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ДЕНЬ ПАМЯТИ
Во Всеволодо-Вильве прошли 
мероприятия, приуроченные 
к Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб».

ПЕНСИЯ - 2020
В нынешнем году продолжает 
действовать переходный период по 
увеличению возраста, дающего право 
на получение пенсии по старости. 
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 Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету

«Боевой путь»
на 2020 год 

в редакции (без доставки). Оплата через сбербанк.

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

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В гимназии состоялись соревно-
вания по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки среди учащихся 
школ района. 

25 января в городском Дворце культуры состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное снятию блокады Ленинграда.

СТРАНИЦА 3  ►

Адрес редакции:
г. Александровск,
ул. Калинина, 3
Телефон для справок
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Всего на конкурс поступило 388 
заявок: 388 голосов (детских, жен-
ских и мужских), 388 совершенно 
разных прочтений, 129 разных сти-
хотворений и 13 часов беспрерыв-
ной поэзии. Чтобы облегчить задачу 
участникам народного голосования, 
организаторы конкурса разделили 
все аудиоролики на 9 альбомов, в 
которых постарались проследить 
созвучие  поэзии и музыки.

Первый альбом «Быть знаме-
нитым некрасиво» включает 38 
треков и одно стихотворение! Во 
второй альбом вошли стихи, про-
читанные детьми от 4 до 11 лет. 
Оставшиеся 7 альбомов сформи-
рованы по количеству музыкаль-
ных арт-объектов проекта «Сад 
поэта. Взаимодействие» для музея 
«Дом Пастернака» во Всеволо-
до-Вильве, звучание которых при-
вязано к образам стихотворений. 

3-й альбом «Незастекленный 
небосклон» объединил 44 трека и 
12 стихотворений, связанных с му-
зыкальным арт-объектом Било (ме-
лодический ударный инструмент с 
разнотоновыми латунными пласти-
нами). Его автор - музыкант-народ-
ник, мастер лаборатории инжене-
рии звука Александр Красовский. 
Изготовление и настройка пластин 
заняли у мастера целых 40 часов. 
Рама инструмента повторяет силу-
эт окна в музее «Дом Пастернака», 
а звук напоминает звон церковных 
колоколов, поэтому вошедшие в 
этот альбом стихи связаны с та-
кими музыкальными образами, как 
вечность, время, церковные празд-
ники, предзнаменование, молитва, 
покой и преображение.... 

4-й альбом «Стальной хрусталь» 
привязан к шумовому арт-объекту 
из стальных прутов, сделанных по 
типу звучащих скульптур Гарри Бер-
тойя (США). «Стальной хрусталь» 
состоит из трех конфигураций - 
столбов разной высоты: 100, 170 
и 250 см. Каждый столб сварен из 
металлических прутов разного ди-

аметра, за счет их разной высоты 
создается три тональности. Музы-
кальные образы этого арт-объекта: 
хрусталь, ливень, лед, град, гром, 
гудение. Изготовлением и настрой-
кой арт-объекта занимался мастер 
Александр Владимирович Некра-
сов – профессиональный музыкант, 
дирижер народного оркестра, а в 
свободное время – мастер по ме-
таллу. Для арт-объекта «Стальной 
хрусталь» выбраны стихотворения, 
в которых ключевым поэтическим 
приемом является аллитерация, а 
сюжет построен на изменении, по-
трясении, напряжении и умиротво-
рении. В альбом вошли 44 трека и 
16 стихотворений. 

5-й альбом «Раскат импровиза-
ций» связан с ксилофоном «Ритмы 
леса». Это мелодический ударный 
инструмент из настроенных по 

музыкальным тонам деревянных 
брусков, которые при ударе палоч-
кой рождают звуки живой природы: 
клёкот птиц, шелест листьев, стук 
дождя и другие. Изготовлением и 
настройкой арт-объекта занимались 
Александр Красовский и Александр 
Механошин (профессиональный 
музыкант, мастер по дереву). Для 
арт-объекта «Ритмы леса» выбра-
ны стихотворения, в которых клю-
чевыми поэтическими образами яв-
ляются самые разнообразные звуки 
леса, парка, сада осеннего, весен-
него, летнего, зимнего, а сюжет по-
строен на созерцании и восхищении 
дремучим царством растений и его 
жильцов. В альбом вошли 35 треков 
и 16 стихотворений. 

6-й альбом привязан к музы-
кальному арт-объекту калимба 
«Яблоневый прибой» и включает 

48 треков и 24 стихотворения. Ка-
лимба - мелодический инструмент 
с двумя разнообразно звучащими 
ярусами (щипковый язычковый 
идиофон и ударный). Звуки вкрад-
чивые и звонкие, пронзительные, 
лиричные. Для арт-объекта «Ябло-
невый прибой» выбраны стихотво-
рения, посвященные любви.  

Седьмое голосование связано 
с арт-объектом «Струнная колес-
ница». Этот шумовой инструмент 
выполнен из велосипедных колес 
разного диаметра, установленных 
на деревянных стеблях-основа-
ниях. Каждое колесо вращается и 
снабжено металлическим язычком, 
который ударяет по спицам и издает 
ритмический звук. Образы лета, ве-
тра, дороги – здесь ключевые, а еще 
– повороты судьбы, колесо времени 
и колесница истории. В альбом во-

Январь под знаком Пастернака
Продолжается народное поэтическое голосование в рамках конкурса 
аудиороликов стихотворений Бориса Пастернака «Так начинают жить стихом».

шли 39 треков и 20 стихотворений. 
8-й альбом включает 43              

аудиоролика, созвучных арт-объ-
екту «Арфа. Запах волн». Альбом 
объединил 16 стихотворений о 
музыке - пронзительно лирических, 
с затаенной грустью, переборами 
мыслей, воспоминаний и строк. 
Арт-объект «Арфа. Запах волн» - 
струнный щипковый музыкальный 
инструмент в виде огромной арфы. 
Звуки объемные, гулкие, полные 
извлекаются щипком, ударом или 
смычком, а также возникают само-
произвольно при ветре. 

Финальное голосование кон-
курса аудиороликов связано с му-
зыкальным арт-объектом «Гада-
тельный барабан. Судьбоносные 
стихи». Это шумовой инструмент, 
который состоит из четырёх полых 
деревянных барабанов, враща-
ющихся на горизонтальной оси, 
укрепленной в раме. На обечайки 
барабанов нанесены фрагменты 
стихов Пастернака, складывающи-
еся после остановки в случайную 
цитату, которая и становится поэ-
тическим прогнозом для играюще-
го. Для финального голосования 
выбрано 13 стихотворений: «Во 
всем мне хочется дойти до сути», 
«Все наклоненья и залоги», «Гам-
лет», «Маяковскому», «Нобелев-
ская премия», «Ожившая фреска», 
«Памяти Рейснер», «Перемена», 
«Разведчики», «Столетье с лиш-
ним», «Так начинают года в два», 
«Февраль», «Хлеб». Эти стихи – 
доброе напутствие и завет от поэ-
та, который прожил долгую, слож-
ную жизнь, не растеряв ощущения 
счастья. 

Открытое онлайн-голосование 
за лучшее чтение стихов Бори-
са Пастернака продолжится до 5 
февраля включительно. Проголо-
совать можно на страничке ПГОО 
«Аспектус» в группе ВК «Дом Па-
стернака. Память Всеволодо-Виль-
вы»! В день рождения  поэта, 10 
февраля, будут озвучены имена 
пяти лидеров в каждом из девяти 
альбомов. Лучшие аудиоролики 
будут размещены на сайте музея 
«Дом Пастернака» и войдут в инте-
рактивную экскурсионную програм-
му для ландшафтной экспозиции 
«Сад поэта. Взаимодействие» во 
Всеволодо-Вильве.

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

Важно 
завершить начатое
В 2020 году во Всеволодо-Вильве в 
рамках проекта инициативного бюдже-
тирования продолжатся работы по  вос-
становлению Мемориального комплекса  
в Парке Победы и благоустройству при-
легающей территории. Вторая очередь 
проекта завершит начинания 2019 года.

В 2019 году был реализован первый этап 
проекта. Отреставрирована скульптурная 
группа «Мать и Воин», возле стелы установ-
лены мраморные обелиски с именами павших 
на полях сражений героев-земляков, имена 
которых были восстановлены в результате 
поисковой деятельности. Встал вопрос завер-
шения начатых работ.

Инициативной группой проекта был орга-
низован сбор подписей в поддержку второго 
этапа работ по восстановлению мемориала и 
подан пакет документов на участие в краевом 
конкурсе по отбору проектов инициативного 
бюджетирования. В сентябре 2019 года му-
ниципальная комиссия при администрации 
района единогласно поддержала народную 
инициативу вильвенцев и в числе прочих про-
ектов-победителей направила его в краевую 
конкурсную комиссию. 26 ноября 2019 года 
проект Всеволодо-Вильвы получил одобре-
ние краевой конкурсной комиссии.

В декабре команда волонтеров, избран-

ных общим собранием жителей п. Всеволо-
до-Вильва, приступила к сбору денежных 
средств среди населения. В эту инициатив-
ную группу вошли Екатерина Спешкова, Та-
тьяна Циммер, Валентина Минько, Надежда 
Исаева, Светлана Горбушина, Ольга Туркина 
и Любовь Комкова.  На сегодняшний день со-
брано  чуть больше 30 тысяч рублей. Сбор 
денег на реализацию второй очереди проек-
та дальнейшего благоустройства Мемориала 
будет продолжаться до конца марта. Внести 
свой посильный денежный вклад можно и 
непосредственно в библиотеке (п. Всеволо-
до-Вильва, ул. Урицкого, 24). 

Напомним, общая  стоимость второй оче-
реди  проекта инициативного бюджетирования 
«Восстановление Мемориального комплекса  
в парке Победы и благоустройство прилегаю-
щей территории» составляет 1 млн. 302 тыс. 
596 руб. Из бюджета Пермского края на эти 
цели будет выделено 1 млн.170 тыс. руб. Доля 
населения составляет 129 тыс. 413 руб. 

Инициативная группа призывает  жите-
лей  поселка Всеволодо-Вильва проявить 
солидарность в реализации второй очереди 
проекта по восстановлению Мемориального 
комплекса в Парке Победы. В 2019 году бла-
годаря активной поддержке жителей удалось 
реализовать первый этап работ, по сути, спа-
сти от разрушения уникальную скульптурную 
группу «Мать и Воин» и частично облагоро-

дить территорию мемориала. Сейчас важно 
вновь объединиться и достойно завершить 
начатое. В год юбилея Великой Победы это 
обретает особый смысл.    

Вторая очередь восстановления Мемори-
ального комплекса  в Парке Победы включает 
увеличение площадки и мощение ее тротуар-
ной плиткой; установку 2 скамеек-цветочниц, 
12 парковых скамеек и 12 урн. У подножия 

отреставрированной скульптуры Воина пла-
нируется установить капсулу «Вечный огонь», 
а на стеле закрепить  обновленный барельеф 
«Орден Великой Отечественной войны».  

По вопросам участия в проекте можно об-
ратиться по телефонам: 

8 (342)74-63-339,  8-912-487-51-42 или 
электронной почте bibvilva@mail.ru.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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А началось мероприятие с Все-
российской акции «Блокадный 
хлеб». В фойе Дворца культуры со-
брались более 400 человек разного 
возраста. Отрадно было видеть, что 
пенсионеры привели с собой своих 
внуков и вместе с ними приняли уча-
стие в акции.

Ведущая Ирина Наумова напом-
нила присутствующим об одном из 
самых страшных и трагичных собы-
тий в истории Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 года – блокаде 
Ленинграда и рассказала о символе 
акции – блокадном хлебе. 

- Сегодня каждый из вас сможет 
вспомнить и почтить память мирных 
жителей Ленинграда, которые буду-
чи окруженные врагом и отрезан-
ные от основного мира, боролись за 
свои жизни и жизни своих близких, 
- подчеркнула ведущая. - И пока мы 
помним о ленинградцах, они живы. 
Они живы в наших сердцах. Давай-
те сохраним эту историческую па-
мять вместе.

После этого каждый присутству-
ющий подошел и взял символиче-
ские 125 граммов черного хлеба в 
память о героическом подвиге жи-
телей Ленинграда.

К акции присоединился Почет-
ный житель нашего города Генна-
дий Яковлевич Русаков, который 
рассказал историю своей семьи, 
связанную с блокадным Ленингра-
дом, о живших там маминых се-
страх, об эвакуированных из горо-
да детях, о тяжелых военных днях. 

В продолжение акции «Бло-
кадный хлеб» работники Дворца 
культуры подготовили памятный 
концерт. На сцене артисты своими 
выступлениями – песнями, стихами, 
танцами – отразили самые важные 
моменты блокады Ленинграда, на-
чиная с первых дней: «8 сентября 
1941 года немецкие войска блоки-
ровали город. Он был отрезан коль-
цом осады и не имел никакой связи 
с внешним миром. Началась бло-
када Ленинграда. Немцы перешли 
к систематическому уничтожению 
Ленинграда с помощью бомбежек 
и артобстрелов. Рассчитывая на то, 
что голод и холод приведут защит-
ников города к неизбежной смерти. 
Невозможно описать всех ужасов, 
которым пришлось пережить остав-
шимся в городе ленинградцам. 
Длился этот ужас 900 дней. Смерть 
входила во все дома, тысячи ле-
нинградцев погибли от голода. Это 

время – одно их самых жутких в 
истории нашего отечества. Но это 
не сломило ни дух, ни волю отсто-
явших родной город ленинградцев. 
Сегодня наш концерт на сцене ГДК в 
память о тех, кто Ленинград спасал, 
кто его защищал, в память о тех, 
кто в нем умирал, но город родной 
фашистам не сдал». С первых же 
концертных номеров – песня «Мы 
- ленинградцы» в исполнении Вла-
димира Соковнина и стихотворение 
«Баллада о маленьком человеке» 
(Р. Рождественский) в исполнении 
Артема Орлова – зрители прочув-
ствовали всю трагичность и боль 
ленинградских событий. Напомнили 
артисты и о погибших в годы бло-
кады, и о детях Ленинграда, о Тане 
Савичевой и ее дневнике, о «дороге 
жизни» и, конечно, о долгожданной 
победе. Со сцены звучали песни в 
исполнении Евгения Тощева, На-
тальи Дурбажевой, Марины Золо-
товой, юных вокалистов – Наргис 
Эргашовой, Анастасии Елиновой, 
Егора Северова, Анны Головино-
вой, Арины Северовой, эстрадного 
вокального коллектива «Позитив» 
(руководитель Елена Макушина). 
Создавали яркие, живые образы 
своими номерами Народный тан-
цевальный коллектив «Ассорти» 
(рук. Людмила Дук), Народный хо-
реографический коллектив «Азбука 
танца» (рук. Алла Быкова), танце-
вальный коллектив «Стиль» (рук. 
Татьяна Жильцова). На протяжении 
всех концертных номеров на экране 
демонстрировались кадры военной 
хроники блокадного Ленинграда. 
Многие пожилые зрители в зале не 
сдерживали слез.

Своеобразным выводом из всего 
мероприятия стали строчки из сочи-
нения ученика гимназии, которые 
зачитал В. Соковнин: «Мы не имеем 
права забыть ужасы этой войны, 
чтобы она не повторилась никог-
да. Мы не имеем права забыть тех 
солдат, которые погибли ради того, 
чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны 
помнить все. Забыть прошлое, зна-
чит предать память о людях, погиб-
ших за счастье нашей Родины».

КОММЕНТАРИИ:
Алла БЫКОВА, 
руководитель Народного 
хореографического танце-
вального коллектива «Азбука 
танца»:
- Такие акции не только нужны, 

они просто необходимы. Совре-
менные дети должны помнить, а 

главное - понимать, сопереживать 
всему тому, что выпало на долю 
людей, живших в годы Великой От-
ечественной войны. Перед тем, как 
принять участие в мероприятии, 
мы с ребятами посмотрели хронику 
тех дней, послушали рассказы бло-
кадников. Дети отнеслись очень се-
рьезно и внимательно, все слуша-
ли и смотрели. Всю информацию 
мы обсуждали, а ребята наперебой 
рассказывали истории своих се-
мей, кто и где воевал, кто погиб.

Очень интересно было наблю-
дать за реакцией детей, когда они 
получили кусочек «блокадного 
хлеба». Кто-то убирал в рюкзак и 
говорил: «Домой возьму, вечером 
съем». Кто-то ел сразу. И на мой во-
прос: «Вкусно?», отвечали: «Очень». 
Мне показалось, что ребята ели этот 
хлеб не потому, что были голодны, а 
потому что они хотели понять и по-
чувствовать то, что пережили люди 
в блокадном Ленинграде. 

Мы всегда принимаем участие в 
мероприятиях, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, и в этом 
году не останемся в стороне. 

Евгений ТОЩЕВ, 
вокалист:
- Помнить события войны 1941-

1945 годов надо. Это наша история, 
память о подвиге нашего народа, 
подвиг этот бессмертен и должен 
остаться таким на века. А трагедия 
блокадного Ленинграда и его стой-
кость – особая страница в нашей 
истории. Нужно сделать все, чтобы 
наши дети не просто знали, что та-
кое «Дорога жизни», «блокадный 
хлеб», кто такая Таня Савичева, но 
и понимали, ценили то, что жертвы 
ленинградцев и других людей того 
времени были ради того, чтобы мы, 
наши дети и внуки могли жить. Пока 
мы помним, они живы. Для меня все 
это очень важно. Именно поэтому 
я и решил принять участие в акции 
«Блокадный хлеб» и в мероприятии 
ДК «Память о подвиге».

Людмила ДУК, 
руководитель Народного 
танцевального коллектива 
«Ассорти»:
- Ребята в «Ассорти» уже взрос-

лые и знают о событиях Великой 
Отечественной войны. Поэтому, 
когда я объявила об акции и торже-
ственном концерте в память блока-
ды Ленинграда, ребята отнеслись к 
этому серьезно. Все вместе реша-
ли, какие номера показать зрите-
лям. В подобных мероприятиях мы 
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Начало на стр. 1

Память о подвиге!
25 января в городском Дворце культуры состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное снятию 
блокады Ленинграда.

участвуем каждый год и уже давно. 
В нашем репертуаре много номе-
ров военной тематики. Начинали 
еще совсем маленькими, когда са-
мым старшим ребятам «Ассорти» 
было всего по 6-7 лет. Наш пер-
вый номер – «Дети войны». Потом 
были «Панамки» и «Саласпилс». 
Они тогда просмотрели докумен-
тальный фильм об этом концла-
гере. Их очень впечатлило. И сам 
номер тяжелый эмоционально, но 
они прочувствовали и справились. 
Дальше были номера «Катюша», 
«Барон», «В лесу прифронтовом», 
«Черный ворон» и другие. 

Я давно уже заметила, что на 
таких мероприятиях ребята меня-
ются, становятся тихими, задумчи-
выми, серьезными. И очень важно, 
чтобы как можно больше молоде-
жи вовлекалось в подобные акции. 
Ведь молодежь - наше будущее. 
Им вступать во взрослую жизнь, 
и от них будет зависеть то, какой 
станет Россия. Они должны знать 
и понимать, какую боль и разру-
шения несут любые войны, чтобы 

не допустить повторения Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Ирина НАУМОВА, 
и.о.  художественного руково-
дителя ГДК:
- Мероприятия, которые имеют 

какое-либо отношение к Великой 
Отечественной войне, безуслов-
но, являются очень важными для 
дворца культуры. Каждый год наш 
коллектив тратит очень много твор-
ческих сил и времени для подго-
товки и проведения торжественных 
мероприятий к Дню Победы, а этот 
год признан в нашей стране Годом 
памяти и славы, поэтому мы вклю-
чаем их в план работы на весь год. 
С 20 по 24 января в рамках подго-
товки торжественного мероприятия, 
посвященного 75-й годовщине со 
дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне и полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды, были проведены уроки памяти. 
Евгения Лосева показала видеолек-
ции «Нам не забыть об этих днях…» 
для всех коллективов, принимав-
ших участие в организации и про-
ведении акции «Блокадный хлеб» 
и концерте, чтобы участники могли 
окунуться в атмосферу военных лет 
и осознать все тяготы, которые при-
шлось пережить ленинградцам за 
900 дней блокады.

Время Великой Отечественной 
войны – одно из самых жутких в 
истории нашей страны. Мы не име-
ем права об этом забывать! И зада-
ча коллектива ДК интересно, ярко и 
впечатляюще рассказать жителям 
Александровска исторические во-
енные факты, показать непростую, 
суровую жизнь людей, погибших за 
счастье Родины, пробудить у нового 
поколения, во имя которого отдали 
свои жизни миллионы наших дедов 
и прадедов, чувства гордости за наш 
народ, любви к своей Родине. Жите-
ли города и района должны помнить 
о цене Великой Победы, ведь эта 
война коснулась каждого из нас.

Ирина АТЕПАЕВА
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Дочь блокадника 

ТЕМА блокадного Ленингра-
да присутствует в жизни 
Лидии Тимофеевны Юди-
ной с самого раннего дет-

ства. Ее папа Тимофей Никитович 
Зубрин был военным пожарным. 
Незадолго до войны его вместе 
с семьей направили из Березни-
ков для прохождения дальнейшей 
службы в Карело-Финскую ССР 
(эта небольшая союзная республи-
ка была образована в марте 1940 
года и просуществовала в составе 

Союза Советских Социалистиче-
ских Республик всего 16 лет). 

Младшая дочь Лидия родилась 
22 мая 1941 года, а ровно через 
месяц началась Великая Отече-
ственная война. Близость к грани-
це с Финляндией, выступающей в 
этой войне союзником Германии, 
создавала большую угрозу для 
мирного населения. Началась 
массовая эвакуация местного на-
селения - сначала в Ленинград, а 
затем вглубь страны. Отправилась 

в эвакуацию на Урал и жена Тимо-
фея Никитовича с двумя дочерьми 
на руках. До Перми из Ленинграда 
ехали несколько суток, не раз по-
падали под бомбежку. До родных 
мест добрались чудом.  На первое 
время мама Лидии Тимофеевны 
остановилась у родственников в 
Усть-Игуме, а потом переехала 
во Всеволодо-Вильву, где ей, как 
жене военного, дали старенький 
домик. Выживали трудно, все тяго-
ты военного лихолетья пришлось 
познать сполна. Чувство постоян-
ного голода Лидия Тимофеевна 
запомнила на всю жизнь. 

Домой после войны Тимофей 
Никитович вернулся только в 1946 
году. Все военные годы он служил 
в военизированной пожарной ох-
ране в Ленинграде, блокаду пере-
жил с первого до последнего дня.  
О войне рассказывал много, но от 
жутких подробностей жизни в бло-
кадном городе дочерей старался 
оградить. 

С первых дней войны пожарные 
города были на передовой - борь-
ба с огнем, бомбами, обстрелами 
и завалами велась круглосуточно. 
Вражеская авиация массированно 
и прицельно атаковала город  за-
жигательными бомбами. В один 
из дней  фашистские бомбарди-

ровщики бомбили центральные 
городские Бадаевские продоволь-
ственные склады, сбросив на них 
тысячи зажигательных бомб. Это 
было страшное зрелище. Над го-
родом поднялся огромный столб 
багрового дыма, который дости-
гал в высоту 7 км. В удушливом 
дыму и невыносимой жаре бой-
цы-пожарные выполняли свой 
долг. Тогда многие из них погибли, 
многие получили ранения и тяже-
лые ожоги. В тушении Бадаевских 
складов принимали участие тыся-
чи жителей – от 10-летних детей 
до глубоких стариков.  Очевидцы 
вспоминали, как по мостовой тек-
ли реки расплавленного сахара. 
Смрадный запах пропитал воздух, 
трудно было дышать. Небо было 
застлано густыми облаками дыма. 
А над головой в это время треща-
ли пулеметные залпы, свистели 
пули, воздух сотрясали громкие 
разрывы фугасов... Спекшаяся с 
сахаром земля позднее стала спа-
сением для голодающих людей 
– ее размешивали в воде, проце-
живали и таким образом подкре-
пляли силы. 

