                                                                                                                    № 830

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 10 июля 2014 г. № 914

В связи с кадровыми изменениями,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Александровского муниципального района 

Пермского края, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации Александровского муниципального района от 10 июля 2014 г. № 914 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы», следующие изменения:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. дополнить пунктом 2.17. следующего содержания:
«2.17. Заведующий отделом по решению вопросов местного значения (г.Александровск);»;
1.1.2. дополнить пунктом 2.18. следующего содержания:
«2.18. Начальник управления по решению вопросов местного значения (п.Яйва, п.Скопкортная).»;
1.2. в разделе 3:
1.2.1. дополнить пунктом 3.20. следующего содержания:
«3.20. Консультант отдела по решению вопросов местного значения (г.Александровск);»;
1.2.1. дополнить пунктом 3.21. следующего содержания:
«3.21. Консультант по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям управления по решению вопросов местного 

значения (п.Яйва, п.Скопкортная);»;
1.2.2. дополнить пунктом 3.22. следующего содержания:
«3.22. Консультант по юридическим вопросам управления по решению вопросов местного значения 

(п.Яйва, п.Скопкортная);»;
1.2.3. дополнить пунктом 3.23. следующего содержания:
«3.23. Консультант по культуре и спорту управления по решению вопросов местного значения (п.Яйва, п.Скопкортная);»;
1.2.4 дополнить пунктом 3.24. следующего содержания:
«3.24. Консультант по жилищно-коммунальному хозяйству и управлению муниципальным имуществом управления по 

решению вопросов местного значения (п.Яйва, п.Скопкортная);»;
1.2.5. дополнить пунктом 3.25. следующего содержания:
«3.25. Начальник сектора по решению вопросов местного значения (п.Всеволодо-Вильва).»;
1.3. в разделе 4:
1.3.1. дополнить пунктом 4.20. следующего содержания:
«4.20. Ведущий специалист отдела по решению вопросов местного значения (г.Александровск);»;
1.3.2. дополнить пунктом 4.21. следующего содержания:
«4.21. Ведущий специалист управления по решению вопросов местного значения (п.Яйва, п.Скопкортная);»;
1.3.3. дополнить пунктом 4.22. следующего содержания:
«4.22. Ведущий специалист сектора по решению вопросов местного значения (п.Всеволодо-Вильва).».
1.4. в разделе 5:
1.4.1. дополнить пунктом 5.4. следующего содержания:
«5.4. Специалист 1 категории отдела по решению вопросов местного значения (г.Александровск);».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

района от 21 июня 2012 г. № 429, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 - 2022 гг. по мероприятию «Разработка Правил землепользования и застройки», 
включенному в муниципальную программу «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном окру-
ге», являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

3. Установить на 2021 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 129,83 тыс.руб.

4. Установить на 2022 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа в размере 0,0 тыс.руб.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019                                                                                                                                                                    № 672

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 
«Александровская спортивная школа» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. № 
319 «Об утверждении Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Александровская спортивная шко-
ла» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 26 октября 2018 г. № 583 «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
от 18 декабря 2018 г. № 767 «О внесении изменений в муниципальное задание МБУ ДО «Детско-юношеская спортив-

ная школа» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденное постановлением администрации района от 
26.10.2018 № 583». 

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева  

Приложение 1
к Порядку формирования,

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
Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе 

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 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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п 1. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
на соответствующем 
этапе

100% 100% 100% 100% 100%

2.Доля спортсменов, 
ставшими победи-
телями и призерами 
муниципальных, 
межмуниципальных, 
краевых и всероссий-
ских соревнований

10% 10% 10% 10% 10%
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1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на соответствующем 
этапе

100% 100% 100% 100% 100%

2. Доля спортсменов, 
ставшими победи-
телями и призерами 
муниципальных, 
межмуниципальных, 
краевых и всероссий-
ских соревнований

10% 10% 10% 10% 10%
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1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на соответствующем 
этапе

100% 100% 100% 100% 100%

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).

