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СТР. 5

ОБЩЕСТВО
Волонтеры отряда «Росток» ДЮЦ 
«Горизонт» из Всеволодо-Вильвы 
помогают сохранить историю 
малой родины. 

ГОРОД И ЛЮДИ
Воспоминаниями об Алек-
сандровской городской 
больнице делится ветеран 
медицины Н.М. РУСАКОВА. 
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СТР. 3

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Адрес: г. Пермь, ул. Н. Островского,  д. 60, офис 512
Тел. +7 (342) 234-00-08

№  415 (Б)

СИТУАЦИЯ
Ежегодно с лесных свалок на 
территории Александровского 
муниципального округа вы-
возятся десятки тонн мусора.

СТР. 7

Зеркало жизни
В службе 112
С 33 до 43 увеличилось количе-
ство жалоб и телефонных звонков 
граждан в ЕДДС с 5 по 11 октября. 
Основной поток обращений шел 
по линии ЖКХ и скорой медицинской 
помощи.  

На отсутствие горячей воды пожалова-
лись 5 октября жители дома № 8а по ул. 
Мехоношина г. Александровск. Обраща-
лись в УК «Комфорт», диспетчер сообщи-
ла, что данный дом с 1 октября  УК не об-
служивает. Эту информацию подтвердили 
в  отделе по решению вопросов местного 
значения, пояснив,  что вопрос дальней-
шего обслуживания дома  решается. За-
явителю рекомендовано самостоятельно 
найти  слесаря и за дополнительную плату 
решить проблему. 

8 октября поступило сообщение о протеч-
ке батареи централизованного отопления в 
многоквартирном доме по ул. Пионерская, 8 
г. Александровск. Дом аварийный, управля-
ющая компания от него отказалась. Инфор-
мация передана в отдел по решению вопро-
сов местного значения г. Александровск.

Перенаправлены в управляющие 
компании ООО «АЛЕКС УЮТ», ООО УК 
«Комфорт», ООО УК  «ЖЭК МАСТЕР» со-
общения, поступившие в разное время  из 
Александровска (ул. Ким, 20; Мехоношина, 
18); п. Карьер-Известняк  (ул. Юбилейная, 
2), где люди жаловались на  холодные ба-
тареи в ванной и кухне в связи с завоздуши-
ванием системы отопления. 

Жители дома № 22 по ул. III Интернаци-
онала пожаловались на засор канализации 
и неприятный запах в подъезде, их обраще-
ния в УК  ООО «Управление ЖилСервис» г. 
Александровск остаются без внимания. 11 

октября случился порыв трубы водоснаб-
жения в подвале дома по ул. Ленина,11, 
где находится клуб «Лидер». Сообщения 
переданы для реагирования в УК ООО 

«Управление ЖилСервис», ответственную 
за обслуживание этих домов. 

Продолжаются отключения воды в по-
селке Яйва. Сообщения об этом регулярно 
поступали в ЕДДС от диспетчеров  ООО 
«Яйвинский Жилкомсервис». Водоснаб-
жение отключали на время плановых ре-
монтных работ на водопроводных сетях в 
районе перекрестка улиц Парковая – Ком-
мунистическая, а также  с целью наполне-
ния резервуара. 

В связи с оказанием экстренной помощи 
в ЕДДС поступило 30 обращений, из них в 
20 случаях требовалась скорая медицин-
ская помощь (самая распространенная при-
чина - высокая температура и кашель).  

Два сообщения были связаны с пожара-
ми. 9 октября в 09:35 диспетчер 93-ПСЧ со-
общил, что горит автомобиль МАЗ в г. Алек-
сандровск по ул. Свободы в районе церкви. 
Причиной возгорания послужило короткое 
замыкание электропроводки. 

В этот же день в 14:38 поступило сооб-
щение, что горит кровля дома по ул. Гайда-
ра, 35. На место выехал расчет 93-ПСЧ, в 

15:20 пожар был ликвидирован. Обгорели 
стены дома и внутренняя часть пристроя, 
повреждено потолочное перекрытие. По-
жар произошел из-за короткого замыкания 
электропроводки холодильника.

Пять сообщений перенаправлены из 
ЕДДС в дежурную часть отдела полиции. 
Основным поводом для обращений к со-
трудникам полиции было нарушение обще-
ственного порядка. 

По линии ГИБДД  в ЕДДС 7 октября по-
ступило два сообщения. В 09:37 на 248 км 
трассы Кунгур-Соликамск (в районе отворо-
та на В-Вильву) легковой автомобиль раз-
вернуло и выбросило в кювет. К счастью, 
обошлось без пострадавших. Заявители 
просили прислать наряд ГИБДД.

Второе сообщение поступило в 10:16 из  
п. Яйва, где по ул. 8 Марта произошло ДТП 
с механическим повреждением транспорт-
ных средств, без пострадавших. Информа-
ция направлена в дежурную часть ОМВД. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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На рассмотрение в муниципаль-
ную конкурсную комиссию посту-
пило три проекта инициативного 
бюджетирования: «Благоустройство 
площади МКУ ДК «Энергетик» в р. п. 
Яйва», «Обустройство общедоступ-
ной спортивно-игровой площадки»  
(п. Всеволодо-Вильва); «Обустрой-
ство городского стадиона» (г. Алек-
сандровск). 

Одним из условий одобрения 
проектов было суммарное количе-
ство оценочных баллов (требова-
ния установлены постановлением 
администрации от 21. 09. 2019 г.  
№ 488).  Каждый из трех представ-
ленных проектов инициативного 
бюджетирования набрал по 26,8 
балла.

Дизайн-проекты презентовали 
представители инициативных групп. 
Творчески подошел к этому вопросу 
коллектив ДК «Энергетик». Их виде-
опрезентация наглядно показывала 
те преобразования, которые яйвин-
цы хотели бы увидеть на площади 
возле ДК «Энергетик». В частности, 
там планируется   обновить систему 
освещения, установить современ-

ные скамейки и урны, приблизить 
детскую игровую площадку к Бере-
зовой роще. Дополнительно на пло-
щади будет установлен арт-объект 
- фигурная цветочница в виде ба-
бочки, которая облагородит прогу-
лочное пространство.

Общая стоимость проекта 
«Благоустройство площади МКУ 
ДК «Энергетик»  оценивается в  
2180000 рублей.  Субсидия краево-

При единогласной поддержке
8 октября 2020 года в администрации Александровского му-
ниципального района состоялось заседание муниципальной 
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования Александровского муниципального округа 
на 2021 год. 

▲ На площади будет новая 
система освещения, удобные 

скамейки, урны, на газонах 
разместят арт-объекты и

 цветочницы. 
►

го бюджета составит  1962000 руб.; 
население должно внести 107782 
руб.; бизнес - 110000 руб.; муници-
палитет - 218 руб.  

Во Всеволодо-Вильве плани-
руется обустроить спортивно-и-
гровую площадку напротив школы       
№ 8 (на месте бывшего пришколь-
ного участка) общей площадью 532 
кв. м. Функционально площадка 
будет разделена на две зоны (ка-
ждая - по 140 кв. м.). На спортивной 
половине будут установлены  тре-
нажеры и спортивный комплекс. В 
игровой части разместят  детские 
игровые комплексы и беседку. Так-
же будет установлено несколько 
скамеек и урн. Для удобства пе-
редвижения по центру обеих зон 
и вокруг них предусмотрены пе-
шеходные дорожки шириной 2,5 м. 
Покрытие спортивно-игровой зоны 
планируется из резиновой крошки, 
а пешеходных дорожек - из ас-
фальтобетона. По периметру пло-
щадки будет установлено огражде-
ние и смонтированы светодиодные 
светильники. 

Сметная стоимость проекта со-
ставляет 3210000 руб. Из них: доля 
краевого бюджета – 3199500 руб.; 
вклад населения - 345000 руб.; доля 
бизнеса - 40100 руб.; муниципаль-
ного бюджета - 100 руб.

Главная цель проекта инициа-
тивного бюджетирования по г. Алек-
сандровску – сохранение городского 
стадиона и постепенное приведе-
ние его в нормативное состояние, 

что позволит возобновить интерес к 
занятиям спортом у жителей и  вос-
становит позиции г. Александровска 
в спортивной жизни Пермского края. 
Дополнительным преимуществом, 
подчеркнули представители ини-
циативной группы, является то, что 
по своим параметрам городской 
стадион соответствует всем крите-
риям, установленным для массовых 
спортивных сооружений. На первом 
этапе работ планируется выровнять 
профиль поля и засеять его травой, 
покрыть беговую дорожку резино-
вой крошкой. Также на стадионе 
планируется отремонтировать во-
рота, зрительские трибуны и вос-
становить ограждение. 

Общие траты в рамках данно-
го проекта составят 3555000 руб., 
включая  долю краевого бюджета в 
сумме 3199500 руб., бизнес-струк-
тур - 265150 руб., населения – 
90000 руб.;  бюджета муниципаль-
ного образования - 350 руб. 

На заседании конкурсной комис-
сии все три проекта инициативно-
го бюджетирования единогласно 
признаны победителями конкурс-
ного отбора. До 15 октября в кра-
евую комиссию от администрации 
Александровского муниципального 
района будет направлена заявка 
на 2021 год для участия в краевом 
конкурсе проектов инициативного 
бюджетирования, где будут пред-
ставлены эти проекты.

Наталья КУЗНЕЦОВА

▲ На спортивной площадке 
будут тренажеры, игровые 

комплексы, беседка, скамейки, 
урны, пешеходные дорожки, 
светодиодные светильники, 

ограждение.

▲ На городском стадионе снова 
можно будет проводить массо-
вые спортивные соревнования, 

футбольные матчи. Профиль 
поля будет ровным, беговая 
дорожка покрыта резиновой 

крошкой, зрительские трибуны 
для болельщиков и любителей 
спорта будут восстановлены.

Заслуженная награда
9 октября на открытии межреги-
онального конкурса школьных 
театральных объединений 
«Моя игра», которое состоялось 
в Пермском доме народного 
творчества «Губерния», яйвин-
ская детская театральная студия 
«Балаганчик» получила медаль, 
а руководитель студии Марина 
Алексеева – благодарственное 
письмо от главного федераль-
ного инспектора по Пермскому 
краю при администрации прези-
дента РФ Приволжского феде-
рального округа С. Половникова.

- Эту награду мы получили, как 
финалисты регионального этапа 
фестиваля «Театральное При-

волжье», в котором участвовали 
в прошлом году, - рассказывает 
руководитель театральной студии 
«Балаганчик» Марина Ивановна 
Алексеева. – В общем-то, награжде-
ние победителей фестиваля «Теа-
тральное Приволжье» должно было 
состояться еще в марте, но из-за 
пандемии его перенесли на более 
поздний срок. В результате награж-
дение финалистов объединили с 
официальным открытием межреги-
онального конкурса школьных теа-
тральных объединений «Моя игра», 
который служит отборочным туром 
для участия в фестивале «Теа-
тральное Приволжье». Обычно этот 
конкурс проходит очно, но в этом 
году участники присылали свои ра-

боты дистанционно, а пригласили 
на мероприятие только победи-
телей прошлогоднего фестиваля 
для церемонии награждения. Было 
ограничение по количеству человек 
(от нас присутствовали 6 предста-
вителей), строгое соблюдение всех 
санитарных норм. Но это не испор-
тило праздничного настроения и ра-
дости от полученных наград. Ребята 
были очень довольны. Помимо это-
го мы смогли посмотреть театраль-
ные постановки участников нового 
конкурса, мастер-класс по гриму, 
видеоэкскурсии и др. Эти меропри-
ятия всегда проходят интересно. К 
сожалению, мы не подали заявку 
на участие в этом году. Несмотря 
на то, что у нас есть отличная новая 
постановка «Сказка про Емелю» 
(участники – ребята младшей груп-
пы), которую мы показали зрителям 
на открытии театральной недели в 

ДК «Энергетик» 19 марта, заявку 
мы подать не смогли. В этом году 
участие в конкурсе проходило дис-
танционно и требовалось прислать 
видео спектакля, а у нас не было 
качественно отснятого материала. 
Но мы обязательно примем участие 
в следующий раз. У нас в планах по-
ставить новые спектакли: «Маугли» 
(Р. Киплинг) - задействованы все 
группы, со взрослой группой – спек-
такль «Брачный этюд» (Э. Олби) и 
водевиль «Беда от нежного сердца» 
(В. Соллогуб). 

Действительно, перспективы у 
театральной студии «Балаганчик» 
есть (подтверждением служит по-
лученная награда). Надеемся, что 
они и дальше будут удивлять своих 
зрителей новыми постановками и 
радовать творческими успехами и 
достижениями. 

Ирина АТЕПАЕВА
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Важно память сохранить

Ярмарка осенних даров 

Историческая память места – это не 
только привязка к территории, но и 
воспоминания, события, люди... Участ-
ники волонтерского отряда «Росток» 
ДЮЦ «Горизонт» из Всеволодо-Вильвы 
реальными делами помогают сохра-
нить историческое наследие родного 
поселка. 

Уже много лет по инициативе педагога 
дополнительного образования Василия Ва-
сильевича Волика вильвенские школьники 
несут шефство над памятными объектами 
поселка. Начало этой благородной традиции 
было положено еще в то время, когда при 
школе № 8 им. А. П. Чехова и ДЮЦ «Юность» 
функционировал летний трудовой отряд. Из 

года в год дети вместе со своим педагогом   
В. В. Воликом ухаживали за памятником зем-
лякам - героям Гражданской войны в сквере 
по ул. Свободы,  приводили в порядок пар-
ковую зону. Сегодня эту добрую инициативу 
продолжает волонтерский отряда «Росток», 
созданный три года назад при ДЮЦ «Гори-
зонт».  

На этой неделе ребята-волонтеры сде-
лали для поселка еще одно доброе дело 
- восстановили деревянный памятный знак 
жертвам политических репрессий по ул. Лу-
начарского возле ДК «Химик». 

Этот памятный знак был установлен во 
Всеволодо-Вильве   8 мая 2009 года участ-
никами поисковой экспедиции «По рекам па-
мяти» Молодежного Мемориала. Ежегодно в 
конце октября накануне Дня памяти жертв по-

литических репрессий активисты-обществен-
ники и жители поселка в знак глубокой скорби 
возлагали к этому памятнику цветы и венки. 

Но время не пощадило деревянную кон-
струкцию. Основание памятного знака под-
гнило, и он упал на землю. Конечно, в таком 
плачевном состоянии памятник не остался, 
его подняли и прислонили к рядом стояще-
му дереву неравнодушные люди. Но нужно 
было его заново укрепить в земле, ведь до 
скорбной даты, 30 октября, времени остава-
лось совсем немного... 

По просьбе сотрудников ДК «Химик» за 
дело взялись волонтеры из отряда «Росток» 
под руководством В. В. Волика. Вместе со 
своим педагогом мальчишки-девятикласс-
ники лопатами расчистили и углубили место 
под установку памятника. Но прежде необхо-

димо было привести памятный знак в надле-
жащий вид, отпилить подгнившую часть (в 
этом помог местный житель Сергей Хайрет-
динов), после чего общими усилиями памят-
ный знак установили на прежнем месте.  

- Вроде бы задача выполнена, но оста-
ется ощущение незавершенности, - говорит 
Василий Васильевич Волик. – Памятный 
знак за десять лет порядком пообветшал, 
краска на нем выгорела. В следующем году 
постараемся с ребятами облагородить его 
внешний вид, обновить памятную табличку. 
Задумки, как мы это будем делать, у нас 
уже есть. Трагическую страницу репрессий 
не вычеркнешь из истории нашего поселка, 
немало было порушено судеб, немало семей 
пострадало. Важно эту память сохранить.

Наталья КУЗНЕЦОВА

СПРАВКА
В 1930-1950-е годы в поселке Все-

володо-Вильва и вокруг него трудилось 
большое количество спецпереселенцев 
– семьи раскулаченных и высланных кре-
стьян, а также трудармейцы – депорти-
рованные немцы Поволжья (более 2000 
чекловек). Все эти насильственно приве-
зенные люди являлись жертвами поли-
тических репрессий. Большинство из них 
принуждались к работам на лесоповале 
и в карьерах. Многие десятки и сотни ни 
в чем неповинных людей погибли и оста-
лись здесь навечно.

По сведениям общества «Мемориал», 
в годы «Большого террора» (1937-1938) 
по политическим мотивам было репрес-
сировано 27 жителей поселка Всеволо-
до-Вильва. После ареста и предъявления 
ложных обвинений в «контрреволюцион-
ной деятельности» 8 человек были рас-
стреляны, 11 человек получили длитель-
ные сроки заключения. Сегодня все они 
реабилитированы. 

В годы Великой Отечественной войны 
при заводе «Метил» трудились около 300 
немецких и итальянских военнопленных 
лагеря № 241 ГУЛАГа НКВД СССР. В 
1992 году в память об умерших в России 
итальянских военнопленных на северной 
окраине поселка был установлен мемори-
альный гранитный камень.

Сельскохозяйственная ярмарка «Дары 
осени» состоялась 9 октября в Алексан-
дровске.  В торговых рядах были пред-
ставлены продукция растениеводства 
и товары повседневного спроса. 

Всего в ярмарке приняли участие восемь 
сельхозпроизводителей  Пермского края. На-
ряду с местными предпринимателями  свою 
продукцию представили субъекты малого и 
среднего бизнеса из городов Оса, Оханск, 
Пермь. 

В торговых рядах можно 
было приобрести свежий уро-
жай уральских яблок, саженцы 
плодовых деревьев и сортовых 
садовых культур, декоративных 
кустарников и цветов-много-
летников. Здесь же покупатели 

могли выбрать профессиональный садово-     
огородный инвентарь, необходимый для ухо-
да за растениями. В широком ассортименте 
на ярмарке был представлен натуральный 
пчелиный мед, которым традиционно в эти 
осенние дни закупаются на долгую зиму жи-
тели Урала. На одном из стендов была пред-
ставлена оригинальная сувенирная продук-
ция Нытвенского металлургического завода.  
Ложки и вилки  с именной гравировкой - не 
только красивое, но и полезное приобрете-
ние, которым приятно пользоваться в быту. 

Наталья КУЗНЕЦОВА 

Сельскохозяйственная ярмарка была организована  администрацией 
Александровского муниципального района и стала завершающей 
в календаре выездных торговых мероприятий 2020 года.
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Оборудование является неза-
менимым помощником при опера-
циях на костях и суставах, прове-
дении малоинвазивных операций 
(хирургическое вмешательство в 
организм без разрезов). Данный 
аппарат позволяет проводить как 
простые исследования, так слож-
ные операции с более точной ре-
позицией (процедура, цель которой 
- сопоставление фрагментов кости 
после перелома).

Дмитрий Чесноков, заведую-
щий травматологическим отделе-
нием ГБУЗ ПК «Краевой больни-
цы им. Вагнера Е.А.»:

 - Использование системы по-
зволяет не только видеть место 
повреждения у пациента и пра-
вильно установить диагноз, но и 
осуществлять рентгеноскопический 
контроль во время оперативного 
вмешательства. Снимки во время 
операции сразу выводятся на экран, 
их можно переносить на внешние 
мониторы в операционной, без по-
тери качества. Это позволяет нам 
с высокой точностью устанавливать 
импланты.

Дуга аппарата совершает вра-
щательные движения в диапазоне 
190 градусов над операционным 
столом. Это дает возможность про-
изводить видео и фотоснимки, не 
поворачивая пациента, что очень 
важно во время операции.

Новая С-дуга стоимостью 8 млн 
977 тыс. рублей была приобретена 
на средства ПАО «Уралкалий» и 
установлена в операционной трав-
матологического отделения «Кра-
евой больницы им. Вагнера Е.А.» 
взамен прежней.

Ирина Константинова, дирек-
тор по персоналу ПАО «Уралка-
лий» отметила:

– «Уралкалий» в рамках соци-
альной ответственности помогает 
в реализации социальных и благо-
творительных проектов 
в Березниках и Соли-
камске. Для улучшения 
оказания качественной 
медицинской помощи жи-
телям Верхнекамья было 
подписано соглашение о 
сотрудничестве с краевой 
больницей им. академика 
Вагнера Е.А. в Березниках. 
В 2019-2020 гг. для при-
обретения современного 
медицинского оборудова-
ния для краевой больницы 
«Уралкалий» направил бо-
лее 33,5 млн руб.

Роман Конев, глав-
ный врач ГБУЗ ПК 
«Краевой больницы им. 
Вагнера Е.А.»:

 - Приобретение со-
временного оборудова-
ния – это еще один шаг 

вперед в развитии здравоохра-
нения и оказания качественной 
медицинской помощи населению 
города. И нам очень приятно, что в 
этом большую поддержку нам ока-
зывает ПАО «Уралкалий».

С начала ввода в эксплуатацию 
нового оборудования хирургами 
больницы с его помощью было 
проведено уже 5 операций. 

По информации пресс-центра 
больницы

Информация (*)

Портрет 
среднего пенсионера 
Пермского края 

В «Краевую больницу им. Вагнера Е.А.» поступил 
новый рентгенодиагностический хирургический аппарат 
мобильного типа С-дуга.

Современное оборудование 

В Пермском крае в настоящее 
время проживает более 806 тыс. 
пенсионеров, что составляет 31% 
от общего числа жителей края. 

Из них около 66,4% - женщины, 
мужчин, соответственно 33,6%. 
Более 576 тысяч получателей 
пенсии живут в городах региона 
(71,5%), около 230 тысяч - в сель-
ской местности.