А сколько завалов пришлось 
разбирать пожарным, скольких лю-
дей спасли  они из-под обломков 
жилых зданий, скольких раненых 

вынесли из горящих госпиталей! 
Сколько музеев, памятников куль-
туры и истории, промышленных 
предприятий удалось им отвоевать 
у огня в дни блокады! 6 июля 1942 
года Ленинградская пожарная ко-
манда была удостоена высшей на-
грады СССР - ордена Ленина. 

Был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда»  и Тимофей 
Никитович Зубрин. 

По возвращении домой его, как 
передового коммуниста, направили  
в совхоз «Вильвенский» поднимать 
сельское хозяйство. Там он  и про-
работал вплоть до выхода на за-
служенный отдых.  Статус блокад-
ника был ветерану присвоен много 
позже, тогда же он, как  участник 
Великой Отечественной войны, по-
лучил право на повышенную пен-
сию и прочие льготы, положенные 
от государства. 

Чем старше становится его 
младшая дочь Лидия Тимофеевна, 
тем острее ощущает ту трагедию, 
которая выпала на долю детей 
военного поколения.  Боль блокад-
ного Ленинграда она воспринимает 
как собственную боль, ведь и ее 
судьбу не обошла стороной эта пе-
чальная страница войны.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Обязаны помнить
27 января во Всеволодо-Вильве для жителей поселка 
прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб»

Во Всеволодо-Вильвенской цен-
тральной библиотеке-музее им. Ф. Ф. 
Павленкова состоялся час памяти «900 
дней мужества», посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской  блокады. 

Сотрудники библиотеки подгото-
вили литературную композицию о 
жизни блокадного Ленинграда. Го-
род был «окольцован» фашистски-
ми захватчиками 872 дня – практи-
чески 900 дней – с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года. Это 
страшное время сохранилось в па-
мяти выживших ленинградцев, как 
время постоянного труда, голода и 
смерти, которая «жила» на улицах и 
в домах города. 

Из трехмилионного города было 
эвакуировано почти полтора милли-
она жителей (многие из них дети), 
часть жителей была отправлена 
на фронт, а остальные остались в 

нем выживать или умирать. Эти ле-
нинградцы и трудились на заводах, 
изготовляя боеприпасы, орудия и 
военную технику во имя Великой 
Победы. Единственной нитью, свя-
зующей Ленинград со всей страной, 
была так называемая «Дорога жиз-
ни» через Ладожское озеро, по кото-
рой провозили провиант, самое не-
обходимое для поддержания жизни. 
Часто из-за перебоев с поставками 
и трудностями в городе недостава-
ло еды, питьевой воды, отопления, 
электроэнергии. 

Нам, людям 21 века, трудно 
представить, что жителям города 
Ленинграда нечего было есть, что 
слова «еда», «есть» были завет-
ными и даже священными. Хлеб 
в Ленинграде ждали и желали как 
«манны небесной», повторяя сло-
ва молитвы «Отче наш… хлеб наш 
насущный даждь нам днесь…». 

Уже в ноябре – декабре 1941 года в 
связи с нехваткой муки хлеб выда-
вали ленинградцам по карточкам в 
малом количестве: рабочим и ИТР 
– 250 г, служащим, иждивенцам и 
детям до 12 лет – 125 г. Блокадный 
хлеб… Муки в нем было не намно-
го больше, чем жмыха, целлюлозы, 
соды, отрубей. Форму для выпечки 
смазывали соляровым маслом. 
Часто недоедая, люди, особенно 
дети, страдали дистрофией. Трупы 
людей можно часто было встре-
тить на улицах осажденного горо-
да. Больше погибало людей не от 
артобстрелов, а от голода и исто-
щения. Люди умирали тихо, очень 
тихо… Летом жителей города спа-
сала сама земля, на которой мож-
но было сорвать траву, вырастить 
овощи в огороде, разработанном 
в черте города на площадях, пар-
ках, и даже на крышах домов. Об 

этом страшно вспоминать и нельзя 
забывать. 

В ходе мероприятия присутству-
ющие просмотрели видеоролики и 
хронику военных лет, презентацию 
об исторических фактах жизни в ок-
купированном городе. Гости имели 
возможность зачитать стихи соб-
ственного сочинения и произведе-
ния известных поэтов о страшных 
событиях тех лет. Символичным 
напоминанием для участников ме-
роприятия стал сам хлеб – те 125 
граммов, которые помогали людям 
выжить. На выставке «Долгое эхо 
войны» также можно было ознако-
миться с материалами и литерату-
рой о блокаде Ленинграда. 

Внес свою лепту в проведение 
памятной акции и ДК «Химик». 

К началу мероприятия в  фойе 
была подготовлена тематическая 
инсталляция о блокадном Ленин-
граде, которая погружала участ-
ников в одну из самых суровых 

страниц Великой Отечественной 
войны. Для ветеранов и школьни-
ков прозвучал содержательный 
рассказ о героизме и самоотвер-
женности ленинградцев, проявлен-
ных во время блокады. Благодаря 
представленным фотоматериалам 
дети смогли увидеть, как выгляде-
ла заветная блокадная карточка 
и насколько мала суточная норма 
хлеба в 125 граммов, полагав-
шаяся иждивенцам и служащим. 
Музыкальным фоном к повество-
ванию звучала знаменитая Ленин-
градская симфония № 7 Дмитрия 
Шостаковича, часть которой была 
написана композитором в блокад-
ные дни.  Сеанс документального 
фильма, показанного на большом 
экране, помог детям и взрослым 
глубже проникнуться  трагизмом  
событий, выпавших на долю жите-
лей блокадного Ленинграда. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Прямо в цель
25 января в гимназии состоялись соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки среди учащихся школ 
Александровского округа.

Это ежегодное мероприятие 
гимназия проводит уже очень дав-
но, продолжая традиции советско-
го времени, когда военно-патри-
отическая подготовка учащихся 
являлась одной из приоритетных 
задач.

- С 23 января по 23 февраля у 
нас в гимназии проходит месячник 
оборонно-массовой работы в рам-
ках патриотического воспитания, 
- поясняет преподаватель-органи-
затор ОБЖ Владимир Павлович 
Леснов. – И начинается он с сорев-
нований по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки. Стрел-
ковая подготовка – это не только 
средство воспитания патриотизма 
у школьников, но еще и вид спорта. 
При занятиях стрельбой выраба-
тываются такие волевые качества, 
как целеустремленность, настойчи-
вость, выдержка, самообладание. 
Стрельба также способствует раз-
витию вестибулярного аппарата, 
зрительного анализатора, поэтому 
она является одной из оздорови-
тельных технологий, способству-
ющих формированию здорового 
образа жизни у подрастающего 
поколения. Так что этот вид спор-
та полезен всем – и девушкам, и 
особенно парням. Каждый юноша 
должен быть защитником, который 
сможет постоять за себя, свою се-
мью, а если потребуется и за Роди-
ну. А что это за защитник, если он 
не будет уметь стрелять из винтов-
ки? Поэтому и огневая подготовка, 

и служба в армии для мальчишек 
очень важны. Они сами и их роди-
тели должны это понимать. Уме-
нию побеждать и выживать в любой 
ситуации тоже нужно учиться зара-
нее, чтобы быть готовым к любым 
экстренным случаям. К сожалению, 
сегодня в школах мало внимания 
уделяется военной подготовке и 
патриотическому воспитанию. Это 
заметно даже на примере сорев-
нований по стрельбе. Если раньше 
на мероприятие к нам прибывало 
по 12 команд со всех школ Алек-
сандровской территории, то сейчас 
сложно собрать такое количество 
участников. Но в нашей гимназии 
эти традиции сохранены. Я три 
раза в неделю провожу занятия 
по стрельбе, многие ребята с удо-
вольствием ходят на мой кружок и 
показывают неплохие результаты. 
Одновременно со стрельбой у нас 
проходят финальные этапы Зар-
ницы – строевая подготовка и вик-
торина по Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Как уточнил Владимир Павло-
вич, в этом году все спортивные со-
ревнования и ряд других меропри-
ятий гимназии будут проходить под 
эгидой 75-летия Великой Победы. 

25 января в тире гимназии про-
веряли свои умения в стрельбе 
учащиеся 5-11 классов из четырех 
школ Александровского округа. 
Всего соревновалось шесть ко-
манд: от Яйвинской средней обще-
образовательной школы, из Всево-

лодо-Вильвы и по две команды от 
гимназии и школы № 1. 

Спортивное мероприятие нача-
лось с торжественной части – об-
щее построение учащихся и привет-
ственные слова от организатора и 
главного судьи соревнований Вла-
димира Павловича Леснова. После 
проведения инструктажа по прави-

лам обращения с пневматическим 
оружием и последних напутствен-
ных наставлений тренеров, коман-
ды приступили к стрельбе. 

Борьба между командами заста-
вила поволноваться как самих ре-
бят, так и тренеров. В результате в 
личном первенстве лидером стала 
ученица 11 класса гимназии Мария 

Неволина, которая выбила 42 очка. 
Второе место и 41 очко у Михаи-
ла Сидорова (10 класс, гимназия). 
И на третьем месте также ученик 
гимназии из 9 класса Данил Горю-
нов (38 очков). 

В командном первенстве места 
распределились следующим обра-
зом. Первое место с результатом 113 
очков у команды гимназии (Михаил 
Сидоров, Данил Петухов, Андрей 
Иванов, руководитель Владимир 
Павлович Леснов). На втором месте 
(58 очков) команда школы № 1 (Нико-
лай Садохин, Армен Меграбян, Ва-
дим Конюхов, руководитель Алек-
сандр Андреевич Вагнер). Третье 
место заняла команда Яйвинской 
общеобразовательной школы (Ки-
рилл Лунегов, Павел Шумков, Ни-
кита Девиш, руководитель Валерий 
Борисович Петин) – 37 очков.

Ирина АТЕПАЕВА 
Фото автора

Выберут 
лучших педагогов 
В феврале среди работников образовательных учреждений 
Александровского округа пройдет традиционный муниципальный 
конкурс профессионального мастерства «Учитель года».

В этом году конкурс «Учитель 
года» пройдет под девизом: «До-
воды, до которых человек додумы-
вается сам, обычно убеждают его 
больше, нежели те, которые пришли 
в голову другим». Как обычно, кон-
курс будет проводиться по четырем 
номинациям. В номинации  «Педагог 
дошкольного образовательного уч-
реждения» примут участие воспита-
тели дошкольных образовательных 
учреждений, музыкальные руково-
дители и инструкторы физической 
культуры. Номинация «Учитель об-
щего образования» объединит учи-
телей всех общеобразовательных 
школ. Третья номинация «Педагог 
дополнительного образования» в 
этом году будет расширена за счет 
педагогов дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений,  которые 
реализуют дополнительное образо-
вание и внеурочную деятельность, 
а также классных руководителей. В 
четвертой номинации «Лидер» смо-
гут принять участие не только ру-
ководители и первые заместители 
руководителей, но и руководители 
педагогических сообществ образо-
вательных учреждений.

В каждой номинации предусмо-
трены свои конкурсные испытания. 
Одинаковым для всех является 
«визитка». Это будет заочный этап 
конкурса. В течение 2-5 минут участ-
никам необходимо представить три 
главных достижения своей профес-
сиональной деятельности, расска-
зать об этом креативно и  нетради-
ционно. 

Как всегда, основным конкурс-
ным испытанием для каждой номи-

нации станет проведение какого-ли-
бо педагогического мероприятия. 
Это может быть урок или занятие 
с детьми, с педагогическим сооб-
ществом. Третье конкурсное испы-
тание  ожидает участников первых 
трех номинаций и заключается в 
проведении мастер-классов. А вот 
номинация «Лидер» пройдет в фор-
ме круглого стола по актуальным 
проблемам и вопросам современ-
ного образования. Предполагается, 
что участники круглого стола будут 
обсуждать особенности националь-
ного проекта «Образование», кото-
рый  уже реализуется в Российской 
Федерации, в Пермском крае и в 
нашем муниципалитете. 

- Конечно же, мы ждем от наших 
участников ярких визиток, инте-
ресных уроков и содержательных  
занятий, ждем открытия новых пе-
дагогических имен, - говорит один 
из организаторов конкурса Наталья 
Геннадьевна Фадеева. – Конкурс 
– это всегда соревнование, кто-то 
будет победителем, кто-то прои-
гравшим. Но, как отмечают сами 
педагоги, участие в конкурсе никог-
да не проходит бесследно. Прежде 
всего, приобретается опыт проведе-
ния открытых занятий и мероприя-
тий, расширяются границы профма-
стерства. 

Все конкурсные испытания му-
ниципального конкурса «Учитель 
года» пройдут в период с 11 по 21 
февраля, а на конец февраля - на-
чало марта  запланировано торже-
ственное подведение итогов. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

За прошедший год 
библиотеки Пермского края 
посетили почти 10 млн раз

За 2019 год жители При-
камья ходили в библиотеки 
почти 10 млн раз, сообщает 
региональное министерство 
культуры. Это  позволило 
перевыполнить показатель 
посещаемости библиотек в 
рамках национального про-
екта «Культура», иницииро-
ванного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, 
на 8,4 %. 

По данным минкульта, 
такого показателя удалось 
достичь, в частности, благодаря 
тому, что библиотеки становятся 
центрами культурной жизни це-
лых районов, особое внимание 
уделяется оснащению их новым 
современным оборудованием. 
Так, в 2019 году в Перми в рам-
ках нацпроекта были открыты 
две модельные библиотеки: № 1 
им. Л.Н. Толстого и № 8 им. Н.А. 
Островского. С момента открытия 
ежедневное посещение каждой из 
них увеличилось почти в 2 раза 
(библиотека № 1: ежедневное 
посещение увеличилось с 176 до 
385; библиотека № 8: ежедневное 
посещение увеличилось с 199 до 
373).  В 2020 году в Прикамье поя-
вятся ещё 6 модельных библиотек. 
На открытие 3 из них 3 - в Перми, 
Красновишерске и Лысьве - 20 
млн рублей будут направлены из 
федерального бюджета. Ещё 3 
библиотеки по инициативе Мак-
сима Решетникова будут открыты 
за счёт регионального бюджета. 
Уже в феврале краевой минкульт 
объявит отбор среди муниципа-

литетов, результаты которого бу-
дут известны в марте.  Ранее на 
совещании глав муниципальных 
образований Пермского края об-
судили реализацию нацпроекта 
«Культура», одним из основных 
показателей которого является 
увеличение посещаемости пер-
мяками учреждений культуры. 
Как отметила и.о. председателя 
Правительства Пермского края 
Ольга Антипина, этот показа-
тель за 2 года вырос на 1,2 млн 
(почти 9%) посещений и составил 
в 2019 году 14,8 млн посещений. 
К 2024 году количество посеще-
ний необходимо увеличить ещё на 
миллион.  «С одной стороны, по 
итогам 2019 года мы даже пере-
выполнили показатель нацпроекта 
на +7,2%. Но с другой, – рассла-
бляться рано», – отметила Ольга 
Антипина. Также, по словам ми-
нистра культуры Пермского края 
Вячеслава Торчинского, в 2023-
2024 гг. в Пермском крае в рамках 
национального проекта «Культу-
ра»  планируется создать Центры 
культурного развития в городах с 

числом жителей до 300 тыс. 
человек. Уже с текущего 
года в детские школы ис-
кусств в рамках нацпроекта 
начнут приобретать новые 
музыкальные инструменты 
и оборудование. Всего на 
эти цели до 2024 года для 
69 школ предусмотрено 101 
млн рублей. Кроме того, 
в прошлом году в рамках 
нацпроекта появилось 3 но-
вых виртуальных концерт-
ных зала - в Краснокамске, 

Добрянке и Чермозе. С момента 
открытия в них было проведено 
29 трансляций, которые посети-
ли почти 2,5 тыс. человек. Таким 
образом, сегодня сеть виртуаль-
ных площадок в регионе состоит 
из 20 залов, где в прошлом году 
15 тыс. пермяков смогли стать 
зрителями 300 трансляций. В но-
вом году залы откроются за счёт 
средств регионального бюджета в 
сельских территориях края: село 
Кочево (Кочевский район), посё-
лок Суксун (Суксунского района), 
село Берёзовка (Березовское по-
селение), а за счёт федеральных 
средств (2 млн руб.) – в Соликам-
ске и Чайковском. 

Отметим, до 2024 года в рамках 
реализации национального проек-
та «Культура»  Пермский край пла-
нирует получить из федерального 
бюджета 671 млн рублей (сумма 
без учёта конкурсных отборов, 
которые проводятся ежегодно по 
нескольким направлениям). 

Источник: permkrai.ru
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Правила исполнения административного наказания 
и ответственность за его неисполнение 

За 12 месяцев 2019 года сотруд-
никами Отделения МВД России по 
Александровскому району пресе-
чено (без учёта правонарушений в 
области дорожного движения) 1852 
административных правонаруше-
ния, ответственность за которые 
предусмотрена Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях 
Российской  Федерации. К правона-
рушителям  применено штрафных 
санкций на сумму 199000  рублей, из 
них взыскано 125000 рублей. 

Исполнение постановления о на-
ложении административного штра-
фа заключается в том, что сумма 

штрафа должна быть внесена в банк 
либо иную кредитную организацию в 
течение 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу. 
Если постановление о наложении 
административного штрафа не ис-
полнено в установленный законода-
тельством срок, то оно направляет-
ся в службу судебных приставов для 
взыскания суммы штрафа в поряд-
ке, предусмотренном федеральным 
законом об исполнительном произ-
водстве. Также на граждан, уклоня-
ющихся от уплаты административ-
ных штрафов, должностным лицом 
составляется протокол об админи-

стративном правонарушении по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ – неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, пред-
усмотренный КоАП РФ, который 
влечёт наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов. 

 Так за 2019 год сотрудниками 
Отделения МВД России по Алек-
сандровскому району в адрес 
службы судебных приставов для 

принудительного взыскания (без 
учёта ГИБДД) направлено 302 по-
становления об административных 
правонарушениях, а также в отноше-
нии 239 лиц составлены протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ. Мировыми судьями 
Александровского муниципального 
района рассмотрено 232 протокола 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, из которых 194 человека 
привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафа, к 25 
гражданам применён администра-

тивный арест, 12 человек привлече-
ны к административной ответствен-
ности в виде обязательных работ. 
Также лицо, привлечённое к админи-
стративной ответственности, пред-
усмотренной ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и 
подвергнутое к административному 
наказанию, не освобождается от на-
ложенного на него ранее штрафа за 
административное правонарушение. 
В целях избежания таких ситуаций 
необходимо уплачивать админи-
стративный штраф вовремя, т.е. в 
течение 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу.

Ф.Ф.  НУРУТДИНОВ,  
инспектор группы ИАЗ 

Отделения МВД России 
по Александровскому району           

Информация (*)

Бремя долгов переходит в округОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИНИМАЛИСЬ 
ПО СИЛАМ  
Владимир ХОМЯКОВ, 
директор МУП «Теплоэнерге-
тика», бывший глава 
администрации АГП:
- Администрация Александров-

ского городского поселения, ко-
нечно, старалась в полной мере 
исполнять функции органов мест-
ного самоуправления по решению 
вопросов местного значения. Но 
в связи с тем, что бюджет поселе-
ния дотационный, не самодоста-
точный, как правило, на 1 января 
следующего календарного года у 
поселения всегда возникала за-
долженность перед контрагентами 
за разные виды услуг, в том числе, 
по содержанию автомобильных 
дорог, прочие услуги вектора бла-
гоустройства. Насколько мне из-
вестно, на конец 2019 года задол-
женность АГП перед дорожниками 
составляла порядка 1,6 млн. руб. И 
это не единственные долги по му-
ниципальным контрактам, которые 
были у поселения перед другими 
контрагентами в сфере благоу-
стройства. Оставались обязатель-
ства перед ИП Кашеваровым, ИП 
Поповым, которые занимались об-
служиванием общественных город-
ских территорий. Наверняка есть и 
другие задолженности. 

С одной стороны, это понятно 
и объяснимо, потому что до 31 де-
кабря поселение могло не успеть 
погасить долги в силу администра-
тивно-управленческих факторов. А 
где-то зачастую эти долги склады-
вались из-за недофинансирования 
денежных средств, потому что бюд-
жет поселения всегда принимался 
и  исполнялся с дефицитом 3 - 3,3 
млн. рублей. Это та плановая кре-
диторская задолженность, которую 
поселение ежегодно принимало в 
рамках исполнения бюджета, тот 
дефицит бюджета, который давал 

нам возможность принять на себя 
больше обязательств, нежели 
предусмотрено доходной частью 
бюджета, потому что всегда в рам-
ках исполнения своих полномочий 
хочется сделать больше. 

КОГДА ЖЕЛАНИЙ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Альфия ВАЛИУЛИНА, 
житель п. Карьер-Известняк:
- Мне, как бывшему председа-

телю контрольно-счетного органа 
Александровского муниципального 
района, хорошо известна вся подо-
плека финансовых взаимоотноше-
ний между районом и поселениями. 
И не всегда  руководители посе-
ленческих структур ответственно 
подходили к выполнению своих 
управленческих функций.  Так, по 
состоянию на 1 декабря 2018 года 
Яйвинское городское поселение 
было самым закредитованным по-
селением в Пермском крае, имея 
долг перед коммерческими банка-
ми более 11 млн. руб. Эта задол-
женность накопилась в Яйве еще с 
2006-2007 годов, когда поселение 
начало функционировать самосто-
ятельно и, чтобы участвовать в 

программах, стало брать кредиты 
в банках.  С того момента долги у 
Яйвы  только росли, потому что в 
срок по этим кредитам администра-
ция поселения не расплачивалась. 
Все мы понимаем, что неисполне-
ние графика платежей влечет рост 
процентов по кредитам и общей 
суммы задолженности. Именно так 
и получилось в Яйвинском город-
ском поселении – на конец 2018 
года долг перед банками вырос до 
11 млн. руб.  В декабре 2018 года 
было получено указание из краево-
го Минфина погасить все банков-
ские кредиты. Район тогда высту-
пил гарантом, Яйве для погашения 
долга было выделено из бюджета 
Пермского края 10 млн руб. Тогда 
же, в декабре, поселение перечис-
лило банкам эти денежные сред-
ства, и немногим более одного 
миллиона они заплатили сами.

Но поскольку деньги из бюджета 
Пермского края были возвратными 
и выданы под гарантию района, то 
район был обязан вернуть эти 10 
млн. руб. в краевой бюджет. В те-
чение 2019 года Яйвинское город-
ское поселение смогло заплатить 
из своего бюджета в бюджет Перм-
ского края только 3 млн. руб., а 
задолженность в 7 млн. руб. легла 
на бюджет Александровского муни-
ципального округа на 2020 - 2021 

годы. В 2020 году из районного 
бюджета должно вернуться 4 млн. 
руб., в 2021 году - 3 млн. руб. На 
фоне этого нелепо выглядят заяв-
ления, что Яйва - самодостаточное 
поселение.  

Очень странно, что об этом мол-
чат должностные лица ликвидиро-
ванного Яйвинского городского по-
селения в лице теперь уже бывших 
руководителей администрации и 
Думы ЯГП. 

Возьмем ситуацию с ремонтом 
дороги, который был произведен 
в Яйве, и главой администрации 
Яйвинского городского поселения 
Белобаржевским В. А. был  за-
ключен муниципальный контракт 
в отсутствие лимитов бюджетных 
обязательств, что является  гру-
бейшим нарушением бюджетного 
законодательства и влечет за со-
бой административное наказание 
(соответствующая статья имеется 
в административном кодексе РФ). 
Повторюсь: никто не имеет права 
заключать муниципальные кон-
тракты и договоры без лимитов 
бюджетных обязательств. 

Что получилось в итоге? Под-
рядчик вовремя деньги  по муници-
пальному контракту (а это 3,6 млн. 
руб.) не получил и, естественно, 
обратился в суд. С процентами 
сумма долга выросла до 4,5 млн. 