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата 01.01.2020

Код по сводно-
му реестру
По ОКВЭД 93.19
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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931900О.99.0.БВ27АА27006 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 

Тр
ен
ир
ов
оч

-
ны

й э
та
п

1. Количество 
человек,  чел.

149 149 149 149 149

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

Эт
ап

 на
ча
ль

-
но
й п

од
го
то
вк
и 1. Количество 

человек,  чел.
126 126 126 126 126

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

Сп
ор
ти
вн
о-
оз
до
ро

-
ви
те
ль
ны

й э
та
п

1. Количество 
человек,  чел

30 30 30 30 30

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. Постановление администрации Александровского муниципального района от 29.07.2019 № 319 
«Об утверждении Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
4.1.2. Устав МБУ «Александровская спортивная школа»;
4.1.3. иные нормативно-правовые акты РФ, Пермского края, органов местного самоуправления Александровского 

муниципального округа;
4.1.4. 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

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

– 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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.0.
БВ

28
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00

0 Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта 

Тренировоч-
ный этап

1 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
соответствующем этапе., %

100% 100% 100% 100% 100%

2. Доля спортсменов, 
ставшими победителями 
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 зада-

ния 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

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

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

пальных услуг»; 
5.1.2.Постановление администрации Александровского муниципального района от 29.07.2019 № 319 
«Об утверждении Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
5.1.3. Устав МБУ «Александровская спортивная школа»;
5.1.4. иные нормативно-правовые акты РФ, Пермского края, органов местного самоуправления Александровского му-

ниципального округа;
5.1.5. 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.

5.2. 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

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

усмотрено их оказание на платной основе.
7.1. ____________________________________________________________________________________
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация Александровского муниципального округа

7.3. Значения предельных цен (тарифов).
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. 

2.
 

7.4. 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 
муниципальной 
услуги, тыс. руб.

показатели 
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
услуги, тыс. руб.

8. 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 до-
кументальной проверки

ежеквартально Администрация Александровского 
муниципального округа

9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
9.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
9.1.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально;
- текстовой отчет о деятельности учреждения один раз в год.
9.1.2. 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. 
9.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- отчет заверяется печатью и подписью руководителя учреждения.
10. 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)» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                                                                                                                                                                    № 824
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников администрации Александровского муниципаль-
ного района, занимающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности администрации района, утвержденное постановлением администрации 

района от 31 декабря 2015 г. № 1921
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 администрации Александровского муниципального района, за-
нимающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации района, утвержденное постановлением администрации района от 31 декабря 2015 г. № 1921 
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 
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Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 30.12.2019 № 824
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников администрации Александровского муниципального района, занимающих 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности администрации района
Уровень Наименование должности Размер оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Архивариус, машинистка, другие должности, относящиеся к данной 
категории (*).

4499

2 квалификационный 
уровень

Старший архивариус, старшая машинистка, другие должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший».

4762

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

Должности, относящиеся к данной категории (*). 5028

2 квалификационный 
уровень

Заведующая машинописным бюро, заведующий копировально-множи-
тельным бюро, заведующий хозяйством, другие должности, относящиеся 
к данной категории (*).
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

5293

3 квалификационный 
уровень

Должности, относящиеся к данной категории (*).
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается первая внутридолжностная категория

5557

4 квалификационный 
уровень

Должности, относящиеся к данной категории (*).
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий». 

5822

5 квалификационный 
уровень

Должности, относящиеся к данной категории (*). 6615

Наименование должностей Размер должностного оклада, в руб.
Инспектор по учету и бронированию военнообязанных 6354
Старший инспектор по учету и бронированию военнообязанных 7644

* Наименования должностей служащих и отнесение должностей служащих к квалификационным уровням устанавли-
ваются и производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» и Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утверждённым Постановлением Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих», Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 г. № 367 «О принятии и введения 
Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов».