Наибольшее количество пенси-
онеров Пермского края получают 
страховую пенсию – это 688 205 
человек, её средний размер со-
ставляет 15 429,75 рубля. 

Минимальный размер пенсии 
составляет 8777 рубля и равен 
прожиточному минимуму в регио-
не, установленному для социаль-
ной доплаты к пенсии неработаю-
щим пенсионерам на 2020 год.

Более 142 тысяч пенсионеров 
в Прикамье продолжают работать 
(что составляет 17,6% от общего 

количества получателей пенсий). 
Из них женщин – работающих пен-
сионеров 65,9%, мужчин – работа-
ющих пенсионеров, соответствен-
но 34,1%.              

Пенсионеров старше 90-лет-
него возраста в регионе – 11098  
человек, из них 4649 жители крае-
вого центра, среди них 3850  жен-
щины. 

Есть у нас и пенсионеры-долго-
жители, перешагнувшие 100-лет-
ний возрастной рубеж: сегодня их 
в Прикамье 88 человек, из которых 
16 мужчин. 

Самый пожилой пенсионер-муж-
чина, которому в июле этого года 
исполнилось  106 лет, проживает в 
Чернушке, самая пожилая женщи-
на-пенсионер проживает в Орджо-
никидзевском районе краевого цен-
тра, ей  исполнилось 105 лет. 

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)



   «Боевой путь»  № 42 (8428)        
Пятница, 16 октября 2020

сайт газеты
газетабп.рф

Сегодня воспоминаниями об 
Александровской городской боль-
нице делится ветеран медицины 
Надежда Михайловна РУСАКОВА, 
которая более полувека работала 
медицинской сестрой в городской 
поликлинике.

В Александровск Надежда Ми-
хайловна приехала ребенком, в 
1956 году. Но память цепко хранит 
воспоминания о том давнем вре-
мени. 

- Когда мы приехали в Алексан-
дровск, - рассказывает Надежда 
Михайловна, - больничные корпу-
са по улице Ленина уже работали 
(позднее я узнала, что их строили 
с 1951 по 1954 годы).  Но я успела 
застать период, когда благоустра-
ивалась проезжая часть дороги в 
районе больницы. В то время все 
автомобильные дороги мостились 
из брусчатки и булыжника. Двое 
мужчин, стоя на коленях, уклады-
вали камни, подгоняли их друг к 
другу, постукивая деревянными 
молоточками, щели и пустоты меж-
ду камнями плотно уплотняли шла-
ком и песком. 

Больничный городок был очень 
красивым местом. Вдоль цен-
трального входа на территории 
больницы росли яблони, и когда 
они зацветали, зрелище было - 

глаз не оторвать! Справа и слева 
от центральной дорожки стояли 
беседки, сама территория была 
очень ухоженной. За этим строго 
следила главный врач Мария Ива-
новна Прокудина. 

В Александровск М. И. Проку-
дина приехала сразу после войны. 
Старая больница, куда она была 
назначена главврачом, находилась 
на Горе, рядом с милицией, лечеб-
ные стационары располагались в 
деревянных двухэтажках. Именно 
Мария Ивановна начала строить в 
1951 году новую больницу по улице 
Ленина. 

Связать свою жизнь с медици-
ной Надежда Михайловна Русако-
ва мечтала с детства. В 1964 году 
она поступила на курсы медицин-

ских сестер и устроилась в зубной 
кабинет поликлиники Александров-
ской больницы. Днем работала, ве-
чером – училась. К этому времени 
поликлиника уже переехала в двух-
этажное здание по ул. Жданова, 18, 
но   раньше она находилась по ул. 
Островского, 2 (сейчас это жилой 
дом). В той маленькой поликлинике 
вели прием терапевт, хирург, зуб-
ной врач, была небольшая лабо-
ратория, где делали зондирование 
и брали анализы. Кабинеты были 
тесными, узкими. В просторных 
помещениях по Жданова, 18 рабо-
тать было намного комфортнее.

Много лет Надежда Михайловна 
трудилась медицинской сестрой на 
терапевтическом участке, в проце-
дурном кабинете. Фактически ее 

  5ГОРОД И ЛЮДИ

Время было хорошее
Мы продолжаем цикл воспоминаний александровцев, 
чье жизненное становление происходило наряду 
со становлением Александровска в статусе города.  

профессиональное становление 
происходило под началом М. И. 
Прокудиной. 

- Мария Ивановна была жен-
щиной очень строгой, волевой, во 
всем любила порядок и умела чет-
ко организовать работу, - вспоми-
нает наша собеседница. – Порядок 
во всех подразделениях и на тер-
ритории больницы поддерживался 
неукоснительный. За каждым от-
делением был закреплен свой уча-
сток. Весной всегда устраивались 
коллективные  субботники, всю 
территорию тщательно подмета-
ли, летом в обязательном порядке  
выкашивали траву, осенью под-
гребали и убирали листья, было 
много цветников. Главный врач 
строго спрашивала с подчиненных 
соблюдение порядка в больнице 
и любила, чтобы все было чисто, 
аккуратно и красиво. Время было 
замечательное, светлое... Все мы 
были полны надежд, работали 
на подъеме и с полной самоотда-
чей. Жили очень дружно. Врачей 
в больнице было много, многие 
прошли войну и были примером 
для молодых специалистов, кото-
рые приезжали в Александровск по 
распределению после институтов. 

Именно тогда начал свою тру-
довую деятельность в должности 
участкового терапевта  будущий 
преемник М. И. Прокудиной на 
посту главного врача Алексан-
дровской больницы Борис Кон-
дратьевич Бояринцев. И именно в 
те годы в Александровской боль-
нице сформировался тот сильный 
костяк врачей-специалистов, кото-
рые  оставили о себе добрую славу 
в истории города. 

- Я считаю, что мне очень по-
везло в том, что я работала рядом 
с этими людьми, училась у них 
жизненной мудрости и набиралась 
профессионального опыта, - гово-
рит Надежда Михайловна. - Алек-
сандровская больница была хо-
рошей кадровой школой, а Мария 
Ивановна Прокудина - отличным 
руководителем. Все вопросы вы-
носились на общее обсуждение, 

каждый месяц в коллективе про-
водились собрания, еженедельно 
проходили линейки. Каждый из нас 
отчитывался, кто сколько сделал 
прививок, кто сколько лекций и бе-
сед провел среди населения... 

Когда в Александровске запу-
стили в строй заводской санато-
рий-профилакторий, его главным 
врачом была назначена М. И. 
Прокудина.  Александровскую 
горбольницу возглавил Борис Кон-
дратьевич Бояринцев. Примерно 
в то же время произошло объеди-
нение Горздравотдела и Алексан-
дровской горбольницы. Уже при             
Б. К. Бояринцеве поликлиника пе-
реехала в помещение по адресу 
ул. Ленина, 38, где и находится по 
сей день. Тогда же главный врач 
АЦГБ предложил Надежде Михай-
ловне должность старшей меди-
цинской сестры по поликлинике, 
разглядев в своей подчиненной 
большой организаторский потен-
циал. И в выборе своем не ошиб-
ся. Надежда Михайловна Русакова 
смогла стать той надежной опорой, 
на которой много лет держалась 
организаторская сторона работы 
поликлиники.  

В двухэтажном здании по Жда-
нова,18 долгое время располага-
лись управление АЦГБ и санэпид-
станция. Многие вещи казались 
незыблемыми. Но наступила эпоха 
реформ, в здравоохранении на-
чалась оптимизация. Упразднили 
СЭС, здание по ул. Жданова, 18 
за ненадобностью оказалось за-
брошенным и разрушается. Алек-
сандровская больница утратила 
статус самостоятельности, часть 
капитальных строений уходит с 
молотка, часть помещений проста-
ивает в ожидании решений свыше. 
И только воспоминания о прошлом 
согревают душу...

Наталья КУЗНЕЦОВА
Использованы архивные фото 

60-70-х годов:
общий вид больницы с ул. Ленина,

здание отделения хирургии,
поликлиника по ул. Жданова

Ремонты запланированы

Администрация Александров-
ского муниципального района 
продолжит участвовать в раз-
личных региональных проектах 
по приведению в нормативное 
состояние социальных 
объектов.

В 2020 году в рамках приори-
тетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное со-
стояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения» в Александровском му-
ниципальном округе был отремон-

тирован 21 муниципальный объект 
социальной инфраструктуры. Сюда 
вошли 13 учреждений образова-
ния (детские сады, школы, ДШИ, 
ДЮЦ «Горизонт») и 8 учреждений 
культуры и спорта (ГДК, Централь-
ная городская библиотека, клубы 
в п. Лытвенский и п. Луньевка, ДК 
«Энергетик», кинотеатр «Победа», 
Дом культуры «Химик»). На про-
ведение всех ремонтов было за-
трачено в общей сложности 23 322 
тыс. руб., из них средства местного 
бюджета составили 5 830 тыс. руб., 
из бюджета Пермского края было 
выделено 17 492 тыс. руб.

- С этого года все учреждения 
культуры и спорта перешли в ведом-
ство администрации Александров-
ского района в связи с объедине-
нием поселений в округ, - поясняет 
заведующий отделом по социаль-
ной политике администрации Алек-

сандровского муниципального 
района Антон Михайлович Галкин. 
– Практически все они нуждались 
в ремонтных работах. И админи-
страция района уделила им особое 
внимание. Тот же Городской дворец 
культуры, где проходили ремонты 
второго этажа и зрительного зала, 
теперь не узнать. Отремонтирова-
ны и утеплены кровля и входные 
двери в поселковых клубах, заме-
нены оконные блоки в центральной 
библиотеке и другое. На 2021 – 2023 
годы в рамках приоритетного реги-
онального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения» также 
запланированы необходимые ре-
монтные работы в учреждениях 
образования, культуры и спорта. В 
2021 году будут отремонтированы 
17 объектов, из них 14 – учрежде-

ния образования и 3 – спортивные 
учреждения. В том числе заплани-
рован ремонт фасада городского 
кинотеатра, ремонт внутренних по-
мещений александровской спортив-
ной школы (ремонт фасада здания 
проведен в этом году). На эти рабо-
ты предусмотрено 33610 тыс. руб., 
из них средства бюджета Пермско-
го края – 25208 тыс. руб., средства 
местного бюджета – 8403 тыс. руб. 

Кроме этого, в 2020 году адми-
нистрация АМР участвовала в про-
екте «Приведение в нормативное 
состояние крытых/открытых спор-
тивных площадок». В этом году от-
ремонтировали фитнес-зал и тир в 
бассейне п. Яйва, а также спортзал 
в яйвинской школе. На данный мо-
мент проводится ремонт спортзала 
школы № 8 в п. Карьер-Известняк. 
Администрация Александровского 
муниципального района старается 

участвовать в различных програм-
мах и проектах, чтобы привлечь кра-
евое софинансирование на нашу 
территорию. 

Дополнительным источником де-
нежных средств, позволяющим ад-
министрации решать определенные 
задачи, стала субсидия, которую 
краевые власти выделили после 
объединения Александровской тер-
ритории в округ. На сэкономленные 
деньги от объединения (15 млн руб.)  
край выделяет свои 15 млн. рублей. 
Субсидия рассчитана на три года. 
Благодаря полученным средствам в 
этом году удалось провести ряд ре-
монтов и приобрести 3 единицы тех-
ники для коммунальных нужд: экска-
ватор-погрузчик, грузопассажирский 
автомобиль для аварийной службы 
МУП «Теплоэнергетика» и емкость 
на автомобильном ходу для перевоз-
ки чистой воды. На данный момент 
определяются объекты для проведе-
ния ремонтных работ в рамках этой 
субсидии на следующий год. 

Ирина АТЕПАЕВА
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Переход на карту «Мир» 
продляется до 31 декабря 2020

Если вы получаете пенсию или иные 
социальные выплаты на банковские 
карты, вам необходимо оформить карту 
«Мир» до 31 декабря 2020 года. 

Гражданам, у которых выплаты до сих 
пор приходят на банковские карты иностран-
ных платежных систем (Visa, MasterCard), 
также нужно поторопиться и до 31 декабря 
оформить в банке, через который вы полу-
чаете пенсию, карту «Мир». 

После этого реквизиты счета необходи-
мо предоставить в территориальную кли-
ентскую службу Пенсионного фонда РФ или 
через личный кабинет на сайте ПФР, офор-
мив заявление о способе доставки пенсии. 

Переход на карты "Мир" - это не требо-
вание банков или Пенсионного фонда, а 
требование Федерального закона "О нацио-
нальной платежной системе". Процесс идет 
не первый год. Пенсионерам, получающим 
пенсию с июля 2017 года через банк, сразу 
выдавали карту "Мир".

Завершиться процесс перехода кли-
ентов, получающих пенсии и иные соци-
альные выплаты, на карту национальной 

платежной системы «Мир» должен был 
сначала 1 июля 2020 года. Но в связи с эпи-
демиологической ситуацией в стране срок 
перехода был продлен до 1 октября. А  в 
настоящее время принято решение о его 
продлении до 31 декабря 2020 года.

Важно понимать: если в указанный срок 
перевод на карту «Мир» не будет осущест-
влен, то с 1 января 2021 года пенсии и со-
циальные выплаты банками зачисляться не 
будут.

Данное требование не относится к тем, 
кому доставка выплат производится через 
отделения почтовой связи и иные органи-
зации, занимающиеся доставкой пенсий, на 
счета в кредитных организациях (на вклад, 
например), то есть без банковской карты.

Пенсионер может в любое время изме-
нить способ доставки пенсии. Сделать это 
можно лично в клиентской службе ПФР по 
предварительной записи или через личный 
кабинет на официальном сайте ПФР или 
портале госуслуг.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Профилактические мероприятия 
«Пешеход» и «Пешеходный переход»

По состоянию на 14 октября 2020 года 
на территории Пермского края соверше-
но 507 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов, в кото-
рых 57 человек погибло и 474 получили 
травмы различной степени тяжести. На 
территории Александровского муници-
пального округа в 2020 году зарегистри-
ровано 6 автоаварий с участием пешехо-
дов, в которых пострадало 3 пешехода, 
погибших нет.

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, предупреждения и 
пресечения ДТП с участием пешеходов 
сотрудниками Госавтоинспекции Алексан-
дровского муниципального округа в период 
с 6 по 11 октября  2020 года на обслуживае-
мой территории проведены профилактиче-
ские мероприятия «Пешеход», «Пешеход-
ный переход». 

В рамках данных мероприятий сотруд-
ники ГИБДД привлекли к административной 
ответственности 2 водителей ТС, которые 
не предоставили преимущество пешехо-
дам, переходящим проезжую часть по пе-
шеходному переходу.

4 пешехода привлечены к администра-
тивной ответственности за движение по 
проезжей части при наличии тротуара, 1 
пешеход - за переход проезжей части в не 

установленном месте при наличии нерегу-
лируемого пешеходного перехода.

  Госавтоинспекция Александровского 
муниципального округа обращается к пе-
шеходам с убедительной просьбой осу-
ществлять движение по тротуарам, при 
их наличии, переходить дорогу только в 
установленном месте, убедившись в безо-
пасности перехода. В темное время суток 
рекомендуется ношение светоотражающих 
элементов на одежде. Это позволит води-
телям автотранспортных средств заметить 
вас издалека и принять меры к снижению 
скорости транспортного средства.

Водителям настоятельно рекомендуется 
снизить скорость при подъезде к пешеход-
ным переходам, быть предельно внима-
тельными и аккуратными на дороге.

Госавтоинспекция напоминает о соблю-
дении ПДД участниками дорожного движе-
ния. Только неукоснительное соблюдение 
правил дорожного движения поможет избе-
жать несчастных случаев на дороге.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Александровскому
муниципальному округу

старший лейтенант полиции                                                                  
Е.А.Бачева

Информация (*)

Тучи сигналу не помеха
«В дождь телевизор то показывает, 

то не показывает», — жалуются зрители 
Пермского края. 

Могут ли капризы природы стать поме-
хой цифровому сигналу и как подготовиться 
к новому телесезону, чтобы долгими осен-
ними и зимними вечерами наслаждаться 
любимыми передачами? 

С наступлением непогоды РТРС рекомен-
дует в первую очередь проверить состояние 
антенн. Именно они испытывают на себе все 
капризы природы, и именно они обеспечива-
ют более устойчивый телеприем. 

«Как облачно или гроза, так на телевизо-
ре пропадает картинка», - с такой жалобой 
позвонил на горячую линию РТРС житель 
Карагайского района Николай.

Причина появления помех в дождь, 
говорят инженеры РТРС, – слабый те-
левизионный сигнал с выхода антенны. 
Устанавливайте антенну как можно выше 
и направляйте ее в сторону ближайшей те-
лебашни. Особенно если передающая стан-
ция расположена в соседнем населенном 
пункте. Рекомендуемая высота подвеса ан-
тенны в частном секторе – от 10 метров над 
уровнем земли, для многоэтажного здания 
оптимальная высота – выше третьего этажа.

Николай проживает в частном секторе, 
антенна была смонтирована на стене де-
ревянного дома. Переместив антенну на 
крышу, Николай получил картинку и звук 
отличного качества в любую погоду.

Наталья Захаровна, жительница Пер-
ми рассказывает: «Иногда кадры стоят – 
звука нет, купили антенну подороже, с уси-
лителем. И вовсе все пропало». 

Наталья Захаровна проживает на улице 
Дружбы, рядом с новой телебашней. Усили-
тель антенны, приумножая и без того мощ-
ный телевизионный сигнал, перегружает 
входные цепи приемного устройства (при-
ставки), делая невозможным качественный 
прием сигнала. 

По степени усиления антенны бывают 
пассивные (усиление сигнала за счет своей 
геометрии) и активные (с дополнительным 
усилителем). 

Активные антенны подходят для приема 
за городом, в городе целесообразно их ис-
пользовать в условиях непрямой видимости 
телебашни. Если расстояние до башни ме-
нее 10 км, усилитель может навредить. 

В случае Натальи Захаровны специали-
сты горячей линии РТРС посоветовали от-
ключить усилитель либо заменить активную 
антенну на пассивную.

Житель Соликамска Владимир Ива-
нович один из телевизоров установил в 
спальне, здесь же пристроил маломощную 
антенну. Принимать цифровой сигнал ему 
мешают глухие стены и плотная городская 
застройка. Владимир Иванович через сер-
вис карта.ртрс.рф. пригласил мастера, ко-
торый помог установить антенну на балконе 
в направлении телебашни. 

Нина Матвеевна из Красновишерска жа-
луется, что сигнал будто рассыпается на ку-
бики. Причина в том, что из-за сложных погод-
ных условий севера Пермского края контакты 
антенного кабеля окислились. После очистки 
мест присоединения кабеля и замены разъе-
ма прием телеканалов восстановился. 

Раз в год рекомендуется проводить 
проверку внешней антенны на наличие по-
вреждений и коррозии, а также кабеля (воз-
можны растрескивания), протирать спиртом 

контакты и разъемы. Регулярная проверка 
исправности оборудования и всех соедине-
ний – залог стабильного приема ТВ.

В случае с Людмилой из Добрянки про-
падал один из мультиплексов. Оказалось, 
что антенна была ориентирована в сторону 
Перми и уровня сигнала второго мульти-
плекса было недостаточно для качествен-
ного приема. После разворота антенны в 
направлении телебашни в Добрянке прием 
обоих мультиплексов восстановился. 

Жительница Березников Екатерина 
купила комнатную антенну, но принять 
цифровой сигнал не смогла хотя прожива-
ет в нескольких кварталах от передающей 
станции на первом этаже многоквартирного 
дома. Окна квартиры выходят на противо-
положную от телебашни сторону. 

Ситуации, когда направить приемную 
антенну в сторону телебашни невозможно, 
нередки. Однако у цифрового сигнала есть 
большое преимущество перед аналоговым 
– возможность отражаться от зданий, со-
оружений и естественных складок рельефа 
местности, практически без потери уровня 
и качества.

Специалисты горячей линии посовето-
вали Екатерине установить внешнюю при-
емную антенну на стену дома и направить 
ее в сторону соседнего здания. Отражен-
ный от соседнего дома сигнал позволил те-
лезрительнице смотреть оба мультиплекса 
в прекрасном качестве. 

В условиях плотной городской застройки, 
чтобы правильно сориентировать антенну, 
медленно поворачивайте ее в горизонталь-
ной плоскости и наблюдайте за показателями 
на телеэкране. Для четкой картинки достаточ-
но, чтобы уровень сигнала был не менее 60-
70%, «качество» – не менее 70-80%. 

Если вам нужна помощь с установкой ан-
тенн, подключением и ремонтом приставок 
и телевизоров, вы можете найти мастеров 
через сервис карта.ртрс.рф. Для поиска 
адреса ближайшего сервиса нужно поста-
вить на интерактивной карте галочку в стро-
ке «Сервисы» и выбрать подходящий зна-
чок с отверткой и гаечным ключом. Сейчас 
на карте отмечено 25 антенных сервисов в 
разных городах Пермского края.

Пресс-релиз РТРС
Информация (*)

МОЙТЕ
РУКИ!

НОСИТЕ
МАСКУ!
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Покупая билет на междугородный 
рейс, всегда хочется верить, что 
поездка в несколько часов будет 
комфортной и безопасной. Оказав-

шись в салоне автобуса, пассажир вверяет 
свою жизнь водителю, который и несет от-
ветственность за безопасность на маршруте. 
Но и комфорт в поездке во многом зависит 
и от культуры вождения, и от культуры по-
ведения водителя. Вот только не всегда 
ожидания совпадают с реальностью, иногда 
поездка становится настоящим кошмаром и 
испытанием для ваших нервов.  