НАЧАЛО ГОДА с аномальными снегопадами обозначило ряд вопросов к муниципальным 
властям, связанных  с выполнением обязательств по содержанию и благоустройству тер-
ритории. Подрядчик, на которого легла ощутимая нагрузка по расчистке дорог в Алексан-
дровске и пригороде, заострил внимание на том, что долги Александровского городского 
поселения в рамках муниципального контракта на 2019 год сохраняются, несмотря на то, 
что свои обязательства он выполнил сполна. И, наверное, Александровское городское по-
селение - не единственное, передавшее по преемственности в муниципальный округ не-
выполненные  долговые обязательства.  Теперь эти обязательства предстоит выполнять 
администрации объединенного муниципального образования. 

руб. В октябре 2019 года депута-
там Земского Собрания  Алексан-
дровского муниципального района 
четвертого созыва пришлось  в 
срочном порядке собираться на 
внеочередное заседание, чтобы 
выделить Яйвинскому городскому 
поселению 4,5 млн. руб., чтобы 
администрация Яйвы по решению 
суда могла заплатить подрядчику 
долг, в том числе и основную сум-
му 3,6 млн. руб. В декабре 2019 
года пришло решение суда по это-
му же иску еще на 76 тыс. руб. Вот 
и получается, что общая выплата 
по ремонту дороги составила 4,6 
млн. руб. при первоначальной сум-
ме контракта 3,6 млн. руб. То есть 
из районного бюджета была пере-
плачена сумма 1 млн. руб. Вот та-
ково истинное положение дел с так 
называемой самодостаточностью 
Яйвинского городского поселения, 
которая держалась на долгах, пе-
решедших теперь в округ.

Подводя такие неутешитель-
ные итоги округленного бюджета, 
следует отметить также креди-
торскую задолженность Всеволо-
до-Вильвенского городского посе-
ления, составляющую 6,3 млн. руб., 
и требования по исполнительным 
листам в размере 1,3 млн. руб., 
предъявленные МБУ «Химик» за 
полученные коммунальные услуги.

При скромной перспективе по-
лучить дополнительные средства в 
бюджет округа на данный сложив-
шийся момент картина складыва-
ется весьма неоптимистическая. 
Тем не менее, администрация 
района, которая продолжает ра-
ботать, старается исполнить свои 
обязательства перед населением 
наиболее приемлемо.

Подготовила
Наталья КУЗНЕЦОВА

Каждый третий житель Пермского края 
готов отказаться от более высокой зарплаты 
ради хорошего социального пакета

Социальный пакет считается 
одним из самых привлекательных 
способов мотивации сотрудников 
– такой точки зрения придержива-
ются 49% респондентов из Перм-
ского края. Служба исследований 
hh.ru выяснила у жителей региона, 
что, на их взгляд, должно входить в 
состав соцпакета от работодателя. 

Большинство жителей Прикамья 
считают, что в социальный пакет от 
работодателя обязательно должен 
входить полис ДМС – этот вариант 
выбрали 67% опрошенных. В нали-
чии такого бонуса чаще всего заин-
тересованы представители банков, 
специалисты по закупкам и специ-
алисты сферы добычи сырья, реже 

всего – рабочий персонал. Кстати, 
полис ДМС был упомянут лишь в ка-
ждой десятой вакансии, размещен-
ной в Пермском крае с начала года.

Помимо медицинской страхов-
ки многие жители региона хотели 
бы видеть в составе социального 
пакета абонементы в спортзал и 
бассейн (36% указали данный ва-
риант), а также компенсацию за-
трат на питание (33%, это предпо-
следнее место по стране ) и оплату 
мобильной связи (29%). 

«Интересно, что оплату проезда 
до работы в качестве необходи-
мого элемента соцпакета указали 
всего 27% жителей Пермского края 
– и это самая низкая доля в России, 

респонденты в остальных регио-
нах выбирали этот пункт гораздо 
чаще», -  рассказывает Анна Оси-
пова, руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал. 76% жителей 
Пермского края признались, что 
при выборе места трудоустройства 
для них важно наличие социально-
го пакета. Более того: иногда этот 
фактор «перевешивает» финансо-
вую составляющую. Так, при нали-
чии двух предложений о работе - с 
хорошим соцпакетом и совсем без 
него, но с зарплатой на 25% выше 
- 36% жителей Прикамья выбрали 
бы первый вариант, работу с со-
цпакетом и меньшей зарплатой. 
Второй вариант предпочли бы 56%.

«Несмотря на то, что социаль-
ный пакет важен для многих соис-
кателей, сегодня его предлагает 
далеко не каждый работодатель. 
Лишь 23% россиян отметили, что 
в их компании используется такой 

способ мотивации, чаще всего это 
респонденты из сферы добычи 
сырья и ИТ», - комментирует Анна 
Осипова. 

Пресс служба HeadHunte Уралr
Информация (*)
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Работникам о пенсионных правах 

23 января в Управлении ПФР 
по г. Александровску состоял-
ся расширенный семинар для 
работодателей, темой которого 
стали изменения в пенсионном 
законодательстве, вступившие 
в силу с 1 января 2020 года. 
Актуальная тематика привлекла 
большое количество слушате-
лей.

Во вступительном слове на-
чальник межрайонного Управления 
ПФР г. Березники С. Г. Елиозарен-
ко представила обобщенную карти-
ну изменений пенсионного законо-
дательства. В частности, Светлана 
Геннадьевна затронула вопросы 
поэтапного увеличения пенсион-
ного возраста и сохранение льгот 
при выходе на пенсию для опре-
деленных категорий граждан. В 
2020 году наступает право на пен-
сионное обеспечение у женщин 
1965 г. р. и у мужчин 1960 г. р., но 
поскольку пенсионный возраст по-
вышается поэтапно, то на пенсию 
они выйдут позднее не на два, а на 
полтора года. При этом сохраняет-

ся досрочный выход на пенсию для 
работников льготных категорий (по 
спискам № 1 и № 2), а также для 
родителей детей - инвалидов дет-
ства. Право досрочного выхода 
на пенсию имеют и многодетные 
матери (имеющие 4 детей выхо-
дят на пенсию в 56 лет, имеющие 
3 детей – в 57 лет). Имеют  право  
досрочного выхода на пенсию лица 
с большим страховым стажем: для 
женщин, имеющих страховой стаж 
37 лет (без учета периода ухода за 
детьми), это право наступит в воз-
расте 58 лет; в 63 года для  мужчин, 
чей страховой стаж составляет 42 
года (без учета службы в армии).  В 
страховом периоде по этому осно-
ванию учитывается исключительно 
работа и нахождение на больнич-
ных листах. 

Для назначения страховой пен-
сии по старости для граждан обя-
зательными условиями являются 
достижение пенсионного возраста,  
наличие страхового стажа (в 2020 
году - 11 лет) и размер индивиду-
ального пенсионного коэффициен-
та (ИПК), стоимость которого для 
каждого пенсионера сугубо инди-
видуальна и зависит от заработка.

Увеличивается пенсионный 
возраст для граждан, не имеющих 
достаточного страхового стажа. В 
этом случае право на выплату со-
циальной пенсии для женщин на-

ступает в 65 лет,  для мужчин - в 
70 лет. Но увеличение пенсионного 
возраста для этой категории граж-
дан будет тоже поэтапным, поэто-
му в  2020 году женщины выходят 
на социальную пенсию  в 62 года, 
мужчины - в  67 лет.

Также С. Г. Елиозаренко  на-
помнила, что с 1 декабря 2019 года 
клиентские службы Межрайонно-
го Управления ПФР  (куда входят 
подразделения Александровска, 
Усолья и Березников) ведут при-
ем граждан без перерыва на обед. 
Граждане, проживающие на терри-
тории обслуживания, могут по сво-
ему желанию выбирать для личных 
обращений любое из этих подраз-
делений.

Второй информационный блок 
семинара был ориентирован на ра-
ботодателей, в чьем распоряжении 
имеются рабочие места, дающие 
право на досрочное пенсионное 
обеспечение граждан.  С поряд-
ком подготовки и представления 
Перечней льготных профессий  (по 
спискам № 1 и № 2) присутствую-
щих познакомила начальник от-
дела оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц Ирина Вьюхина. 
Особый акцент Ирина Павловна 
уделила своевременности форми-
рования прав на досрочное пенси-
онное обеспечение у работников 
льготных профессий и выявлению 

работающих на предприятии мно-
годетных матерей, имеющих право 
на льготное пенсионное обеспече-
ние. Также в этом блоке обсудили 
вопросы электронного информаци-
онного взаимодействия со страхо-
вателями, включая порядок элек-
тронной отчетности при подаче  
сведений в ПФР. 

Большой тематический блок был 
посвящен переходу на электронные 
трудовые книжки, которые вводятся 
с 1 января 2020 года. Начальник от-
дела персонифицированного учета 
и взаимодействия с застрахован-
ными лицами Ольга Горбунова под-
робно разъяснила, как заполнять 
формы отчетности на работников, в  
том числе трудоустроенных по граж-
данско-правовым договорам, как и в 
какие сроки следует формировать 
сведения о трудовой деятельности 
в электронном виде. 

Что касается электронных тру-
довых книжек, то для всех рабо-
тающих граждан переход к новому 
формату является добровольным 
и будет осуществляться только с  
согласия человека. Единственным 
исключением станут те, кто впер-
вые устроится на работу в 2021 
году. Для них трудовая книжка  на 
бумажном носителе не вводится, 
а все периоды трудовой деятель-
ности изначально будут отражены 
только в электронном виде. 

Всем остальным в срок до 31 
декабря 2020 года необходимо 
будет подать работодателю пись-
менное заявление в произвольной 
форме о ведении трудовой книжки 
в электронном виде либо о сохра-
нении бумажной трудовой книжки. 
Работники, подавшие заявление о 
ведении трудовой книжки в элек-
троном виде, получат бумажную 
трудовую книжку на руки, и в даль-
нейшем ответственность за сохра-
нение этого документа ложится на 
работника. Для тех  же, кто поже-
лает сохранить трудовую книжку в 
бумажном варианте, это право со-
храняется и при последующем тру-
доустройстве  к другим работода-
телям. При этом работник в любое 
время может принять решение о 
переходе на ведение электронной 
трудовой книжки. Но вот обратной 
возможности перейти с электрон-
ной трудовой книжки на бумажную 
трудовую книжку у работника уже 
не будет.  В срок до 30 июня рабо-
тодатели должны будут уведомить 
каждого работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом 
законодательстве, связанных с 
формированием сведений о тру-
довой деятельности в электронном 
виде, и его обязанности   сделать 
выбор до 31 декабря 2020 года. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ продолжает действо-
вать переходный период по увеличению 
возраста, дающего право на получение 
пенсии по старости. Переход к новым 
параметрам происходит постепенно. 

С 2020-го пенсионный возраст вырос еще на 
год, а общее увеличение составило уже два года. 
Реальное повышение при этом составит полтора  
года – такой шаг обеспечит специальная льгота, 
позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста. Воспользо-
ваться ею смогут все, кто должен был выйти на 
пенсию в 2020 году по условиям прежнего законо-
дательства. В основном это женщины 1965 года 
рождения и мужчины 1960 года рождения.

При этом, как и раньше, для назначения стра-
ховой пенсии по старости необходимо соблюде-
ние требований к стажу и пенсионным коэффи-
циентам. Так, в 2020 году право на пенсию дает 
наличие не менее 11 лет стажа и не менее 18,6 
индивидуальных пенсионных коэффициентов. 

Стоит отметить, что для многих россиян на-
значение пенсии осталось в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это относится к лю-
дям, имеющим льготы по досрочному выходу на 
пенсию. Например, шахтерам, горнякам, спаса-
телям, водителям общественного транспорта и 
другим работникам, занятым в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда. Работодатели уплачи-
вают за них дополнительные взносы на пенсион-
ное страхование. Большинство таких работников, 

как и раньше, выходят на пенсию:  женщины в 45 
либо 50 лет, мужчины  в 50 либо в 55 лет.

Досрочный выход на пенсию также сохранился 
у педагогов, врачей и представителей некоторых 
творческих профессий, которым выплаты назна-
чаются не по достижении пенсионного возраста, 
а после приобретения необходимый  выслуги 
лет. Пенсия при этом назначается с учетом пе-
реходного периода по повышению пенсионного 
возраста, который начинает действовать с мо-
мента приобретения выслуги лет по профессии. 
Например, школьный учитель, выработавший 
в апреле 2020-го необходимый педагогический 
стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии 
с переходным периодом через полтора года, в 
октябре 2021-го.

Повышение пенсионного возраста не рас-
пространяется на пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объеме и назначаются 
тем, кто потерял трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении группы инвалид-
ности.

Для информации:  
В 2019 году Управлением Пенсионного фон-
да в г. Березники (межрайонным) назначено 
более 2600 пенсий по обязательному пен-
сионному страхованию и государственному 
пенсионному обеспечению. 

С.Г. Елиозаренко, 
начальник Управления                                                                                         

Пенсионного фонда России 
в г. Березники

Назначение пенсии в 2020 году

Приложение № 1
к постановлению  Избирательной комиссии 

Пермского края
от 24.01.2020 № 101/19-3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий Пермского края 

№ 
п/п Территориальная 

избирательная комиссия
Место нахождения 

территориальной избирательной 
комиссии

1 Александровского 
муниципального округа

618320, г. Александровск, ул. Ленина, 
д.20а, к.30

Руководствуясь пунктами 11, 14 части 2.1. По-
рядка формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссией Российской 
Федерации от 05.12.2012 года №152/1137-6, 
Избирательная комиссия Пермского края объ-
являет сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых ко-

миссий Пермского края с 27 января по 20 фев-
раля 2020 года включительно.

Прием документов осуществляется в ука-
занные сроки в помещениях соответствующих 
территориальных избирательных комиссий-
Пермского края. Информация об адресах и 
номерах телефонов территориальных избира-
тельных комиссий размещена на официальном 
сайте Избирательной комиссии Пермского края 
в сети Интернет в разделе «Избирательные ко-

миссии» (http://www.permkrai.izbirkom.ru) 
При внесении предложения (предло-

жений) по кандидатурам для назначения 
в резерв составов участковых комиссий 
перечень необходимых документов опре-
делен постановлением ЦИК России от 
17.02.2010 года № 192/1337-5 «О Мето-
дических рекомендациях о порядке фор-
мирования территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий», по-
становлением ЦИК России от 05.12.2012 
года № 152/1137-6 «О порядке формиро-
вания резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
комиссий». 

Избирательная комиссия 
Пермского края 

Информация (*)
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
Калинина, 3, площадь 60.6 кв.м

Телефон 3-52-53. (*)

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

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

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

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

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

ВЫСОКИЙ БОРТ. 
т. 89129839897

ДРОВА чурками (берёза, ель)
89526528677,  89082642534

Выражаем сердечную благодарность род-
ным, соседям, друзьям, коллективу риту-
альных услуг ИП Казанцев Н. Н. и всем, кто 
пришел проводить в последний путь нашего 
дорогого и любимого
ЮРЧЕНКО Петра Викторовича.
Светлая ему память.
Ты мечта, что уже не исполнится,
Ты тоска, что уже не пройдет.
Пустота, что ничем не заполнится,
Тишина, что уже не уйдет.
Ты мой сон, что теперь не забудется,
Не исчезнет под натиском дней,
Ты теперь там, где с Богом не судятся,
Только мне с каждым днем все больней…

Жена, племянница

           Дорогую, любимую 
               маму, бабушку
          Агнию Михайловну
                ЛУЖЕНКОВУ
                 с юбилеем!
Восемьдесят лет – это не шутка.
Жизнь, а не какая-то минутка.
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

                                        Дети, внуки 

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 наимено-
ваний (зимостойкие, новейшие районированные сорта); 
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллек-
ция весна 2020 г.), (лилии (по 40 р.), гиацинты, амаркринум, 
анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, 
гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ири-
сы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монт-
бреция, 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.

КОРЬ – заразная тяжелая болезнь вирусного происхож-
дения. Источник инфекции – человек.

Вирус передается воздушно-капельным путем при кашле и 
чихании, при общении. Вирус остается активным в воздухе или 
на поверхностях в течение 2 часов. Он может быть передан 
инфицированным человеком приблизительно за 4 дня до по-
явления у него сыпи и в течение 4 дней после ее появления. С 
5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

Если человек, который не болел раньше корью и у него нет 
прививки, будет контактировать с больным корью – вероят-
ность заболеть чрезвычайно высока. Для этой инфекции ха-
рактерна почти 100% восприимчивость.

Самому высокому риску заболевания корью и развития ос-
ложнений, включая смертельный исход, подвергаются невак-
цинированные дети до 2-х лет.

Симптомы заболевания.
Первый признак кори – значительное повышение температу-

ры тела. Оно наступает через 8-14 (редко до 17 дней) после ин-
фицирования и продолжается от 4-х до 7 дней. На этой началь-
ной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение 
глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутрен-
ней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, 
обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня 
сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется 
на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В 
среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после 
воздействия вируса. Сыпь состоит из мелких папул, окруженных 
пятном и склонных к слиянию (в этом ее характерное отличие от 
краснухи, сыпь при которой не сливается). С 4-го дня высыпа-
ний температура нормализуется, сыпь темнеет, буреет, пигмен-
тируется, шелушится. Пигментация сохраняется 1-1,5 недели.

Профилактика.
Единственным способом защиты является вакцинация.
В соответствии с Национальным календарем профилакти-

ческих прививок иммунизация против кори проводится:
- детям: вакцинация в 1 год, ревакцинация – в 6 лет;
- взрослым до 35 лет (включительно): неболевшим, непри-

витым, привитым однократно, не имеющим сведений о при-
вивках против кори;

- взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящимся к 
группам риска (работники медицинских и образовательных ор-
ганизаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной 
и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, 
и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Феде-
рации): неболевшим, непривитым, привитым однократно, не 
имеющим сведений о прививках против кори.

ВТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
Информация (*)

Профилактика кори

АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» 
приглашает на  работу в карьер известняков:

● ВЗРЫВНИКА  5 разряда;
● СЛЕСАРЯ по обслуживанию и ремонту оборудования 
    6 разряда;
● ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ по обслуживанию и ремонту 
    оборудования 6 разряда;
● СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту электрооборудования 
    5 разряда;
● ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  (БелАЗ, г/п  30,40,45т);
● МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА (Т-25.01 К1 БР-1, 
    мощность двигателя 414 л.с.) 7 разряда;
● МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 
    (ДЭТ-320 мощность двигателя 350 л.с.) 6 разряда;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА 
    (мощность двигателя 130 л.с) 6 разряда.
Обращаться в отдел кадрового администрирования 
карьера известняков АО «БСЗ».
Телефон для справок 8-912-0590357; Факс: (3424) 28-42-00.
Адрес  электронной почты:  o_gataullina@bsz.ru

                       Уважаемая 
                     Александра Ильинична ЦЫБИНА!                      

Коллектив редакции «Боевой путь» 
от всей души поздравляет Вас с днём 
рождения!  Желаем здоровья и счастья, 
пусть всегда будет с Вами удача! 
Оставайтесь такой же доброй и обаятель-
ной, какая Вы есть, берегите все свои 
прекрасные качества, которыми Вы раду-
ете всех друзей и знакомых. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Александровского муниципального 

района объявляет о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме на электронной торговой площадке 

http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет

   4 ФЕВРАЛЯ в ДК г. АЛЕКСАНДРОВСК
                          с 10 до 18 час.
Мегараспродажа
НОРКА (Греция) от 45000
ДУБЛЕНКИ (Турция) от 15000
МУТОН (Пятигорск) от 15000
МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ от 5000
Шапки в подарок!  Меняем старое на новое!е на новое!
   Беспроцентная рассрочка!

         5  5 ФЕВРАЛФЕВРАЛЯ в ДК «Энергетик» п. ЯЙВА
                   с 10 до 18 час.

         Мегараспродажа
НОРКА (Греция) от 45000
ДУБЛЕНКИ (Турция) от 15000
МУТОН (Пятигорск) от 15000
МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ от 5000

Шапки в подШапки в подарок!  Меняем старое на новое!
                   Беспроцентная рассрочка!

ЗДОРОВЬЕ
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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, 02.00, 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 ”Поздний срок” 16+
23.25 ”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 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…”. Москва готическая 0+
07.05 Д/с ”Неизвестная” 0+
07.35 Д/ф ”Да, скифы - мы!” 0+
08.15 Легенды мирового кино. Олег Даль 0+
08.40 ”Другие Романовы” 0+
09.10, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.40 Д/ф ”Город под полярной 
звездой. Кировск” 0+
12.10 Красивая планета 0+
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.20 Д/ф ”Гохран. Обретение утраченного” 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.25 ”Агора” 0+
16.25 Д/ф ”Франция. Замок Шенонсо” 0+

16.55 Т/с ”Люди и дельфины” 16+
18.00 К юбилею Государственного квартета 
имени А. П. Бородина 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 ”Правила жизни” 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Женщины-воительницы. Викинги” 0+
21.40 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов 0+
00.00 Д/ф ”Король Лир” 16+
02.35 П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Чужой район-3. Вымогательство” 16+
06.00 Т/с ”Чужой район-3. Злость” 16+
06.40 Т/с ”Чужой район-3. Диагноз” 16+
07.30 Т/с ”Чужой район-3. Память” 16+
08.20, 09.25 Т/с ”Чужой район-3. Чувства” 16+
09.40 Т/с ”Чужой район-3. Игра” 16+
10.35 Т/с ”Чужой район-3. Ростовщик” 16+
11.30 Т/с ”Чужой район-3. Сюрприз” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Чужой район-3. Помощь” 16+
13.50 Т/с ”Чужой район-3. Посредник” 16+
14.45 Т/с ”Чужой район-3. Семья” 16+
15.40 Т/с ”Чужой район-3. Ревность” 16+
16.35 Т/с ”Чужой район-3. Дочь” 16+
17.35 Т/с ”Чужой район-3. Авария” 16+
19.00 Т/с ”След. История любви” 16+
19.50 Т/с ”След. Вопрос репутации” 16+
20.40 Т/с ”След. Твою мать!” 16+
21.25 Т/с ”След. Вспомнить и умереть” 16+
22.15 Т/с ”След. Сеть” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Отель ”Фонарики” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Все по уму” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Любовная лихорадка” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Круговая порука” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. Брат мой Миша” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Меткий стрелок” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Муж-дальнобойщик” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Три дня” 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с ”Девятый отдел” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три 
вокзала” 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня 16+
10.20, 01.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
17.00 ”ДНК” 16+
18.00, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+
00.05 ”Поздняков” 16+
00.15 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+

Мир

06.00 Т/с ”Миф об идеальном мужчине” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Подруга особого 
назначения” 0+
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” 0+
21.55, 00.00 Т/с ”Игра. Реванш” 16+
01.00 ”Семейные истории” 16+
02.00 ”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+
08.15 Х/ф ”Большая семья” 0+
10.25 ”Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов” 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. Вадим Абдрашитов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Мавр сделал свое дело” 12+
22.35 ”Брекзит и прочие неприятности” 16+
23.05, 04.55 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-2” 16+
02.45 ”Прощание. Аркадий Райкин” 16+
03.35 ”90-е. Водка” 16+
04.20 ”Вся правда” 16+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Мамочки” 16+
08.05 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”Малыш на драйве” 18+
22.20 Х/ф ”Угнать за 60 секунд” 12+
00.40 ”Кино в деталях” 18+
01.40 Х/ф ”Розовая пантера” 12+
03.10 Х/ф ”Розовая пантера-2” 12+
04.35 М/ф ”Винни-пух” 0+
04.45 М/ф ”Винни-пух идет в гости” 0+
04.55 М/ф ”Винни-пух и день забот” 0+
05.15 М/ф ”Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера” 0+
05.35 М/ф ”Петушок-золотой гребешок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Стрелок” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Анон” 16+
02.15 Х/ф ”Столик №19” 16+
03.40 Х/ф ”Фобос” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.25 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 05.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 04.10 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.25 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Три дороги” 16+
19.00 Х/ф ”Хирургия. Территория любви” 12+
23.20 Т/с ”Восток-запад” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+
06.20 ”Удачная покупка” 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, 10.05 Т/с ”Розыскник” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 Х/ф ”Рысь” 16+
15.40 Х/ф ”Мальтийский крест” 16+
18.50 Д/с ”872 дня Ленинграда”. 
”Спасительные нити жизни” 16+
19.40 ”Скрытые угрозы” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Пророки Третьего рейха” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”В полосе прибоя” 0+
01.30 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 0+
03.05 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
04.20 Д/ф ”Забайкальская Одиссея” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Будешь только мой”. 473 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Незаменимая”. 934 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Мама сошла с ума”. 98 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Роман со здоровьем”. 99 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Два брата”. 100 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон. 18 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Скажи правду”. 760 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Русалка”. 553 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Другой мир: 
Восстание ликанов” 16+
01.00 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Рязань” 16+ 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Весна”. 255 с. 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Особо опасно. 
Домашние животные”. 256 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 14.30, 17.20, 20.55, 