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019                                                                                                                                                                    № 829

Об утверждении проекта межевания территории в целях установления границ земельного участка, на котором 
расположен объект капитального строительства ОАО «МРСК Урала»: «ВЛ 0,4 кВ от КТП-7 ц/у с/з «Александровский»

Рассмотрев обращение ОАО «МРСК Урала» «Об утверждении проекта межевания территории», руководствуясь ста-
тьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории в целях установления границ земельного участка, на котором расположен 
объект капитального строительства ОАО «МРСК Урала» «ВЛ 0,4 кВ от КТП-7 ц/у с/з «Александровский», находящийся по 
адресу: Кизеловское лесничество, Александровское участковое лесничество (Александровское), квартал № 188 (часть 
выдела 1) и квартал № 179 (части выделов 12, 13).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муни-

ципального 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
10.01.2020                                                                                                                                                                    № 1-р

О дальнейшем использовании помещений и сроках расселения граждан 
Во исполнение п. 49 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, и на 
основании постановления администрации Александровского муниципального района «О признании жилых помещений 
непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» от 18 декабря 2019 г. № 783:

1. Установить, срок отселения граждан, проживающих в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу, расположенном по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Гайдара, 73, до 31 декабря 2025 г.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района – председателя 
комитета по управлению имуществом. 

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В Богатырева
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

20.01.2020                                                                                                                                                                      № 8
О созыве очередного заседания Думы Александровского муниципального округа

Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального округа 30 января 2020 года в 10.00 часов в 
актовом зале администрации района со следующей повесткой заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 
«О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела 
2. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 22.10.2019 № 16 «Об установ-

лении земельного налога на территории Александровского муниципального округа»
Докладчик: Онуфриенко Ю.Н. - ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления администрации района
3. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 22.10.2019 № 17 «Об установ-

лении налога на имущество физических лиц на территории Александровского муниципального округа»
Докладчик: Онуфриенко Ю.Н. - ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления администрации района
4. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения «Дума Алексан-

дровского городского поселения»
Докладчик: Сабирзянова В.К. – председатель ликвидационной комиссии Думы Александровского городского поселения
5. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения «Дума Всеволо-

до-Вильвенского городского поселения»
Докладчик: Ахмадулина Г.С. - председатель ликвидационной комиссии Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения
6. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения «Земское Со-

брание Александровского муниципального района»
Докладчик: Шарапова Е.П. - председатель ликвидационной комиссии Земского Собрания Александровского муници-

пального района
7. Об утверждении отчета об исполнении прогнозной программы приватизации муниципального имущества Алексан-

дровского муниципального района в 2019 году
Докладчик: Щербинина Т.А. – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
8. О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Александровского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Александровского муниципаль-
ного района от 26.02.2015 г. № 162

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
9. О внесении изменений в Положение об оплате труда главы муниципального района – главы администрации Алек-

сандровского муниципального района, депутатов Земского Собрания Александровского муниципального района, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Земского Собрания Александровского муници-
пального района от 26.02.2015 г. № 161

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию

10. О принятии в первом чтении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления Александровского муниципального округа

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
11. О принятии Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Алексан-

дровского муниципального округа
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
12. О принятии в первом чтении Положения об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, 

замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим органов местного самоуправления Александров-
ского муниципального округа

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
13. О принятии в первом чтении Положения о порядке заслушивания Думой Александровского муниципального округа 

ежегодных отчетов главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
14. О принятии в первом чтении Положения о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
15. О принятии Положения о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
16. О принятии в первом чтении Порядка принятия решения о применении к депутату Думы Александровского му-

ниципального округа, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
17. Об утверждении председателя планово-бюджетного комитета Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
18. Об утверждении председателя комитета по правовым и социальным вопросам Думы Александровского муници-

пального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
19. Об утверждении председателя комитета по вопросам ЖКХ и муниципальной собственности Думы Александров-

ского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
20. Об утверждении председателя регламентного комитета Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
21. О предварительной повестке дня следующего заседания Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
22. Разное

Председатель Думы М.А. Зимина
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2020                                                                                                                                                                       № 9

О проведении спортивно-массового мероприятия – Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2020», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 08 февраля 2020 г. спортивно-массовое мероприятие Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня 
России – 2020».