В редакцию газеты «Боевой путь» пришло 
письмо, которое подписали пять человек. 
Все они оказались свидетелями весьма не-
приятных ситуаций на автобусном маршруте 
Пермь-Александровск. 

«Двое из нас, подписавшихся, решили 26 
сентября поехать в Александровск утром на 
8.20 с автовокзала г. Пермь. Всего в автобу-
се было примерно 11 человек. Решили, что 
пораньше приедем домой, чем отправимся 
на 8.45 через Чусовой. Хотя цена одинако-
вая: на 8.45 цена тоже 400 рублей.

Когда автобус тронулся, одна из нас почув-
ствовала какое-то напряжение, так как сидела 
впереди, близко от водителя. Кстати, автобус 
был белый, длинный, гос. № 360. Она первая 
заметила, что водитель весь напряжен, авто-
бус идет медленно. А когда пригляделась, то 
увидела, что водитель засыпает, у него сли-
паются глаза, и выглядит он очень уставшим. 
Стало, конечно, страшно. Не доезжая до Чел-
вы, водитель стал кому-то звонить и громко 
со злостью кому-то говорить: «Зачем ты меня 
отправил? У меня глаза вообще не открыва-
ются!». А громкая связь была не отключена, 
и женщина, сидящая близко от водителя, ус-
лышала ответ по телефону: «А кого я буду от-
правлять? Сам знаешь, что некого».  Доехали 
тихонько до Челвы».

Приезжая в Челву, водители обычно гово-
рят о продолжительности стоянки: 10 или 15 
минут. Водитель, не сказав пассажирам ни-
чего, удалился. Прошло 10, 15, 20, 30 минут, 

а водителя нет. Пассажиры заволновались, 
а некоторые пошли его искать. Все было на-
прасно, вернулся водитель в автобус где-то 
через час с небольшим и без объяснений. 

От Челвы автобус поехал быстрее. В Яйве 
вышло больше половины пассажиров, а до 
Александровска осталось человек 5. Заехав в 
город, водитель не остановился ни на одной 
остановке, хотя пассажиры его очень просили. 

Случилось так, что одна из пассажирок 
оставила в автобусе пакет, и ей пришлось 
подойти к отправлению этого же автобуса 
к универмагу, но в другое время, чтобы за-
брать пакет. В этот момент на остановке 
находились и другие пассажиры. Но авто-

буса пока не было. Шло время, пассажиры 
забеспокоились отсутствием автобуса. Одна 
из пассажирок позвонила индивидуальному 
предпринимателю, хозяину этого автобуса 
№ 360 и сказала ему, что пассажиров все 
еще не забрали с остановки. Через 30 минут 
после телефонного звонка автобус подъехал 
к месту посадки пассажиров. Но он не просто 
подъехал, он вихрем влетел на площадку пе-
ред универмагом. 

Водитель автобуса открыл боковое стек-
ло и, сколько было силы в голосе, заорал: 
«Где эта пад…, которая позвонила началь-
нику, покажите мне эту кур…». Задрожала 
не только позвонившая женщина, но и люди, 

находившиеся рядом. Все, кто был рядом, 
окружили оскорбленную женщину и проводи-
ли до другого автобуса, успокаивая ее. А мат 
все летел и летел из окна автобуса № 360, а 
потом автобус  с таким же вихрем скрылся.

Уже в другом автобусе женщина пришла в 
себя и была рада, что купила билет на рейс 
18.10, а не поехала на 17.30. 

Вот такие бывают перевозчики, индиви-
дуальные предприниматели, которые тоже 
вихрем влетают в пассажирские перевозки, 
«огребая» деньги с людей.

Поверить, что такое случилось, очень 
трудно. Но то, что пассажиры увидели свои-
ми глазами, услышали своими ушами – это и 
есть пассажирская правда. 

Ситуации, действительно, неприятные, 
а для нашего небольшого городка, где мно-
гие друг друга знают, редкие, а от того не-
привычные и еще больше возмутительные. 
В крупных городах с хамством водителей в 
маршрутках и на рейсовых междугородных 
автобусах сталкиваются часто, поэтому мно-
гие пассажиры знают, что нужно делать в 
таких ситуациях, куда обращаться, защищая 
свои права, честь и достоинство. (И, кста-
ти, это имеет действие, владельцы следят 
и за культурой вождения водителей, и за 
культурой их поведения). В нашем случае 
оскорбленные пассажиры доверились газе-
те, в надежде, что их услышат владелец того 
самого автобуса, местные власти и соответ-
ствующие контролирующие органы. Ведь по 
большому счету за все, что происходит на 
этом маршруте в его автобусе, отвечает вла-
делец. Он подбирает персонал, выпускает в 
рейс подготовленное (или нет) транспортное 
средство, проверенного (или нет) водителя, 
обеспечивает сменность, следит за выпол-
нением обязанностей и соблюдением долж-
ностных инструкций и т. д. В конце концов, 
от всего этого зависит имидж и репутация 
перевозчика, захотят или нет люди вновь 
прибегнуть к его услугам. Мы не обобщаем, 
но выводы делать самим пассажирам. 

Ирина АТЕПАЕВА

 7СИТУАЦИЯ

Хамство на колесах

Мусор в лесу и в головах
 

Ежегодно вывозятся десятки тонн 
мусора с окрестных территорий Алек-
сандровского муниципального округа. 

Тему мусора на страницах газеты мы уже 
поднимали не раз. Но, к сожалению, из года 
в год приходится к ней возвращаться вновь. 
Нынешнее лето способствовало активному 
отдыху на природе, выездам в лес за гри-
бами и ягодами. Нередко на месте таких 
«пикников» оставался неубранный мусор. В 
окрестных лесах то и дело натыкаешься на 
«следы человеческого свинства». Но остав-
ленные отходы после пикника не идут в 
сравнение с устроенными человеком несанк-
ционированными свалками, которые наносят 
порой непоправимый урон лесу. (Прим.- не-
санкционированные свалки представляют 
собой самовольный выброс мусора на пло-
щади свыше 50 квадратных метров и объе-
мом более 30 кубических метров). 

В окрестностях Александровска такие 
свалки тоже есть. На вопрос, какая работа 
ведется по их ликвидации, отвечает началь-
ник отдела по решению вопросов местного 
значения администрации Александровского 
района Александр Попов:

- Все несанкционированные свалки, ко-
торые находятся на территории Алексан-
дровска и за его пределами, нам известны. 
Ежегодно с мест, где они расположены, мы 
вывозим десятки тонн мусора. Но каждый 
год они наполняются вновь. Люди про-
должают регулярно вывозить туда мусор, 
словно так и должно быть. В этом году был 
заключен контракт на уборку несанкцио-
нированных свалок по Александровску на 
сумму 183 тысячи рублей (по округу – 500 
тысяч рублей). Большая часть этих свалок 
уже убрана, например, 70 кубометров (42 
тонны) на территории Александровского во-
дозабора. Не меньшие объемы вывозились  
также с лесного массива в районе Заоничка 
и  с района вертолетной площадки. Это наи-
более крупные. Но и мелкие свалки также 
убирались. На территории всего округа ве-

лась уборка несанкционированных свалок, 
например, в п. Всеволодо-Вильва на терри-
тории бывшего склада ГСМ – 80 кубометров 
(48 тонн), вдоль дороги – 50 кубометров, 
возле п. Карьер–Известняк – 50 кубометров.  
Конечно, охватить все свалки не получает-
ся, но даже там,  где территория очищена 
от мусора, впоследствии вновь начинают 
образовываться кучи. Люди вывозят строи-
тельный и другой мусор, и это не только от-
дельные физические лица, но и индивиду-
альные предприниматели. Впрочем, нужно 
отметить, что с установкой мусорных кон-
тейнеров в частном секторе, вывоз отходов 
на несанкционированные свалки уменьшил-
ся. Из-за этого сократились объемы мусора 
в этих местах на 25-30 процентов. Но ситу-
ацию это не спасает. Проблема несанкцио-
нированных свалок будет продолжаться до 
тех пор, пока люди не научатся с уважением 
относиться к месту, где живут, к природе, к 
чужому труду и к самим себе.

Ирина АТЕПАЕВА

КСТАТИ
БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОТХОДЫ НАНОСЯТ ВРЕД ЭКОЛОГИИ:
- заражение почвы ядовитыми 
веществами;
- исчезновение полезных свойств 
растений;
- размножение бактерий;
- неизбежность лесных пожаров;
- нанесение вреда животным и др.

СРОК РАЗЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ:
Стеклянная бутылка – 1 млн лет,
Консервная банка – 80-100 лет,
Резина – 50-80 лет,
Пластмасса – 20-30 лет,
Полиэтилен – 10-20 лет,
Окурок – 1-5 лет,
Продукты питания – 2-5 недель.

В Прикамье лесные свалки 
планируется ликвидировать 
с помощью федерального 
финансирования

Дмитрий Махонин поручил краевому 
правительству проработать вопрос полу-
чения федеральных средств на ликвида-
цию несанкционированных свалок в лес-
ной зоне Прикамья. 

Глава Прикамья Дмитрий Махонин 
провел рабочее совещание, посвященное 
вопросам ликвидации незаконных свалок 
на территории лесного фонда в Пермском 
крае. Напомним, об этой проблеме часто 
жалуются жители в социальных сетях гу-
бернатора. 

По данным Государственной инспекции 
по экологии и природопользованию, на се-
годня на землях лесного фонда выявлено 
175 крупных свалок общей площадью по-
рядка 89 га. По словам Дмитрия Махонина, 
необходимо использовать федеральные 
источники для ликвидации свалок в ле-
сах, так как они являются федеральной 
собственностью. Краевому Минприроды 

губернатор поручил проработать вопрос 
привлечения средств из федерального 
бюджета. С их помощью планируется ре-
культивировать лесные свалки площадью 
свыше 1 га. 

С участием теруправления Росимуще-
ства планируется ликвидировать лесные 
свалки площадью менее 1 га. 

В то же время, глава региона отметил, 
что при ликвидации свалок необходимо 
учитывать и сформировавшуюся судебную 
практику. По словам и.о. министра при-
родных ресурсов Пермского края Марины 
Труниной, с учетом нее, ответственными 
за ликвидацию свалок на арендованных 
лесных участках выступают лесопользо-
ватели. С целью выявления лиц, допуска-
ющих загрязнение лесного фонда, будут 
применяться средства фото- и видеофик-
сации. 

permkrai.ru
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          Елену Александровну МАЯМСИНУ
                            с днем рождения!
Пусть октябрь заливает дождями,
Дует ветер с неистовой силою.
Самый радостный день – день рождения
У тебя, моя девочка милая.
Чтобы грусть не встречалась непрошено,
Помолюсь за тебя перед господом.
Все, что есть в этой жизни хорошего,
Пусть тебе на пути будет послано.
Лучезарное солнышко ясное,
Небеса с бесконечными звездами.
Все, что есть в этом мире прекрасного,
Для тебя, моя доченька, создано.

И слова мои – самые добрые,
И любовь моя – самая сильная.
Для тебя, драгоценная доченька,
Для тебя, моя девочка милая.

                                      С любовью мама

8 ИНФОРМАЦИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
ПРОДАЁ Т СЯП РОДАЁ Т СЯ

РА ЗНОЕРА ЗНОЕ

Р А БО ТА  &  У С Л У Г ИРАБО ТА  &  У С Л У Г И

ВА К АНСИИВА КАНСИИ

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

Грузоперевозки с грузчиками 
по городу и краю, т. 89028073632.

№ 353 (Б)

№ 179 (К)№ 179 (К)

3-комнатная квартира, 
т. 89091117062.

№ 164 (К)

Муниципальное унитарное предприятие 
«КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 

Александровского муниципального района 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

электромонтеров 
распределительных сетей и 

по обслуживанию уличного освещения.
Обращаться по адресу:

г. Александровск, ул. III Интернационала, д. 7.
Телефон для справок: 8 (34274) 3-54-06.

№ 417 (Б)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
ул. Калинина, 3
тел. 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).

№ 424 (Б)

Дом, р-он Деревня (водопровод, стекло-
пакеты, межевание), т. 89124975121.

№ 174 (К)

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ категории Е, Д. 
Режим работы вахтовый (территория РФ). 

Социальный пакет. З/п кат. Е от 65000-75000 рублей.
Тел. 8 (3424) 26-31-19.

№ 425 (Б)

Предлагается работа 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

испытания магистральных газопроводов 
с обучением профессии машинист компрессорных установок.

Начальная ЗП 39000-45000 руб./мес. Соцпакет. 
Вахта по территории РФ 40/20 дней.

Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.
Тел. 8 (3424) 26-31-19.

№ 425 (Б)

3-комнатная квартира, ул. Ленина, 37, 
4 этаж, т. 89582444772.

№ 175 (К)

2-комнатная квартира, 2/2, 60 кв. м, 
в центре, 350 т. р., т. 89028319218. 

№ 181 (К)

3-комнатная квартира, ул. Ленина, 11, 
недорого, т. 89058602043.

№ 182 (К)

Гараж кирпичный в забое, 6 х 6,
т. 89504477103.

№ 180 (К)

Утерянный диплом Е № 028175, 
рег. № 36 от 24.06.2005 г. 
на имя Малярова Н. Г. 
считать недействительным.

№ 437 (Б)

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются ОХРАННИКИ 
в г. Александровск, г. Кизел 

зарплата своевременно, графики разные, вахта. 
Помощь в получении лицензии.
Тел. 8-951-929-04-26

№ 436 (Б)

№ 439 (Б)

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНАЯ

1-комнатная квартира, 2/5, 
т. 89519200815. 

№ 183 (К)

22 октября 8 лет, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого  папы, дедушки, прадедушки

СЕМАКИНА 
Валерия Кузьмича
В память о хорошем человекеВ память о хорошем человеке
Говорите лучшие слова!Говорите лучшие слова!
В эту дверь он не войдет вовеки В эту дверь он не войдет вовеки 
И не скажет, уходя: «Пока!»И не скажет, уходя: «Пока!»

...Нет, близкие, как ты, не умирают,...Нет, близкие, как ты, не умирают,
А в нас живут до полной немоты.А в нас живут до полной немоты.
И скорбь – светла. И смерть судьбой играет.И скорбь – светла. И смерть судьбой играет.
И наши души не покинешь ты.И наши души не покинешь ты.

В память о хорошем человекеВ память о хорошем человеке
Говорите теплые слова!Говорите теплые слова!
Его сердце здесь, у нас, навеки,Его сердце здесь, у нас, навеки,
С нами его славные дела…С нами его славные дела…

                                                                             Дети, внуки, правнуки Дети, внуки, правнуки

№ 441 (Б)

На территории Александровского муниципального округа организова-
на работа общественной приемной депутата Законодательного Собра-
ния Пермского края – КУЗЬМИНА Павла Евгеньевича.

На время противоэпидемических мероприятий, связанных с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), все обращения граждан при-
нимаются на электронную почту – kizelgo@yandex.ru и по телефону 
89504791610.

№ 442  (Б)

ПОПРАВКА.  В газете № 41 допущена опечатка в информации для пассажи-
ров автобусных маршрутов. Следует читать: Перевозчик ИП М. А. Соромо-
тин доводит до сведения жителей Александровского округа информацию о 
снижении цены до 300 рублей на билеты из Александровска до Перми на рейсы 
16 час. 40 мин. и 18 час. 10 мин.
С 6 ОКТЯБРЯ 2020 г. Из Перми до Александровска проезд на рейс 8 час. 45 мин. 
составляет 400 руб.   т. 8951948-10-40.

№ 184 (К)

№ 444 (Б)

№ 443 (Б)

Выплаты в связи со смертью пенсионера   
Пособие на  погребение  
Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает, 

что в настоящее время размер социального пособия на 
погребение пенсионеров с учетом районного коэффи-
циента 1,15 составляет 7 043,59 руб., а в местностях с 
районным коэффициентом 1,2 – 7 349,83 руб.

Выплата социального пособия на погребение из 
средств ПФР производится только на умерших пенсио-
неров, не работавших на день смерти. Чтобы получить 
такое пособие, человек, взявший на себя организацию 
похорон, должен обратиться в любой территориальный 
орган ПФР не позднее шести месяцев со дня его смер-
ти. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и справку о смерти, выданную органа-
ми ЗАГС.

Непосредственная выплата социального пособия на 
погребение производится через организации, осущест-
вляющие доставку пенсии в данном районе (городе), на 
основании выданного специалистами территориаль-
ного органа ПФР поручения либо путем перечисления 
на счет в кредитную организацию (при представлении 
банковских реквизитов). 

С начала 2020 года за счет средств ПФР в Пермском 
крае выплачено пособий на погребение умерших пен-
сионеров в сумме более 122  млн рублей.

Расходы, связанные с погребением умерших участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, воз-
мещаются за счет средств Министерства обороны РФ. В 
том случае, если пенсионер на день смерти имел посто-
янное место работы, социальное пособие на погребение 
выплачивается работодателем. Если человек на день 

смерти не являлся пенсионером и не работал, то посо-
бие на погребение выплачивается органами социальной 
защиты населения.

Недополученные суммы пенсий 
Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенси-

онеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными 
в связи с его смертью в указанном месяце, не включа-
ются в состав наследства и выплачиваются тем членам 
его семьи, которые относятся к лицам, указанным в 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (это супруги, дети, 
братья/сестры, внуки) и проживали совместно с этим 
пенсионером на день его смерти, если обращение за 
неполученными суммами пенсии последовало не позд-
нее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. При обращении нескольких членов семьи 
за указанными суммами пенсии, причитающиеся им 
суммы пенсии делятся между ними поровну.

При отсутствии перечисленных лиц, или истечении 
шести месяцев со дня смерти пенсионера, соответству-
ющие суммы пенсии наследуются на общих основани-
ях, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

Для выплаты неполученной суммы пенсии членам 
семьи умершего пенсионера, проживавшим совместно с 
ним на день его смерти, необходимо представить доку-
менты, с перечнем которых можно ознакомиться на сай-
те ПФР. Документы предоставляются в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

2-комнатная квартира в хорошем 
состоянии, т. 89223895986.

№ 185 (К)

Отдам кота в добрые руки  желатель-
но в частный дом, т. 89223049115.

№ 186 (К)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Мосгаз” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+
02.45, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Возвращение” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35 Д/ф ”Новый взгляд 
на доисторическую эпоху” 12+
08.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.55, 16.25 Х/ф ”Фаворит” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Д/ф ”Магистры из Москвы” 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/с ”Дело №. Александр Герцен: 
под звон ”Колокола” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального искусства 12+
18.35, 00.00 Д/ф ”Доисторические миры” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Шарашка - 
двигатель прогресса” 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.15 Т/с ”Солнечный удар” 12+
23.10 К 150-летию со дня рождения 
писателя. ”Бунин” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Литейный. 
Корпорация самоубийц” 16+
06.20 Т/с ”Литейный. Оборотень” 16+
07.05 Т/с ”Литейный. Картина” 16+
08.00 Т/с ”Литейный. Мент позорный” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Провинциал” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. И все за одного” 16+
20.00 Т/с ”След. Трус” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Моя мама - монстр” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Дрогнувшая рука” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Любкин лес” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Открытое сердце” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Лотерейщик” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Ночное рандеву” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Шоколадный мальчик” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Встреча на дороге” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Паутина” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Активист” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Одна семья” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Запасной инстинкт” 16+
08.15 Т/с ”Мой личный враг” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Мой личный враг” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.50, 19.25 Т/с ”Гаишники” 16+
22.40, 03.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 Х/ф ”Трактористы” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Ночное происшествие” 0+
10.05 Д/ф ”Любовь Соколова. 
Без грима” 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.20 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Лариса луппиан” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 Д/ф ”Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” 16+
18.15 Х/ф ”Смерть в объективе. 
Мышеловка” 12+
22.35 ”Хата у края” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Фальшивая родня” 16+
02.15 Д/ф ”Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь” 12+
02.55 ”Истории спасения” 16+
04.45 Д/ф ”Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.45 Х/ф ”Час пик” 16+
10.45 Х/ф ”Час пик-2” 16+
12.35 Х/ф ”Час пик-3” 16+
14.15 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
16.55 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
20.00 Х/ф ”Восстание 
планеты обезьян” 16+
22.05 Х/ф ”Плохие парни навсегда” 16+
00.35 ”Кино в деталях” 18+
01.35 Х/ф ”Плохие парни-2” 18+
03.55 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.30 М/ф ”Чудо-мельница” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 04.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Три секунды” 16+
22.10 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Телохранитель” 16+
02.45 Х/ф ”Кошки против собак” 6+

Домашний

06.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+

09.10, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.15 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 01.20 ”Порча” 16+
14.05, 01.50 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Избранница” 16+
19.00 Х/ф ”Ирония любви” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 Д/ф ”Легенды разведки. Николай 
Кузнецов” 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с ”Операция ”Тайфун”. 
Задания особой важности” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.40, 14.05 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Остров смерти” 16+
15.50 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Попутный ветер” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”ПВО Москвы” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №38” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Вождь и провидцы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Вечный зов” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Эпидемия” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Во имя короля” 16+
01.30 Т/с ”Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой” 16+

Матч ТВ

12.00, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 
21.05, 23.30 Новости 16+
12.05 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мейвезера 16+
13.05 После футбола 12+
14.05, 16.45, 19.30, 02.20 Все на Матч! 12+