00.10 Новости 16+
09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 
Все на Матч 12+
10.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры 12+
11.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки 12+
12.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020. ”Локомотив” (Москва) - ”Партизан” 12+
15.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020. ”Спартак” (Москва) - ”Ростов” 12+
17.00 ”Катарские игры 2020” 12+ 12+
17.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Удинезе” - ”Интер” 0+
19.55 Тотальный футбол 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. 
”Спартак” (Москва) - СКА 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Сампдория” - ”Наполи” 12+
03.10 Футбол. Чемп. Германии. 
”Майнц” - ”Бавария” 0+
05.10 Х/ф ”Брюс Ли: 
Рождение Дракона” 16+
07.00 ”Анатомия спорта” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.50, 00.50 ”Онколикбез” 12+
01.20 ”ОТРажение недели” 12+
02.05, 19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00 ”От прав к возможностям” 12+
03.15 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Сологуба” 6+
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+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
09.15 ”Календарь” 12+
09.55 ”Среда обитания” 12+
11.45 ”Истинная роль” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Формулы жизни” 6+
13.05 ”Домашние животные” 12+
13.30 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Горького” 6+
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 Д/ф ”Тайны разведки. 
Олдрич Эймс. О ком звонил ”Колокол” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
01.20 ”За дело!” 12+
02.00 ”Медосмотр” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 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 ”Поздний срок” 16+
23.25 ”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” 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, 14.05 Д/ф ”Женщины-воительницы. 
Викинги” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 02.40 Красивая планета 0+
09.10, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20 Дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.40, 00.45 ”Тем временем. Смыслы” 0+
13.20 Д/ф ”Дедукция крупным планом” 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 ”Эрмитаж” 0+

15.55 ”Белая студия” 0+
16.40 Т/с ”Люди и дельфины” 16+
18.00 К юбилею Государственного квартета 
имени А. П. Бородина 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Легендарный поход Ганнибала” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Солисты XXI века 0+
00.00 Д/ф ”Зебра” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Под прикрытием” 16+
09.25 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова” 16+
13.25 Т/с ”Карпов. Здесь темно и тихо” 16+
14.20 Т/с ”Карпов. Свидетель” 16+
15.05 Т/с ”Карпов. Со дна” 16+
16.00 Т/с ”Карпов. Куш” 16+
16.45 Т/с ”Карпов. 
Проверка на прочность” 16+
17.40 Т/с ”Карпов. Огонь” 16+
19.00 Т/с ”След. Ошибка профессора” 16+
19.50 Т/с ”След. 
То, что не осталось в прошлом” 16+
20.40 Т/с ”След. Ни жив, ни мертв” 16+
21.25 Т/с ”След. Ведунья” 16+
22.15 Т/с ”След. Глаза завидущие” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Три сестры” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Биоробот” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Жизнь в подарок” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Кофейня” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Грабитель с того света” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Дела семейные” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Сын из прошлого” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с ”Девятый отдел” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
10.20, 01.05 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
17.00, 00.05 ”ДНК” 16+
18.00, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+

Мир

06.00 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
09.20, 10.10 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 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” 0+
21.55, 00.00 Т/с ”Игра. Реванш” 16+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.55 ”Охотники за привидениями” 16+
02.25 ”Отпуск без путевки” 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 ”Моя-твоя еда” 16+
05.25 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Смерть на взлете” 12+
10.30 Д/ф ”Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Вера Полозкова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Тень стрекозы” 12+
22.30, 04.20 ”Осторожно, мошенники! 
Криминальный подряд” 16+
23.05, 03.35 Д/ф ”Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-2” 16+
02.45 ”Прощание. Иосиф Кобзон” 16+
04.55 ”Знак качества” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+

07.00 Х/ф ”Пекарь и красавица” 16+
08.00 Т/с ”Субтитры 
Ивановы-Ивановы” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.10 Х/ф ”Смокинг” 12+
11.10 Х/ф ”Угнать за 60 секунд” 12+
13.35 Х/ф ”Разлом Сан-Андреас” 16+
15.55 Т/с ”Субтитры дылды” 16+
19.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
22.00 Х/ф ”Механик” 16+
23.55 Х/ф ”Люси” 18+
01.35 Х/ф ”Патриот” 16+
04.10 Х/ф ”Флот мак хейла” 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, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Живая сталь” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Вулкан” 0+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 04.00 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.40 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.15 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Хирургия. 
Территория любви” 12+
19.00 Х/ф ”Клянусь 
любить тебя вечно” 16+
23.20 Т/с ”Восток-запад” 16+
05.35 ”Домашняя кухня” 16+
06.00 ”6 кадров” 16+
06.20 ”Удачная покупка” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Летучий 
отряд” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”872 дня Ленинграда”. 
”Управление катастрофой” 16+
19.40 ”Легенды армии”. 
Николай Антоненко 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/ф ”Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин” 12+
01.35 Х/ф ”В полосе прибоя” 0+
03.00 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
04.20 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Папин сын”. 474 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Пятно из прошлого”. 935 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Брат транзитом”. 101 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Абонент недоступен”. 102 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Холодное блюдо”. 103 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 19 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Голышом”. 761 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Ведьмино наследство”. 773 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Другой мир: Пробуждение” 18+
01.00 Т/с ”Помнить все” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 12.50, 16.15, 17.40, 00.15 
Новости 16+

09.05, 12.55, 17.45, 00.20, 
02.40  Все на Матч 12+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00, 19.10 ”Катарские игры 2020” 12+ 12+
12.20 ”Биатлон. Дорога на ЧМ” 12+ 12+
13.55 Бокс. Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. Георгий Челохсаев 
против Принца Дломо 12+
15.45 Спортивные итоги января 12+
16.20, 07.10 ”Курс Евро” 12+ 12+
16.40 ”Евро близко” 12+
18.40 ”Сильнее самого себя” 12+ 12+
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020. ”Ростов” - ”Партизан” 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Анадолу Эфес” 12+
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
”Вердер” - ”Боруссия” 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Универсидад де Чили” - ”Интернасьонал” 12+
05.10 Футбол. Чемп. Франции. 
”Нант” - ПСЖ 0+
07.30 Д/с ”Первые леди” 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. Олдрич Эймс. О 
ком звонил ”Колокол” 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+
09.55 ”Среда обитания” 12+
11.45 ”Истинная роль” 12+
12.15, 00.05 Д/ф ”Формулы жизни” 6+
13.05, 02.00 ”Медосмотр” 12+
13.10 ”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 Д/ф ”Тайны разведки. 
Красные аристократы” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
00.50 ”Онколикбез” 12+
01.20 ”Культурный обмен”. 
Вадим Верник 12+

9 
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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, 01.10, 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 ”Поздний срок” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
03.30 ”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, 14.15, 20.45 Д/ф ”Александр 
Македонский. Путь к власти” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Красивая планета 0+
09.10, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.45, 18.45, 00.40 ”Игра в бисер” 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 ”2 Верник 2” 0+
16.40 Т/с ”Люди и дельфины” 16+
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега 0+
18.00 К юбилею Государственного квартета 
имени А. П. Бородина 0+
19.45 Главная роль 0+

20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.30 ”Энигма. Андрис Нелсонс” 0+
22.10 Цвет времени 0+
23.10 Солисты XXI века 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 ”Карпов. Часть той силы” 16+
06.00 Т/с ”Карпов. Сети” 16+
06.50 Т/с ”Карпов. Хобот” 16+
07.40 Т/с ”Карпов. Крючок” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” 16+
13.25 Т/с ”Карпов. 
Гости из прошлого” 16+
14.10 Т/с ”Карпов. 
Переворот” 16+
15.05 Т/с ”Карпов. 
Схватка” 16+
16.00 Т/с ”Карпов. 
Для друга” 16+
16.50 Т/с ”Карпов. 
Слишком живой для мертвеца” 16+
17.40 Т/с ”Карпов. Нежить” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Не в бровь, а в глаз” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Не сотвори себе…” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Место под пальмой” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Прирожденные убийцы” 16+
22.15 Т/с ”След. На безрыбье” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Дважды утопленник” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Ростовщик” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Без свидетелей” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Сыновний долг” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Не разлей вода” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Сладкая ловушка” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Толстая” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Карьеристка” 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с ”Девятый отдел” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня 16+
10.20, 01.40 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
17.00, 00.35 ”ДНК” 16+
18.00, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+
23.00 ”Основано 
на реальных Событиях” 16+
00.05 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 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” 0+
21.55 Т/с ”Игра. Реванш” 16+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.15 ”Семейные истории” 16+
01.40 ”Охотники за привидениями” 16+
02.10 ”Отпуск без путевки” 16+
02.55 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 ”Не послать ли нам... гонца?” 12+
10.45 Д/ф ”Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Геннадий Смирнов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.20 Х/ф ”Выйти замуж 
любой ценой” 12+
22.30 ”Обложка. Звездная болезнь” 16+
23.05 Д/ф ”Личные маги 
советских вождей” 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-2” 16+
02.50 ”Мужчины Жанны Фриске” 16+
03.35 ”Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь” 16+
04.20 ”Вся правда” 16+
04.55 ”Знак качества” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф ”Пекарь и красавица” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Х/ф ”Птичка на проводе” 16+
11.15 Х/ф ”Команда-а” 16+
13.40 Х/ф ”Рэд” 16+
15.55 Т/с ”Субтитры дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3” 16+
22.05 Х/ф ”2 ствола” 16+
00.20 Х/ф ”Механик” 18+
02.00 Х/ф ”Заплати другому” 16+
04.00 Х/ф ”Римские свидания” 16+
05.20 М/ф ”Алло! Вас слышу” 0+
05.35 М/ф ”А что ты умеешь?” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Воздушная тюрьма” 0+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Между нами горы” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.35 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.10 ”Порча” 16+

14.50 Х/ф ”Мираж” 0+
19.00 Х/ф ”С меня хватит” 16+
23.10 Т/с ”Восток-запад” 16+
05.40 ”Домашняя кухня” 16+
06.05 ”6 кадров” 16+
06.20 ”Удачная покупка” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с ”Второе зрение” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05 Х/ф ”Родина или смерть” 12+
16.00 Х/ф ”Тихая застава” 16+
18.50 Д/с ”872 дня Ленинграда”. 
”Цена победы” 16+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Юрий Николаев 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Курьер” 0+
01.30 Т/с ”Летучий отряд” 16+
04.30 Х/ф ”Риск без контракта” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Скованные”. 476 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Жди палача”. 917 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Абонент недоступен”. 102 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Холодное блюдо”. 103 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Выкуп”. 105 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 21 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Одинокий мужчина”. 763 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Живи за него”. 775 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 12+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
01.00 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.20, 20.15 
Новости 16+

09.05, 13.25, 18.25, 01.55 Все на Матч 12+
11.00, 19.55 ”Катарские игры 2020” 12+ 12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020. ”Локомотив” - ”Спартак” (Москва) 12+
13.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Лион” - ”Амьен” 0+
16.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лацио” - ”Верона” 0+
18.00 ”Курс Евро” 12+ 12+
19.25 Спортивные итоги января 12+
20.20 ”Евротур. Live” 12+ 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. Евротур. ”Шведские игры”. 
Финляндия - Россия 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Олимпиакос” - ЦСКА 12+
02.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
”Уралочка-НТМК” 12+
04.25 ”Сильнее самого себя” 12+ 12+
04.55 ”С чего начинается футбол” 12+
05.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 
1/32 финала. ”Унион” 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. 
Неуловимый мститель” 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+
09.55 ”Среда обитания” 12+
11.45 ”Истинная роль” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Блеск и слава 
Древнего Рима” 12+
13.05, 02.00 ”Медосмотр” 12+
13.15 ”Моя история”. Марина Зудина 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 Д/ф ”Тайны разведки. 
Иракская головоломка” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
00.50 ”Онколикбез” 12+
01.20 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
01.45 ”Живое русское слово” 12+
02.05 ”Имею право!” 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, 01.10, 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 ”Поздний срок” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
03.30 ”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, 14.05 Д/ф ”Легендарный 
поход Ганнибала” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 17.40 Красивая планета 0+
09.10, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 ”Что делать?” 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 Библейский сюжет 0+
15.55 ”Сати. 
Нескучная классика…” 0+
16.40 Т/с ”Люди и дельфины” 16+

18.00 К юбилею Государственного квартета 
имени А. П. Бородина 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Александр Македонский. Путь к 
власти” 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Солисты XXI века 0+
00.00 Д/ф ”Клетка”. Сергей Чахотин” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Карпов. Здесь темно и тихо” 16+
06.25 Т/с ”Карпов. Свидетель” 16+
07.05 Т/с ”Карпов. Со дна” 16+
08.05 Т/с ”Карпов. Куш” 16+
09.25 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова” 16+
11.25 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” 16+
13.25 Т/с ”Карпов. Часть той силы” 16+
14.10 Т/с ”Карпов. Сети” 16+
15.05 Т/с ”Карпов. Хобот” 16+
16.00 Т/с ”Карпов. Крючок” 16+
16.45 Т/с ”Карпов. Никому не 
нужный псих” 16+
17.35 Т/с ”Карпов. Сон” 16+
19.00 Т/с ”След. Дым жизни” 16+
19.50 Т/с ”След. Удар в самое сердце” 16+
20.40 Т/с ”След. Тень в пещере” 16+
21.25 Т/с ”След. БЖУ” 16+
22.15 Т/с ”След. Холодное солнце” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Свадебный фотограф” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Интимный аудит” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Заговор на любовь” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Погром” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Лицо на 
фотографии” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Исповедь убийцы” 16+
03.30 Т/с ”Страсть-2. 
Калейдоскоп судьбы” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Свадебный подарок” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с ”Девятый отдел” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня 16+
10.20, 01.05 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 ”Место встречи” 16+
17.00, 00.05 ”ДНК” 16+
18.00, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 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” 0+
21.55 Т/с ”Игра. Реванш” 16+
00.00 ”Игра в правду” 16+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.55 ”Охотники за привидениями” 16+
02.20 ”Отпуск без путевки” 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 ”Моя-твоя еда” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.20 ”Доктор И...” 16+
08.55 Х/ф ”Версия полковника Зорина” 0+
10.35 Д/ф ”Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Никита Кукушкин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.20 Х/ф ”Барышня и хулиган” 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 ”Прощание. Лаврентий Берия” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-2” 16+
02.45 ”Хроники московского быта. 
Месть фанатки” 12+
04.55 ”Знак качества” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф ”Пекарь и красавица” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Х/ф ”Заплати другому” 16+
11.35 Х/ф ”Малыш на драйве” 18+
13.55 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
15.55 Т/с ”Субтитры дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Рэд” 16+
22.15 Х/ф ”Команда-а” 16+
00.40 Х/ф ”Сотовый” 16+
02.20 Минисериал 
”Копи царя Соломона” 12+
05.05 М/ф ”Миллион в мешке” 0+
05.35 М/ф ”Путешествие муравья” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Чудо-женщина” 16+
22.40 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Добро пожаловать 
в капкан” 16+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 04.05 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.45 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.20 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Клянусь 
любить тебя вечно” 16+
19.00 Х/ф ”Мираж” 16+
23.20 Т/с ”Восток-запад” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+
06.20 ”Удачная покупка” 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 ”Второе 
зрение” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”872 дня Ленинграда”. 
”Смертельная территория детства” 16+
19.40 ”Последний день”. 
Игорь Старыгин 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Риск без контракта” 0+
01.20 Т/с ”Летучий отряд” 16+
04.20 Д/ф ”Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Загнанная лошадь”. 475 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Хорошая девочка”. 911 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Два брата”. 100 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Бабушкино счастье”. 104 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Брат транзитом”. 101 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 20 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Злая клетка”. 762 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Как на картинке”. 776 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 12+
23.00 Х/ф ”Оборотень” 16+
01.30 ”Знахарки”. 
”Дар в наследство”. 1 с. 16+
02.15 ”Знахарки”. 
”Травница”. 2 с. 16+
03.00 ”Знахарки”. 
”Отшельница”. 3 с. 16+
03.45 ”Знахарки”. 
”Места силы”. 4 с. 16+
04.30 ”Знахарки”. 
”Любовная магия”. 5 с. 16+
05.15 ”Знахарки”. 
”Шептунья”. 6 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 00.15 
Новости 16+
09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 02.40 
Все на Матч 12+
11.00, 19.10 ”Катарские игры 2020” 12+ 12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020. ”Ростов” - ”Партизан” 12+
14.00 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Анже” 0+
16.05 Футбол. Кубок Германии 0+
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020. ”Локомотив” - ”Спартак” (Москва) 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Фенербахче” 12+
00.40 Футбол. Кубок Германии. ”Бавария” - 
”Хоффенхайм” 12+
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Маккаби” - ”Химки” 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Стронгест” - ”Атлетико Тукуман” 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. Красные 
аристократы” 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+
09.55 ”Среда обитания” 12+
11.45 ”Истинная роль” 12+
12.10, 00.05 Д/ф ”Блеск и слава 
Древнего Рима” 12+
13.05, 02.00 ”Медосмотр” 12+
13.10 ”Культурный обмен”. Вадим Верник 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 Д/ф ”Тайны разведки. 
Неуловимый мститель” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
00.50 ”Онколикбез” 12+
01.20 ”Моя история”. Марина Зудина 12+

10
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06.00 Телеканал ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К дню рождения И. Муравьевой. 
”Больше солнца, меньше грусти” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
15.00 Х/ф ”Карнавал” 0+
18.00 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
19.30, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 Х/ф ”Берлинский синдром” 18+
02.10 ”На самом деле” 16+
03.05 ”Про любовь” 16+
03.50 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Смеяться разрешается” 12+
13.40 Х/ф ”Крылья пегаса” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Замок на песке” 12+
01.00 Х/ф ”Мамочка моя” 16+

Россия К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф ”Тихоня” 16+
08.20, 02.15 М/ф 0+
09.35 Телескоп 0+
10.05 Х/ф ”Сказание о 
Земле Сибирской” 0+
11.45 Д/ф ”Борис Андреев. 
У нас таланту много…” 0+
12.25 Д/с ”Первые в мире” 0+
12.40 Человеческий фактор 0+
13.15 ”Эрмитаж” 0+
13.45, 01.20 Д/ф ”Бегемоты - жизнь в воде” 0+
14.40 Д/ф ”Почему Луна не из чугуна” 0+
15.25 Х/ф ”Не бойся, я с тобой!” 12+
17.55 Д/ф ”Полад Бюльбюль Оглы. 
Больше, чем посол” 0+
18.40 Х/ф ”Дом, который 
построил Свифт” 0+

21.00 ”Агора” 0+
22.00 Х/ф ”Нежная ирма” 16+
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд. Запись 1963 года 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Любовная 
лихорадка” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Жизнь в подарок” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Мелкие снобы” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Круговая порука” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. Кофейня” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Скверный клиент” 16+
07.45 Т/с ”Детективы. Самодел” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Валентинов день” 16+
09.00 Т/с ”Детективы. На все руки” 16+
09.40 Т/с ”Детективы. Старый враг” 16+
10.20 Т/с ”След. Пал Палыч” 16+
11.10 Т/с ”След. 
Непутевый обходчик” 16+
12.00 Т/с ”След. Живучка ползучая” 16+
12.45 Т/с ”След. Цена ошибки” 16+
13.30 Т/с ”След. Дефект” 16+
14.20 Т/с ”След. 
Сопутствующий ущерб” 16+
15.10 Т/с ”След. 
Слепое вдохновение” 16+
16.00 Т/с ”След. 
Диагноз: блондинка” 16+
16.50 Т/с ”След. Цена жизни” 16+
17.35 Т/с ”След. Охота на ведьм” 16+
18.20 Т/с ”След. Мясо по-деревенски” 16+
19.05 Т/с ”След. Зимняя рыбалка” 16+
19.55 Т/с ”След. Мертвый живым 
не товарищ” 16+
20.45 Т/с ”След. Ребенок” 16+
21.30 Т/с ”След. Адвокатская тайна” 16+
22.20 Т/с ”След. Наивный умысел” 16+
23.10 Т/с ”След. Кровавая баня” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Море. Горы. Керамзит” 16+

НТВ

05.00 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Антиснайпер. Двойная 
мотивация” 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+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 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”. 
Алексей Кравченко 16+
22.45 ”Международная пилорама” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Фоменко фейк” 16+
02.55 Х/ф ”Не бойся, я с тобой! 1919” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 05.20 Мультфильмы 6+
06.50 ”Такие разные” 16+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
07.55 ”Любовь без границ” 12+
08.55 ”Рожденные в СССР. 
Полад Бюльбюль-оглы” 12+
09.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 ”Как в ресторане” 12+
10.45 ”Мировые леди” 12+
11.20 Х/ф ”Ты-мне, я-тебе!” 12+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Однолюбы” 16+
03.00 Х/ф ”Материнская клятва” 16+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Три дня на любовь” 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф ”Афоня” 0+
09.05 Х/ф ”Кем мы не станем” 16+
11.00 Х/ф ”Женатый холостяк” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Женатый холостяк”. Продолжение 12+
13.05 Х/ф ”Поездка за счастьем” 12+
14.45 ”Поездка за счастьем”. 
Продолжение 12+
17.10 Х/ф ”Змеи и лестницы” 0+
21.00, 02.55 ”Постскриптум” 0+
22.15, 04.05 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Приговор. Тамара Рохлина” 16+
00.50 ”90-е. Во всем виноват Чубайс!” 16+
01.35 ”Советские мафии. 
Наркобароны застоя” 16+
02.20 ”Брекзит и прочие неприятности” 16+
05.20 ”Обложка. Звездная болезнь” 16+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.45 ”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, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.40 Х/ф ”Богатенький Ричи” 12+
12.30 Х/ф ”Детсадовский полицейский” 0+
14.55 Х/ф ”Шпион по соседству” 12+
16.40 Х/ф ”План игры” 12+
19.00 Х/ф ”Ведьмина гора” 12+
21.00 Х/ф ”Субтитры 
тихоокеанский рубеж” 12+
23.40 Х/ф ”Призрак в доспехах” 16+
01.40 Х/ф ”Дракула Брэма Стокера” 18+
03.40 Анимационный ”Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
04.55 М/ф ”Сказка о золотом петушке” 0+
05.25 М/ф ”Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка” 0+
05.35 М/ф ”Лиса и волк” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
07.30 Анимационный ”Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты” 0+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Самые страшные тайны!” 16+
17.20 Х/ф ”Война миров Z” 12+
20.00 Х/ф ”Терминатор: генезис” 16+
22.20 Х/ф ”Терминатор 2: 
судный день” 16+
01.20 Х/ф ”Терминатор” 16+
03.00 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.55 Т/с ”Ограбление по-женски” 16+
11.40 ”Затмение” 
премьера Украина, 2018 г. 16+
19.00 Х/ф ”Великолепный век” 16+
23.20 Х/ф ”Острова” 16+
01.20 Х/ф ”Затмение” 12+
04.15 Д/с ”Героини 
нашего времени” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф ”Родная кровь” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 ”Легенды музыки”. Ян Френкель 6+
09.45 ”Круиз-контроль”. ”Москва - 
чиркейская ГЭС” 6+
10.10 ”Легенды армии”. Юрий жданко 12+
11.05 ”Морской бой” 6+
12.05 ”Последний день”. 
Всеволод Бобров 12+
13.15 ”Легенды кино”. Фаина Раневская 6+
14.00 ”Улика из прошлого”. ”Тайна 
убийства аль-Багдади. Как США 
проглядели исламистов?” 16+
14.55 Д/с ”Загадки века”. ”Дело Распутина” 12+
15.50 ”Не факт!” 6+
16.20 ”СССР. Знак качества” 12+
17.05 Д/с ”Секретные материалы”. ”Мой 
босс - Гитлер. Записки личного слуги” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Т/с ”СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 16+
22.25 Х/ф ”Родина или смерть” 12+
00.15 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Александр Матвеев. Война на тайном 
фронте” 16+
01.05 Т/с ”Военная разведка. 
Западный фронт” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.45 Т/с ”Викинги” 16+
11.45 Х/ф ”Разлом” 16+
14.00 Х/ф ”Эверест” 16+
16.30 Х/ф ”Годзилла” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 1 с. 12+
20.00 ”Последний герой. Год спустя” 12+
21.15 Х/ф ”Смерч” 12+
23.30 Х/ф ”Внизу” 16+
01.30 Х/ф ”Глобальная катастрофа” 12+
02.45 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Я умерла”. 43 с. 16+
03.15 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Сыроед”. 44 с. 16+
03.45 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Офисный приворот”. 45 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Лунный камень”. 46 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Постоянный клиент”. 47 с. 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Зомби часы”. 48 с. 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Сияние”. 49 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемпиона Германии. 
”Айнтрахт” - ”Аугсбург” 0+
10.00 Футбол. Чемп. Франции. 
”Анже” - ”Лилль” 0+
12.00, 18.45 Новости 16+
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.10 Футбол. Испании. 
”Вальядолид” - ”Вильярреал” 0+
15.10 ”Катарские игры 2020” 12+ 12+
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020. ”Спартак” (Москва) - ”Партизан” 12+
18.15 ”Жизнь после спорта” 12+
18.50, 00.25, 02.40 Все на Матч 12+
19.20 ”Евротур. Live” 12+ 12+
19.40 Все на хоккей! 12+
20.10 Хоккей. Евротур. ”Шведские игры”. 
Швеция - Россия 12+
22.40 Футбол. Чемп. Германии. ”Байер” - 
”Боруссия” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. ”Верона” - 
”Ювентус” 12+
03.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Ференцварош” - ”Ростов-Дон” 0+
04.55 Шорт-трек. Кубок мира 12+
05.30 Конькобежный спорт. Кубок мира 12+
06.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Хетафе” - ”Валенсия” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