2. Директору МБУ «Александровская спортивная школа» Караксину И.И. обеспечить подготовку и проведение спор-
тивно-массового мероприятия - Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020», посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, на территории г. Александровска, в соответствии с прилагаемым Положением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение

к постановлению
администрации Александровского

муниципального района 
от 22.01.2020 № 9 

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского
муниципального района 

_____________   С.В.Богатырева 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
 О проведении Всероссийской массовой лыжной гонки

 «Лыжня России - 2020», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
в Александровском муниципальном округе.

Цели и задачи
1.Популяризация лыжных гонок
2.Повышение спортивного мастерства.
3. Пропаганда здорового образа жизни                                                                                          

Руководство по проведению
Общее руководство осуществляет сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации 

Александровского муниципального района, МБУ «АСШ». Непосредственное проведение соревнования возлагается на су-
дейскую коллегию.

Главный судья соревнования С.В.Тунегов

Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 08 февраля 2020 года  г.Александровске в районе «Залог». 
Сбор участников в 10-30 часов на месте проведения соревнования.
Старт в 12.00 ч.                                                                                       
Предварительная регистрация участников проводится с 05.02 2020 г. по 07.02.2020 г. с 13.00 до 20.00 ч.                                                                                                             
08.02.2020 г. с 9.30 до 11.00 – на месте проведения соревнований.

Участники соревнования и условия проведения
В соревновании принимают участие жители Российской Федерации без ограничения возраста. Участники соревнова-

ния до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача. Участники в возрасте от 18 лет и старше - при наличии до-
пуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье. 

Основные дистанции соревнования

Дистанция Возрастная категория

1 км Мальчики (2010 г.р и младше )
Девочки  (2010 г.р и младше)

3 км Мальчики (2007 - 2009 г.р.)
Девочки  (2007 -2009 г.р.)

5 км. Юноши  (2001 — 2006г.р.)
Девушки (2001 — 2006 г.р.)

5 км. Женщины (2000 г.р.и старше)

10 км. Мужчины (2000.г.р. и старше)
Ход свободный, массовый старт.
 

Программа мероприятия
08 февраля 2020 года
Сбор участников 10.30ч. -11.30ч.
Официальная церемония открытия 11.45 ч.
Старт на дистанции 12.00 ч. 
Подведение итогов, награждение победителей и закрытие соревнования 13.00 ч.

Награждение
Победители и призёры на основных дистанциях соревнования награждаются медалями, грамотами. 

Расходы
Расходы по награждению победителей и призёров несет администрация Александровского муниципального района, 

расходы связанные с командированием спортсменов несут командирующие организации 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Кон. тел. 89223863839
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 27 января по 2 февраля)

- Представляешь, есть еще места, где ездят на лайках!
- Инстаграм, что ли?

- Как можно испортить жене день рождения, если даже не пом-
нишь когда он?!

"Как он нас подвел!" - возмущались итоги.

- Не беспокойтесь о грядущих трудностях. Позаботьтесь, как до 
них дожить.

- Центробанк опроверг сообщения о намерениях регулиро-
вать курс гречки.

- Настоящая мания величия - когда ищут место не под солнцем, 
а над ним.

- Хочется простого человеческого спать каждый день до обеда.

- Надо встретиться.
- Зачем?
- Есть вопросы.
- Я не хочу есть вопросы.

- До полного выздоровления осталось не долго. Кардиограм-
ма уже почти прямая.

- Смотри, папа, самолет летит!
- Хорошо, только руками не трогай.

- Седая борода ребру покоя не дает...

- Первые сорок лет детства для мужиков самые тяжелые.