14.45 ”Дома легионеров” 12+
15.15 ”Ген победы” 12+
15.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Биберт Туменов против 
Александра Матмуратова 16+
17.20, 02.10 ”ЦСКА - ”Динамо”. Live” 12+
17.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Футбол. Чемп. Испании. 
Обзор тура 0+
20.05 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 0+
20.35 ”Правила игры” 12+
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - ”Зенит” 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Верона” - ”Дженоа” 12+
01.40 Тотальный футбол 12+
03.00 Д/ф ”Диего Марадона” 16+
05.30 ”10 историй о спорте” 12+
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Брест” (Франция) - ЦСКА 0+
07.30 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.45 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Индия 12+
02.10 Т/с ”Похождения нотариуса 
Неглинцева” 12+
03.55 ”Активная среда” 12+
04.25 Х/ф ”Плащ Казановы” 16+
06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Отражение радуги” 16+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Джуна” 16+
11.30 ”За строчкой архивной…” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
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+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Подземная Вселенная геолога 
Обручева” 12+
00.45, 04.50 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Мосгаз” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Повелитель молекул. 
Константин Северинов” 12+
02.45, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Возвращение” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф ”Новый взгляд на 
доисторическую эпоху” 12+
08.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.55, 16.25 Х/ф ”Фаворит” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Муз/ф ”Геннадий Гладков” 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф ”Город №2” 12+

13.05 Д/ф ”Мальта” 0+
13.35, 22.15 Т/с ”Солнечный удар” 12+
14.30, 23.10 К 150-летию со дня рождения 
писателя. ”Бунин” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.30 Мастера вокального искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Литейный. 
Красный бриллиант” 16+
06.15 Т/с ”Литейный. Киллер” 16+
07.05 Т/с ”Литейный. Квадратный метр” 16+
08.00 Т/с ”Литейный. 
Дословный перевод” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Провинциал” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. Дежавю” 16+
19.55 Т/с ”След. Год спустя” 16+
20.45 Т/с ”След. Никакого смысла” 16+
21.35 Т/с ”След. Гарденмарины” 16+
22.20 Т/с ”След. Батя” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Мумия” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Не виноватая я” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. В тонусе” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Байкер” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Самой противно” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Кривая линия” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Яд любви и ревности” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
05.25, 10.10 Т/с ”Жить сначала” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.50, 19.25 Т/с ”Гаишники” 16+
22.40, 03.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 Х/ф ”Горячие денечки” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.20 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой. Андрей межулис” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 Д/ф ”Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
18.15 Х/ф ”Смерть в объективе. 
Аура убийства” 12+
22.35, 02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Слезы шоу-бизнеса” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Последняя воля ”Звезд” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”Женщины Мариса Лиепы” 16+
02.15 Д/ф ”Любимая женщина 
Владимира Ульянова” 12+
04.30 Д/ф ”Три жизни Виктора Сухорукова” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 17.55 Т/с ”Кухня. 
Война за отель” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Оз. Великий и ужасный” 12+
12.10 Т/с ”Воронины” 16+
14.15 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Планета обезьян. Война” 16+
22.50 Х/ф ”Планета обезьян” 16+
01.05 ”Русские не смеются” 16+
02.05 Х/ф ”Плохие парни” 18+
04.00 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
04.45 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.30 М/ф ”Пес и кот” 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 ”Неизвестная история” 16+
10.00, 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, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Пассажир” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Плохая компания” 16+

Домашний

06.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.45, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 03.10 ”Реальная мистика” 16+
13.00, 02.20 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 01.25 ”Порча” 16+
14.35, 01.55 ”Знахарка” 16+

15.05 Х/ф ”Украденная свадьба” 16+
19.00 Х/ф ”Три истории любви” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 3” 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 ”МУР есть 
МУР!” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Битва за Москву” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Сергей Шпаковский 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. 
”Золотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Вечный зов” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Эпидемия” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Необычайные 
приключения Адель” 12+
01.15 Т/с ”Башня” 16+
05.00 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо 16+
11.55 ”Боевая профессия. Ринг-герлз” 16+
12.15 ”Правила игры” 12+
12.45 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.45 ”Играл ”Хаарлем” и наш ”Спартак” 12+

15.15 ”Ген победы” 12+
15.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава Амосова. 
Валентин Молдавский против 
Хави Айялы 16+
17.25 ”Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко” 12+
18.25 Все на регби! 12+
18.55 Футбол. Чемп. Франции. 
Обзор тура 0+
20.05 Футбол. Чемп. Германии. 
Обзор тура 0+
20.35 Все на футбол! 12+
21.10 Футбол. ЛЧ. ”Зенит” - ”Брюгге” 12+
23.55 Футбол. ЛЧ. ”Ренн” - ”Краснодар” 12+
03.00 Футбол. ЛЧ 0+
05.00 ”10 историй о спорте” 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Коло-Коло” - ”Хорхе Вильстерманн” 12+
07.30 ”Неизведанная 
хоккейная Россия” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Отражение радуги” 16+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Джуна” 16+
11.30 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Венесуэлла 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
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+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Карл Булла-Первый” 12+
00.45 ”Большая наука России” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
05.05 ”Большая страна” 12+
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ВТОРНИК, 20 октября
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.00 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Мосгаз” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев” 12+
02.35, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.15 К 75-летию. ”Никита Михалков” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Московская борзая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Возвращение” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Муз/ф ”Ансамбль 
Александрова” 12+
12.20 Д/ф ”Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева” 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с ”Солнечный удар” 12+
14.30, 23.10 К 150-летию со дня рождения 
писателя. ”Бунин” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 Д/ф ”Шарашка - 
двигатель прогресса” 12+
16.25 Х/ф ”Лицо на мишени” 16+

17.40, 02.00 Мастера 
вокального искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф ”Новый взгляд 
на доисторическую эпоху” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михалкову. 
”Белая студия” 12+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Литейный. 
Не бойся, я с тобой” 16+
06.15 Т/с ”Литейный. Перевертыш” 16+
07.00 Т/с ”Литейный. 
Жизнь на экспорт” 16+
08.00 Т/с ”Литейный. Золотая осень” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Букет белых роз” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Кошкино золото” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Потрошители” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Чердачное дело” 16+
13.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Ошибка самурая” 16+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Дело на миллион” 16+
15.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Два червонца” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Товарищ по партии” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. Во все тяжкие” 16+
20.00 Т/с ”След. На чужом несчастье 
счастья не построишь” 16+
20.45 Т/с ”След. Зомби-апокалипсис” 16+
21.35 Т/с ”След. Шоколад” 16+
22.20 Т/с ”След. Дикая собака Дина” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Персональное предложение” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Три медведя” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. На кону жизнь” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Погром” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Веб-модель” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
День рождения” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Горячие денечки” 12+
05.25, 10.10 Т/с ”Жить сначала” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.50, 19.25, 04.35 Т/с ”Гаишники” 16+
22.40, 03.30 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Раба любви” 12+
01.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Два билета на дневной сеанс” 0+
10.45 Д/ф ”Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с ”Коломбо” 12+

13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Мария Кравченко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 Д/ф ”Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!” 16+
18.05 Х/ф ”Смерть в объективе. 
Каменный гость” 12+
20.00 Х/ф ”Смерть в объективе. Паук” 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Диагноз для вождя” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Прощание. 
Наталья Гундарева” 16+
02.15 Д/ф ”Александра Коллонтай 
и ее мужчины” 12+
04.35 Д/ф ”Юрий Нагибин. Двойная игра” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 17.55 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.20 Х/ф ”Планета обезьян” 12+
11.40 Т/с ”Воронины” 16+
14.15 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Пятая волна” 16+
22.15 Х/ф ”Тихое место” 16+
00.00 ”Русские не смеются” 16+
01.00 Х/ф ”Чужой против хищника” 16+
02.45 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
03.30 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.05 М/ф ”Золотая антилопа” 0+
05.35 М/ф ”Замок лгунов” 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, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-муравей и оса” 12+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Метро” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.40 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 01.55 ”Порча” 16+
14.05, 02.25 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Ирония любви” 16+
19.00 Х/ф ”Шанс на любовь” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.40 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер ”Резидент” 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”МУР есть 
МУР!-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Снайперы Сталинграда” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Юрий Катин-Ярцев 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Вечный зов” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Эпидемия” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Нерв” 16+
01.00 Т/с ”Часы любви” 16+
04.00 ”Агрессия” 16+
04.45 ”Бросить курить” 16+
05.30 ”Ген неравнодушия” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости 16+
08.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Райана Роудса 16+

12.10 ”Боевая профессия. 
Ринг-анонсер” 16+
12.40 ”Зенит” - ”Брюгге”. Live” 12+
13.00, 20.05 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.05 ”МатчБол” 12+
14.45 Футбол. ЛЧ. 
”Зенит” - ”Брюгге”. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. ЛЧ. 
”Зенит” - ”Брюгге”. 2-й тайм 0+
17.25 Футбол. ЛЧ. 
”Ренн” - ”Краснодар” 0+
21.10 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. ЛЧ. 
”Зальцбург” - ”Локомотив” (Москва) 12+
23.55 Футбол. ЛЧ. 
”Бавария” - ”Атлетико” 12+
03.00 Футбол. ЛЧ 0+
05.00 ”10 историй о спорте” 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Фламенго” - ”Атлетико Хуниор” 12+
07.30 ”Неизведанная 
хоккейная Россия” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Отражение радуги” 16+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Джуна” 16+
11.30 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Китай 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
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+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Измеритель удачи” 12+
00.45 ”Гамбургский счет” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Таврический сеанс 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
05.05 ”Дом ”Э” 12+
05.30 ”Служу Отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.20 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Мосгаз” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Дар Костаки” 6+
02.55, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Московская борзая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Возвращение” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф ”Новый взгляд 
на доисторическую эпоху” 12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф ”Лицо на мишени” 16+
10.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф ”Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона” 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с ”Солнечный удар” 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения 
писателя. ”Бунин” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
17.40, 01.50 Мастера 
вокального искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Золотой теленок”. 
С таким счастьем - и на экране” 12+
21.30 ”Энигма. Ольга Перетятько” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Два червонца” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Товарищ по партии” 16+
06.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Куриная слепота” 16+
07.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Кощей смертный” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Петербургский треугольник” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Восточная кухня” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Свободный выгул” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Изнаночная петля” 16+
13.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Честь стукача” 16+
15.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Он всегда звонит трижды” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Обратный просчет” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. Макарыч” 16+
19.55 Т/с ”След. Секрет улитки” 16+
20.45 Т/с ”След. Чужие дети” 16+
21.35 Т/с ”След. Твою мать!” 16+
22.20 Т/с ”След. Элитные люди” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Ключ к богатству” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Танго стилетов” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Педагогический подход” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Спертая атмосфера” 16+

03.40 Т/с ”Детективы. Мама, не плачь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Профессиональная ошибка” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Бюстик Гете” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 ”Муслим Магомаев. 
Возвращение” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 10.10, 17.50, 19.25, 04.25 
Т/с ”Гаишники” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
22.40, 03.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Первое свидание” 12+
10.35 Д/ф ”Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Александр горчилин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 Д/ф ”Ролан Быков. 
Синдром Наполеона” 16+
18.10 Х/ф ”Огненный ангел” 16+

22.35 ”10 самых… 
звездные отцы-кукушки” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Приговор. 
Березовский против Абрамовича” 16+
01.35 ”Удар властью. 
Импичмент Ельцина” 16+
02.20 Д/ф ”Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой” 12+
03.00 ”Истории спасения” 16+
04.50 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 17.55 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.25 Х/ф ”Пятая волна” 16+
11.40 Т/с ”Воронины” 16+
14.15 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Кухня. Последняя битва” 16+
22.20 Х/ф ”Зачинщики” 16+
00.05 ”Русские не смеются” 16+
01.05 Х/ф ”Чужие против хищника. 
Реквием” 18+
02.45 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
03.30 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.10 М/ф ”Бременские музыканты” 0+
05.30 М/ф ”По следам 
бременских музыкантов” 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, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Охота на воров” 16+
22.40 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.40 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 01.55 ”Порча” 16+
14.05, 02.25 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Три истории любви” 16+
19.00 Х/ф ”Гроза над тихоречьем” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”МУР есть 
МУР!-3” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Ночные ведьмы” Севастополя” 12+
19.40 ”Легенды космоса” 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Вечный зов” 12+
05.00 Д/ф ”Россия и Китай. 
”Путь через века” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 Д/ф ”Вернувшиеся. 
К 10-летию отряда ”Лиза Алерт” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Эпидемия” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Ничего себе поездочка” 16+
01.15 Т/с ”Твой мир” 16+
04.30 ”Не такие”. ”Трейсеры” 16+
05.15 ”Не такие”. 
”Женщины-бодибилдеры” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.25, 21.05 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса 16+
12.00 ”Боевая профессия. 
Промоутеры” 16+
12.30 ”Большой хоккей” 12+
13.00, 20.05 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.45 Футбол. ЛЧ. 
”Зальцбург” - ”Локомотив” (Москва). 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. ЛЧ. 
”Зальцбург” - ”Локомотив” (Москва). 2-й тайм 0+
17.25 Футбол. ЛЧ 0+
21.10 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
”Рапид” - ”Арсенал” 12+
23.55 Футбол. Лига Европы. 
”Вольфсберг” - ЦСКА 12+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Црвена Звезда” - ЦСКА 0+
05.00 ”10 историй о спорте” 12+
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Милан” 0+
07.30 ”Неизведанная 
хоккейная Россия” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Отражение радуги” 16+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Джуна” 16+
11.30 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Финляндия 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
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+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Гвардия 
Георгиевского креста” 12+
00.45 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
05.05 ”За дело!” 12+
05.40 ”От прав к возможностям” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 21 октября
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 03.00 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15, 03.50 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос” 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 Д/ф ”Паваротти” 16+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Московская борзая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Аншлаг и компания” 16+
01.30 Х/ф ”Последняя жертва Анны” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20 Д/ф ”Мальта” 0+
08.50 Х/ф ”Лицо на мишени” 16+
10.15 100 лет со дня рождения 
Джанни Родари 12+
11.10, 02.35 М/ф 6+
11.55 Д/ф ”Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев” 12+
12.35, 22.00 Т/с ”Солнечный удар” 12+
14.30 К 150-летию со дня рождения 
писателя. ”Бунин” 12+
15.05 Письма из провинции 12+

15.35 ”Энигма. Ольга Перетятько” 12+
16.20, 00.10 Х/ф ”Последний визит” 16+
17.35, 01.25 Мастера 
вокального искусства 12+
18.45 ”Билет в большой” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 К 75-летию Никиты Михалкова 12+
23.00 ”2 Верник 2” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Честь стукача” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Он всегда звонит трижды” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Обратный просчет” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Лютый” 16+
17.25 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.05 Т/с ”След. Найти и обезвредить” 16+
19.50 Т/с ”След. Забота о старости” 16+
20.40 Т/с ”След. Охотники за 
привидениями” 16+
21.25 Т/с ”След. Где ты” 16+
22.15 Т/с ”След. Ремонт до гроба” 16+
23.00 Т/с ”След. Любкин лес” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Элитные люди” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Противостояние” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Остался за кадром” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Ночное рандеву” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
В тонусе” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Встреча на дороге” 16+
04.40 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 10.20 Т/с ”Гаишники” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Дети Дон-Кихота” 12+
19.15 ”Слабое звено”. 30 выпуск 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
23.40 ”Ночной экспресс”. Елка 12+
01.00 Х/ф ”Слоны - мои друзья” 12+
03.40 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Сельский детектив. 
Иголка в стоге Сена” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Сельский детектив. 
Иголка в стоге Сена”. Продолжение 12+
13.15 Х/ф ”Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 ”Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца”. Продолжение 12+
15.50 Х/ф ”Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски” 12+
18.15 Х/ф ”Овраг” 12+
20.05 Х/ф ”Загадка фибоначчи” 16+
22.00, 04.55 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+

01.05 Д/ф ”Вокруг смеха за 38 дней” 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф ”Пуля-дура. 
Агент и сокровище нации” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
09.00 Х/ф ”Кухня. Последняя битва” 16+
11.20 Х/ф ”Зачинщики” 16+
13.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Ангелы Чарли” 16+
23.25 ”Ангелы Чарли” 
Германия - США, 2000 г. 0+
01.15 Х/ф ”Ангелы Чарли-2” 16+
03.00 Х/ф ”V” значит вендетта” 16+
05.00 М/ф ”Боцман и попугай” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 02.35 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Как распознать афериста?” 16+
21.00 Х/ф ”Хитмэн” 16+
22.55 Х/ф ”Угнать за 60 секунд” 16+
01.05 Х/ф ”Ультрафиолет” 16+

Домашний

06.30, 04.15 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35, 05.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 03.20 ”Реальная мистика” 16+
13.00, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 01.35 ”Порча” 16+
14.35, 02.05 ”Знахарка” 16+

15.05 Х/ф ”Шанс на любовь” 16+
19.00 Х/ф ”Танец мотылька” 16+
23.10 ”Про здоровье” 16+
23.25 Х/ф ”Время счастья” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
07.15, 08.20 Х/ф ”Львиная доля” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Назад в СССР” 16+
14.50 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 0+
18.40, 21.25 Т/с ”СМЕРШ” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Виктор Дробыш 6+
00.05 Д/ф ”Просто жить” 12+
01.15 Х/ф ”Чисто английское убийство” 16+
03.55 Х/ф ”Их знали только в лицо” 16+
05.25 Д/ф ”Стихия вооружений: воздух” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
20.15 Х/ф ”Терминатор: Судный день” 16+
23.00 Х/ф ”Пандорум” 16+
01.15 Х/ф ”Нерв” 16+
02.45 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Краснодарский край” 16+
03.30 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Адыгея” 16+
04.15 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Калининградская область” 16+
05.00 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Остров Сахалин” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 21.25 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 21.30, 02.20 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. 
Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса 16+

12.00 Боевая профессия. 
Рефери в Боксе 16+
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.00, 18.20 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
14.45 Футбол. Лига Европы. 
”Вольфсберг” - ЦСКА. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. Лига Европы. 
”Вольфсберг” - ЦСКА. 2-й тайм 0+
17.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада 16+
19.25 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. Отбор. 
Россия - Словения 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Маккаби” 12+
23.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Ренн” - ”Анже” 12+
02.00 ”Точная ставка” 16+
03.00 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 0+
04.00 Х/ф ”Как Майк” 12+
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Штутгарт” - ”Кельн” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Отражение радуги” 16+
08.00, 13.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50, 04.10 Х/ф ”Дневник его жены” 12+
11.30 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Англия 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
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+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 Х/ф ”Мания величия” 6+
01.50 Х/ф ”Приморский бульвар” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”101 вопрос взрослому” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
15.00 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
16.20 ”Горячий лед”. Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа 12+
17.20 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 ”Лобода. Суперстар-шоу!” 16+
01.20 ”Наедине со всеми” 16+
02.05 ”Модный приговор” 6+
02.55 ”Давай поженимся!” 16+
03.35 ”Мужское / Женское” 16+
04.05 Х/ф ”Пять вечеров” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Доктор улитка” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Чужая” 16+
01.00 Х/ф ”Не уходи” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.20 М/ф 6+
08.05 Х/ф ”Фаворит” 16+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.40 Д/с ”Святыни Кремля” 12+
11.10 Х/ф ”Без свидетелей” 18+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.50, 01.35 Д/ф ”Несейка. Младшая дочь” 6+
14.40 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
15.30 Д/ф ”Рина Зеленая - 
имя собственное” 12+
16.10 Х/ф ”Чиполлино” 16+

17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф ”Мама” 12+
20.40 Х/ф ”Рассеянный” 0+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф ”Очередной рейс” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+
05.05 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
05.30 Т/с ”Детективы. 
Шоколадный мальчик” 16+
06.00 Т/с ”Детективы. Байкер” 16+
06.30 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
06.55 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
07.25 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Последний мент-2” 16+
13.25 Т/с ”След. Последняя воля” 16+
14.15 Т/с ”След. Моя бедная мама” 16+
15.00 Т/с ”След. Прочти и умри” 16+
15.55 Т/с ”След. Ночная экскурсия” 16+
16.40 Т/с ”След. Спящий красавец” 16+
17.25 Т/с ”След. Жиголо” 16+
18.20 Т/с ”След. Спасение утопающих” 16+
19.05 Т/с ”След. Звуки музыки” 16+
19.55 Т/с ”След. Морозко” 16+
20.45 Т/с ”След. Не сотвори себе” 16+
21.35 Т/с ”След. Каратель” 16+
22.20 Т/с ”След. Мертвая голова” 16+
23.15 Т/с ”След. Игры мажоров” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Литейный. Темнота” 16+
01.55 Т/с ”Литейный. Война” 16+
02.40 Т/с ”Литейный. 
Под прикрытием” 16+
03.25 Т/с ”Литейный. 
За секунду до взрыва” 16+
03.55 Т/с ”Литейный. Привет из 90-х” 16+
04.40 Т/с ”Литейный. 
Страсти по Андрею” 16+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Осенний марафон” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+

08.45 ”Кто в доме хозяин?” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Государство это Я. Доктор Лиза” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Секрет на миллион”. 
Тайны бывших жен 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Хибла Герзмава ”Классика и джаз” 16+
01.30 ”Дачный ответ” 0+
02.30 Д/ф ”Слуга всех господ” 16+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+
03.55 Их нравы 0+
04.15 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 0+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Премьера ”Знаем русский” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф ”Дети Дон-Кихота” 12+
11.50, 16.15 Т/с ”Пороки и их поклонники” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.35, 19.15 Т/с ”Первое правило 
королевы” 16+
21.25 Т/с ”Саквояж 
со светлым будущим” 16+
01.25 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
02.55 Х/ф ”Подкидыш” 6+
04.05 Х/ф ”Слоны - мои друзья” 12+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Два билета на дневной сеанс” 0+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 ”Полезная покупка” 16+
08.25 Д/ф ”Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы” 12+
09.15 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается”. Продолжение 12+
12.50 Х/ф ”Дом на краю леса” 12+
14.45 ”Дом на краю леса”. Продолжение 12+
17.05 Х/ф ”Танцы на песке” 16+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+