02.45, 23.00 ”Звук”. Олег Митяев 12+
03.50 Д/ф ”Послушаем вместе. Алябьев” 12+
04.35, 16.25 ”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 Х/ф ”Семен Дежнев” 6+
10.20 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.35 Х/ф ”Отель ”У погибшего 
альпиниста” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05, 00.00 Х/ф ”Транзит” 6+
15.20 Х/ф ”Свадьба” 0+
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”. Андрей 
Бурковскии? 12+
20.05, 21.20 Х/ф ”Жанна Д’Арк” 16+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Крымская киноистория 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+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Все на юбилее 
Леонида Агутина. 2 ч. 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 Д/ф ”История The Cavern Club” 16+
01.30 ”На самом деле” 16+
02.25 ”Про любовь” 16+
03.10 ”Наедине со всеми” 16+
04.40 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Юморина” 16+
23.25 Х/ф ”Деревенская история” 12+
03.25 Х/ф ”Только вернись” 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, 14.15 Д/ф ”Александр Македонский. 
Путь к власти” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Красивая планета 0+
09.10, 22.05 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 К 90-летию Центрального 
академического театра Российской Армии 0+
12.50 Острова. Иван Иванов-Вано 0+
13.35 Черные дыры. Белые пятна 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 ”Энигма. Андрис Нелсонс” 0+

16.20 Х/ф ”Тихоня” 16+
17.35 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина 0+
18.45 ”Царская ложа” 0+
19.45 ”Смехоностальгия” 0+
20.15, 01.40 Искатели 0+
21.00 Линия жизни. Артем Оганов 0+
23.20 ”Мужская история” 16+
00.05 Х/ф ”Фарго” 16+
02.25 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Карпов. Гости из прошлого” 16+
06.20 Т/с ”Карпов. Переворот” 16+
07.05 Т/с ”Карпов. Схватка” 16+
08.00 Т/с ”Карпов. Для друга” 16+
09.25 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” 16+
13.25 Т/с ”Карпов. Чужая земля” 16+
14.25 Т/с ”Карпов. Признание” 16+
15.10 Т/с ”Карпов. 
Слишком много вопросов” 16+
16.05 Т/с ”Карпов. Киллер” 16+
17.05 Т/с ”Карпов. Входной билет” 16+
18.00 Т/с ”Карпов. Грязные игры” 16+
19.00 Т/с ”След. Свинг со смертью” 16+
19.45 Т/с ”След. Сдача” 16+
20.40 Т/с ”След. 
На всю оставшуюся жизнь” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Осторожно, добрая собака!” 16+
22.10 Т/с ”След. 
Покойник в моей постели” 16+
22.55 Т/с ”След. Сеть” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Глаза завидущие” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Самой противно” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. Противостояние” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. Неравный враг” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. Выгодная партия” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Детский шантаж” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. Отец - одиночка” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Беда от нежного сердца” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Любовная лихорадка” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Девятый отдел” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20, 02.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 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+
23.00 ”ЧП. Расследование” 16+
23.35 ”Квартирник НТВ 
у Маргулиса” 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 ”Фоменко фейк” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.20 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 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” 12+
18.20 ”Всемирные игры разума” 0+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.20 Х/ф ”Дети Дон-Кихота” 6+
21.55 Х/ф ”Ты-мне, я-тебе!” 12+
23.45 ”Ночной экспресс” 12+
00.50 ”Держись, шоубиз!” 16+
01.15 Х/ф ”Материнская клятва” 16+
03.35 Х/ф ”Близнецы” 0+
04.55 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска...” 0+
09.40 Х/ф ”Беспокойный участок-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.10 ”Беспокойный участок-2”. 
Продолжение 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф ”Сумка инкассатора” 0+
20.00 Х/ф ”Опасный круиз” 12+
22.00, 02.45 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.00 Д/ф ”Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак” 12+
01.55 Д/ф ”Личные маги 
советских вождей” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф ”Любимая” 12+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф ”Пекарь и красавица” 16+
08.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Х/ф ”2 ствола” 16+
11.05 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
11.40 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Лед” 12+
23.35 Х/ф ”В метре друг от друга” 16+
01.50 Х/ф ”Игры разума” 12+
04.00 Анимационный ”Би муви.
Медовый заговор” 0+
05.15 М/ф ”Кошкин дом” 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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Продавцы воздуха: 
почему мы им верим?” 16+
21.00 Д/ф ”Подделки повсюду: как 
распознать фальсификат?” 16+
23.00 Х/ф ”Девушка с татуировкой 
дракона” 18+
02.00 Х/ф ”Нулевой пациент” 16+
04.10 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 03.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 02.40 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 01.20 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 00.50 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”С меня хватит” 16+
19.00 Х/ф ”Горизонты любви” 16+
23.00 Х/ф ”Река памяти” 12+
04.20 Д/с ”Героини нашего времени” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда
06.00 ”Не факт!” 6+
06.50, 08.20 Х/ф ”Курьер” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.05, 10.05 Х/ф ”Мальтийский крест” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с 
”Военная разведка. 
Западный фронт” 16+
22.25 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Григорий Григоренко. Ас контрразведки” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Валерий Баринов 6+
00.05 Х/ф ”Ярослав” 16+
02.10 Х/ф ”Тихая застава” 16+
03.40 Х/ф ”Где 042?” 12+
04.50 Х/ф ”Летающий корабль” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Русая коса”. 477 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 1 сезон. 9 с. 12+
12.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон. 14 с. 16+
13.00 ”Не ври мне”. ”Легкие деньги”. 106 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Не допустить развода”. 107 с. 12+
15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон. 15 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Белая невеста”. 764 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Венецианское золото”. 774 с. 16+
17.00 ”Очевидцы”. 1 сезон. 
”Свадебное платье”. 7 с. 16+
19.30 Х/ф ”Эверест” 16+
22.00 Х/ф ”Разлом” 16+
00.15 Х/ф ”Покинутая премьера 
на канале” 16+
02.00 Х/ф ”Оборотень” 16+
03.45 ”Психосоматика”. ”Сто кг счастья”. 1 с. 16+
04.15 ”Психосоматика”. ”Бессоница”. 2 с. 16+
04.30 ”Психосоматика”. ”Тошнота”. 3 с. 16+
05.00 ”Психосоматика”. ”Импотенция”. 4 с. 16+
05.30 ”Психосоматика”. 
”Солнечное сплетение”. 5 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 18.25, 20.30 
Новости 16+
09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 00.15 
Все на Матч 12+

11.00 ”Евротур. Live” 12+ 12+
11.20 Хоккей. Евротур. ”Шведские игры”. 
Финляндия - Россия 0+
14.10, 18.05 ”Катарские игры 2020” 12+ 12+
14.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы 
”Сайборг” Жустино 12+
16.35 ”ВАР в России” 12+ 12+
17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джамал Юсупов против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса 16+
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Црвена Звезда” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Болонья” 12+
02.40 ”Точная ставка” 16+
03.00 ”Евро близко” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Панатинаикос” - ”Зенит” 0+
06.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 12+
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона 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. Иракская 
головоломка” 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+
09.50, 19.05 ”Среда обитания” 12+
11.45 ”Истинная роль” 12+
12.20 Д/ф ”Послушаем вместе. Алябьев” 12+
13.05 ”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+
19.15 ”За дело!” 12+
20.05 ”Имею право!” 12+
20.30 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден. 
\Дом Джулиусов” 16+
00.05 Х/ф ”Адмиралъ” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. Чудеса крымской 
природы 12+
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05.30 Х/ф ”Моя мама - невеста” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Моя мама - невеста” 12+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
15.00 ”Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал…” 16+
16.35 ”Точь-в-точь” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 6+
23.45 Х/ф ”Про любовь. 
Только для взрослых” 18+
01.40 ”На самом деле” 16+
02.35 ”Про любовь” 16+
03.20 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.55, 02.10 Х/ф ”Родной человек” 12+
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 Всероссийский потребительский 
проект ”Тест” 12+
12.05 Х/ф ”Возраст любви” 12+
14.00 Х/ф ”Никто кроме нас” 12+
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 ”Золото Колчака” 12+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 0+
07.25 Х/ф ”Не бойся, я с тобой!” 12+
09.55 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.35 ”Обыкновенный концерт” 0+
11.05 Х/ф ”Борец и клоун” 6+
12.45, 01.45 Диалоги о животных 0+
13.30 ”Другие Романовы” 0+
14.00, 00.05 Х/ф ”Вкус меда” 16+

15.50 Д/ф ”Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?” 0+
16.30 ”Картина мира” 0+
17.15 Х/ф ”Станционный смотритель” 0+
18.20 Д/с ”Первые в мире” 0+
18.35 ”Романтика романса” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Д/ф ”Они были первыми” 6+
21.45 Д/ф ”Венеция - дерзкая и 
блистательная” 0+
22.40 Вечер балетов Ханса ван Манена 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Море. Горы. Керамзит” 16+
06.10 Д/ф ”Моя правда. Денис Клявер. Когда 
ты станешь большим…” 16+
07.00 Д/ф ”Моя правда. Дмитрий Маликов. 
Последний романтик” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Децл. Кто ты” 16+
10.00 Т/с ”Чужой район-3. Алиби” 16+
11.00 Т/с ”Чужой район-3. Решение” 16+
11.55 Т/с ”Чужой район-3. 
Техника безопасности” 16+
12.50 Т/с ”Чужой район-3. Компромисс” 16+
13.40 Т/с ”Чужой район-3. По закону” 16+
14.35 Т/с ”Чужой район-3. Сделка” 16+
15.35 Т/с ”Чужой район-3. Ликвидация” 16+
16.25 Т/с ”Чужой район-3. Месть” 16+
17.20 Т/с ”Чужой район-3. Оборотни” 16+
18.20 Т/с ”Чужой район-3. Приговор” 16+
19.15 Т/с ”Чужой район-3. Захват” 16+
20.15 Т/с ”Чужой район-3. Провокация” 16+
21.05 Т/с ”Чужой район-3. Компромат” 16+
22.00 Т/с ”Чужой район-3. Дилемма” 16+
22.55 Т/с ”Снайпер. Оружие возмездия” 16+
02.10 Т/с ”Белая стрела” 16+
03.35 Т/с ”Страсть-2. Старший сын” 16+
04.20 Т/с ”Страсть-2. Последний шанс” 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
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+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+

14.10 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Звезды сошлись” 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 ”Основано на реальных Событиях” 16+
02.05 Х/ф ”Игра с огнем” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.15 ”Беларусь сегодня” 12+
06.50 Мультфильмы 6+
07.50 ”Культ//туризм” 16+
08.20 ”Еще дешевле” 12+
08.55 ”Всемирные игры разума” 0+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00 Новости 16+
10.15 ”Играй, дутар” 12+
10.50 Т/с ”Развод и девичья фамилия” 12+
15.15, 19.30 Т/с ”Седьмое небо” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
21.05, 01.00 Т/с ”Дом-фантом в приданое” 16+
02.20 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
04.45 Т/с ”Однолюбы” 16+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска...” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Верное решение” 16+
08.10 Х/ф ”Как вернуть 
мужа за тридцать дней” 12+
09.50 Д/ф ”Вия Артмане. Гениальная 
притворщица” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Сумка инкассатора” 0+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 ”90-е. Звезды из ”Ящика” 16+
15.55 ”Хроники московского быта. 
Недетская роль” 12+
16.50 ”Прощание. Олег Попов” 16+
17.45 Х/ф ”Портрет любимого” 12+
21.35 Х/ф ”Коготь из Мавритании-2” 16+
00.40 ”Коготь из Мавритании-2”. 
Продолжение 16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф ”Опасный круиз” 12+
03.45 Х/ф ”Патриотическая комедия” 12+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 6+
06.20 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+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Шпион по соседству” 12+
12.05 Х/ф ”План игры” 12+
14.20 Х/ф ”Ведьмина гора” 12+
16.20 Х/ф ”Субтитры небоскреб” 16+
18.20 Х/ф ”Субтитры 
тихоокеанский рубеж” 12+
21.00 Х/ф ”Субтитры 
тихоокеанский рубеж-2” 12+
23.05 Х/ф ”Трон. Наследие” 12+
01.35 Х/ф ”Храброе сердце” 16+
04.25 М/ф ”Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях” 0+
04.55 М/ф ”Сказка о попе и 
о работнике его Балде” 0+
05.15 М/ф ”Две сказки” 0+
05.30 М/ф ”Хвосты” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.10 Х/ф ”Воздушная тюрьма” 0+
08.40 Х/ф ”Терминатор” 16+
10.40 Х/ф ”Терминатор 2: судный день” 16+
13.40 Х/ф ”Терминатор 3: 
восстание машин” 16+
15.50 Х/ф ”Терминатор: 
да придет спаситель” 16+
18.00 Х/ф ”Терминатор: генезис” 16+
20.30 Х/ф ”Война миров Z” 12+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Острова” 12+
08.50 ”Пять ужинов” 16+
09.05 Х/ф ”Река памяти” 12+
11.00 Х/ф ”Горизонты любви” 16+
14.45 Х/ф ”Великолепный век” 16+
23.20 Х/ф ”Главное - успеть” 16+

01.15 Х/ф ”Затмение” 12+
04.10 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+
Звезда
04.55 Т/с ”Военная разведка. 
Западный фронт” 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 №13” 12+
12.20 ”Специальный репортаж” 12+
12.40 Д/ф ”В октябре 44-го. 
Освобождение Украины” 12+
13.35 Т/с ”Охота на вервольфа” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Дерзость” 12+
01.45 Х/ф ”Родная кровь” 12+
03.15 Х/ф ”Летающий корабль” 0+
04.15 Д/ф ”Морской дозор” 6+
05.05 Д/ф ”Стихия вооружений: воздух” 6+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
10.30 Х/ф ”Глобальная катастрофа” 12+
12.15 Х/ф ”Внизу” 16+
14.00 Х/ф ”Эпидемия” 16+
16.45 Х/ф ”Смерч” 12+
19.00 Х/ф ”Пик Данте” 0+
21.00 Х/ф ”Годзилла” 16+
23.30 ”Последний герой. 
Зрители против звезд” 12+
00.45 ”Последний герой. Год спустя” 12+
02.00 Х/ф ”Покинутая” 16+
03.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Парик”. 50 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Иголка”. 51 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Порошок”. 52 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Боулинг”. 53 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Соседки”. 54 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. Франции. ”Амьен” - 
”Монако” 0+
10.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Гранада” 0+

12.00, 14.10, 18.40 Новости 16+
12.10 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Порту” - ”Бенфика” 0+
14.15 ”Жизнь после спорта” 12+
14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Все на Матч 12+
15.20 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
15.50 ”Евротур. Live” 12+ 12+
16.10 Хоккей. Евротур. ”Шведские игры”. 
Россия - Чехия 12+
19.10 ”Катарские игры 2020” 12+ 12+
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020. ”Ростов” - ”Локомотив” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
”Сельта” - ”Севилья” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Милан” 12+
03.10 Шорт-трек. Кубок мира 12+
03.40 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок ”ГАЗПРОМ” им. А. Кабаевой в 
рамках программы ”ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ”. 
”Гран-при Москва 2020” 12+
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Бавария” - ”Лейпциг” 0+
ОТР - Ветта 24 (Пермь)
02.45 Х/ф ”Семен Дежнев” 6+
04.05, 14.30 Д/ф ”Тайны российской 
дипломатии. Опасные связи Андрея 
Разумовского” 12+
04.35, 16.25 ”Домашние животные” 12+
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 ”Жанна Д’Арк” 16+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден. 
Дом Джулиусов” 16+
15.05 ”Звук”. Олег Митяев 12+
16.05 М/ф ”Крот - часовщик” 0+
16.10 М/ф ”Крот и карнавал” 0+
16.15 М/ф ”Крот - фотограф” 0+
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”. Ирина Муравьева 12+
20.25 Х/ф ”Адмиралъ” 12+
22.35 Х/ф ”Отель ”У погибшего альпиниста” 12+
00.00 Х/ф ”Свадьба” 0+
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ТВ3
РОССИЯ 1

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

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

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

- 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, 4 этаж, 
ул. Ленина, 7, т. 89504520321.

По горизонтали: 
5. Ода. 7. Абак. 9. Умник.  
12. Дар.  15. Плакса.  
16. Лисица.  19. Суп.  
21. Врун.  24. Диор.  
26. Руфь.  28. Оршад.  
29. Свищ.  30. Адресат.  
32. Акт.  33. Ибсен.  
34. Уродство.  

По вертикали: 
1. Клякса. 2. Сваи. 3. Лир.  
4. Цу.  6. Карп.  8. Бойлер.  
10. Модерн.  11. Корсар.  
13. Фиат.  14. Аль.  17. 
Свд.  18. Анфас.  20. Гто.  
22. Щи.  23. Де.  25. Су.  
27. Кв.  31. Уто.  

Ответы на сканворд - в № 6. Ответы 
на сканворд из № 4

СКАНВОРД

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

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

В преддверии празднования Дня Российского 
студенчества сотрудники Отделения МВД России 
по Александровскому району и члены Обществен-
ного совета встретились с подростками в нефор-
мальной обстановке. Встреча прошла в форме кру-
глого стола, общественники провели с  ребятами 
профориентационную беседу, в ходе которой по-
знакомили с работой служб и подразделений Отде-
ления МВД России по Александровскому району. 
Школьникам продемонстрировали учебный фильм 
об Уральском юридическом институте МВД Рос-
сии, познакомили с порядком поступления в учеб-
ные заведения МВД России, рассказали о льготах, 
предоставляемых сотрудникам правоохранитель-
ных органов и  пригласили после окончания учебы 
поступить в данные учебные заведения.

Психолог отделения МВД России по Алексан-
дровскому району провела для участников меро-
приятия тренинг, направленный на формирование 
у ребят сплоченности, умения работать в коллек-
тиве.В заключение всем участникам вручены па-
мятки по правоохранительной тематике.

БАЧЕВА Е.А., 
инспектор по пропаганде БДДОГИБДД ОМВД 

России по Александровскому району
Информация (*)

Студенческий 
десант25 января в селе Лобаново состоялось пер-

венство Пермского края по рукопашному бою в 
возрастных категориях 12-17 лет и 18-21 год с от-
бором на первенство Приволжского федерального 
округа. Общее количество участников составило 
340 человек. 

В соревнованиях приняли участие 10 бойцов 
сборной команды СК «Альянс» под руководством 
тренера Николая Николаевича Антонова (ДЮСШ 
г. Александровск), в их числе три дебютанта. Алек-
сандровские спортсмены выступили достойно. 
Пять человек заняли призовые места в своих под-
группах – это Станислав Фатыхов, Антон Борча-
нинов, Станислав Яхин, Илья Писаренко и Никита 
Шишов. Эти спортсмены включены в состав сбор-
ной команды Пермского края и будут принимать 
участие в первенстве ПФО по рукопашному бою, 
которое пройдет с 20 по 24 февраля в г. Ижевск. 

Пожелаем нашим спортсменам удачных высту-
плений! 

На краевом первенстве в составе судейской бри-
гады участвовал в качестве бокового судьи молодой 
спортсмен-рукопашник из СК «Альянс» Максим Ан-
тонов.  Это стало для него первым опытом судей-
ства на таких крупных соревнованиях  и хорошей 
судейской практикой, которая позволит  Максиму в 
дальнейшем стать квалифицированным судьей. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Успех на татами

6 февраля 
в ДК г. Александровска

с 10 до 18 часов
ОБМЕН 

ШУБ И ДУБЛЕНОК

В п. Карьер-Известняк проживают ветера-
ны, которые детьми работали в тылу, помогали 
фронту всем, на что были способны: сеяли и 
убирали урожаи, трудились на заводах, вязали 
советским воинам варежки и носки. Девиз «Все 
для фронта, все для победы» стал для наших 
бабушек и дедушек символом жизни в военное 
время и главной задачей на все четыре года – с 
1941 по 1945.

27 февраля прошел урок «Блокадный путь» 
с учащимися 7 класса и ветеранами – детьми 
войны. Очень важно поддерживать связь со 
школой и развивать патриотическое воспита-
ние у детей. Ветераны говорят так: «Мы бы не 
победили, если бы не поддержали друг друга 
словом и делом, не заботились друг о друге».

Я считаю, что желательно почаще прово-
дить подобные мероприятия и хочу поблаго-
дарить руководство школы, учителей.

В честь 75-летия ко Дню Победы мы соби-
раемся провести акцию «Помощь ветеранам», 
тематические часы, посвященные Дню Побе-
ды, конкурс детского рисунка «Война глазами 
детей», конкурс чтецов, книжную выставку 
«Войны священные страницы».