ОВЕН (21.03-20.04). Успех требует тщательной подготовки пла-
нов и проверки необходимой информации. Не отказывайтесь от по-
мощи друзей. Может возникнуть потребность в активных действиях 
и переменах, но делать все надо весьма аккуратно. Запланирован-
ный визит на выходные к друзьям лучше отложить, а эти дни лучше 
посвятить дому и семье, в противном случае вас ожидает солидный 
разбор полетов. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Во все дела придется вложить максимум 
сил и энергии. Однако вам не стоит ожидать того же от всех окру-
жающих. Постарайтесь не вмешиваться в ход событий, которые не 
касаются вас напрямую: сейчас понимание и терпение - это реаль-
ный ключ к успеху. Вы сможете осуществить некоторые идеи, кото-
рые вынашивали уже давно. В выходные постарайтесь перейти от 
замыслов к действиям - это сразу изменит ситуацию в вашу пользу. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы легки на подъем, решительны, 
энергичны и эти качества просто являются залогом успеха. Самое 
время заняться осуществлением задуманного и сразу возрастут 
ваши шансы на успех. Постарайтесь не срывать на домашних 
напряжение, накопленное на работе. Успехи и достижения детей 
порадуют вас в выходные. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). В ваших силах изменить в лучшую сторону 
отношения с близкими. С начальством лучше не вступать в споры, 
они не принесут ничего конструктивного. Ожидайте интересной 
информации, которая позволит вам продвинуться по карьерной 
лестнице. Не забывайте о близких людях, постарайтесь уделить 
им должное время и внимание. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя может оказаться весьма успешной, 
если вы не будете настойчиво рваться в первые ряды. Вы будете 
ощущать небывалый подъем сил, повысится работоспособность и 
выносливость, постарайтесь максимально использовать это вре-
мя. Вы можете поделиться своими идеями с коллегами по работе, 
они обязательно окажутся к вам благосклонны. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Во всех делах от вас потребуется соблю-
дать порядок. На службе вас ждут большие успехи, если вы не 
будете размениваться на мелочи. Удачный период для обретения 
дополнительного источника дохода. Многие ваши проблемы раз-
решатся сами по себе, желаемое придет к вам в руки, пользуйтесь 
моментом. Умение отстаивать свою точку зрения - это не главное 
условие сохранения мира в семье. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело беритесь за новые дела. Ваша 
инициатива может приобрести вполне материальные очертания. 
Удача сейчас играет на вашей стороне. В выходные придет по-
мощь, в которой вы так нуждаетесь. Придется принять. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе вероятны перемены к 
лучшему, появятся новые возможности для профессионального 
роста и значительного укрепления материального благополучия. 
В выходные большую радость принесут приятные встречи. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день 
- среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит открывать своих планов 
даже близким друзьям. Не откладывайте на потом то, что можно 
сделать сейчас. Придется устранять ошибки и недоделки. В вы-
ходные желательно не планировать дальние поездки, они могут 
оказаться неудачными. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши цели и замыслы в ближайшие 
дни должны быть скрыты от окружающих, тогда все сложится 
наилучшим образом. Вам необходимо быть готовым к разумным 
компромиссам. В выходные у вас удачно получится совместить 
работу с отдыхом. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Особенно удачливы будут те, кто 
проявит упорство в поиске новых сфер для применения своих 
талантов. Все обязательно получится, вы на верном пути. У вас 
появится излишне много работы, а с ними и сожаления о том, что 
вы взвалили на себя все это. Вам понадобится помощь окружаю-
щих в решении финансовой проблемы. В выходные постарайтесь 
создать дома гармоничную атмосферу, семье это будет приятно. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Чем активнее вы будете действовать, 
тем большего успеха достигнете. Если вы в чем-то будете со-
мневаться, не стесняйтесь задать вопрос. Частью работы смело 
делитесь с сослуживцами, они не обидятся. Вы можете оказаться 
излишне упрямы в непринципиальных вопросах, постарайтесь из-
бегать категоричности в суждениях. 

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - 
пятница.
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