00.00 ”90-е. Криминальные жены” 16+
00.50 ”90-е. Чумак против Кашпировского” 16+
01.35 ”Хата у края” 16+
02.00 Д/ф ”Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” 16+
02.40 Д/ф ”Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!” 16+
03.20 Д/ф ”Ролан Быков. 
Синдром Наполеона” 16+
03.40 ”Сезон охоты”. 
Юмористический концерт 12+
04.35 Х/ф ”Первое свидание” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 12.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 М/с ”Забавные истории” 6+
10.05 Анимационный ”Босс-молокосос” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.45 Х/ф ”Восстание планеты обезьян” 16+
15.55 Х/ф ”Планета обезьян. Война” 16+
18.40 Анимационный ”Король Лев” 6+
21.00 Х/ф ”Книга джунглей” 12+
23.00 Х/ф ”Тихое место” 16+
00.45 Анимационный ”Остров собак” 16+
02.35 Х/ф ”Шоу начинается” 16+
04.05 ”Шоу выходного дня” 16+
05.40 М/ф ”Дора-дора-помидора” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.15 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Тайные операции спецслужб: 
кто самый сильный?” 16+
17.20 Х/ф ”Живая сталь” 16+
19.55 Х/ф ”Джон Картер” 12+
22.30 Прямой эфир. Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Хабиб Нурмагомедов 
vs Джастин Гэтжи 16+
01.30 Х/ф ”Викинги против пришельцев” 16+
03.20 Х/ф ”Охота на воров” 16+
04.30 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35 Д/с ”Звезды говорят” 16+
07.40 Х/ф ”Французская кулинария” 16+

11.35, 00.45 Т/с ”Провинциалка” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.45 Х/ф ”Сестренка” 16+
03.50 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
05.30 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф ”Я - Хортица” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. ”Династия Тони” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Андрей Тарковский 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”В ожидании конца света” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Минеральные воды - Пятигорск” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/ф ”Бой за берет” 12+
16.10 Д/с ”Особое оружие. 
Географы - Великой победе” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Кулон атлантов” 16+
20.25 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Восток - дело тонкое” 16+
22.20 Х/ф ”Фартовый” 16+
00.20 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 0+
02.35 Х/ф ”Дело №306” 12+
03.55 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.00 Х/ф ”Бетховен: Большой бросок” 0+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Сфера” 16+
15.45 Х/ф ”Терминатор: Судный день” 16+
18.30 Х/ф ”Прометей” 16+
21.00 Х/ф ”К звездам” 16+
23.30 Х/ф ”Дум: Аннигиляция” 16+
01.30 Х/ф ”Ничего себе поездочка” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Темные силы на службе любви” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. 
”Заложник колдуна. Дмитрий Донской” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Второе пришествие 
бога войны. Барон Унгерн” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Картины-пророки” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла Пейджа 16+

09.00, 14.05, 02.00 Все на Матч! 12+
10.55, 04.00 Х/ф ”Пеле: рождение 
легенды” 12+
13.00 ”Здесь начинается спорт” 12+
13.30 ”Жестокий спорт” 12+
14.00, 15.50, 20.30 Новости 16+
14.45 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли 16+
15.55 Футбол. Чемп. Испании 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Португалии 12+
19.05 Футбол. Чемп. Германии. ”Бавария” - 
”Айнтрахт” 12+
20.35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Краснодар” - ”Спартак” (Москва) 12+
23.00 После футбола 12+
23.55 Футбол 12+
03.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева 16+
06.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

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 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”За дело!” 12+
10.00 Х/ф ”Город мастеров” 0+
11.20 Х/ф ”Ты у меня одна” 16+
13.00 Дом ”Э” 12+
13.25 Д/ф ”Моменты судьбы. 
Вернадский” 6+
13.45, 04.05 ”Фестиваль”. Выступление 
Государственного академического 
ансамбля песни и танца Калмыкии 
”Тюльпан” 6+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Спецрепортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”ОТРажение” 12+
20.00, 21.05 Х/ф ”Мания величия” 6+
21.50 ”Культурный обмен” 12+
22.30 Т/ф ”Калека с Инишмана” 16+
01.10 Х/ф ”Неоконченная пьеса для 
механического пианино” 12+
02.50 ”Домашние животные” 12+
03.20 Спецпроект ОТР ко Дню работника 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 12+
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05.00, 09.00, 11.00 Новости 16+
05.10 ”Пять вечеров” 12+
05.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
06.40 ”Часовой” 12+
07.10 ”Здоровье” 16+
08.20 ”Непутевые заметки” 12+
09.15 ”Жизнь других” 12+
10.15 Х/ф ”Наедине со всеми” 16+
11.15 Х/ф ”Движение вверх” 12+
12.40 Х/ф ”Статский советник” 16+
16.40 ”Горячий лед”. Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа 12+
18.05 ”Три аккорда” 16+
20.00 ”Время” 16+
21.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
22.10 Х/ф ”Углерод” 16+
00.05 ”Наедине со всеми” 16+
00.50 ”Модный приговор” 6+
01.40 ”Давай поженимся!” 16+
02.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 02.20 Х/ф ”Я подарю себе чудо” 16+
06.00 Х/ф ”Гувернантка” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”Цена измены” 16+
13.30 Х/ф ”Линия жизни” 18+
17.40 ”Удивительные люди” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.15 ”Воскресный вечер” 12+
23.40 ”Опасный вирус. План спасения” 12+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 6+
07.45 Х/ф ”Чиполлино” 16+
09.10 ”Обыкновенный концерт” 12+

09.40 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.20 Х/ф ”Очередной рейс” 16+
11.55 Д/ф ”Созвездие-йолдызлык. 
Достояние республики” 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 ”Другие Романовы” 12+
14.00 К 150-летию со дня рождения 
Ивана Бунина 12+
14.40, 00.20 Х/ф ”Несрочная весна” 16+
16.50 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+
17.20 Д/ф ”Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый” 12+
18.00 ”Пешком…” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф ”Отец” 0+
21.10 Х/ф ”Без свидетелей” 12+
22.40 Балет 
”Братья Карамазовы” 12+

Пятый канал

05.25 Т/с ”Литейный. 
Случайный разговор” 16+
06.10 Т/с ”Литейный. 
Капкан для охотника” 16+
07.05, 21.00 Т/с ”Бык и Шпиндель” 16+
10.45 Т/с ”Консультант” 16+
00.40 Т/с ”Последний мент-2” 16+

НТВ

05.40 ”Центральное телевидение” 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня 16+
07.20 ”У нас выигрывают!” 12+
09.20 ”Первая передача” 16+
10.00 ”Чудо техники” 12+
10.50 ”Дачный ответ” 0+
12.00 ”НашПотребНадзор” 16+
13.05 ”Однажды…” 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели… 16+
17.00 ”Новые русские сенсации” 16+
18.00 ”Итоги недели” 16+
19.10 ”Ты супер!” новый сезон 6+
21.40 ”Звезды сошлись” 16+

23.10 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
02.20 Их нравы 0+
02.40 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Слоны - мои друзья” 12+
06.55 Мультфильмы 0+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с ”Ветреная 
женщина” 16+
16.00 Погода в мире 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
23.35, 01.00 Т/с ”Пороки и их поклонники” 16+
04.15 Т/с ”Первое 
правило королевы” 16+

ТВ Центр

06.20 ”Фактор жизни” 12+
06.45 ”Полезная покупка” 16+
07.10 ”10 самых… 
звездные отцы-кукушки” 16+
07.40 Х/ф ”Загадка фибоначчи” 16+
09.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
10.30, 23.40 События 16+
10.45 Х/ф ”Баламут” 12+
12.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
13.30 Московская неделя 16+
14.05 ”Хроники московского быта. 
Трудный ребенок” 12+
14.55 ”Прощание. Николай Еременко” 16+
15.55 Д/ф ”Марина Ладынина. 
В плену измен” 16+
16.45 Х/ф ”Красота требует жертв” 12+
21.10 Х/ф ”Колодец 
забытых желаний” 12+
23.55 ”Колодец забытых желаний”. 
Продолжение 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф ”Овраг” 12+
02.35 Х/ф ”Война и мир супругов 
Торбеевых” 12+
04.20 Д/ф ”Юрий Андропов. 
Детство председателя” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” мэйковер-шоу 16+
10.45 Х/ф ”Хроники Спайдервика” 12+
12.40 Х/ф ”Книга джунглей” 12+
14.40 Анимационный ”Король Лев” 6+
17.00 ”Полный блэкаут” телеигра 16+
18.30 Х/ф ”Человек-муравей” 12+
20.55 Х/ф ”Доктор Стрэндж” 16+
23.05 Х/ф ”Ангелы Чарли” 16+
01.30 Х/ф ”Вертикальный предел” 12+
03.30 Х/ф ”V” значит вендетта” 16+
05.30 М/ф ”Мешок яблок” 0+

Рен ТВ

06.00 Х/ф ”Назад в будущее” 6+
08.05 Х/ф ”Назад в будущее 2” 12+
10.05 Х/ф ”Назад в будущее 3” 12+
12.25 Х/ф ”Дикий, дикий Вест” 16+
14.30 Х/ф ”Живая сталь” 16+
17.00 Х/ф ”Джон Картер” 12+
19.30 Х/ф ”Боги Египта” 16+
22.00 ”Добров в эфире” 16+
23.05 ”Военная тайна” 16+
02.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
03.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.15 ”Пять ужинов” 16+
07.30 Т/с ”Какой она была” 16+
11.15 Х/ф ”Гроза над тихоречьем” 16+
15.05 Х/ф ”Танец мотылька” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.50 ”Про здоровье” 16+
23.05 Х/ф ”Осенний вальс” 16+
01.15 Т/с ”Провинциалка” 16+
04.15 Х/ф ”Время счастья” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.00 Т/с ”СМЕРШ” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №37” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Кремлевцы: в бой идут одни пацаны” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 Д/ф ”Курильский десант. 
Последний бой войны” 12+
14.55 Т/с ”Последний бой” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Дело №306” 16+
01.20 Х/ф ”Я - Хортица” 6+
02.30 Х/ф ”Фартовый” 16+
04.00 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 6+
05.15 Д/ф ”Выдающиеся авиаконструкторы. 
Николай Камов” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 ”Новый день”. 4 сезон 12+
08.30 Х/ф ”Бетховен: Большой бросок” 0+
10.30 Х/ф ”Дум: Аннигиляция” 16+
12.30 Х/ф ”Прометей” 16+
15.00 Т/с ”Эпидемия” 16+
23.00 Х/ф ”К звездам” 16+
01.30 Х/ф ”Пандорум” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Обреченные на бессмертие” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных чар” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Параллельные миры” 16+

Матч ТВ

08.00, 13.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова 16+
09.00, 14.05, 17.05, 20.05, 00.15 
Все на Матч! 12+

11.00 Х/ф ”Как Майк” 12+
14.00, 17.00, 20.00 Новости 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ”Енисей” 12+
17.50 Формула-1. Гран-при Португалии 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ахмат” - ”Уфа” 12+
23.00 После футбола 12+
23.55 ”Краснодар” - ”Спартак”. Live” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Лион” - ”Монако” 12+
03.00 Формула-1. Гран-при Португалии 0+
05.00 ”10 историй о спорте” 12+
05.30 ”Заклятые соперники” 12+
06.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Верона” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.05 ”ОТРажение” 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 ”Служу Отчизне” 12+
09.25 ”Гамбургский счет” 12+
09.55, 00.15 Спецпроект ОТР ко Дню 
работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 12+
10.35 Х/ф ”Приморский бульвар” 12+
12.50 Т/с ”Похождения нотариуса 
Неглинцева” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Спецрепортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Марина Зудина 12+
20.25 Х/ф ”Неоконченная пьеса для 
механического пианино” 12+
22.05 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
22.30 Х/ф ”Дневник его жены” 12+
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РОССИЯ К
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ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Ежа.  7. Упса.  
9. Завал.  12. Ибо.  
15. Хлопок.  16. Гамаши.  
19. Ате.  21. Ажур.  
24. Ранг.  26. Флюс.  
28. Швейк.  29. Итог.  
30. Нитраты.  32. Ибэ.  
33. Осака.  34. Половник.  
По вертикали: 
1. Агапий.  2. Мако.  
3. Лаж.  4. Шу.  6. Кафе.  
8. Пролив.  10. Амрита.  
11. Легато.  13. Южин.  
14. Бус.  17. Отк.  
18. Ирена.  20. Пэк.  
22. Го.  23. Ик.  25. Ап.  
27. Би.  31. Тыл.  

Ответы на сканворд - в № 43.

Ответы 
на сканворд из № 41

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

Пермский краевой радиотелевизионный 
передающий центр информирует, что в связи 
с планируемым проведением профилактиче-
ских работ возможно отключение техниче-
ских средств, задействованных в трансляции 
цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 на радио-
телевизионной станции в г. Александровск 21 
октября 2020 года с 10:00 до 16:00.

Начальник отдела оперативного 
управления сетью Л.И. Аллоярова, 

тел. (342) 201-80-40, доб. 3601.
Информация (*)

ИНФОРМАЦИЯ РТРС

Администрация Александровского муни-
ципального района объявляет о проведении 
торгов по продаже муниципального имуще-
ства без объявления цены в электронной 
форме на электронной торговой площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет, 
назначенного на 12.11.2020 года.

С информацией о проведении торгов 
можно ознакомиться на официальном сайте 
в сети Интернет для размещения о прове-
дении приватизации www.torgi.gov.ru и сайте 
www.aleksraion.ru

ОФИЦИАЛЬНОЛЕЖА НА ДИВАНЕ

По горизонтали: 1. Пельмени с творогом 6. На 
Руси - крупное сельское поселение с церковью 
8. Предусмотренная разработчиком возможность 
настройки программы под нужды юзера 9. Прибав-
ление семейства в коровнике 10. Посудина, в кото-
рой из свежих огурчиков можно сделать солёные 
11. Супружеское предательство 14. “Ленточка” от 
Бикфорда 16. Стенография студентов 17. Маршал 
Советского Союза, принимавший Парад Победы на 
белом коне 18. Отец трех мушкетеров 

По вертикали: 1. Сказочный монстр с головой пе-
туха, туловищем жабы и с убивающим всё живое 
взглядом 2. Выступающая вперёд часть свиного 
“личика” 3. Колючка елки 4. Неприятное проис-
шествие 5. Горный кряж, гребень 7. Обращение 
к Богу 12. Разновидность охотничьего свистка 
13. Благозвучная последовательность звуков 
14. Республика, приютившая беспризорников в ро-
мане Пантелеева 15. Ледниковое озеро в Абхазии 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Вареники.  
6. Село.  8. Опция.  9. Отёл.  10. Кадка.  11. Измена.  
14. Шнур.  16. Конспект.  17. Жуков.  18. Дюма.  
По вертикали: 1. Василиск.  2. Рыло.  3. Иголка.  
4. Инцидент.  5. Гряда.  7. Отче.  12. Манок.  13. Напев.  
14. Шкид.  15. Рица.  
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«ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется Проект межевания территории для реконструкции линейного объекта – 
водопровода, расположенного по адресу: Пермский край, г.Александровск, Чаньвинский карьер известняков.

Проект межевания территории для реконструкции линейного объекта – водопровода размещен на официальном сайте 
администрации Александровского муниципального района aleksraion.ru в разделе Районное хозяйство – градостроитель-
ная деятельность – Проекты планировки и проекты межевания.

Общественные обсуждения по проекту проводятся с 26 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года.
Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, проводятся в рабочее время с 

26 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года с 8-00 часов по 17-00 часов по телефону 3 63 03.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 

26 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года включительно:
- в электронном виде посредством направления на электронную почту администрации района amr@aleksraion.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – отдел развития инфраструктуры и градо-

строительства  администрации района.»

Глава района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                                               № 459

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского 
края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов», постановления администрации Александровского муниципального района Пермского края от 
11 марта 2020 г. № 100 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального 

округа Пермского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить администрацию Александровского муниципального округа Пермского края уполномоченным органом по 

утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального 
округа Пермского края.

3. Признать утратившими силу постановления:
постановление администрации Яйвинского городского поселения от 10 июля 2012 г. № 381а «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории п. Яйва Яйвинского городского поселения»;
постановление администрации Александровского городского поселения от 17 марта 2016 г. № 52 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского городского поселения»;
постановление администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 01 октября 2018 г. № 199 «Об утвержде-

нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения».
4. Установить, что до формирования администрации Александровского муниципального округа Пермского края, функ-

ции уполномоченного органа выполняет администрация Александровского муниципального района Пермского края. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

И.о. главы муниципального района – 
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Александровского муниципального района    

от _16.09.2020 № _459

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г. Александровск, 

район перекрестка 
улиц Ворошилова 
и Садовая

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия

59,19 115,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0104301:28 частный

2 г. Александровск, 
в районе 
ул. Кирова, д. 69

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

15,8 18,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0104307:20 частный

3 г. Александровск, 
перекрёсток 
ул. Калинина- 
ул. Кирова

павильон овощи и фрукты 21,32 44,0 государственная 
собственность 
не разграничена

информация 
отсутствует

частный

4 г. Александровск, 
ул. Калинина, район 
магазина Универмаг

павильон непродоволь-
ственные товары

121,8 177,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171:285 частный

5 г. Александровск, 
район ул. Кирова, 
д. 19

павильон мясо и мясная 
продукция

73,83 55,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171:23 частный

6 г. Александровск, 
ул. Кирова, д. 19

павильон непродоволь-
ственные товары

42,32 37,8 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171:24 частный

7 г. Александровск, 
район ул. Кирова, 
19

павильон рыба и 
морепродукты

79,8 152,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171:421
59:02:0101171:283

частный

8 г. Александровск, 
район ул. Кирова, 
19

павильон непродоволь-
ственные товары 

68,73 60,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171:36 частный

9 г. Александровск, 
район ул. Кирова, 
д.19

павильон непродоволь-
ственные товары 

65,0 199,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171 частный

10 г. Александровск, 
ул. Кирова, д.19 а

павильон непродоволь-
ственные товары

72,9 77,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171:20 частный

11 г. Александровск, 
район ул. Кирова, 
д. 19

павильон непродоволь-
ственные товары

95,79 86,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171:49 частный

12 г. Александровск, 
ул. Кирова, д.19

павильон непродоволь-
ственные товары

60,45 84,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171:27 частный

13 г. Александровск, 
ул. Кирова, д.19

павильон непродоволь-
ственные товары

120,96 143,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:011171:48
59:02:0101171:52

частный

14 г. Александровск, 
ул. Кирова, д.30

павильон непродоволь-
ственные товары

150,3 206,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101188:180 частный

15 г. Александровск, 
ул. Кирова, д. 32

павильон непродоволь-
ственные товары

355,24 439,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101188:29 частный

16 г. Александровск, 
район ул. Кирова, 
д. 32

павильон непродоволь-
ственные товары 

84,0 84,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101188:33 частный

17 г. Александровск, 
ул. Кирова, д.32

павильон рыба и 
морепродукты

111,72 165,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101188:14 частный

18 г. Александровск, 
ул. Кирова, д.32 

павильон непродоволь-
ственные товары

83,43 80,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101188:31 частный

19 г. Александровск, 
ул. Халтурина, д. 12

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

73,47 67,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101198:5 частный

20 г. Александровск, 
ул. Халтурина, 6а

кафе общественное 
питание

165,0 165,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101198:9 частный

21 г. Александровск, 
ул. Ленина, д.31 а

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

90,09 126,4 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165:4 частный

22 г. Александровск 
район ул. Ждано-
ва, д. 15

павильон непродоволь-
ственные товары

91,2 96,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101174:15 частный

23 г. Александровск, 
ул. Ленина, д.14

павильон мясо и мясная 
продукция

46,97 60,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101170:44 частный

24 г. Александровск, 
ул. Ленина, д.14

кисок мясо и мясная 
продукция

31,16 48,5 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101170:44 частный

25 г. Александровск, 
ул. Ленина, д.14

павильон непродоволь-
ственные товары

29,26 30,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101170:44 частный

26 г. Александровск, 
ул. Кирова, д. 63а

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

51,3 60,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0104308:14 частный

27 г. Александровск, 
перекрёсток 
ул.Б.Давыдовых, 
ул. Юбилейная

кафе общественное 
питание

114,3 154,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0102236:44 частный

28 г. Александровск, 
перекрёсток 
ул. Свободы – 
ул. М. Вильвен-
ская

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

72,15 63,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0111120:0021 частный

29 г. Александровск, 
ул. Гайдара, 
в районе д. 105

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

50,32 50,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0110037:27 частный

30 г. Александровск, 
ул. Комсомольская 
в районе д. 30

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия

52,0 52,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0109020:22 частный

31 п. Всеволодо-
Вильва, ул. Уриц-
кого, д. 39 а

павильон непродоволь-
ственные товары

52,5 46,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0201017:60 частный

32 п. Всеволодо-
Вильва, ул. 
Лоскутова, д. 18 а 
(квартал 17)