КОРЕПАНОВА С. А., председатель 
первичной организации п. Карьер-Известняк

Информация (*)

Урок памяти
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020                                                                                                                                                                      № 11

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями 
Александровского муниципального округа

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для обеспечения приема в муниципальные общеобразовательные учреждения для получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования всех граждан, проживающих на территории муниципального округа и име-
ющих право на получение образования соответствующего уровня, закрепить муниципальные общеобразовательные орга-
низации за территориями Александровского муниципального округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за конкретными территориями, 
обеспечить прием всех граждан, проживающих на данных территориях и имеющих право на получение общего образова-
ния, в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Алек-

сандровского муниципального района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение к постановлению
администрации Александровского муниципального района

от 23.01.2020 № 11

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
закрепленные за территориями Александровского муниципального района

№ 
п/п

Общеобразовательная 
организация

Адрес
учреждения

Территории

1 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия»

618320, Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Пионерская, 10

г. Александровск:
ул. Пионерская, ул. Клары Цеткин,ул. Красноармейская, 
ул. Свободы, ул. Советская,ул. Гайдара, ул. Старкова, 
ул. Чадова, ул. Свердлова, ул. Деменева, 
ул. Бр. Давыдовых с № 36 по № 58, ул. Маяковского, 
ул. 3 Интернационала,ул. Маловильвенская, 
ул. Пролетарская,ул. Лытвенская, ул. Д.Бедного, 
ул. Фрунзе,ул. Павших борцов, ул. Добровольская, 
ул. Найданова, ул. Железнодорожная, ул. Станционная, 
пер. Рабочий,ул. Первомайская, ул. Шевченко, 
ул. Трактовая, ул. Комсомольская, ул. Достоевского, 
ул. Кольцова, ул. Некрасова, ул. Артиллерийская, 
ул. Луначарского, ул. Гоголя, ул. Воровского, ул. Зеленая. 
пос. Лытвенский

2 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Базовая 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

618320, Пермский край, 
г. Александровск,
ул. Кирова, 39

г. Александровск:
ул. Кирова с № 40 по № 97, ул. Чапаева № 2, 
ул. Ленина с № 32 по № 40 (четная сторона), 
с № 33 по № 39 (нечетная сторона), 
ул. Бр. Давыдовых с № 2 по № 14 (четная сторона),№ 5,7,9,
ул. Войкова с № 8 по № 16 (четная сторона),
ул. Пушкина с № 2 по № 20 (четная сторона),
с № 5 по № 23 (нечетная сторона), ул. Красина № 2, 4, 3, 5, 
ул. Калинина № 1, 2, ул. Жданова с № 13 по № 21 (нечет-
ная сторона),с № 10 по № 24 (четная сторона),
ул. Островского № 2, 3, 4, 5, ул. Чернышевского № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 10,  ул. М. Горького № 2, 2А, 4, 6, с 7 по № 11 
(нечетная сторона), № 13, ул. Ким № 20, 22, 56, 58 (четная 
сторона),с № 47 по № 63 (нечетная сторона), ул. Халтурина 
с № 1 по № 5, с № 21 по № 25, с № 57 по № 71, № 6, 8, 10, 
12, с № 14 по № 28 (четная сторона),ул. Ворошилова, 
ул. Олимпийская, ул. Лермонтова, ул. Заводская, ул. Тихая, 
ул. Ударников, ул. Южная,ул. Трудовая, ул. Х Пятилетки, 
ул. Солнечная,пер. Березовый, пер. Зеленый, пер. Юный, 
пер. Детский, проезд Академика Сахарова, ул. Дальняя, 
ул. Дачная, ул. Кооперативная, ул. Восточная, ул. Садовая,
пер. Новый, пер. Почтовый, ул. Нагорная, ул. Юбилейная, 
пер. Тупиковый, пер. Стадионный, дом подсобного хозяй-
ства ОАО «АМЗ». пос. Луньевка

3 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6»

618320, Пермский край, 
г. Александровск,
ул. Ленина, 19

г. Александровск:
ул. Ленина с № 2 по № 30, ул. Кирова с № 1 по № 37, 
с № 2 по № 44,ул. Машиностроителей № 1, 3, 5,
ул. Войкова № 22, 22А (четная сторона), № 24
ул. Мехоношина с № 2 по № 12 (четная сторона),
№ 8А, с № 18 по № 22, с № 50 по № 86 (четная сторона), с 
№ 1 по № 75 (нечетная сторона),ул. Пушкина № 30, 33, 35, 
37, ул. Островского № 7, пер. Инструментальный
ул. Калинина № 4, 6, 6А, 10, 12, 15, 17,
ул. Ким с № 37 по № 45 (нечетная сторона), № 19,
с № 4 по № 18 (четная сторона), ул. Красина № 17, 19, 
ул. Мира, ул. Полевая, ул. Чехова, ул. Уральская, 
ул. Лесная, ул. Северная, ул. 8 Марта, ул. Октябрьская, 
пер. Электровозный, пер. Кузнечный

4 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа 
№ 8 им. А.П. Чехова»

Корпус 1 
618334, Пермский край, 
г. Александровск,
п. В-Вильва, 
ул. Лоскутова, 7

пос. Всеволодо–Вильва, 
пос. Ивакинский Карьер

Корпус 2
618333, Пермский край, 
г. Александровск, 
п. Карьер-Известняк,
ул. Горького, 6

пос. Карьер – Известняк

Корпус 3
618346, Пермский край, 
г. Александровск,
с. Усть-Игум,
ул. Полевая, 22

с. Усть – Игум, дер. Гора, дер. Усть –Игум, дер. Гарново, 
дер. Напалкова, дер. Шумково, дер. Гремяча, дер. Тунегово, 
дер. Зачерной, дер. Булатово

5 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Яйва»

Корпус 1
618340, Пермский край, 
г. Александровск, п. Яйва 
ул. 6-ой Пятилетки, 24
Корпус 2 
618340, Пермский край,
г. Александровск, п. Яйва, 
ул.6-ой Пятилетки, 23

пос. Яйва:
дер. Замельничная, 
дер. Подслудное,
дер. Средняя, 
дер. Нижняя, 
пос. Люзень, 
пос. Камень,
дер. Вижай

6 Муниципальное казённое 
образовательное учрежде-
ние «Яйвинская специаль-
ная общеобразовательная 
школа-интернат»

618340, Пермский край, 
г. Александровск, 
п. Яйва,
ул. Коммунистическая, 9 

Александровский муниципальный округ (вся территория)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020                                                                                                                                                                      № 12
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 15 ноября 

2019 г. № 682 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 11, 24 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. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 15 ноября 2019 г. № 682 «Об 
установлении расходных обязательств муниципального образования «Александровский муниципальный округ» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020                                                                                                                                                                      № 13

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 12 ноября 2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной программы 

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» 
В целях приведения в соответствие с бюджетом Александровского муниципального округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, принятым Решением Думы Александровского муниципального округа от 17 декабря 2019 г. 
№ 39,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653 
«Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном 
округе» (далее – Постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. в Программе:
1.1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.1. раздел «Задачи Программы» дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6.»;
1.1.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.1.2. абзацы первый, второй раздела 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 4271,47392 тыс.руб., в том числе:
за счет средств Александровского муниципального округа — 4271,47392 тыс.руб.».
1.2. в подпрограмме 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Александровского муниципального округа» (далее – Подпрограмма 1):

1.2.1. в паспорте Подпрограммы 1:
1.2.1.1. раздел «Задачи Подпрограммы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6.»;
1.2.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 2).
1.2.2. раздел 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы — 2857,82049 тыс.руб, в том числе бюджет Александровского муниципаль-

ного округа — 2857,82049 тыс.руб.».
1.3. в подпрограмме 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского 

муниципального округа» (далее – Подпрограмма 2):
1.3.1. в паспорте Подпрограммы 2:
1.3.1.1. раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 3).
1.3.2. абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 315,65343 тыс.руб. Размеры финансирования мероприя-

тий Подпрограммы отражены в приложении 4 к Программе».
1.4. приложение 4 к Программе «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Экология и охрана окру-

жающей среды в Александровском муниципальном округе» изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением 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 Александровского муниципального района 
от 23.01.2020 № 13

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы «Экология и охрана 
окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации 

района от 12 ноября 2019 г. № 653
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 4271,47392 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 2003,0943 тыс.руб.,
на 2021 год — 1129,18981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1139,18981 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМР – 4271,47392 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 2003,0943 тыс.руб.,
на 2021 год — 1129,18981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1139,18981 тыс.руб.

Приложение 2 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 23.01.2020 № 13

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

паспорта подпрограммы 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа» муниципальной программы 
«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной 

постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653
Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2857,82049 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1285,87649 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМР – 2857,82049 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1285,87649 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.

 Приложение 3
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 23.01.2020 № 13
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александров-

ского муниципального округа» муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александров-
ском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653
Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 315,65343 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 105,21781 тыс.руб.,
на 2021 год — 105,21781 тыс.руб.,
на 2022 год – 105,21781 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМР – 315,65343 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 105,21781 тыс.руб.,
на 2021 год — 105,21781 тыс.руб.,
на 2022 год – 105,21781 тыс.руб.

1.1. пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6.».
1.2. в пункте 2 Постановления:
1.2.1. подпункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. на реализацию мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов на территории Александровского муниципального округа» – 1159,18449 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 487,24049 тыс.руб.;
- 2021 г. – 335,972 тыс.руб.;
- 2022 г. – 335,972 тыс.руб.»;
1.2.2. подпункты 2.4, 2.5 изложить в новой редакции:
«2.4. на реализацию мероприятия «Акция по раздельному сбору отработанных батареек» - 0,0 тыс. руб.
2.5. на реализацию мероприятия «Содействие экологическому воспитанию населения» –0,0 тыс. руб.»;
1.2.3. дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. на реализацию мероприятия «Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквар-

тирных домов, расположенных по адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6» – 198,636 тыс. руб., в том 
числе по годам:

- 2020 г. – 198,636 тыс.руб.;
- 2021 г. – 0,00 тыс.руб.;
- 2022 г. – 0,00 тыс.руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
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 Приложение 4
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района 
от 23.01.2020 № 13

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Экология и охрана окружающей среды в 
Александровском муниципальном округе»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование программных меро-
приятий

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

Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на терри-
тории Александровского муниципального округа»
1 Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
муниципального округа

Бюджет округа 1159,18449 487,24049 335,972 335,972

2 Ликвидация несанкционированных 
свалок отходов в границах населенных 
пунктов, а также вдоль дорог местного 
значения муниципального округа

Бюджет округа 1500,00 600,00 500,00 400,00

3 Уборка строительного мусора и 
остатков фундамента от снесенных 
многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам: г. Александровск, ул. 
Ким, 45 и ул. Пионерская, 6

Бюджет округа 198,636 198,636 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 1: Бюджет округа 2857,82049 1285,87649 835,972 735,972
Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муници-
пального округа»
4 Проведение акции «Дни защиты от 

экологической опасности»
Бюджет округа 150,0 50,0 50,0 50,0

5 Акция по раздельному сбору отрабо-
танных батареек

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Организация муниципального 
контроля за исполнением требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, требований, уста-
новленных федеральными законами, 
законами Пермского края в области 
охраны окружающей среды, в случаях, 
если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значе-
ния муниципального округа

Бюджет округа 165,65343 55,21781 55,21781 55,21781

7 Содействие экологическому воспита-
нию и образованию

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 2: Бюджет округа 315,65343 105,21781 105,21781 105,21781
Подпрограмма 3 «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа»
8 Проведение кадастровых работ в от-

ношении земельных участков, занятых 
городскими лесами

Бюджет округа 45,0 45,0 - -

9 Проведение лесоустройства и разра-
ботка лесохозяйственного регламента 
окружного лесничества

Бюджет округа 379,0 379,0 - -

10 Использование, охрана, защита, 
воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в грани-
цах муниципального округа

Бюджет округа 564,0 188,0 188,0 188,0

Итого по Подпрограмме 3: Бюджет округа 988,0 612,0 188,0 188,0

Итого по Программе: Бюджет округа 4271,47392 2003,0943 1129,18981 1139,18981

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020                                                                                                                                                                      № 14

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа»

С целью уточнения мероприятий муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством Александров-
ского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 08 ноября 2019 г. № 633,Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В разделе «1. Паспорт Программы» приложения к постановлению строку:

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 
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.

читать в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 
36179,01 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- бюджета Пермского края –  25538,90 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа- 10640,11 тыс. рублей;
В том числе по годам:
2020 – 35379,0101тыс.руб. в т.ч.
- местный бюджет - 9840,11 тыс.руб.;
- краевой бюджет - 25538,9 тыс.руб.
2021 – 400,00 тыс.руб.
2022 – 400,00 тыс.руб.

2. В разделе «4. Цель и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Про-
граммы» приложения к постановлению, таблицу

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации Программы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование 
программных 
мероприятий

2020г. 2020г. 2021г.

1 Разработанные Схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов АМО

шт 1 1 1 Разработка схем 
теплоснабжения

2 Разработка Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры АМО

шт. 1 - -

3 Приобретение коммунальной техники: шт 4 - -
читать в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации Программы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

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

1 Разработанные схемы 
теплоснабжения

шт 1 1 1 Разработанные Схемы теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотве-
дения населенных пунктов АМО

2 Разработанная Программа 
комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры АМО

шт. 1 - - Разработка Программы комплекс-
ного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры АМО

3 Приобретение коммунальной 
техники:

шт 4 - - Приобретение коммунальной 
техники

4 Разработанная проектно – сметная 
документация на строительство 
двух блочно-модульных газовых 
котельных в п.Карьер – Известняк

Шт. 1 - - Разработка проектно – сметной 
документации на строительство 
двух блочно-модульных газовых 
котельных в п.Карьер – Известняк

5 Разработанная проектно – сметная 
документация на строительство 
блочно-модульной газовой котель-
ной в г.Александровск

Шт. 1 - - Разработка проектно – сметной 
документации на строительство 
блочно-модульной газовой котель-
ной в г.Александровск

3. Раздел «8. Ресурсное обеспечение Программы», читать в новой редакции:

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы
№ 
п/п

Наименование программных мероприятий Источник
финансиро-
вания

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 инфра-
структуры АМО

Местный 
бюджет

100,00 100,00 - -

2 Разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения населенных 
пунктов АМО

Местный 
бюджет

1 200,00 400,00 400,00 400,00

3 Содержание системы водоснабжения в 
п. Люзень

Местный 
бюджет

450.00 450,00 - -

4 Приобретение коммунальной техники: Местный 
бюджет

7965,18   7965,18   - -

Краевой 
бюджет

7965,18   7965,18   - -

5 Разработка проектно – сметной докумен-
тации на строительство двух блочно-мо-
дульных газовых котельных в п.Карьер 
– Известняк 

Местный 
бюджет

152,1325 152,1325 - -

Краевой 
бюджет

2890,52 2890,52 - -

6 Разработка проектной  - сметной докумен-
тации на объекты системы теплоснабже-
ния Александровского муниципального 
округа: Проектирование строительства 
двух блочно-модульных котельных в 
г. Александровске Пермского края.

Местный 
бюджет

772,800 772,800 - -

Краевой 
бюджет

14683,200 14683,200 - -

7 Итого по программе 36179,01 35379,0101 400,00 400,00
8 В том числе по бюджетам: Местный 

бюджет
10640,1125 9840,11 400,00 400,00

Краевой 
бюджет

25538,90 25538,9 - -

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019                                                                                                                                                                    № 483
О внесении изменений в Постановление № 361 от 13.08.2019 г. «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

В соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района от 23 июля 2019 г. № 308 
«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация», а также по результатам проведённой инвентаризации жилищного фонда, администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 13.08.2019 г. № 361 следую-
щие изменения:

1.1. в п. 6 слова «в приложениях 1 и 2» заменить словами «в приложениях 1, 2 и 3»;
1.2. приложения № 1, 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района-пред-

седателя комитета по управлению имуществом 

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В Богатырева
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации района

от 26.09.2019 № 483
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, для которого определена 

управляющая организация ООО «ЖЭК – Мастер»
№ 
п/п

Населенный пункт Улица Номер 
дома

Общая пло-
щадь МКД

Этажность Количество 
квартир

Отопление

1 п. Ивакинский Карьер ул. Гагарина 5 572,1 2 12 централизованное
2 п. Ивакинский Карьер ул. Калинина 2 500,4 2 12 централизованное
3 п. Ивакинский Карьер ул. Калинина 3 474,2 2 12 централизованное
4 п. Всеволодо-Вильва ул. Габова 65 2 568,3 5 64 централизованное
5 п. Всеволодо-Вильва ул. Ленина 10 707,1 2 25 централизованное
6 п. Всеволодо-Вильва ул. Советская 62 437,2 2 31 централизованное

Приложение № 2 
к постановлению администрации района

от 26.09.2019 № 483

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, для которых определена 

управляющая организация ООО УК «АЛЕКС УЮТ»
№ 
п/п

Населенный 
пункт

Улица Номер 
дома

Общая пло-
щадь МКД

Этажность Количество 
квартир

Отопление

1 г. Александровск ул. Кирова 5 1951,8 4 63 централизованное
2 г. Александровск ул. Кирова 22 285,2 2 8 газовое
3 г. Александровск ул. Кирова 34 515,5 2 8 централизованное
4 г. Александровск ул. Красина 4 289 2 8 газовое
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5 г. Александровск ул. Ленина 9 3069,1 5 155 централизованное
6 г. Александровск ул. Пионерская 4 340,6 2 8 централизованное
7 г. Александровск ул. Советская 84 549,6 2 10 централизованное
8 г. Александровск ул. Советская 102 197,3 2 7 печное
9 г. Александровск ул. Чапаева 2 602,3 2 28 централизованное
10 г. Александровск ул. Чернышев-

ского
4 894,6 2 30 централизованное

11 г. Александровск ул. Чернышев-
ского

6 862,2 2 31 централизованное

12 г. Александровск ул. Чернышев-
ского

8 880,6 2 34 централизованное

13 г. Александровск ул. Ленина 30 444,2 2 8 централизованное
14 г. Александровск ул. Мехоношина 8а 2792,3 5 60 централизованное
15 г. Александровск ул. Пионерская 8 334,7 2 8 централизованное
16 п. Луньевка ул. Лермонтова 32 450,2 2 8 печное
17 п. Луньевка ул. Лермонтова 30 414,6 2 8 печное
18 п. Лытвенский ул. 9 Пятилетки 1 870 2 16 централизованное
19 п. Лытвенский ул. 9 Пятилетки 3 610,3 2 12 централизованное

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2019                                                                                                                                                                    № 522

Об утверждении приоритетного мунципапального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры мунципального значения Александровского муниципального округа в рамках 

приоритеного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020- 2022

В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении суб-
сидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края 
и приоритетных региональных проектов», на основании Устава Александровского муниципального района.администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного региональ-
ного проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» 
на 2020-2022 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г. и применяется для формирования бюджета Алексан-
дровского муниципального округа на 2020 г. и плановые периоды 2021-2022 годы.

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение 1
к постановлению администрации района

от 15.10.2019 № 522

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в норма-
тивное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы

(далее – Проект)
1. Паспорт Проекта

Наименование Проекта Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

Основание разработки 
Проекта

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Александров-
ского муниципального района от 08.05.2014 № 598 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и применения в управлении процессами социально-экономического развития 
Александровского муниципального района документов стратегического планирования»

Разработчик Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального района, 
сектор культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, отдел по соци-
альной политике

Исполнители Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального района, 
отдел по социальной политике администрации муниципального района, сектор культуры и 
молодежной политики, физической культуры и спорта.

Основные цели и задачи 
Проекта

Цель: Создание системы муниципальных учреждений общественной инфраструктуры, 
обеспечивающих реализацию полномочий муниципалитета в области социального 
развития территории.
Задача: Создание необходимых условий для предоставления муниципальных услуг в 
сфере образования, культуры и спорта в соответствии с требованиями безопасности и 
доступности.

Сроки реализации Проекта 2020-2022 годы
Объемы и источники 
финансирования 
Проекта

Сумма средств на реализацию проекта в  2020-2022 годах составит – 57044,73900 
тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 42783,55425 тыс. рублей, 
средства бюджета Александровского муниципального района – 14261,18475 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23 800,96900 тыс. ру-
блей, в том числе средства бюджета Пермского края – 17 850,72675 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального района – 5 950,24225 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году со-ставит – 11911,45500 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 8933,59125 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального района – 2977,86375 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году со-ставит – 21 332,31500 тыс. ру-
блей, в том числе средства бюджета Пермского края – 15 999,23625 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального района – 5 333,07875 тыс. рублей.

Контроль реализации 
Проекта 

Общее руководство и контроль за реализацией Проекта осуществляет глава муниципаль-
ного района – глава администрации Александровского муниципального района

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта, основные цели и задачи проекта, обоснование участия 
муниципальногорайона в решении указанных проблем

В связи с вступлением в силу Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципально-
го образования Александровский муниципальный округ Пермского края», система учреждений социальной инфраструктуры 
Александровского муниципального округа значительно увеличилась и на данный момент состоит из трех основных блоков.

1. Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 17 учреждениями. 
На территории муниципального образования на 01 сентября 2019 г. функционируют:
- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1513 детей и 163 педагогических работника;
- 8 общеобразовательных школ, в которых обучается 3175 человек, осуществляют трудовую деятельность 211 педа-

гогических работников;
- 4 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1751 воспитанник, 45 педагогических работников.
2. Сфера культуры представлены 8 учреждениями культуры:
- 2 библиотечных учреждения с общим количеством посещений на 01 июля 2019 г. – 51407 посещений; 
- 4 клуба и учреждений клубного типа с общим количеством посещений на 01 июля 2019 г. – 18900 посещений;
- 1 музей с общим количеством посещений на 01 июля 2019 г. – 3200 посещений;
- 1 – музейно-библиотечный центр с общим количеством посещений на 01 июля 2019 г. – 31172 посещений.
3. Сфера физической культуры и спорта представлены 2 учреждениями, общее числом регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом на  01 июля 2019 г. составляет – 1006 человек.
Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального округа эффек-

тивной и безопасной системы оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры и массового спорта в соот-
ветствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей данного проекта является привлечение 
средств выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

3. Мероприятия Проекта
Основные мероприятия проекта будут направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях 

образования, культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального округа.
Учреждения и объемы финансирования указаны в Перечне объектов и объемов финансирования по приоритетному 

муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы (прило-
жения 1, 2, 3 к настоящему Проекту).

4. Ресурсное обеспечение Проекта
Финансирование данного проекта составит – 57044,73900 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края (за 

счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») 
– 42783,55425 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального округа (в рамках софинансирования участия в 

реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения») – 14261,18475 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23 800,96900 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 17 850,72675 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 5 950,24225 
тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 11911,45500 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 8933,59125 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 2977,86375 тыс. 
рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 21 332,31500 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 15 999,23625 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 5 333,07875 
тыс. рублей.

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Проекта
Успешная реализация данного проекта позволит привести в нормативное состояние комплекс учреждений обществен-

ной инфраструктуры Александровского муниципального округа в соответствие с требованиями законодательства в обла-
сти безопасности и качества оказания услуг.

Приложение 1
к Проекту, утверждённому 

постановлением администрации района
от 15.10.2019 № 522

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия 
(объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет 

Пермского 
края

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" (г. Александровск, 
ул. Ленина, 39)

3871,57800 2903,68350 967,89450

 2 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

2209,26500 1656,94875 552,31625

 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" (г. Александровск, 
ул. Кирова, 13)

923,54600 692,65950 230,88650

 4 Ремонт периметрального ограждения МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1299,63000 974,72250 324,90750

 5 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 30"  
(пос. Всеволодо-Вильва, ул. Розы Люксембург, 19)

1775,02400 1331,26800 443,75600

 6 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ "Детский сад № 30" 
(пос. Карьер-Известняк, ул. Гоголя, 1)

1 944,69800 1458,52350 486,17450

7 Ремонт примыкания кровли здания МБДОУ "Детский сад № 23" 
(пос. Яйва, ул. 8 Марта, 5)

583,35800 437,51850 145,83950

Культура
9 Ремонт 2 этажа МБУ "Городской дворец культуры" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 21а)
5266,69000 3950,01750 1316,67250

10 Замена оконных блоков в МБУ "Центральная городская библиотека" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 19)

1012,51900 759,38925 253,12975

11 Ремонт помещений в Доме культуры МБУ "Центр культуры, спорта, 
туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспита-
ния "Химик" (пос. Ивакинский Карьер)

1066,30100 799,72575 266,57525

12 Ремонт кровли и замена дверных блоков в филиале МБУ "Город-
ской дворец культуры" клуб пос. Лытвенский (г. Александровск, пос. 
Лытвенский, ул. 9-Пятилетки, 2)

1764,72200 1323,54150 441,18050

13 Ремонт кровли и замена дверных блоков в филиале МБУ "Город-
ской дворец культуры" клуб пос. Луньевка (г. Александровск, пос. 
Луньевка, ул. Пушкина, 8)

1553,36300 1165,02225 388,34075

Спорт
14 Ремонт кровли и теплоизоляции МБУ "Юпитер" (г. Александровск, 

ул. Ленина, 16)
530,27500 397,70625 132,56875

ИТОГО 23 800,96900 17 850,72675 5 950,24225

Приложение 2
к Проекту, утверждённому 

постановлением администрации района
от 15.10.2019 № 522

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприя-
тия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет 

Пермского 
края

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя общеобразовательная 
школа № 1" (г. Александровск, ул. Кирова, 39)

1934,64000 1450,98000 483,66000

 2 Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1091,08000 818,31000 272,77000

 3 Ремонт фасада здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" (г. Александровск, 
ул. Мехоношина, 21)

1964,49000 1473,36750 491,12250

 4 Ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" 
(п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 24)

1677,09000 1257,81750 419,27250

 5 Ремонт здания МБУ ДО "Детская школа искусств" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 20)

1812,92000 1359,69000 453,23000

6 Ремонт здания МБОУ "Средняя обще-образовательная школа № 3" 
(п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 23)

1730,72000 1298,04000 432,68000

Спорт
7 Ремонт кровли и теплоизоляции МБУ "Юпитер" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 16)
530,27500 397,70625 132,56875

ИТОГО 11911,45500 8933,59125 2977,86375

Приложение 3
к Проекту, утверждённому 

постановлением администрации района
от 15.10.2019 № 522

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2022 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия 
(объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет 

Пермского 
края

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" (г. Александровск, 
ул. Ким, 51)

3150,00000 3150,00000 2362,50000

 2 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" (г. Александровск, 
ул. Ленина, 39)

6781,80000 6781,80000 5086,35000
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 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" (г. Александровск, 
ул. Кирова, 13)

3000,00000 3000,00000 2250,00000

 4 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" (г. Александровск, 
ул. Кирова, 9)

1400,00000 1400,00000 1050,00000

 5 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя общеобразовательная 
школа № 1" (г. Александровск, ул. Кирова, 39)

3200,00000 3200,00000 2400,00000

Культура
Ремонт системы пожарного водоснабже-ния МБУ "ГДК" (г. Алек-
сандровск, ул. Ленина, 21а)

1700,51500 1275,38625 132,56875

Ремонт крыльца МКУ "ДК "Энергетик" (п. Яйва, ул. Парковая, 11) 1600,00000 1200,00000 400,00000
Ремонт здания МКУ "Библиотечно-музейный центр" 
(п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 21)

500,00000 375,00000 125,00000

ИТОГО 21 332,31500 15 999,23625 5 333,07875

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2019                                                                                                                                                                    № 530
О внесении изменений в Регламент взаимодействия лиц, ответственных за ввод, согласование и подписание 
данных в региональной информационной системе мониторинга комплексного развития Пермского края в части 
сбора сведений в подсистеме мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы с уполномоченным 
органом Александровского муниципального района Пермского края, утвержденный постановлениием админи-

страции Александровского муниципального района Пермского края от 26 декабря 2017 г. № 674
В целях актуализации Регламента взаимодействия лиц, ответственных за ввод, согласование и подписание данных 

в региональной информационной системе мониторинга комплексного развития Пермского края в части сбора сведений 
в подсистеме мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы с уполномоченным органом Александровского 
муниципального района Пермского края, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципаль-
ного района от 26 декабря 2017 г. № 674 (далее – Регламент),администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент следующие изменения:
1.1. в разделе III «Порядок взаимодействия участников информационного взаимодействия при формировании данных 

в РИС МКР ПК»:
1.1.1. в пункте 1.1. слово «ежеквартально» заменить словом «ежемесячно»;
1.1.2. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«Поставщики информации вне зависимости от численности работников ежемесячно не позднее 5 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, осуществляют ввод данных в РИС МКР ПК по форме № П-4 и по форме № ЗП.»;
1.1.3 абзац восьмой пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«- начисленный фонд оплаты труда за отчетный месяц больше, чем сумма запланированного годового фонда оплаты 

труда, распределенная равными частями на соответствующее количество месяцев;».
2. Директору МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района» Ма-

каровой В.В. и директору МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района» Лукояновой Н.И.:
довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных учреждений Александровского муни-

ципального района;
обеспечить контроль своевременного ввода информации муниципальными учреждениями Александровского муници-

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

начальника финансового управления.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019                                                                                                                                                                    № 538

О признании утратившими силу постановлений администрации Александровского муниципального района
Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2020 г. постановления администрации Александровского муниципального 

района:
от 14 сентября 2017 г. № 382 «Об установлении расходного обязательства «Организация досуговых мероприятий, ме-

роприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ» и утверж-
дении Методики расчета норматива на финансирование расходного обязательства»;

от 21 сентября 2017 г. № 411 «О внесении изменений в Методику расчёта норматива на финансирование расходного 
обязательства»;

от 15 ноября 2018 г. № 646 «О приостановлении действия постановления администрации района от 14.09.2017 г. № 382».
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 настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района по 

общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019                                                                                                                                                                    № 546

Об утверждении «Программы работы с одаренными детьми Александровского муниципального округа 
«Золотые россыпи» на 2020-2022 гг.»

В соответствии с Декларацией прав ребенка, Конвенцией ООН о правах ребенка, рекомендациями 1248 Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы, посвященной образованию одаренных детей, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую «Программу работы с одаренными детьми Александровского муниципального округа 
«Золотые россыпи» на 2020-2022 гг.».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации района

от 21.10.2019 № 546

«Программа работы с одаренными детьми Александровского муниципального округа «Золотые россыпи» 
на 2020-2022 гг.»

I.Основные положения Программы
1.1. Введение

Выявление одаренных детей, становление и образование талантов для развития науки, культуры, производства всег-
да было в центре внимания государства, общества и рассматривалось как вклад в важный кадровый ресурс России. 
Одним из ключевых факторов решения задачи сохранения и приумножения интеллектуального потенциала является фор-
мирование эффективной системы работы с одаренными детьми: создание условий для выявления, развития, социаль-
ной поддержки талантливых детей, реализации их способностей, обеспечения их всестороннего развития и образования, 
адекватных современным требованиям.

Настоящая Программа направлена на развитие системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных де-
тей Александровского муниципального округа, обеспечение условий для их личностного развития, профессионального 
самоопределения и самореализации.

Программа разработана в соответствии с Декларацией прав ребенка, Конвенцией ООН о правах ребенка, рекоменда-
циями 1248 Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященной образованию одаренных детей, Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 98 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». Настоящая Программа опирается также на положения федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Основные идеи работы с одаренными детьми:
- способны все дети, только эти способности различны по своему спектру и характеру проявления;
- одаренность лишь констатация внутренних особенностей ребенка, внешние ее проявления возможны при высокой 

мотивации собственных достижений и при наличии необходимых условий;
- одарен каждый ребенок, отсюда педагогическая задача – выявить своеобразие этой одаренности и создать необхо-

димые условия для ее развития и реализации;
- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества.
- основополагающими элементами системы работы с одаренными детьми являются следующие: культивирование 

одаренности из общей среды, обогащенная адаптивная образовательная среда, предоставляющая возможность прояв-
ления, развития и предъявления одаренностей и талантов, а также ресурсное обеспечение и управление всей этой дея-
тельностью;

- деятельность педагога по выявлению, поддержке и развитию одаренного ребенка требует особых профессиональ-
ных компетентностей, а значит и специальной профессиональной подготовки, при этом разный уровень одаренности тре-
бует разного уровня профессионализма педагога: педагога-исследователя, педагога-наставника, педагога-консультанта. 

- основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей является объединение усилий педагогов, родите-
лей, руководителей образовательных учреждений и других ведомств с целью создания благоприятных условий для реали-
зации творческого потенциала детей.

- обновление нормативно-правовой базы работы с одаренными детьми ;
- создание календарного плана мероприятий для участия в конкурсах различных уровней;
- поддержка одаренных учащихся и их педагогов через введение системы поощрения их достижений;
- научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития одаренных;
- создание программы сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми.
 

1.2. Система работы с одарёнными детьми в Александровском муниципальном округе
На территории Александровского муниципального округа сложилась единая система выявления, развития и поддерж-

ки талантливых детей и молодежи.
В работе с талантливыми детьми задействованы все общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования, детские дошкольные учреждения.
На протяжении многих лет в округе целенаправленно и активно ведется работа по созданию условий, способствующих 

развитию у детей как общих, так и специальных способностей, функционирует сеть образовательных учреждений, реали-
зующих программы работы с одаренными детьми.

По состоянию на 01 января 2020 г. в Александровском муниципальном округе будут функционировать 6 общеобразо-
вательных школ, 2 учреждения дополнительного образования и 5 детских садов.

На базе МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» осуществляется деятельность по работе с одаренными детьми Александровского 
муниципального округа. Система работы с одаренными детьми включает в себя комплекс мероприятий, проводимых на 
муниципальном уровне.

Так, для интеллектуально одаренных школьников ежегодно организуется проведение всероссийских школьных олим-
пиад, конкурсов, марафонов знаний, интеллектуальных марафонов. Организуется участие учащихся в краевых, всерос-
сийских, международных чемпионатах, конкурсах интеллектуальной и творческой направленности. Традицией стало и 
участие старшеклассников в олимпиадах вузов. Организуется участие победителей муниципальных этапов олимпиад, 
конкурсов в региональных этапах. Участие в этих мероприятиях положительно влияет на развитие интеллектуальной ода-
ренности учащихся. Победа в региональных и всероссийских предметных олимпиадах является хорошим подспорьем при 
поступлении в высшие учебные заведения.

Учащиеся округа ежегодно принимают участие в целом ряде конкурсных мероприятий регионального, всероссийского 
и международного уровней. 

Ежегодно организуются заочные интеллектуальные конкурсы, творческие конкурсы муниципального значения. Для 
выявления творчески одаренных детей проводятся традиционные районные мероприятия интеллектуальной и художе-
ственно-эстетической направленности. 

Системой мероприятий охвачено ежегодно более 3500 детей всех возрастов. 
На муниципальном уровне формируется база данных об одаренных детях. Создаются базы данных по всем направ-

лениям работы с одаренными детьми.

Созданная в округе система основана на реализации следующих направлений деятельности:
Первое направление - это выявление одарённых детей. Оно реализуется через:
- анализ особых успехов и достижений ученика;
- диагностику потенциальных возможностей детей;
- создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
- выявление одаренности детей через систему олимпиад, конкурсов, фестивалей.
Второе направление – создание условий для развития и реализации способностей одарённых детей, активизации их 

творческой деятельности – реализуется через:
- широкое привлечение обучающихся к участию в школьных олимпиадах, конкурсах, викторинах, конференциях, тур-

нирах, фестивалях и других образовательных проектах, а также участие в образовательных проектах районного, регио-
нального, российского, международного уровней, которые проводятся в течение всего учебного года по отдельному плану 
(заочные, очные).

- включение в исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с их научными интересами, их 
индивидуальными потребностями, профессиональным самоопределением;

- обучение обучающихся научной организации труда, культуре умственного труда.
- внедрение в образовательную практику продуктивных педагогических технологий, повышающих эффективность ра-

боты с одарёнными детьми и индивидуализацию образования, отвечающей современным образовательным запросам и 
творческим возможностям одарённых детей.

Обучение и развитие обучающихся проводится непосредственно в учебном процессе в рамках личностно-ориенти-
рованного обучения, внедрения коммуникативно-развивающих технологий обучения, а также использовании исследова-
тельских, проблемно-поисковых, блочно-модульных методов обучения; через различные виды внеклассной деятельности 
(элективные курсы, предметные кружки, мероприятия различной направленности). 

Во всех образовательных учреждениях разработаны программы развития одаренных детей, создающие комплекс ус-
ловий для интенсивного развития и самореализации личности ученика, обеспечивающие необходимую поддержку талант-
ливым детям. Ведется работа по созданию индивидуальных программ обучения учащихся, чья одаренность в определен-
ных областях уже выявлена. Целью таких программ является создание условий для оптимального развития одаренности. 
Для одаренных учащихся выстраивается индивидуальный образовательный маршрут – программа действий ученика в 
определенной образовательной области. Он построен с учетом индивидуальных потребностей и возможностей учащихся 
и дает возможность им продвигаться в выбранном направлении.

Система дополнительного образования детей усиливает вариативную составляющую общего образования по рабо-
те с одаренными детьми, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся в различных областях деятельности. 
Учреждения дополнительного образования, ориентированные на расширение образовательного пространства, раннее 
выявление склонностей ребенка, поддержку в личностном становлении, занимают особое место в развитии специальных 
способностей у детей. 

Таким образом, развитие и обучение учащихся округа проводится во всём спектре возможных или доступных видов де-
ятельности: интеллектуальной, научно-исследовательской, творческой, спортивной. И призвано всесторонне раскрывать 
и развивать способности учащихся.

Третье направление – развитие ресурсной базы (кадровой, методической, материально-технической), отвечающей 
современным образовательным запросам и творческим возможностям одарённых детей решается через:

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в вопросах детской одаренности;
- создание ресурсной базы по работе с одаренными детьми для образовательных учреждений округа, включающую: 

нормативно-правовое, информационное, научно¬-методическое, программное обеспечение, аккумулирование передового 
опыта, психолого-педагогическое сопровождение, работу с педагогическими кадрами. 

- ознакомление педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приёмах работы с 
одарёнными детьми, с диагностическими методиками выявления одаренности;

- разработку методических рекомендаций, пособий по работе с данной категорией детей;
- приобретение компьютерной техники и необходимого оборудования для проведения исследовательской работы.
Четвертое направление – система поддержки и стимулирования одарённых детей, в рамках которой проводятся 

следующие мероприятия:
- организация выставок творческих работ учащихся;
- публичное поощрение успехов учащихся на родительских собраниях, школьных праздниках;
- вручение дипломов и премий победителям олимпиад, конкурсов на традиционном ежегодном районном празднике 

«Премия «Признание» ;
- ходатайство о присвоении стипендии «Юные дарования».
Пятое направление - создание системы мониторинга результативности деятельности, личностного роста одарённых 

детей – реализуется через:
- разработку пакета диагностического инструментария,
- анализ деятельности. 
- анкетирование
- тестирование
- использование методов статистической обработки данных и интерпретации полученных результатов.

Ежегодно обучающиеся показывают достойные результаты в мероприятиях, проводимых на краевом, всероссийском и 
международном уровнях. В нашем округе есть участники и победители предметных олимпиад на краевом уровне, однако 
процент достижений обучающихся образовательных учреждений Александровского муниципального округа на мероприя-
тиях краевого и всероссийского уровней невелик и чаще всего ограничивается получением сертификата. Поэтому деятель-
ность образовательных учреждений требует системной поддержки, информационно-методической работы по выявлению, 
сопровождению и развитию одаренных детей. Очевидно, что используемые формы и методы работы в современных усло-
виях не дают ожидаемого или предполагаемого результата.

Анализ современного состояния системы работы с одаренными детьми в округе позволяет выявить следующие про-
блемы и дефициты:

- недостаточность высоких достижений учащихся в олимпиадном движении регионального, всероссийского и между-
народного уровней;

- отсутствие возможности у детей, имеющих достижения на уровне округа, предъявить их на региональном, всерос-
сийском и международном уровнях;

- недостаточность исчерпывающей информации об одаренных детях округа, их достижениях;
- потребность в повышении квалификации педагогических кадров, работающих с одаренными детьми.
- не в полном объёме используется компонент дополнительного образования для развития одарённости детей.
- недостаточно используется сотрудничество со СМИ.
- недостаточна целенаправленная подготовка одарённых детей к участию в региональных, всероссийских меропри-

ятиях. Требуется введение курсовой подготовки победителей и призёров муниципального этапа олимпиад для участия в 
региональном этапе.

- при четкой периодичности проведения отдельных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей в го-
роде пока не существует системы долговременной комплексной работы по их выявлению, учету, мониторингу развития и 
квалифицированному педагогическому сопровождению. 

- в настоящее время финансовая поддержка одаренных детей не оказывается, поэтому обучающиеся не могут присут-
ствовать на краевых этапах мероприятий.

Необходимо заметить, что даже сохранение достигнутого результата невозможно без целевой финансовой и 
методической поддержки. 

Настоящая Программа нацелена на подготовку умных, способных, одаренных обучающихся к участию в олимпиадах, 
конкурсах, и, как следствие, на завоевание призовых мест в крае, в России.

Приведенные доводы являются основанием для принятия решения о разработке программы, которая с учетом сло-
жившихся традиций и современных средств позволит вывести систему образования муниципалитета по данному направ-
лению на более качественный уровень. 
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2. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является: Развитие единой системы работы с одаренными детьми Александровского 

муниципального округа, эффективно обеспечивающей выявление, развитие и поддержку одаренных детей; объедине-
ние усилий педагогов, родителей, руководителей образовательных учреждений, руководителей муниципальных служб 
управления, творческой общественности, с целью создания благоприятных условий для реализации интеллектуального и 
творческого потенциала детей округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- создать систему межотраслевого взаимодействия по организации работы с одаренными детьми;
- предоставлять возможность для самореализации одаренных детей через интеллектуально–творческие мероприятия 

различного уровня;
- совершенствовать систему выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки через разви-

тие системы муниципальных интеллектуальных и творческих мероприятий;
- создать условия для повышения результативности участия учащихся в конкурсах и олимпиадах регионального, все-

российского и международного уровня за счет адресной поддержки одаренных учащихся;
- обеспечивать возможность участия одаренных детей в конкурсах, олимпиадах, турнирах за пределами округа;
- стимулировать поддержку одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными детьми на уровне округа;
- развивать кадровый потенциал, работающий с интеллектуально одаренными детьми путем прохождения курсовой 

подготовки, проведения семинаров, обмена опытом работы;

Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются :
- увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах реги-

онального, всероссийского и международного уровней. 
- увеличение числа одаренных детей школьного возраста – призеров и победителей краевых, всероссийских и между-

народных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров;
- наличие сформированного информационного банка данных о талантливых и одаренных детях Александровского 

муниципального округа для отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения;
- обеспечение финансовой поддержки одаренных детей;

2.3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на период с 2020 по 2022 годы.

III. Обеспечение реализации Программы
3.1. Организация управления реализацией Программы

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет структурное подразделение, курирующее сферу образова-
ния Александровского муниципального округа Пермского края. 

Координатором реализации Программы в части выполнения мероприятий образовательными учреждениями является 
МБУДО «ДЮЦ «Горизонт». 

Исполнителями Программы являются образовательные учреждения Александровского муниципального округа: учреж-
дения дошкольного образования, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей 
Программы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы. 

3.2. Ресурсное обеспечение Программы
3.2.1. Объемы финансирования по источникам и срокам

Для реализации мероприятий Программы необходимы средства бюджета муниципального округа на сумму 360,00 
т.р., из них:

в 2020 году – 120,00 т.р.
в 2021 году – 120,00 т.р.
в 2022 году – 120,00 т.р.

3.2.2. Расходы на реализацию Программы 
№ 
п/п

Наименование затрат Единица изм. Количество Цена за ед. (руб.) Сумма (руб.)

1 Дипломы, грамоты, благодарственные письма, 
сертификаты

шт. 556 20 11 120

2 Транспортные расходы чел. 30 1 000 30 000
3 Проживание (три ночи) чел. 30 1 500 45 000
4 Подарочные сертификаты, подарки шт. 20 1 500 30 000
5 Расходные материалы для проведения олимпи-

ад, в том числе:
--- --- --- ---

5.1 Бумага для ксерокса уп. 10 250 2 500
5.2 Тетрадь в клетку (12 л.) шт. 150 5 750
5.3 Бумага писчая уп. 7 90 630

Итого: 120 000

IV. Ожидаемый социально-экономический результат отреализации программных мероприятий
4.1. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и критерии их оценки приведены в таблице 1.
Таблица 1. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты Индикаторы и показатели
1 2
Развитие системы интеллекту-
альных и творческих муни-
ципальных мероприятий для 
одаренных детей.

Увеличение количества муниципальных интеллектуальных и творческих мероприя-
тий для одарённых детей, в том числе дистанционных.
Увеличение количества учащихся заочных школ для одарённых детей Александров-
ского муниципального округа.

Поддержка одаренных учащихся 
на уровне округа

Освещение достижений одаренных детей в СМИ.
Сохранение доли муниципальных мероприятий, являющихся этапом краевых и 
всероссийских.
Курсовая подготовка победителей и призёров муниципального этапа олимпиад к 
участию в региональном этапе.
Направление учащихся на мероприятия краевого уровня.
Проведение праздника «Премия «Признание» для награждения и поощрения побе-
дителей и призёров олимпиад. 

Внедрение инновационного 
процесса обучения одаренных 
детей

Создание банка данных одаренных детей Александровского муниципального округа.
Отслеживание результатов развития и продвижения одаренных детей Александров-
ского муниципального округа.

Повышение социального 
статуса и профессионального 
совершенствования педагоги-
ческих кадров, работающих с 
одаренными детьми

Проведение семинаров по обмену опытом по работе с одаренными детьми.
Участие в выездных семинарах.
Работа межпредметных методических объединений по проблемам развития 
одаренных детей.
Освещение достижений педагогов в СМИ.
Поощрение педагогов, работающих с одаренными детьми, достигшими высоких 
результатов на региональном, всероссийском, международном уровнях.

Модернизация материально-тех-
нической базы учреждений, 
работающих с одаренными 
детьми

Приобретение лазерного цветного принтера, ксерокса, сканера, разработка единой 
формы диплома для победителей и призёров муниципального этапа олимпиад
Приобретение методической литературы по работе с одаренными детьми, офисного 
оборудования, реквизита.

4.2. Оценка последствий осуществления Программы
Социальными и экономическими последствиями реализации настоящей Программы станут: 
- выстраивание системы взаимодействия педагогов и руководителей образовательных учреждений по проблемам об-

учения и развития одаренных учащихся; 
- повышение результативности участия учащихся в конкурсах и олимпиадах регионального, всероссийского, между-

народного уровней;
- повышение статуса одаренных учащихся округа через освещение достижений на мероприятиях различного уровня, 

поощрения одаренных учащихся и их педагогов; 
- проведение муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие детской одаренности; 
- направление победителей муниципальных конкурсных мероприятий на краевые и всероссийские мероприятия;
- организация и проведение конкурсных мероприятий среди детей дошкольного возраста, направленных на раннее 

выявление и развитие их одаренности;
- развитие системы муниципальных конкурсных и олимпиадных мероприятий, гарантирующих участие победителей в 

аналогичных мероприятиях более высокого уровня;
- организация деятельности профильных лагерей для одаренных детей;
- формирование информационной базы об одаренных детях Александровского муниципального округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2019                                                                                                                                                                    № 613

Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках 
приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-

структуры муниципального значения» на 2020- 2022 годы
В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении суб-

сидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и 
приоритетных региональных проектов», на основании Устава Александровского муниципального района.

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного региональ-

ного проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» 
на 2020-2022 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г. и применяется для формирования бюджета Алексан-
дровского муниципального округа на 2020 г. и плановые периоды 2021-2022 годы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 15 октября 
2019 г. № 522 

«Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного 
регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения» на 2020-2022 годы».

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
Приложение 

к постановлению
администрации Александровского муниципального района

от 01.11.2019 № 613
Приоритетный муниципальный проект

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в норма-

тивное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы
(далее – Проект)

1. Паспорт Проекта
Наименование Проекта Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

Основание разработки 
Проекта

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального района, сектор 
культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, отдел по социальной политике

Исполнители Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального района, отдел 
по социальной политике администрации муниципального района, сектор культуры и моло-
дежной политики, физической культуры и спорта.