павильон овощи и фрукты 29,65 32,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0201017:61 частный

33 п. Всеволодо-
Вильва, 
ул. к. Маркса, 
д. 59 а

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

36,9 48,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0201008:53 частный

34 п. Всеволодо-
Вильва, 
ул. Габова, д. 126

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

60,16 121,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0201012:33 частный

35 п. Карьер-Извест-
няк, район ул. 
Юбилейная, д. 4

павильон непродоволь-
ственные товары

52,0 55,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0601001:2544 частный

36 п. Яйва, ул. Гал-
кинская, д.4а

кисок хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

20,0 25,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902066:15 частный

37 п. Яйва, в районе 
перекрёстка 
ул. Заводская и 
ул. Юннатов

павильон непродоволь-
ственные товары

50,0 250,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902068:11 частный

38 п. Яйва, 
ул. Заводская, 
д. 39 а

киоск хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

42,0 70,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902067:1075 частный

39 п. Яйва, ул.Ком-
мунистическая 
д. 17 г

павильон хлеб, хле-
бобулочные и 
кондитерские 
изделия

73,80 104,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:68 частный

40 п. Яйва, ул.Ком-
мунистическая 
д. 17 в

павильон непродоволь-
ственные товары

91,20 104,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:62 частный

41 п. Яйва, ул.Ком-
мунистическая 
д. 17 б

павильон непродоволь-
ственные товары

63,24 88,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:88 частный

42 п. Яйва, ул.Комму-
нистическая район 
школы, № 33

павильон непродоволь-
ственные товары

56,68 108,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:73 частный

43 п. Яйва, ул.Ком-
мунистическая 
д. 18 в

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия 

38,31 55,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:52 частный

44 п. Яйва, ул.Ком-
мунистическая 
д. 18 б

павильон непродоволь-
ственные товары

27,75 40,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:58 частный

45 п. Яйва, ул.Ком-
мунистическая 
д. 18 а

павильон непродоволь-
ственные товары

49,82 142,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:134
159:02:0902086:67

частный

46 п. Яйва, ул.6-ой 
Пятилетки, д. 23 г

павильон мясо и мясная 
продукция

97,02 70,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:1427
59:02:0902086:42

частный

47 п. Яйва, ул. 6-ой 
Пятилетки, д. 23 в

павильон непродоволь-
ственные товары

28,7 28,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:54 частный

48 п. Яйва, ул.6-ой 
Пятилетки, д. 23 б

павильон непродоволь-
ственные товары

65,19 124,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:72 частный

49 п. Яйва, ул.6-ой 
Пятилетки, д. 23 а

павильон непродоволь-
ственные товары

63,24 86,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:60 частный

50 п. Яйва, ул.6-ой 
Пятилетки, д. 15 а

павильон овощи и фрукты 34,2 20,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902086:27 частный

51 п. Яйва, ул.Матро-
сова, район дома 
№18

павильон хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия

109,81 174,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0905126:54
59:02:0905126:23

частный

52 п. Яйва, 
ул. 6-Пятилетки,

торговый 
павильон

непродоволь-
ственные товары

32,0 625,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0902082:177 частный

53 г. Александровск, 
район ул. Ким, д. 12

павильон непродоволь-
ственные товары

72,0 96,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101161:30 частный
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020                                                                                                               № 487

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённую постановлением 

администрации района от 14 октября 2019 г. № 518
В целях уточнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского 

рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённую постановлением администрации района от 14 октября 
2019 г. № 518,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённую постановле-
нием администрации района от 14 октября 2019 г. № 518.

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

И.о.главы муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Александровского муниципального района 
от 21.09.2020 № 487

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённую постановлением 

администрации района от 14 октября 2019 г. № 518
1. В паспорте Программы:
1.1. строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Программы 2021 - 2023 гг.

1.2. строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 1410,0 тыс. руб., в том числе:
на 2021 г. – 470,0 тыс. руб.,
на 2022 г. – 470,0 тыс. руб.,
на 2023 г. – 470, 0 тыс. руб.
из них:
средства бюджета Александровского муниципального округа – 1410,0  тыс. руб., в том числе:
на 2021 г. – 470,0 тыс. руб.,
на 2022 г. – 470,0 тыс. руб.,
на 2023 г. – 470,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

                                                                                                                                                                                                    »;

1.3. строку «Задачи программы» изложить следующей редакции:
«

Задачи Программы - содействие расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке;  
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП;
- формирование положительного образа предпринимательства;
- повышение территориальной доступности товаров и услуг для населения, содействие продви-
жению местных  товаров (работ, услуг); 
- повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка в сфере защиты 
прав потребителей.

54 г. Александровск, 
Ленина, д.14

палатка непродоволь-
ственные товары

12,0 12,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101170 частный

55 г. Александровск, 
Ленина, д.14

палатка непродоволь-
ственные товары

12,0 12,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101170 частный

56 г. Александровск, 
Ленина, д.14

палатка непродоволь-
ственные товары

12,0 12,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101170 частный

57 г. Александровск, 
Ленина, д.14

палатка непродоволь-
ственные товары

12,0 12,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101170 частный

58 г. Александровск, 
Ленина, д.14

палатка непродоволь-
ственные товары

12,0 12,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101170 частный

59 г. Александровск, 
Ленина, д.14

палатка непродоволь-
ственные товары

12,0 12,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101170 частный

60 г. Александровск, 
район ул. Кирова, 
д.19

павильон печать 25,0 25,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101171 частный

61 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Островского

павильон непродоволь-
ственные товары

60,0 60,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

62 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Островского

павильон непродоволь-
ственные товары

30,0 30,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

63 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Островского

павильон непродоволь-
ственные товары

30,0 30,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

64 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Островского

павильон непродоволь-
ственные товары

30,0 30,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

65 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Островского

павильон непродоволь-
ственные товары

60,0 60,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

66 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Островского

павильон непродоволь-
ственные товары

60,0 60,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

67 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Чернышевского

павильон непродоволь-
ственные товары

35,0 35,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

68 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Чернышевского

павильон непродоволь-
ственные товары

35,0 35,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

69 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Чернышевского

павильон непродоволь-
ственные товары

35,0 35,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

70 г. Александровск, в 
районе перекрестка 
ул. Халтурина, 
ул. Чернышевского

павильон печать 35,0 35,0 государственная 
собственность 
не разграничена

59:02:0101165 частный

Схемы к постановлению № 459 от 16.09.2020 размещены на сайте aleksraion.ru

1.4. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-
тивности» изложить в следующей редакции:

«
Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы и показа-
тели социально-
экономической 
эффективности

- увеличение количества бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и(или) 
иных бюджетов до 3 ед. в год;
- увеличение количества проведённых мероприятий,  направленных на формирование положи-
тельного образа предпринимательства до 6 ед. в год;
- актуализация действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов и разме-
щение в соответствие с ней нестационарных торговых объектов на территории Александров-
ского муниципального округа, наличие;
- ежегодное увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на 
муниципальном уровне, до 7 ед. в год;
- увеличение количества местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводи-
мых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях до 2 ед. в год;
- увеличение доли обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым 
нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями), до 95%;
 - увеличение количества проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня 
правовой грамотности участников потребительского рынка до 6 ед. в год.

»;
2. Абзац 4 в разделе 4 «Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты 

реализации Программы» 
«- поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в социальной сфере, туризме, производственной сфере, 

в целях их ускоренного развития;»
изложить в новой редакции 
«-повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП;;»
2.1. Таблицу 1 «Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции:
 
«                                                                                                                                                                                    Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в 
Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование программных мероприятий

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество бизнес-проектов 

субъектов МСП, сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей, на реализацию 
которых предоставлена 
финансовая поддержка 
из местного и(или) иных 
бюджетов

ед. 1 2 3 - содействие участию субъектов МСП в краевых 
конкурсных отборах, проводимых в целях предо-
ставления субсидий, связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности 
- содействие участию сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в краевых конкурсных отборах, 
проводимых в целях предоставления субсидий, 
грантов, и направленных на достижения целевых 
показателей государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Пермского края
- субсидирование в целях возмещения части 
затрат, связанных с осуществлением ими предпри-
нимательской деятельности

2 Количество проведённых 
мероприятий, направленных 
на формирование положи-
тельного образа предприни-
мательства

ед. 4 5 6 - проведение муниципальных конкурсов направ-
ленных на популяризацию предпринимательства, 
содействие участию субъектов МСП и их предста-
вителей в конкурсах, проводимых на межмуници-
пальном, региональном и федеральном уровнях; 
- проведение мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства;
- организация образовательных, информационных, 
культурных мероприятий, направленных на попу-
ляризацию предпринимательства среди молодежи; 
содействие участию молодежи в межмуниципаль-
ных, региональных, федеральных мероприятиях.

3 Актуализация действующей 
схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории Александров-
ского муниципального округа

На-
ли-
чие

Нали-
чие

Нали-
чие

Нали-
чие

- развитие нестационарной торговли на территории 
Александровского муниципального округа

4 Количество выставочно-
ярмарочных мероприятий, 
организованных на муници-
пальном уровне

ед. 5 6 7 - организация выставочно-ярмарочной деятельно-
сти на муниципальном уровне

5 Количество местных субъ-
ектов МСП и их представи-
телей, сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, 
принявших участие в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых 
на межмуниципальном, 
региональном и федераль-
ном уровнях

ед. 1 2 2 - содействие участию субъектов МСП и их пред-
ставителей, сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых на межмуниципальном, региональном 
и федеральном уровнях

6 Доля обращений граждан 
в области защиты прав 
потребителей, по которым 
нарушения устранены 
продавцами (производите-
лями, исполнителями) при 
содействии муниципальной 
власти

% 85 90 95 - консультирование участников потребительского 
рынка по вопросам защиты прав потребителей, 
оказание помощи в подготовке претензий (заявле-
ний) в адрес продавцов (исполнителей),  исковых 
заявлений в судебные и надзорные органы 

7 Количество проведённых 
мероприятий, направленных 
на повышение уровня право-
вой грамотности участников 
потребительского рынка

ед. 4 5 6 - проведение мероприятий, посвященных Всемир-
ному дню защиты прав потребителей;
- проведение мероприятий по повышению право-
вой грамотности молодежи в области защиты прав 
потребителей

»;

3. Задачу 2 в таблице 2 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»» изложить в следующей редакции:

 
«

Таблица 2
Задача 2 - повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП;

2.1. Поддержка СМСП, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства товаров 
(работ, услуг):

Предоставление субсидий 
субъектам МСП в целях возме-
щения части затрат, связанных 
с осуществлением предприни-
мательской деятельности в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Пермского края 
от 28.12.2017 № 1100-п

2.1.1. Субсидирование в 
целях возмещения 
части затрат, связанных 
с осуществлением ими 
предпринимательской 
деятельности

Проведение конкурсного отбо-
ра СМСП с целью предостав-
ления субсидии на возмещение 
части затрат связанных с 
осуществлением ими предпри-
нимательской деятельности 

Возмещения части 
затрат, связанных 
с осуществлением 
предприниматель-
ской деятельности

Сектор по развитию 
предприниматель-
ства и потребитель-
ского рынка

2021-
2023 гг.

 
4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией Александровского муниципального 

округа на основании её целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, 
а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Программы предполагается:
- увеличение количества бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реализа-

цию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и(или) иных бюджетов до 3 ед. в год;
- увеличение количества проведённых мероприятий,  направленных на формирование положительного образа пред-

принимательства до 6 ед. в год;
- наличие действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов и размещение в соответствие с ней 

нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа, наличие;
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- ежегодное увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне, 
до 7 ед. в год;

- увеличение количества местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и феде-
ральном уровнях до 2 ед. в год;

- увеличение доли обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены про-
давцами (производителями, исполнителями), до 95%;

 - увеличение количества проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности 
участников потребительского рынка до 6 ед. в год.»

5. Абзац первый раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение реализации Программы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований мест-

ного бюджета. Прогнозируемый объём финансирования Программы из средств местного бюджета в период 2021-2023 г. 
составляет – 1410,0 тыс. руб., в том числе: в 2021 г. – 470,0 тыс. руб.; в 2022 г. – 470,0 тыс. руб.; в 2023 г. – 470,0 тыс. 
руб. Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

6. Таблицу 3 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                      Таблица 3 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка в Александровском муниципальном округе».
№ 
п/п

Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Расходы на 
период 
действия 
Программы,

в том числе по годам

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

2023 г.,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Поддержка СМСП, осуществляющих 

деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг):

1.1. Субсидирование в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0

2. Проведение муниципальных конкурсов 
направленных на популяризацию пред-
принимательства, содействие участию 
субъектов МСП и их представителей в 
конкурсах, проводимых на межмуници-
пальном, региональном и федеральном 
уровнях

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 75,0 25,0 25,0 25,0

3. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню российского предпринимательства

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 135,0 45,0 45,0 45,0

4. Организация образовательных, инфор-
мационных, культурных мероприятий, 
направленных на популяризацию предпри-
нимательства среди молодежи; содействие 
участию молодежи в межмуниципальных, 
региональных, федеральных мероприятиях

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 108,0 36,0 36,0 36,0

5. Организация выставочно-ярмарочной 
деятельности на муниципальном уровне

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

6. Содействие участию субъектов МСП и их 
представителей, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в выставочно-яр-
марочных мероприятиях, проводимых 
на межмуниципальном, региональном и 
федеральном уровнях

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

7. Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню защиты прав потребителей

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 12,0 4,0 4,0 4,0

Итого по Программе Х 1410,0 470,0 470,0 470,0

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2020                                                                                                               № 489

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 17 октября 2019 г. № 533

В соответствии с распоряжением администрации Александровского муниципального района от 05 июня 2020 г. № 392-р 
«Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Алек-

сандровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального 
района от 17 октября 2019г. № 533 «Об утверждении муниципальной Программы «Реформирование и развитие муници-
пальной службы в администрации Александровского муниципального округа» изменение, изложив ее в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

И.о. главы муниципального района – 
главы администрации Александровского 

муниципального района 
Б.Б. Тарасов

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Александровского муниципального района

от 22.09.2020 № 489

1. Паспорт муниципальной Программы 
«Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации 

Александровского муниципального округа»
Наименование
Программы

Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации 
Александровского муниципального округа 

Перечень подпрограмм нет
Разработчик Программы Заведующий отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации 

Александровского муниципального района
Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация Александровского муниципального округа (далее – Администрация)

Исполнители Программы Руководители структурных подразделений Администрации
Участники Программы Муниципальные служащие Администрации
Цели Программы Совершенствование системы муниципальной службы Администрации
Задачи Программы Совершенствование системы муниципальной службы в Администрации, в том числе:

- формирование эффективной управленческой команды Администрации;
- профессиональное развитие муниципальных служащих.

Сроки и этапы 
реализации Программы

Программа рассчитана с 2020 по 2023 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 
всего срока реализации программы.

Объемы и источники 
финансирования
Программы

Общий объем финансирования по Программе составляет 800 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год – 200,00 тыс. рублей;
на 2021 год – 200,00 тыс. рублей;
на 2022 год – 200,00 тыс. рублей;
на 2023 год – 200,00 тыс. рублей.
из них:
средства бюджета Администрации 800 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 200,00 тыс. рублей;
на 2021 год – 200,00 тыс. рублей;
на 2022 год – 200,00 тыс. рублей;
на 2023 год – 200,00 тыс. рублей.

Целевые 
показатели 
Программы

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалификации, чел.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации Программы 
и показатели социально-
экономической эффек-
тивности

Реализация Программы по предварительной оценке к 2023 году позволит обеспечить:
- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалификации не менее 3 чел. ежегодно.

Контроль 
реализации 
Программы

структурное подразделение, ответственное за  прохождение муниципальной службы 
(далее – кадровая служба)

2. Общие положения Программы
Программа «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципаль-

ного округа» (далее – Программа) состоит из системы мероприятий направленных на развитие муниципальной службы в 
Администрации посредством реформирования и создания системы управления муниципальной службы, формирования 
высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципаль-
ного управления.

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных 
по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере 
совершенствования муниципальной службы в Администрации.

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Разработка Программы обусловлена необходимостью решения в среднесрочной перспективе проблем, сдерживаю-

щих развитие системы муниципальной службы в Администрации, так как успешность реформирования и развития системы 
муниципальной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на модернизацию муниципаль-
ной службы как единой системы, а также на практическое применение новых технологий муниципального управления.

Современная муниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной 
на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий Администрацией, 
должна активно взаимодействовать с институтами гражданского общества.

В Администрации будут внедрены соответствующие законодательным требованиям процедуры конкурсного отбора, 
аттестации муниципальных служащих, конкретизированы предъявляемые им квалификационные требования. В Админи-
страции будет сформирован кадровый резерв, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, аттестационная, конкурсная и иные комиссии, созданные в 
соответствии с законодательством о муниципальной службе.

Вместе с тем можно выделить ряд проблем, сдерживающих эффективность муниципальной службы:
- не достаточная открытость муниципальной службы муниципального района способствует проявлениям бюрократиз-

ма и коррупции;
- предусмотренные законодательством о муниципальной службе механизмы стимулирования муниципальных служа-

щих к исполнению своих обязанностей на высоком профессиональном уровне не всегда эффективны;
- качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям 

развития муниципальной службы.
Указанные проблемы связаны с несовершенством правовых механизмов реализации норм законодательства о муни-

ципальной службе, недостаточным уровнем управления в сфере кадровой политики. Улучшение ситуации в данной сфере 
будет способствовать повышению уровня доверия граждан к муниципальным служащим Администрации и созданию пози-
тивного образа муниципального служащего Администрации.

Решение задач совершенствования муниципальной службы неразрывно связано с активизацией и совершенствова-
нием деятельности Администрации, развитием системы муниципальной службы. Вместе с тем, достижению качественных 
сдвигов в результатах совершенствования муниципальной службы во многом будет способствовать программно-целевой 
подход к решению имеющихся проблем, сосредоточение усилий, координации и взаимодействия всей правовой системы, 
органов местного самоуправления, граждан района в развитии муниципальной службы.

Преимуществом программно-целевого метода является возможность использования принципа управления, ориенти-
рованного на результат, эффективного воздействия на ход происходящих процессов с целью достижения запланирован-
ного результата, стабилизации и улучшения деятельности органов местного самоуправления, что окажет положительное 
влияние на общее социально-экономическое развитие муниципального округа, а также позволит:

- обеспечить комплексный подход в совершенствовании системы муниципальной службы на основе координации де-
ятельности Администрации;

- осуществлять систематическое наблюдение за ходом реализации Программы с целью оценки, контроля и прогнози-
рования результатов реализации мероприятий, а также значений целевых показателей;

- предоставлять средства бюджета муниципального округа на финансирование мероприятий по совершенствованию 
муниципальной службы. Программа взаимосвязана с Комплексной программой социально-экономического развития Алек-
сандровского муниципального округа, так как, одним из определяющих факторов темпа социально-экономического разви-
тия муниципального района является эффективность органов местного самоуправления.

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

Целью Программы является совершенствование системы муниципальной службы Администрации.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Совершенствование системы муниципальной службы в Администрации, в том числе:
- формирование эффективной управленческой команды Администрации;
- профессиональное развитие муниципальных служащих.
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, дости-

жение которых необходимо для выполнения поставленной цели:
- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повы-

шения квалификации, чел.
Указанная система целевых показателей Программы является основной и обеспечит мониторинг её реализации за 

отчётный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
В ходе реализации Программы перечень показателей может корректироваться.
Промежуточные результаты Программы будут оцениваться ежегодно на основании отчётов о реализации Программы, 

представляемых в установленном порядке с учётом исполнения целевых показателей реализации Программы, которыми 
являются:

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повы-
шения квалификации, чел.

Значения целевых показателей приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

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

включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых мероприятий.
Система программных мероприятий в разрезе участников приведена в приложении 2 к настоящей Программе:

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией на основании целевых показателей 

Программы путём сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также установления степени 
достижения ожидаемых результатов.

Реализация Программы по предварительной оценке к 2023 году позволит обеспечить:
1. Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повы-

шения квалификации, не менее 3 чел. ежегодно.

7. Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, утвержденных 

нормативными правовыми актами Администрации, на весь период реализации Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет руководитель кадровой службы, который:
- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Программы, обеспе-

чение достижения целевых показателей;
- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию 

Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Программы;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Программы.

8. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы планируется за счёт средств бюджета Администрации.
Общий объём финансирования Программы составляет 800 тыс. руб., в том числе:
за счёт средств бюджета Администрации - 800 тыс. руб.
Объёмы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных 

средств приведены в приложении 3 к настоящей программе.
В ходе реализации Программы объёмы финансирования по уровням бюджетов могут корректироваться.
 