Основные цели и задачи 
Проекта

Цель: Создание системы муниципальных учреждений общественной инфраструктуры, 
обеспечивающих реализацию полномочий муниципалитета в области социального развития 
территории.
Задача: Создание необходимых условий для предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования, культуры и спорта в соответствии с требованиями безопасности и доступности.

Сроки реализации 
Проекта

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования Проекта

Сумма средств на реализацию проекта в  2020-2022 годах составит – 55844,22400 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 41883,16800 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального округа – 13961,05600 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23 800,96900 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 17 850,72675 тыс. рублей, средства бюдже-
та Александровского муниципального округа – 5 950,24225 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 11911,45500 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 8933,59125 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 2977,86375 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 20131,80000 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 15098,85000тыс. рублей, средства бюдже-
та Александровского муниципального округа – 5032,95000 тыс. рублей.

Контроль реализации 
Проекта 

Общее руководство и контроль за реализацией Проекта осуществляет глава муниципально-
го района – глава администрации Александровского муниципального района

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта,
основные цели и задачи проекта, обоснование участия муниципального района в решении указанных проблем

В связи с вступлением в силу Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципально-
го образования Александровский муниципальный округ Пермского края», система учреждений социальной инфраструктуры 
Александровского муниципального округа значительно увеличилась и на данный момент состоит из трех основных блоков.

1. Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 17 учреждениями. 
На территории муниципального образования на 01 ноября 2019 г. функционируют:
- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1513 детей и 163 педагогических работника;
- 6 общеобразовательных школ, в которых обучается 3175 человек, осуществляют трудовую деятельность 211 педа-

гогических работников;
- 4 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1751 воспитанник, 45 педагогических работников.
2. Сфера культуры представлены 8 учреждениями культуры:
- 2 библиотечных учреждения с общим количеством посещений на 01 июля 2019 г. – 51407 посещений; 
- 4 клуба и учреждений клубного типа с общим количеством посещений на 01 июля 2019 г. – 18900 посещений;
- 1 музей с общим количеством посещений на 01 июля 2019 г. – 3200 посещений;
- 1 – музейно-библиотечный центр с общим количеством посещений на 01 июля 2019 г. – 31172 посещений.
3. Сфера физической культуры и спорта представлены 2 учреждениями, общее числом регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом на  01 июля 2019 г. составляет – 1006 человек.
Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального округа эффек-

тивной и безопасной системы оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры и массового спорта в соот-
ветствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей данного проекта является привлечение 
средств выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

3. Мероприятия Проекта
Основные мероприятия проекта будут направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях 

образования, культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального округа.
Учреждения и объемы финансирования указаны в Перечне объектов и объемов финансирования по приоритетному 

муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы (прило-
жения 1, 2, 3 к настоящему Проекту).

4. Ресурсное обеспечение Проекта
Финансирование данного проекта составит – 55844,22400 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края (за 

счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») 
– 41883,16800 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального округа (в рамках софинансирования участия в 
реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения») – 13961,05600 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23 800,96900 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 17 850,72675 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5 950,24225 
тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 11911,45500 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 8933,59125 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 2977,86375 тыс. 
рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 20131,80000 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 15098,85000 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5032,95000 
тыс. рублей.

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Проекта
Успешная реализация данного проекта позволит привести в нормативное состояние комплекс учреждений обществен-

ной инфраструктуры Александровского муниципального округа в соответствие с требованиями законодательства в обла-
сти безопасности и качества оказания услуг.

Приложение 1
к Проекту, утверждённому 

постановлением администрации района
от 01.11.2019 № 613

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), 
тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского 

края
Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

3871,57800 2903,68350 967,89450

 2 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ "Детский 
сад № 15" (г. Александровск, ул. Ленина, 39)

2209,26500 1656,94875 552,31625
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 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" (г. Алексан-
дровск, ул. Кирова, 13)

923,54600 692,65950 230,88650

 4 Ремонт периметрального ограждения МБУ ДО "ДЮЦ 
"Горизонт" (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1299,63000 974,72250 324,90750

 5 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 30"  (пос. Всево-
лодо-Вильва, ул. Розы Люксембург, 19)

1775,02400 1331,26800 443,75600

 6 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ "Детский 
сад № 30" (пос. Карьер-Известняк, ул. Гоголя, 1)

1 944,69800 1458,52350 486,17450

7 Ремонт примыкания кровли здания МБДОУ "Детский 
сад № 23" (пос. Яйва, ул. 8 Марта, 5)

583,35800 437,51850 145,83950

Культура
9 Ремонт 2 этажа МБУ "Городской дворец культуры" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 21а)
5266,69000 3950,01750 1316,67250

10 Замена оконных блоков в МБУ "Центральная городская 
библиотека" (г. Александровск, ул. Мехоношина, 19)

1012,51900 759,38925 253,12975

11 Ремонт помещений в доме культуры МБУ "Центр 
культуры, спорта, туризма, молодежной политики и 
военно-патриотического воспитания "Химик" (пос. 
Ивакинский карьер)

1066,30100 799,72575 266,57525

12 Ремонт кровли и замена дверных блоков в филиале 
МБУ "Городской дворец культуры" клуб пос. Лытвенский 
(г. Александровск, пос. Лытвенский, ул. 9-Пятилетки, 2)

1764,72200 1323,54150 441,18050

13 Ремонт кровли и замена дверных блоков в филиале 
МБУ "Городской дворец культуры" клуб пос. Луньевка (г. 
Александровск, пос. Луньевка, ул. Пушкина, 8)

1553,36300 1165,02225 388,34075

Спорт
14 Ремонт кровли и теплоизоляции МБУ "Юпитер" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 16)
530,27500 397,70625 132,56875

ИТОГО 23 800,96900 17 850,72675 5 950,24225
Приложение 2

к Проекту, утверждённому 
постановлением администрации района

от 01.11.2019 № 613
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), 
тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского 

края
Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя общеобразова-
тельная школа № 1" (г. Александровск, ул. Кирова, 39)

1934,64000 1450,98000 483,66000

 2 Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1091,08000 818,31000 272,77000

 3 Ремонт фасада здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1964,49000 1473,36750 491,12250

 4 Ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 3" (п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 24)

1677,09000 1257,81750 419,27250

 5 Ремонт здания МБУ ДО "Детская школа искусств" 
(г. Александровск, ул. Ле-нина, 20)

1812,92000 1359,69000 453,23000

6 Ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 3" (п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 23)

1730,72000 1298,04000 432,68000

Спорт
7 Ремонт здания МБУ "Юпитер" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 16)
1700,51500 1275,38600 425,12900

ИТОГО 11911,45500 8933,59125 2977,86375
Приложение 3

к Проекту, утверждённому 
постановлением администрации района

от 01.11.2019 № 613
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2022 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), 
тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского 

края
Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ким, 51)

3150,00000 2362,50000 787,50000

 2 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

6781,80000 5086,35000 1695,45000

 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 13)

3000,00000 2250,00000 750,00000

 4 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 9)

1400,00000 1050,00000 350,00000

 5 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя общеобразова-
тельная школа № 1" (г. Александровск, ул. Кирова, 39)

3200,00000 2400,00000 800,00000

Культура
Ремонт системы пожарного водоснабже-ния МБУ "ГДК" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

500,00000 375,00000 125,0000

Ремонт крыльца МКУ "ДК "Энергетик" 
(п. Яйва, ул. Парковая, 11)

1600,00000 1200,00000 400,00000

Ремонт здания МКУ "Библиотечно-музейный центр" 
(п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 21)

500,00000 375,00000 125,00000

ИТОГО 20131,80000 15098,85000 5032,95000

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019                                                                                                                                                                    № 629

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

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

1. Утвердить муниципальную программу «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муници-
пальном округе» согласно приложению.

2. 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 от-

ношениями.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

 Приложение
к постановлению администрации района

от 08.11.2019 № 629

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт муниципальной Программы

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

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

Исполнители 
Программы 

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

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

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

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

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Срок реализации программы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 
– 150972,15559 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – 111886,79852 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 29887,88087 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа – 9207,4765,35 тыс. рублей;

Целевые показатели 
Программы

Площадь переселяемых помещений
Количество переселяемых граждан

эффективности Переселение не менее 187 граждан из аварийного жилищного фонда;
Ликвидация не менее 4586,44 кв.м. аварийного жилья;
Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными 
многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

Контроль реализации 
Программы

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

2. Общие положения
Муниципальная Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном 

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

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

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

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

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

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

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

– в 2020 году путем приобретения жилья на вторичном рынке гражданам, проживающим в следующих аварийных домах:
Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, д. 42
Пермский край, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 2
Пермский край, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 9
Пермский край, п. Камень, ул. Советская, д. 5
Пермский край, п. Камень, ул. Школьная, д. 11
Пермский край, п. Камень, ул. Школьная, д. 18
Пермский край, п. Камень, ул. Яйвинская, д. 9
Пермский край, п. Камень, ул. Калинина, д. 6
Пермский край, п. Камень, ул. Калинина, д. 12.
– в 2021 – 2022 годы путем приобретения жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию, для 

граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории Александровского муниципального округа, 
признанных таковыми до 01 января 2017 г., площадью не менее 2325,44 кв.м. 

2. Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, площадью не менее 1707 кв.м. 
расположенных на территории Александровского муниципального округа с целью их предоставления по договорам соци-
ального найма гражданам, проживающим в аварийных и ветхих многоквартирных домах, расположенных в 

г. Александровске, рп. Яйва, п. Камень, п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк.
Реализация данных мероприятий осуществляется за счет бюджета Пермского края (75%), бюджета Александровского 

муниципального округа (25%), в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных 

проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».
3. Снос аварийного жилищного фонда (осуществляется за счет бюджета Александровского муниципального округа).
Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов будут использованы под стро-

ительство новых объектов капитального строительства.

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

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

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

Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного жилищного фонда.

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

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

подлежащими сносу в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской 
Федерации;

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

под строительство новых объектов капитального строительства.

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

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

1 Площадь 
переселяемых 
помещений

м2 554,00 456,72 1868,72 Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, пре-
доставляемых в целях реализации мероприятий 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

2 Количество 
переселяемых 
граждан

чел. 40 24 123

3 Площадь 
переселяемых 
помещений

м2 668,6 781,77 256,63 Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений, расположен-
ных на территории Александровского муниципаль-
ного округа
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3.3. Снос аварийных многоквартирных 
домов п. Камень г. Александровска 
(ул. Комсомольская, д. 2; ул. Комсо-
мольская, д. 9; ул. Советская, д. 5; 
ул. Школьная, д. 11; ул. Школьная, 
д. 18; ул. Яйвинская, д. 9; ул. Кали-
нина, д. 6; ул. Калинина, д. 12).

Местный 
бюджет

459,137645 0,00 459,137645 0,00

Итого по Программе: 150972,15593 31134,20353 34235,92292 85601,93548
Средства 
Фонда

111886,79852 17318,55446 17815,6156 76752,62846

Краевой 
бюджет

29877,88087 10307,27787 11923,74098 7646,86202

Местный 
бюджет

92,07476535 3508,465195 4496,56634 1202,445
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5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, 
включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых мероприятий. Ка-
ждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо комплексный характер, 
которые отражены в таблице «Сводные финансовые затраты»

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

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 назначен отдел развития инфраструктуры и 
градостроительства.

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

 
8. Ресурсное обеспечение Программы

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы
№ 
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник
финансиро-
вания

Расходы на
период действия
Программы,
тыс. руб.

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

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1. Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
предоставляемых в целях 
реализации мероприятий 
федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда»

Средства 
Фонда

111886,79852 17318,55446 17815,6156 76752,62846

Краевой 
бюджет

5888,77887 911,50287 937,66398 4039,61202

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

Средства 
Фонда

4235,85574 4235,85574 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

222,93978 222,93978 0,00 0,00

1.2. Приобретение жилых помещений 
на вторичном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном много-
квартирном доме № 2 по 
ул. Комсомольская в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

2700,94418 2700,94418 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

142,15496 142,15496 0,00 0,00

1.3. Приобретение жилых помещений 
на вторичном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном много-
квартирном доме № 9 по 
ул. Комсомольская в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

944,08011 944,08011 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

49,68843 49,68843 0,00 0,00

1.4. Приобретение жилых помещений 
на вторичном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном много-
квартирном доме № 5 по 
ул. Советская в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

887,81036 887,81036 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

46,72686 46,72686 0,00 0,00

1.5. Приобретение жилых помещений 
на вторичном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
много-квартирном доме № 11 по 
ул. Школьная в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

2475,8655 2475,8655 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

130,30871 130,30871 0,00 0,00

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

Средства 
Фонда

1981,94284 1981,94284 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

104,31278 104,31278 0,00 0,00

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

Средства 
Фонда

1756,86415 1756,86415 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

92,46653 92,46653 0,00 0,00

1.8. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, прожи-
вающим в аварийном многоквартир-
ном доме № 6 по ул. Калинина в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда

1475,5158 1475,5158 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

77,65873 77,65873 0,00 0,00

1.9. Приобретение жилых помещений 
на вторичном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме № 12 по 
ул. Калинина в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

859,675,78 859,675,78 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

45,24609 45,24609 0,00 0,00

1.10 Приобретение жилых помещений 
у застройщиков в домах, введен-
ных в эксплуатацию

Средства 
Фонда

0,00 0,00 17815,6156 76752,62846

Краевой 
бюджет

0,00 0,00 937,66398 4039,61202

2. Приобретение в муниципаль-
ную собственность благоу-
строенных жилых помещений, 
расположенных на территории 
Александровского муниципаль-
ного округа

Краевой 
бюджет

23 989,102 9395,775 10986,077 3607,250

Местный 
бюджет

7 996,391 3131,920 3662,026 1202,445

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

Краевой 
бюджет

8850,277 5475,277 3375,000 0,00

Местный 
бюджет

2950,090 1825,090 1125,000 0,00

2.1.1 В том числе:
Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для граждан, 
проживающих в аварийном 
доме 33 по ул. Нагорная, д. 33 г. 
Александровска

Краевой 
бюджет

5475,277 5475,277 0,00 0,00

Местный 
бюджет

1825,090 1825,090 0,00 0,00

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

Краевой 
бюджет

8260,900 2120,498 4236,077 1904,325

Местный 
бюджет

2753,631 706,830 1412,026 634,775

2.3. Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для граждан, 
проживающих в аварийных домах 
п. Всеволодо-Вильва, 
п. Карьер-Известняк

Краевой 
бюджет

6877,925 1800,000 3375,000 1702,925

Местный 
бюджет

2292,670 600,000 1125,000 567,670

3. Обеспечение мероприятий по 
сносу аварийного жилищного 
фонда:

Местный 
бюджет

1211,085635 376545195 834,54034 0,00

3.1. Снос аварийного многоквартирно-
го дома № 42 по ул. Кирова 
г. Александровска

Местный 
бюджет

376,545195 376,545195 0,00 0,00

3.2. Снос аварийного многоквартирно-
го дома № 33 по ул. Нагорная 
г. Александровска

Местный 
бюджет

375,402695 0,00 375,402695 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2019                                                                                                                                                                    № 392

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 01 октября 2018 г. № 487

В целях актуализации постановления администрации Александровского муниципального района от 01 октября 2018 г. 
№ 487 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрово-
го, налогового, статистического учета, планирования финансово – хозяйственной деятельности и составления отчетности 
в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Александровского муниципального района Пермского 
края»,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Александровского муници-
пального района от 01 октября 2018 г. № 487 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по централизации 
бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово – хозяйственной 
деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Александров-
ского муниципального района Пермского края».

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

начальника финансового управления.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

администрации района 
от 26.08.2019 № 392

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации Александровского муниципального района от 01 октября 

2018 г. № 487 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по централизации бухгалтерского (бюджетного), 
кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово – хозяйственной деятельности и 

составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Александровского 
муниципального района Пермского края»

1. В пункте 2 слово «кадрового,» исключить;
2. дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить график перевода передачи функций по ведению кадрового учета в МКУ «Центр бухгалтерского учета» 

согласно приложению 3 к настоящему  постановлению.»;
3. пункты 3 – 5 считать соответственно пунктами 4 – 6;
4. в приложении 2:
4.1. в наименовании слово «кадрового,» исключить;
5. дополнить приложением 3 «График перевода передачи функций по ведению кадрового учета в МКУ «Центр бухгал-

терского учета» в следующей редакции:
«Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации района 
от  01.10.2018  №  487

ГРАФИК
перевода передачи функций по ведению кадрового учета

в МКУ «Центр бухгалтерского учета»
№ 
п/п

Наименование организации Дата перевода

1 2 3
1 Финансовое управление администрации Александровского муниципального района Пермского 

края
01.01.2020 г.

2 Администрация Александровского муниципального района Пермского края 01.01.2020 г.
3 Земское собрание Александровского муниципального района 01.01.2020 г.
4 Контрольно-счетная палата Александровского муниципального района 01.01.2020 г.
5 Управление образования администрации Александровского муниципального района Пермско-

го края
01.01.2020 г.

6 Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Александров-
ского муниципального района"

01.01.2020 г.

7 Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Боевой путь" 01.01.2020 г.
8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа"
01.03.2020 г.

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Базовая школа с филиалами 
Средняя общеобразовательная школа № 1"

01.03.2020 г.

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" 01.03.2020 г.
11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа № 3"
01.03.2020 г.

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-
ная школа № 6"

01.03.2020 г.

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразователь-
ная школа № 7"

01.03.2020 г.

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразователь-
ная школа № 8 имени А.П. Чехова"

01.03.2020 г.

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-
ная школа № 33"

01.03.2020 г.

16 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Яйвинская специальная общеоб-
разовательная школа-интернат"

01.03.2020 г.

17 Муниципальное казенное учреждение "Дом досуга п. Скопкортная" 01.01.2020 г.
18 Муниципальное казенное учреждение "Объединение библиотек" Всеволодо-Вильвенского 

городского поселения
01.02.2020 г.

19 Муниципальное бюджетное учреждение Всеволодо-Вильвенского городского поселения 
"Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания 
"Химик"

01.02.2020 г.

20 Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей" Александровского городского 
поселения

01.02.2020 г.

21 Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская библиотека" Александровско-
го городского поселения

01.02.2020 г.

22 Муниципальное бюджетное учреждение "Юпитер" Александровского городского поселения 01.02.2020 г.
23 Муниципальное бюджетное учреждение "Городской Дворец Культуры" Александровского 

городского поселения
01.02.2020 г.

24 Муниципальное казенное учреждение "Дворец культуры "Энергетик" Яйвинского городского 
поселения

01.02.2020 г.

25 Муниципальное казенное учреждение "Библиотечно-музейный центр" Яйвинского городского 
поселения

01.02.2020 г.

26 Муниципальное казенное учреждение "Спорткомплекс "Зевс" Яйвинского городского поселения 01.02.2020 г.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 3 по 9 февраля)

ОВЕН (21.03-20.04). В какой-то момент вы можете осознать, 
что нужно что-то менять. Придется разрываться между работой и 
домом. Возможно, вы почувствуете, что основная работа начина-
ет забирать у вас все больше времени и сил, а семье получается 
уделять все меньше и меньше внимания. Постарайтесь правиль-
но расставить приоритеты. Помните, что без поддержки семьи вы 
вряд ли сможете далеко продвинуться по карьерной лестнице. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для укрепления матери-
ального благосостояния. Доходы могут возрасти. Не исключено, 
что окружающие не захотят сотрудничать с вами в силу своих лич-
ных предубеждений. Постарайтесь контролировать себя. Скучать 
в эти выходные вам не придется. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ограничить свои материаль-
ные потребности. Вы можете столкнуться с непредвиденными ос-
ложнениями, но вам станет известна остававшаяся закрытой ранее 
информация. Постарайтесь найти время и место для того, чтобы 
побыть в уединении. Выходные благоприятны для улучшения от-
ношений в семье, особенно со старшими родственниками и роди-
телями. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- четверг.

РАК (22.06-23.07). Могут возникнуть проблемы на работе. 
Важно всегда и во всем действовать самостоятельно. Подчинив-
шись обстоятельствам, вы рискуете значительно усложнить себе 
жизнь. Выходные проведите с друзьями. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо помнить об осторожности и 
держаться в тени. Высока вероятность принятия неразумных 
решений и совершения опрометчивых поступков. Вы будете по-
могать окружающим в достижении их целей, взамен вы сможете 
рассчитывать на помощь в своих делах. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши действия могут быть весьма вдох-
новенными, но никак не организованными, хорошо спланирован-
ными и тщательно осуществляемыми. Вам придется предпринять 
решительные усилия, если вы намереваетесь избежать напрас-
ных трат времени и энергии. Выбор методов должен зависеть от 
интуиции, поскольку ни на что другое полагаться не стоит. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы столкнетесь с отрицательными по-
следствиями своих прошлых поступков. За исключением этого 
все обстоит очень даже благополучно. Вы успешно карабкаетесь 
вверх по жизненной или карьерной лестнице. В выходные вы пой-
мете, что можете достичь чего угодно. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Трудности и препятствия лишь под-
стегивают желание оные преодолеть, и вы готовностью продолжае-
те идти в гору. Делам вашим ничего не остается, кроме как покорно 
следовать за вами. Преодоление делает успех желаннее. В выход-
ные вам дадут понять, что близкие страдают от недостатка вашего 
внимания - проще оказать его, чем расхлебывать последствия. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы свернете горы и принесете массу 
пользы, если не человечеству в целом, то по крайней мере от-
дельно взятому коллективу или хотя бы семье. Но для достижения 
цели придется отдать все свои силы. Выходные обещают незабы-
ваемые впечатления, хочется верить, что воспоминания о них у 
вас останутся приятные. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Основное внимание придется уделить 
профессиональной деятельности, проявляя максимальную осмо-
трительность. Избегайте контактов с малознакомыми людьми. 
Любое поступившее предложение рассматривайте со всей тща-
тельностью. В выходные уделите больше внимания семье. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день 
- четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно некоторое количество сюр-
призов. При наличии финансовых проблем стоит в них никого не 
посвящать - так будет больше шансов, что они решатся быстрее. 
В выходные появится желание сделать жилье комфортнее и чище. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все складывается как нельзя лучше. На 
работе не распыляйтесь по пустякам. Решая рабочие вопросы, 
проявите хладнокровие и решимость действовать, придется бы-
стро реагировать на изменение обстановки. В выходные обяза-
тельно навестите родителей или хотя бы позвоните им. 

Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

- Ничто так не сближает россиян, как радость маткапитала.

- Краткость - сестра таланта. А если таланта нет, то нет и 
сестры.

- Правители нуждаются в мудрецах значительно больше, чем 
мудрецы в правителях.

- Киллер - это человек, сокращающий количество неудач-
ников за деньги.

Сахарный диабет - это штраф за нарушение обмена веществ.

- Чтобы поминки были действительно грустными, их нуж-
но сделать безалкогольными!

- Случилось то, что все предвидели, но никто не ожидал.

- На кашу в голове хорошо бегут тараканы.

- Не люблю ходить на похороны. Я бы и на свои не пошел, так 
ведь понесут!

- О это неловкое чувство, когда понимаешь, что полдороги 
шел в бахилах.

- Ну как? Ты уже окунулся в работу?
- Ага, уже макнули...

- Отдам ипотеку в добрые руки.

- С каким знаком у тебя наилучшая совместимость?
- Со знаком доллар.


	BP 31.01#05_01
	BP 31.01#05_02
	BP 31.01#05_03
	BP 31.01#05_04
	BP 31.01#05_05
	BP 31.01#05_06
	BP 31.01#05_07
	BP 31.01#05_08
	BP 31.01#05_09
	BP 31.01#05_10
	BP 31.01#05_11
	BP 31.01#05_12
	BP 31.01#05_13
	BP 31.01#05_14
	BP 31.01#05_15
	BP 31.01#05_16
	BP 31.01#05_17
	BP 31.01#05_18
	BP 31.01#05_19
	BP 31.01#05_20