Приложение 1 
к муниципальной Программе

«Реформирование и развитие муниципальной службы 
в администрации Александровского муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
реализации муниципальной Программы «Реформирование и развитие

муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа»
№ Наименование целевого 

показателя
Единица 
измерения

2020 2021 2022 2023 Наименование Программных 
мероприятий

1 Численность муниципальных служащих, 
прошедших обучение на к урсах профес-
сиональной переподготовки, повышения 
квалификации

чел. 3 3 3 3 - профессиональное развитие 
муниципальных служащих; 
- совершенствование системы 
муниципальной службы
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Приложение 2 
к муниципальной Программе

«Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной Программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в 

администрации Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Содержание меро-
приятия

Результаты мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1 2 3 4 5 6
1. Формирование эффективной управленческой команды Администрации

1 Улучшение кадрового 
состава муниципальной 
службы путем:

Внедрение на муни-
ципальной службе 
эффективных техно-
логий и современных 
методов кадровой 
работы

Повышение эффективно-
сти муниципальной службы 
и результативности про-
фессиональной служебной 
деятельности муниципаль-
ных служащих

Руководители 
Администрации 

В течение 
всего 
периода

2 Создание условий 
для планирования 
устойчивого карьерного 
роста муниципальных 
служащих, безупречно и 
эффективно исполня-
ющих должностные 
обязанности

Включение служащих 
в резерв кадров

Повышение эффективно-
сти муниципальной службы 
и результативности про-
фессиональной служебной  
деятельности муниципаль-
ных служащих

Кадровая служба, 
руководители 
Администрации 

В течение 
всего 
периода

3. Предоставление воз-
можности прохождения 
студентами практики в 
Администрации

Увеличение числа 
молодых квалифици-
рованных специали-
стов, посредством 
организации практики 
студентов в органах 
местного самоуправ-
ления

Формирование эффектив-
ного кадрового потенциала 
муниципальной службы, 
обеспечение стабильно-
сти кадрового состава и 
оптимизации численности 
Администрации

Кадровая служба В течение 
всего 
периода

2. Профессиональное развитие муниципальных служащих
1 Проведение мероприя-

тий по профессиональ-
ной переподготовке и 
повышению квалифи-
кации муниципальных 
служащих

Определение приори-
тетных направлений 
профессиональной 
переподготовки 
(повышения квалифи-
кации) муниципальных 
служащих, исходя из 
перспективных целей и 
задач Администрации. 
При формировании 
Плана профессиональ-
ной переподготовки и 
повышения квалифи-
кации муниципальных 
служащих учитывать 
эти приоритетные 
направления

Повышение престижа 
муниципальной службы 
за счет роста професси-
онализма и компетенции 
муниципальных служащих

Кадровая служба, 
руководители 
Администрации 

В течение 
всего 
периода

2 В сроки, установленные 
действующим законода-
тельством, проводить ат-
тестацию муниципальных 
служащих в целях опре-
деления их соответствия 
замещаемой должности 
муниципальной службы

Совершенствование  
процедуры аттестации 
муниципальных 
служащих, в том 
числе использование 
ее результатов для 
продвижения специа-
листов

Повышение профес-
сионального уровня 
муниципальных служащих, 
создание стимулирующей 
среды для карьерного 
роста

Кадровая служба В течение 
всего 
периода

Приложение 3 
к муниципальной Программе

«Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной Программы «Реформирование и развитие муниципальной службы 

в администрации Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование программных меро-
приятий

Источник финанси-
рования

Расходы 
на период 
действия 
Программы

В том числе по годам
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Формирование эффективной управленческой команды Администрации
1. Улучшение кадрового состава муници-

пальной службы путем:
- служебного роста муниципальных слу-
жащих на основе их профессиональных 
заслуг и деловых качеств;
- привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Создание условий для планирования 
устойчивого карьерного роста муни-
ципальных служащих, безупречно и 
эффективно исполняющих должност-
ные обязанности

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Предоставление возможности 
прохождения студентами практики в 
Администрации

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по направлению: Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Профессиональное развитие муниципальных служащих

1. Проведение мероприятий по професси-
ональной переподготовке и повыше-
нию квалификации муниципальных 
служащих

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2. В сроки, установленные действую-
щим законодательством, проводить 
аттестацию муниципальных служащих 
в целях определения их соответствия 
замещаемой должности муниципальной 
службы

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Привлечение на муниципальную 
службу молодых инициативных специ-
алистов, воспитание в сотрудниках 
преемственности кадров

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по направлению: Х 800,0 200,00 200,00 200,00 200,0
Итого по Программе: Х 800,0 200,00 200,00 200,00 200,0

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2020                                                                                                               № 499
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муници-
пального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 21 октября 2019 г. № 545
В целях уточнения финансовых затрат и целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы об-

разования Александровского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», 
следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» 
объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1182473,0 тыс. руб., из них средства 
федерального бюджета – 34771,6 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 853607,96 
тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа –294093,4 тыс. рублей.
Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 406064,5тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 8718,6 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 299175,16 тыс. руб., средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 98170,7 тыс. руб.
2. В 2021 г. – 389297,5 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 13026,5 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 278056,0 тыс. руб., средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 98215,0 тыс. руб.
3. В 2022 г. – 387111,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 13026,5 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 276376,8 тыс. руб., средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа –97707,7 тыс. руб.

1.2. Раздел 8 Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы «Развитие системы образования Алек-
сандровского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Источником финансирования данной программы является бюджет Пермского края и Александровского муниципаль-
ного округа.

Общая сумма финансирования данной Программы из бюджетов всех уровней составит 1182473,0 тыс. рублей из них 
средства федерального бюджета составляют – 34771,6 тыс. руб., средства бюджета Пермского края -  853607,96 тыс. 
руб., средства местного бюджета – 294093,4 тыс. руб. в т.ч. на выполнение программных мероприятий финансирование 
по годам составит:

2020 г. – 406064,5 рублей:
- средства федерального бюджета – 8718,6 тыс. руб.;
- средства бюджета Пермского края – 299175,16 тыс. руб.;
- средства бюджета Александровского муниципального округа – 98170,7 тыс. руб.
2021 г. –389297,5 тыс. рублей:
- средства федерального бюджета – 13026,5 тыс. руб.,
- средства бюджета Пермского края – 278056,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Александровского муниципального округа – 98215,0 тыс. руб.
2022 г. – 387111,0 тыс. рублей:
- средства федерального бюджета – 13026,5 тыс. руб.,
- средства бюджета Пермского края –276376,8 руб.;
- средства бюджета Александровского муниципального округа – 97707,7 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных 

средств определены в приложении 
8 - сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского му-

ниципального округа».
Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа».
2020 г. – 156728,61 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 125889,91 тыс. рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 30838,7 тыс. рублей.
2021 г. – 142585,86 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 112430,2 тыс. рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 30155,66 тыс. рублей.
2022 г. – 140334,08 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 110784,1 тыс. рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 29549,98 тыс. рублей.
Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Алексан-

дровского муниципального округа».
2020 г. – 206903,8 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 8718,6 тыс. рублей, краевой бюджет 169485,35 тыс. рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 28699,9 тыс. рублей.
2021 г. – 201235,07 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 13026,5 тыс. рублей, краевой бюджет 158852,9 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 29355,67 тыс. рублей.
2022 г. – 201203,64 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 13026,5 тыс. рублей, краевой бюджет 158852,8 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 29324,34 тыс. рублей.
Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального 

округа».
2020 г. – 25897,04 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 435,0 тыс. рублей, бюджет 

Александровского муниципального округа – 25462,04 тыс. рублей.
2021 г. – 25859,53 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 435,0 тыс. рублей, бюджет 

Александровского муниципального округа – 25424,5 тыс. рублей.
2022 г. – 25859,53 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 435,0 тыс. рублей, бюджет 

Александровского муниципального округа – 25424,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муници-

пального округа» и прочие мероприятия в области образования».
2020 г. – 12404,27 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 137,0 тыс. рублей, бюджет 

Александровского муниципального округа – 12267,27 тыс. рублей.
2021 г. – 12012,17 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 110,0  тыс. рублей, бюд-

жет Александровского муниципального округа – 11902,17 тыс. рублей.
2022 г. – 12048,27 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 77,0 тыс. рублей, бюджет 

Александровского муниципального округа – 11971,27 тыс. рублей.
Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муни-

ципального округа в каникулярный период»
2020 г. – 4130,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 3227,9 тыс. рублей, бюджет 

Александровского муниципального округа – 902,8 тыс. рублей.
2021 г. – 7604,9 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 6227,9 тыс. рублей, бюджет 

Александровского муниципального округа – 1377,0 тыс. рублей.
2022 г. – 7665,5 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 6227,9 тыс. рублей, бюджет 

Александровского муниципального округа – 1437,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации Программы 

исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
Объем средств бюджета Александровского муниципального округа, направленный на реализацию Программы, еже-

годно утверждается и уточняется решением Думы Александровского муниципального округа на соответствующий финан-
совый год.

1.3. В паспорте муниципальной Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Александров-
ского муниципального округа» объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и  
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объемы 
Финансирования

Расходы, тыс. руб.
2020г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего: в т.ч.: 156728,61 142585,86 140334,08 439648,55
Федеральный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой Бюджет 125889,91 112430,2 110784,1 349104,21
Бюджет Александровского 
муниципального округа

30838,7 30155,66 29549,98 90544,34

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. В паспорте муниципальной Подпрограммы 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования Александровского муниципального округа» объемы и источники финансирования Подпрограммы из-
ложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объемы финансирования Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего: в т.ч.: 206903,8 201235,07 201203,64 609342,51
Федеральный бюджет 8718,6 13026,5 13026,5 34771,6
Краевой бюджет 169485,35 158852,9 158852,8 487191,05
Бюджет Александровского 
муниципального округа

28699,9 29355,67 29324,34 87379,91

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. В паспорте муниципальной Подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования 
Александровского муниципального округа» объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объемы финансирования Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего: в т.ч.: 25897,04 25859,53 25859,53 77387,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 435,0 435,0 435,0 1305,0
Бюджет Александровского 
муниципального округа

25462,04 25424,5 25424,5 74311,04

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. В паспорте муниципальной Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образо-
вания Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования» объемы и источники 
финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования
Подпрограммы

Объемы финансирования Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего: в т.ч.: 12404,27 12012,17 12048,27 36464,71
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 137,0 110,0 77,0 324,0
Бюджет Александровского 
муниципального округа

12267,27 11902,17 11971,27 36140,71

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.7. В паспорте муниципальной Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей и подростков Александровского муниципального округа 
в каникулярный период» объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объемы финансирования Расходы (тыс.руб.)
2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5
Всего, в том числе: 4130,7 7604,9 7665,5 19401,1
Местный бюджет 902,8 1377,0 1437,6 3717,4
Федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 3227,9 6227,9 6227,9 15683,7
Внебюджетные источники 0,0 0,00 0,00 0,00

1.8. Приложение 7 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Алек-
сандровского муниципального округа» к муниципальной программе «Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» изложить в следующей редакции:

 
Приложение 7

к муниципальной программе «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы 

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

Наименование целевого показателя

Ед
ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я Плановое значение 

целевого показателя
Наименование программных 
мероприятий

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»
1.1. Доля детей, охваченных дошкольным обра-

зованием до 87% от числа детей в возрасте 
от 1 до 7 лет

% 87 87 87 - Увеличение охвата детей 
дошкольного возраста дошкольным 
образованием

1.2. Доля муниципальных организаций дошколь-
ного образования Александровского муни-
ципального округа, имеющих бессрочную 
лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности

% 100 100 100 - мероприятия, обеспечивающие 
предоставление образовательной 
услуги в соответствии с законода-
тельством

1.3. Доля муниципальных организаций дошкольно-
го образования Александровского муниципаль-
ного округа, реализующих программы дошколь-
ного образования, которые соответствуют 
ФГОС

% 100 100 100 - Создание условий, соответствую-
щих требованиям ФГОС ДО

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

% 100 100 100 Внедрение систем оценки качества 
дошкольного образования на 
основе оценки эффективности 
деятельности ДОУ

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

% 30 40 50 Перевод услуги по приему 
заявлений, постановке на учет и за-
числению детей в образовательные 
организации в электронный вид

1.6. Доля уровня предоставления мер социаль-
ной помощи и поддержки гражданам, обра-
тившимся для получения данной помощи и 
поддержки

% 100 100 100 - мероприятия, обеспечивающие 
предоставление мер социальной 
поддержки

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

% 100 100 100 - мероприятия, обеспечивающие 
предоставление адресности соци-
альной поддержки  

Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
Александровского муниципального округа»

2.1.
Охват учащихся общеобразовательных школ 
Александровского муниципального округа 
услугой "Электронный журнал"

% 100 100 100 -Сопровождение телекоммуникаци-
онной образовательной сети "Об-
разование 2.0", в т.ч. электронных 
журналов

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

% 85 90 90 - Организация научно-методическо-
го сопровождения внедрения ФГОС

2.3. Доля выпускников, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании 

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

2.4. Доля уровня предоставления мер социаль-
ной помощи и поддержки гражданам, обра-
тившимся для получения данной помощи и 
поддержки

% 100 100 100 - мероприятия, обеспечивающие 
предоставление мер социальной 
поддержки 

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

% 100 100 100 - мероприятия, обеспечивающие 
предоставление адресности соци-
альной поддержки  

2.6. Доля муниципальных организаций общего 
образования Александровского муници-
пального округа, имеющих бессрочную 
лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности

% 100 100 100 - мероприятия, обеспечивающие 
предоставление образовательной 
услуги в соответствии с законода-
тельством

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования 
Александровского муниципального округа»

3.1. Удельный вес численности детей, вовлечен-
ных в реализуемые структурным подразде-
лением, курирующим сферу образования 
администрации Александровского муници-
пального проекты и программы, в общем 
количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет

% 10 10 10 - Проведение муниципальных 
мероприятий с детьми

3.2. Доля детей, обучающихся по современным 
программам дополнительного образования, 
соответствующим приоритетным направле-
ниям (исследовательская, проектно-конструк-
торская, творческая деятельность и др.)

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

3.3. Доля детей, ставших победителями и при-
зерами краевых, всероссийских, междуна-
родных мероприятий (от общего количества 
участников)

% 30 30 30 - Организация и проведение муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

3.4. Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участву-
ющих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования

% 30 30 40 - Вовлечение в олимпиадное дви-
жение широкого круга участников, 
активизация проведения школьного 
этапа олимпиад.

3.5. Доля несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, в общей численности 
несовершеннолетних в Александровском 
муниципальном округе не более 

% 2,61 2,61 2,61 - Адресная работа с детьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, организация профилакти-
ческих мероприятий преступления

3.6. Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 
17 лет, посещающих муниципальные учреж-
дения дополнительного образования детей, 
от общего числа посещающих учреждения 
дополнительного образования детей

% 10 20 20 - Расширение спектра услуг 
дополнительного образования для 
данной возрастной категории детей

3.7. доля уровня предоставления мер социаль-
ной помощи и поддержки гражданам, обра-
тившимся для получения данной помощи и 
поддержки

% 100 100 100 - мероприятия, обеспечивающие 
предоставление мер социальной 
поддержки

3.8. доля уровня адресности обеспечения соци-
альной помощью и поддержкой отдельных 
категорий граждан

% 100 100 100 - мероприятия, обеспечивающие 
предоставление адресности соци-
альной поддержки  

3.9. доля муниципальных организаций дополни-
тельного образования Александровского му-
ниципального округа, имеющих бессрочную 
лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности

% 100 100 100 - мероприятия, обеспечивающие 
предоставление образовательной 
услуги в соответствии с законода-
тельством

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»

4.1. Публикации по мероприятиям Программы в 
средствах массовой информации

Ко
л-
во

 
пу
бл
ик
ац
ий 10 10 15 - Информационное и СМИ-сопро-

вождение функционирования и 
развития системы образования 
Александровского муниципального 
округа.

4.2. Доля образовательных учреждений округа 
включенных в единый образовательный пор-
тал системы образования Александровского 
муниципального округа

% 100 100 100 - Создание информационного 
портала системы образования 
Александровского муниципального 
округа

4.3. Количество услуг, оказываемых структурным 
подразделением, курирующим сферу обра-
зования администрации Александровского 
муниципального округа в электронной форме

Ед. 3 3 3 Предоставление в электрон-
ном виде услуг, определенных 
законодательством Российской 
Федерации

Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Александровского муниципального округа в каникулярный период»

5.1. Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охва-
ченных различными формами оздоровле-
ния, отдыха и занятости.

% 50 50 20 Организация на базе образователь-
ных учреждений различных форм 
отдыха

5.2. Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздо-
ровленных в загородных и санаторно-оздо-
ровительных лагерях.

% 3 3 1 Приобретение путевок в загород-
ные санаторно-оздоровительные 
лагеря

5.3. Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет, оздоров-
ленных и направленных на отдых в лагеря 
с дневным пребыванием, в лагеря труда и 
отдыха, в стационарные палаточные лагеря, 
в туристские походы, досуговые площадки.

% 50 50 15 Организация лагерей с дневным 
пребыванием, лагерей труда и от-
дыха, туристских походов и сплавов

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

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

1.9. Приложение 8 Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие системы образования Алек-
сандровского муниципального округа» к муниципальной программе «Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» изложить в следующей редакции:

Приложение 8 
к муниципальной программе «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник финанси-
рования

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

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

2021г., 
тыс. руб.

2022г., 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»

1.1. Единая субвенция на выполнение 
отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 333106,6 119458,3 107387,2 106261,1
Местный бюджет 0 0 0 0

1.2. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных муниципаль-
ных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 13569,0 4523,0 4523,0 4523,0
Местный бюджет 0 0 0 0

1.3. Предоставление услуги в сфере 
дошкольного образования

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 87600,88 29897,2 29154,68 28549,0

1.4. Организация бесплатного двухра-
зового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих муниципаль-
ные дошкольные образовательные 
учреждения округа

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2943,46 941,5 1000,98 1000,98

1.5. Обеспечение малоимущих семей, 
имеющих детей в возрасте от 3 до 7 
лет, наборами продуктов питания

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 1214,00 1214,00 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

1.6. Единовременные выплаты работни-
кам образовательных организаций, 
обеспечившим дистанционное 
обучение учащихся и работу 
дошкольных дежурных групп

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 174,58 174,58 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

1.7. Оснащение оборудованием 
образовательных организаций, 
реализующих программы дошколь-
ного образования, в соответствии 
с требованиями федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 1040,0 520,0 520,0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 1, в том числе: 439648,55 156728,61 142585,86 140334,08
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 349104,21 125889,91 112430,2 110784,1
Местный бюджет 90544,34 30838,7 30155,66 29549,98
Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Александровского муниципального округа»
2.1. Единая субвенция на выполнение 

отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 457316,84 155406,94 150955,0 150954,9
Местный бюджет 0 0 0 0

2.2. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных государствен-
ных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и 
проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 14441,4 4813,8 4813,8 4813,8
Местный бюджет 0 0 0 0

2.3. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в отдельных муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в общеобразователь-
ных учреждениях со специальным 
наименованием «специальные 
учебно-воспитательные учреждения 
для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведени-
ем» и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 9252,3 3084,1 3084,1 3084,1
Местный бюджет 2831,1 943,7 943,7 943,7
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2.4. Предоставление общего (начально-
го, основного, среднего) образо-
вания в общеобразовательных 
организациях

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 75847,27 25440,6 25219,0 25187,67

2.5. Организация бесплатного питания 
учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждениях округа

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 8701,55 2315,61 3192,97 3192,97

2.6. Единовременные выплаты работни-
кам образовательных организаций, 
обеспечивающим дистанционное 
обучение учащихся и работу 
дошкольных дежурных групп

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 2111,0 2111,0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

2.7. Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 721,11 721,11 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

2.8. Ежемесячное вознаграждение за 
классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций

Федеральный бюджет 30395,2 4342,2 13026,5 13026,5
Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

2.9. Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

Федеральный бюджет 4376,4 4376,4 0 0
Краевой бюджет 3343,4 3343,4 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

2.10. Единовременная премия обуча-
ющимся, награжденным знаком 
отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 5,0 5,0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 2, в том числе: 609342,51 206903,8 201235,07 201203,64
Федеральный бюджет 34771,6 8718,6 13026,5 13026,5
Краевой бюджет 487191,0 169485,3 158852,9 158852,8
Местный бюджет 87379,91 28699,9 29355,67 29324,34

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования 
Александровского муниципального округа»

3.1. Предоставление услуги по дополни-
тельному образованию детей

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 75912,0 25342,04 25304,53 25304,53

3.2. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных муниципаль-
ных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 1305,0 435,0 435,0 435,0
Местный бюджет 0 0 0 0

3.3. Реализация программы с одарен-
ными детьми Александровского 
муниципального округа «Золотые 
россыпи»

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 360,0 120,0 120,0 120,0

Итого по подпрограмме 3, в том числе: 77387,4 25897,04 25859,53 25859,53
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 1305,0 435,0 435,0 435,0
Местный бюджет 74311,04 25462,04 25424,5 25424,5

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»

4.1. Мероприятие «Обеспечение деятель-
ности структурного подразделения, 
курирующего сферу образования 
администрации Александровского 
муниципального округа»

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 10059,4 3573,5 3208,4 3277,5

4.2. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
казенных учреждений»

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 324,0 137,0 110,0 77,0
Местный бюджет 26081,31 8693,77 8693,77 8693,77

Итого по подпрограмме 4, в том числе: 36464,71 12404,27 12012,17 12048,27
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 324,0 137,0 110,0 77,0
Местный бюджет 36140,71 12267,27 11902,17 11971,27

Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Александровского муниципального округа в каникулярный период»

5.1. Организация летнего отдыха детей 
в каникулярный период

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 15683,7 3227,9 6227,9 6227,9
Местный бюджет 3717,4 902,8 1377,0 1437,6

Итого по программе 5, в том числе 19401,1 4130,7 7604,9 7665,5
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 15683,7 3227,9 6227,9 6227,9
Местный бюджет 3717,4 902,8 1377,0 1437,61
Итого по программе, в том числе: 1182473,0 406064,5 389297,5 387111,0
Федеральный бюджет 34771,6 8718,6 13026,5 13026,5
Краевой бюджет 853607,96 299175,16 278056,0 276376,8
Местный бюджет 294093,4 98170,7 98215,0 97707,7

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

И.о. главы муниципального района-
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020                                                                                                               № 510

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы 
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

Александровского муниципального округа
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Александровский муниципальный округ», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жи-

лом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Александровского муниципального округа.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Александровского муници-

пального округа, независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности, обеспечить организацию и 
выполнение пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, располо-
женным на территории Александровского муниципального округа:

3.1. Назначить приказами по предприятиям, организациям и учреждениям из числа работников, прошедших в уста-
новленном порядке обучение мерам пожарной безопасности, ответственных за проведение пожарно-профилактической 
работы среди работающего персонала.

3.2. Обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях.
3.3. Укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной агитацией и пропагандой в области пожарной 

безопасности.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и жителям мно-

гоквартирных домов, в которых выбран непосредственный способ управления многоквартирным домом на территории 
Александровского муниципального округа:

4.1. Вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение пропаганды требований в области по-
жарной безопасности в жилом секторе и инструктажи с населением, в том числе неработающим, с целью предупреждения 
возникновения пожаров и гибели людей.

4.2. Осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей в соответствии с требованиями, обеспечива-
ющих беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров.

5. Отделу по мобилизационной подготовке и гражданской защите, сектору по территориальной безопасности, управ-
лению по решению вопросов местного значения (п.Яйва, п.Скопкортная), отделу по решению вопросов местного значения 
(г.Александровск), сектору по решению вопросов местного значения (п.Всеволодо-Вильва), комитету по управлению иму-
ществом и земельными отношениями администрации Александровского муниципального района (после формирования 
администрации Александровского муниципального района - администрация Александровского муниципального округа):

5.1. Осуществлять контроль обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского 
муниципального округа, а также соблюдения требований пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым 
пребыванием людей.

5.2. Проводить разъяснительную и профилактическую работу среди населения по соблюдению правил и норм пожар-
ной безопасности через средства массовой информации.

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

безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 29.09.2020 № 510

ПО ЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1. Пожарно-профилактическая работа - это деятельность, направленная на предупреждение возникновения пожаров 

на объектах защиты, в населенных пунктах, а также на создание условий для их успешного тушения. Пожарно-профи-
лактическая работа на территории Александровского муниципального округа (далее – муниципальный округ) проводится 
через противопожарную пропаганду и обучение.

Противопожарная пропаганда является составной частью пожарно-профилактической работы. Она представляет со-
бой целенаправленное информирование населения на территории муниципального округа о проблемах и путях обеспе-
чения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распро-
странения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций 
и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

Обучение населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального округа является составной частью 
пожарно-профилактической работы и осуществляется руководителями предприятий, организаций, учреждений образования 
и дошкольного образования независимо от формы собственности, расположенных на территории муниципального округа.

2. Основными целями организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории муниципального округа являются:

а) профилактика возникновения пожаров, снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
б) совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
3. Основными задачами организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории муниципального округа являются:
а) совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на пре-

дотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств 
пожаротушения;

б) повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности 
на территории муниципального округа;

в) совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
г) оперативное доведение до населения информации по вопросам пожарной безопасности;
д) создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению пожаров, 

а также участия населения в борьбе с пожарами;
е) повышение уровня знаний и навыков в области обеспечения и соблюдения мер пожарной безопасности.
4. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 

людей на территории муниципального округа основными направлениями считать:
а) работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, сходов, индивидуальных бесед;
б) привлечение к работе общественных объединений, предприятия и организации;
в) использование средств наружной рекламы;
г) размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на информационных 

стендах.
5. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению 

требований пожарной безопасности на территории муниципального округа, включающие в себя:
а) соблюдение правил противопожарного режима;
б) наличие необходимой документации об установлении противопожарного режима;
в) исключение факторов, влияющих на возникновение пожара;
г) выполнение норм и требований по содержанию эвакуационных путей и выходов с целью успешной эвакуации людей.
6. В целях проведения на территории муниципального округа противопожарной пропаганды поставлены следующие задачи:
а) предотвращение пожаров от наиболее распространенных и характерных причин;
б) обучение и ознакомление работников предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории муни-

ципального округа, а также населения с правилами пожарной безопасности;
в) воспитание грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности;
г) популяризация деятельности пожарной охраны, повышение ее авторитета.
7. Обучение населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального округа осуществляется через 

должностных лиц предприятий, организаций, учреждений образования и дошкольного образования, прошедших в установ-
ленном порядке обучение мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую 
лицензию на обучение.

II. Организация противопожарной пропаганды
8. На территории муниципального округа противопожарная пропаганда проводится посредством:
а) размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов по вопросам обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на случай возникновения пожара; 
б) разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов, листовок и закладок по вопросам обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности; 
в) оборудования информационных стендов пожарной безопасности с содержанием информации об обстановке с по-

жарами на территории муниципального округа, примеров происшедших пожаров с указанием трагических последствий, 
причин их возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах 
пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с учетом текущей 
обстановки с пожарами;

г) организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику с участием управления образования, 
отраслевых (функциональных) и территориальных  органов администрации муниципального округа; 

д) проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности с участием 
отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации муниципального округа;

е) проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности; 
ж) использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования насе-

ления, в целях оперативного доведения информации о требованиях действующего законодательства в области пожарной 
безопасности. 

9. Проведение на территории муниципального округа противопожарной пропаганды возлагается на функциональные 
(отраслевые) и территориальные  органы администрации  муниципального округа. 

10. Противопожарная пропаганда также осуществляется через организации, эксплуатирующие жилищный фонд, и ор-
ганизации, предприятия, учреждения с массовым пребыванием людей.

III. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
Александровского муниципального округа

11. Обучение населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального округа предусматривает:
а) проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту проживания граждан с регистрацией 

в журнале инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также проставлением даты 
проведения инструктажа;

б) проведение лекций, бесед на противопожарные темы;  
в) самостоятельное изучение учебной литературы, пособий, памяток, листовок и буклетов по вопросам пожарной без-

опасности;
г) обязательное включение программ обучения мерам пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреж-

дениях и в образовательных учреждениях.
12. Обучение мерам пожарной безопасности жителей индивидуальных (частных) жилых домов, общежитий, членов 

садоводческих некоммерческих товариществ, а также гаражных кооперативов осуществляется:
а) в объеме противопожарного инструктажа посредством противопожарной пропаганды в ходе профилактических ме-

роприятий за состоянием пожарной безопасности; 
б) в ходе собраний и сходов с населением с участием функциональных (отраслевых) и территориальных органов 

администрации муниципального округа.
13. Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных учреждений мерам пожар-

ной безопасности осуществляется:
а) в рамках уроков ОБЖ по утвержденной тематике;
б) в ходе проведения тематических творческих конкурсов, тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин;
в) в ходе проведения спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту среди школьников;
г) в форме экскурсий в пожарно-спасательные подразделения, с показом техники и открытого урока обеспечения без-

опасности жизни;
д) в ходе организации работы в летних оздоровительных лагерях;
е) созданием дружин юных пожарных;
ж) оформлением уголков пожарной безопасности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                               № 555

Об установлении расходного обязательства на организацию перевозки обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

С целью уточнения расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа на организацию перевозки 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный объем финансирования расходного обязательства в размере:
на 2021 год – 1783350,83 руб.;
на 2022 год – 1783350,83 руб.;
на 2023 год – 1783350,83 руб.
2. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить Управление образования 

администрации Александровского муниципального района.
3. Организацию перевозки обучающихся к месту обучения и обратно возложить на муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение «Базовая средняя общеобразовательная школа №1». 
4. Признать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление администрации района от 05 ноября 2019 г. №619 

«Об установлении расходного обязательства на организацию перевозки обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений Александровского муниципального округа».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа, осуществляюще-

го контроль и координацию в социальной сфере.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2020                                                                                                               № 569

Об установлении расходного обязательства Александровского муниципального округа
В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона Пермского края от 02 июня 2016 года № 654-ПК «О реализации проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае», пункта 2.5.5. Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджети-
рования в Пермском крае, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», постановлением ад-
министрации Александровского муниципального района Пермского края от 21 сентября 2020 г. № 488 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципального 
округа и состава муниципальной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования Александров-
ского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать расходным обязательством Александровского муниципального округа на 2021 год расходы на реализа-

цию проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа, признанными победителями 
конкурсного отбора инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа, на основании протокола 
заседания муниципальной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования Александровского 
муниципального округа от 08 октября 2020 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить на 2021 год предельный объём финансирования расходного обязательства Александровского муници-
пального округа за счет средств бюджета Александровского муниципального округа в размере 668,00 рублей.

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

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

Глава муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 
Приложение

к постановлению администрации Александровского муниципального района
от 13.10.2020 № 569

ПРОЕКТЫ
инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа на 2021 год

№ 
проекта

Название проекта Общий бюджет  
заявки (руб.)

Субсидия краевого 
бюджета (руб.)

Местный бюджет (руб.)
Население Бизнес Бюджет АМО

1 «Благоустройство площади 
МКУ ДК «Энергетик» в р.п. 
Яйва»

2 180 000,00 1 962 000,00 107 782,00 110 000,00 218,00

2 «Обустройство общедо-
ступной спортивно-игровой 
площадки»

3 210 000,00 2 824 800,00 345 000,00 40 100,00 100,00

3 «Обустройство городского 
стадиона»

3 555 000,00 3 199 500,00 90 000,00 265 150,00 350,00

ИТОГО: 8 945 000,00 7 986 300,00 542 782,00 415 250,00 668,00

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                                                                               № 533

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории 
для реконструкции линейного объекта АО «БСЗ»

В соответствии со статьей 5.1, с частью 13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании Решения Думы Александровского муниципального округа от 24 сентября 2020 г. № 133 «О принятии Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Александровского муниципального округа», рассмотрев обращение ООО НПФ «ОРБИС»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории, разработанного ООО НПФ 

«ОРБИС» для реконструкции линейного объекта АО «БСЗ» - водопровода, расположенному по адресу: Пермский край, 
г.Александровск, Чаньвинский карьер известняков, с 26 октября 2020 г. по 27 ноября 2020 г. Участок находится на землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения -  кадастровый квар-
тал 59:02:5108001.

2. Организатором общественных обсуждений назначить отдел развития инфраструктуры и градостроительства адми-
нистрации Александровского муниципального района.

3. Отделу развития инфраструктуры и градостроительной деятельности администрации Александровского муници-
пального района подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту межевания терри-
тории для реконструкции линейного объекта. 

4. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений в газете «Боевой путь» 
и разместить на сайте aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муни-
ципального района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными  отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации 

Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                               № 548

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

ятия «Организация бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Александровского муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муниципального рай-

она в размере:
на 2021 г. – 3 324 282,00 руб.,
на 2022 г. – 3 324 282,00 руб.,
на 2023 г. – 3 324 282,00 руб.»
2. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить Управление образования 

администрации Александровского муниципального района.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление администрации района от 05 ноября 2019 г. № 617 

«Об установлении расходного обязательства».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа, осуществляюще-

го контроль и координацию в социальной сфере.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020                                                                                                               № 524

Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа

В целях исполнения распоряжения администрации Александровского муниципального района от 05 июня 2020 г. 
№ 392-р «Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов», совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Александровского муниципального округа.
2. Признать утратившими силу с 01 января 2021 г. постановления администрации Александровского муниципального 

района:
от 28 августа 2019 г. № 400 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального 

округа»;
от 08 ноября 2019 г. № 627 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Александровского муници-

пального округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление применяется для разработки муниципальных программ Александровского муниципаль-

ного округа, начиная с формирования бюджета Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Александровского муниципального района 

от 06.10.2020 № 524

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Ответственный 
исполнитель

1 Развитие системы образования Александровского муниципального округа Истомина Е.В.

2 Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа Галкин А.М.

3 Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе Вешнякова О.Ю.

4 Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа Тарасов Б.Б.

5 Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в 
Александровском муниципальном округе

Степанова М.Г.

6 Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа Щербинина Т.А.

7 Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа Щербинина Т.А.

8 Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа Щербинина Т.А.

9 Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе Щербинина Т.А.

10 Благоустройство территории Александровского муниципального округа Щербинина Т.А.

11 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Александровского 
муниципального округа

Щербинина Т.А.

12 Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе Щербинина Т.А.

13 Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе Щербинина Т.А.

14 Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа Щербинина Т.А.

15 Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации 
Александровского муниципального округа

Гольчикова О.А

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2020 г                                                                                                             № 23
О временном прекращении проведения заседаний Думы Александровского муниципального округа

В соответствии с  поступившими жалобами депутатов Мельчакова Д.В. и  Плотникова О.В.15 октября 2020 г. Восточ-
ным  Территориальным  Отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю г. Чусовой, ул. Сивкова,д.5 состав-
лен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в отношении Думы АМО, выразивше-
еся в нарушении санитарных норм и правил: нарушение  обязательных требований о проведении заседаний Думы АМО 
при отсутствии  контроля за применением средств индивидуальной защиты ( перчатки, маски) депутатами, а также иными 
приглашёнными лицами на заседание Думы; 

в соответствии с несоблюдением  мероприятий по дистанцированию между  участниками заседаний и приглашённых, 
направленных на разрыв механизма передачи коронавирусной инфекции;  

в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ Думе АМО грозит штраф до 500 000 рублей или  административное 
приостановление деятельности до 90 суток; 

в соответствии с частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ  в случае продолжения проведения заседаний Думы АМО Председате-
лю Думы АМО грозит уголовная ответственность и штраф Думе АМО до 1 000 000 рублей;

в соответствии с  тем, что в бюджетной смете на содержание Думы АМО до конца 2020 г. денежные средства на уплату 
штрафов отсутствуют;

в соответствии с тем, что в распоряжении Думы АМО отсутствуют иные помещения для проведения заседаний Думы 
АМО; 

с  отсутствием  возможности  не допускать на заседания Думы АМО избирателей, которым подотчётны и подконтроль-
ны депутаты Думы АМО в соответствии с Уставом АМО, являющимся  актом высшей юридической силы  на территории 
АМО,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Временно с 16 октября 2020 года прекратить проведение заседаний Думы АМО  до вынесения решения Алексан-

дровским городским  судом и поиска помещения, соответствующего санитарным нормам, для проведения заседаний Думы 
АМО .

2. Все ранее назначенные заседания Думы АМО, в том числе на 21 октября 2020 г., 22 октября  2020 г. и т.д. временно 
отменяются до издания мною соответствующего распоряжения.

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

Председатель Думы АМО
М.А. Зимина



«Боевой путь»  № 42 (8428)
Пятница, 16 октября 2020

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

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

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

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

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 15.10.2020 г.
(по графику - в 16.30, фактически - в 16.30).
Печать офсетная. Объем - 5 усл. печ. листов.
Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФ» (с 1.01.2019 г.)
618540, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Соликамское шоссе, 17.

Тираж 1773   Заказ  2013
Цена свободная
Подписной индекс П7830

сайт газеты
газетабп.рфДОСУГ 

Погода в Александровске

20

(*) Материалы сформированы редакцией газеты «Боевой путь».

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 19 по 25 октября)

РЕКЛАМАУлыбнись

Хотите Липовый мёд по 430 руб. за кг? 
Участвуйте в акции 1+1=3 и приобретайте 

сортовой мёд по низким ценам!      
АКЦИЯ: При покупке 2 кг мёда – третий кг 

ЛЮБОГО МЁДА на выбор - в ПОДАРОК!
А 2 кг Полевого разнотравья за 530 рублей?

МЁД «САНДАЛОВ»
18 ОКТЯБРЯ    

ГДК г. Александровск с 9 до 19 часов
Товары месяца: Мёд Вятский, Предгорье Кавказа, 

Горный, Липово-гречишный 
Цена от 390 до 450 руб./кг

№ 434 (Б) 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АКЦИЯ ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
18 ОКТЯБРЯ в ДК г. Александровска  с 10 до 15 часов

Распродажа секонд-хенда 
по самым низким ценам в крае

Толстовки и костюмы камуфляж на флисе. Футболки и трико 
от 150 рублей. Огромный ассортимент тёплых носков.

№ 435 (Б)

ОВЕН (21.03-20.04). Можете смело приступать к выполнению 
нового проекта, если он сулит хорошую прибыль. Не стоит ни с кем 
делиться своими планами. А вот личную жизнь можете обсудить с 
друзьями. Они могут дать дельный совет. Не поддавайтесь эмоциям, 
чувства могут заставить вас пойти на неоправданный риск. В выход-
ные постарайтесь найти время для неторопливой прогулки в хоро-
шей компании. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для заключения сделок и 
переговоров. Вероятны новые впечатления и знакомства. Постарай-
тесь реально оценить свои силы, и не взваливать на себя непосиль-
ный объем работы, иначе можно остаться без выходных. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В погоне за справедливостью поста-
райтесь избегать конфликтов, она восторжествует чуть позже, пока 
поберегите силы. Стоит доверить принятие важных решений другим. 
В выходные не рекомендуется откровенничать, отложите на буду-
щее беседы на душещипательные темы. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - пятница.  

РАК (22.06-23.07). Вы благополучно справитесь со многими нако-
пившимися проблемами. Главное - не падать духом. Трудности - это 
временное явление. Сейчас, как воздух, необходима комфортная 
атмосфера и забота близких людей, но все зависит исключительно 
от вас. В выходные выбирайтесь в гости. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный день - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете успешно реализовать намечен-
ные планы. Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать, работай-
те на свой успех, в вашей карьере сейчас наступил очень ответствен-
ный период. Постарайтесь свои эмоции контролировать, не доводите 
споры и разногласия до конфликтной ситуации. В выходные не поме-
шает устроить генеральную уборку в доме. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятны профессиональный взлет и успех 
в самых разных областях. Однако найдутся те, кто вам позавидует, 
старайтесь не хвастаться своими достижениями. Избегайте стрессо-
вых ситуаций. В выходные займитесь благоустройством своего жи-
лища. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Профессиональная сфера отнимет много 
сил и времени. Но за это можно ожидать премию и повышение зар-
платы. Не болтайте лишнего при общении со случайными людьми. 
Предстоят встречи с давними друзьями, можете расслабиться и 
хорошо провести время. В выходные желательно найти время для 
отдыха и общения. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы смело можете расширять свой 
бизнес, но для успеха понадобится талант дипломата. Он будет це-
ниться больше, чем принципиальность. Постарайтесь не отказывать 
в помощи близким и будьте готовы сами ее предложить. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете улаживать возникающие про-
блемы на работе или в общении с близкими. Не исключено, что вам 
придется мирить родственников или друзей. Однако прежде чем 
действовать, стоит все продумать и подготовить. В выходные важно 
никуда не торопиться, а просто отдохнуть. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит проявлять инициативу и слиш-
ком многое брать на себя. Вам сами всё предложат и всё дадут. Мож-
но ожидать судьбоносную встречу. Надо только оказаться в нужном 
месте в нужное время. В выходные проявите активность, но не рабо-
те, а в отдыхе и в развлечениях.Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь проявить выдержку и ди-
пломатичность. Разногласия с коллегами должны быть урегулирова-
ны исключительно в парламентских выражениях. Важно, чтобы никто 
не затаил на вас обиду. Вы можете завязать множество полезных 
знакомств. В выходные было бы неплохо сходить в кино. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Придется сосредоточиться на делах, не 
отвлекаясь на что-то постороннее. У вас будет немало интересных 
идей и планов. Но пока рано думать об их реализации. Собирайте 
информацию на интересующие вас темы, она вам пригодится в буду-
щем. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.По горизонтали: Бактериофаг.  Рожь.  Улыбка.  Нимб.  Амаяк.  Ам-

пир.  Опока.  Пул.  Нос.  Дупло.  Косеканс.  Чёс.  Левак.  Утёнок.  
Бимс.  Кузя.  Балу.  Тубус.  Аника.  Сабо.  Шнек.  Окаяма.  Пудра.  
Веб.  Нагота.  Ибис.  Развилка.  
По вертикали: Правдолюб.  Азнаури.  Попов.  Абу.  Корни.  Очки.  
Каас.  Манна.  Излом.  Уксус.  Явор.  Алло.  Комета.  Фобия.  Счёт.  
Абаз.  Кофе.  Гран.  Крокус.  Икона.  Куба.  Джим.  Конь.  Зуб.  Брасс.  
Мясорубка.  

- Стало известно, что сразу после врачей прививать от ко-
вида будут ипотечников.

- Учитель сказал, что нас отпустит пораньше. Но нас не отпу-
стило...

- Точнее всего время до конца света предсказывают све-
тофоры.

- Никто тебе так искренне не пожелает "Приятного аппетита", 
как рюмочка студеной водочки.

В связи с пандемией правительство планирует 30% рабо-
тоспособных граждан перевести на ущемленку.

- Яша, я тебя прошу - убей эту муху!
- Да ладно, сколько она съест того торта.

- Что наша жизнь? Семь лет до школы и три года после 
пенсии.


	BP 16.10#42_01
	BP 16.10#42_02
	BP 16.10#42_03
	BP 16.10#42_04
	BP 16.10#42_05
	BP 16.10#42_06
	BP 16.10#42_07
	BP 16.10#42_08
	BP 16.10#42_09
	BP 16.10#42_10
	BP 16.10#42_11
	BP 16.10#42_12
	BP 16.10#42_13
	BP 16.10#42_14
	BP 16.10#42_15
	BP 16.10#42_16
	BP 16.10#42_17
	BP 16.10#42_18
	BP 16.10#42_19
	BP 16.10#42_20

