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СТР. 4

ЕСТЬ ПОВОД
Александровская школьница 
Софья СЕЛЕЗНЕВА победила 
в краевом конкурсе в номинации 
«Культура и искусство».

ЖИЗНЬ ПО ИНТЕРЕСАМ
в Свердловской области про-
ходил второй этап Всерос-
сийских соревнований 
по спортивной рубке шашкой. 

                                          РЕКЛАМА                                    РЕКЛАМА                                  РЕКЛАМА         

СТР. 2

              «МЕТЕЛЛАНА» 23 ноября, 
                    ДК, г. Александровск, с 10 до 18 ч. 
                 Продажа КИРОВСКОЙ ОБУВИ 
                                из натуральной кожи, 

Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ   Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ   
           колодкой, на проблемные ноги.            колодкой, на проблемные ноги. 
                             Коллекция  Коллекция ОСЕНЬ-ЗИМАОСЕНЬ-ЗИМА. . 
                  Качество фабричное!                   Качество фабричное! 

489 (Б)

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В прошлые выходные спор-
тивными успехами порадо-
вали хоккеисты Алексан-
дровска и самбисты Яйвы.
 
СТР. 6

Мы все надеемся и верим...

 № 456 (Б)

8-919-910-01-61 Даниил

Лаборатория «Лабдиагностика» 
производит забор анализов, 

в том числе на COVID-19  
каждый вторник с 8 до 10 часов 

у входа в поликлинику по адресу: ул. Ленина, 38 
в специализированном автомобиле.

т. 89125886076

№ 217 (К)

Дорогие покупатели!
Торговая точка  ИП Шигапова Р. И. 

(напротив универмага) «Продуктовое ассорти» 
переезжает на Чернышевского, 2 

в магазин «Хороший» с 1 декабря 2020 года.
Если вас устраивал наш ассортимент, 

добро пожаловать в магазин «Хороший»!

№ 218 (К)

№ 488 (Б)

Будем помнить 
19 ноября в Александровске состоялось 
открытие мемориальной доски участ-
нику Великой Отечественной войны, 
Почетному гражданину Александровско-
го муниципального района  Вениамину 
Георгиевичу Щербинину. 

Инициаторами и организаторами уста-
новки мемориальной доски выступили ак-
тивисты местного отделения КПРФ во гла-
ве с Геннадием Яковлевичем Русаковым. 
Мемориальную доску установили на стене 
дома по ул. Машиностроителей, 3, где жил 
ветеран. Церемония была приурочена к Дню 
ракетных войск и артиллерии Российской 
Федерации, что очень символично, ведь на 
фронте Вениамин Георгиевич Щербинин 
служил минометчиком. 

Несмотря на официальность повода, 
мероприятие получилось душевным и тро-
гательным. Почтить память о ветеране при-
шли родственники и знакомые, представите-
ли администрации и военного комиссариата, 
офицеры запаса и ветераны общественных 
организаций. С приветственной речью к при-
сутствующим обратилась  глава районной 
администрации Светлана Валентиновна 
Богатырева, которая подчеркнула особую 
значимость таких мероприятий для сохране-
ния памяти о земляках – защитниках нашей 
Родины. Военный комиссар городов Алек-
сандровск и Кизел Сергей Рясин со своей 
стороны поздравил с праздником всех воен-
нослужащих-артиллеристов  и отметил, что 
именно такие знаковые события помогают 
укреплять историческую память о подвиге 

нашего народа. Чем крепче эта память, тем 
сильнее становится наша Россия. 

В память о Вениамине Георгиевиче зву-
чало много песен, и все они, конечно же, 
были о войне. Любовь к песне помогала 
Вениамину Георгиевичу преодолевать тя-
готы и на фронте, и в послевоенной жизни, 
и именно с песней на устах, неунывающим 
и оптимистичным человеком, остался в па-
мяти земляков Вениамин Георгиевич Щер-
бинин. Любимые песни ветерана исполняли 
Николай Андриянович Столбов и Владимир 
Емельянович Деревянных. При подготовке 
музыкальных выступлений большую по-
мощь оказал сотрудник ГДК Николай Ивано-
вич Аршава. 

Последней юбилейной наградой вете-
рана-фронтовика Вениамина Георгиевича 
Щербинина стала медаль «75 лет Победы 
над фашистской Германией», к которой его 
представили посмертно. Эту медаль и имен-
ное удостоверение на церемонии открытия 
мемориальной доски вручили дочери ве-
терана Надежде Вениаминовне Шавриной 
для вечного хранения в семье, чтобы дети, 
внуки и правнуки гордились подвигом своего 
фронтовика. Имя участника Великой Оте-
чественной войны Вениамина Георгиевича 
Щербинина внесено в бессмертную галерею 
«Дорога памяти» в храме Министерства обо-
роны в Москве. В завершение торжествен-
ной части в знак светлой памяти о ветеране 
к мемориальной доске возложили красные 
гвоздики. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Новый состав 
правительства 
Пермского края

«Возлагаю большие надежды на но-
вый состав правительства. Понимаю, 
что у нас много задач: текущих, связан-
ных с преодолением пандемии и ее по-
следствий, одна из самых главных за-
дач – подготовка к 300-летию краевой 
столицы. Много объектов «завалено», 
нам нужно это наследие менять и зани-
маться возведением инфраструктуры, 
чтобы люди увидели, что город и край 
меняются», - резюмировал Дмитрий 
Махонин. 

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ:
первый заместитель председателя в 

новом составе один, это Антипина Оль-
га Владимировна, за ней закрепляются 
функции по координации деятельности 
Министерства финансов и Министерства 
по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок; введена должность зам-
преда – министра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства, на 
которую назначен Кокорев Андрей Алек-
сандрович, ранее замещавший долж-
ность министра ЖКХ и благоустройства; 
отрасли социальной защиты и здравоох-
ранения объединяются под руководством 
одного зампреда – Никифорова Сергея 
Олеговича;

Общее руководство деятельностью 
Министерства информационного разви-
тия и связи будет осуществлять вновь 
назначенный заместитель председателя 
Правительства Черников Алексей Ле-
онидович, который также будет коорди-
нировать работу нового Министерства по 
туризму и молодежной политике;

в дополнение к существующим обя-
занностям на зампреда – министра 
территориального развития Борисова 
Александра Валерьевича возлагаются 
обязанности по координации деятельно-
сти Министерства территориальной безо-
пасности, Агентства по делам юстиции и 
мировых судей, Государственной инспек-
ции по экологии и природопользованию;

Невоструев Григорий Сергеевич 
продолжит курировать строительный 
блок в должности заместителя председа-
теля Правительства;

в ведении зампреда – руководителя 
Аппарата Правительства Анисимовой 
Елены Леонидовны будет находиться 
Комитет ЗАГС.

ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЗГЛАВЯТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАЯ:
Крутень Анастасия Владимировна – 

Министерство здравоохранения;
Тхор Екатерина Ивановна – Мини-

стерство финансов;
Соснин Эдуард Олегович – Мини-

стерство экономического развития и ин-
вестиций;

Зарубин Алексей Сергеевич – Мини-
стерство по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок;

Беланович Дмитрий Михайлович – 
Министерство природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии;

Балахнин Артем Александрович – 
Министерство тарифного регулирования 
и энергетики;

Алякринский Андрей Владимирович 
– Министерство транспорта.

СОХРАНИЛИ СВОИ ДОЛЖНОСТИ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ:
Чибисов Алексей Валерьевич, за-

меститель председателя Правительства 
– министр промышленности и торговли;

Батмазов Виктор Александрович, 
министр территориальной безопасности;

Бреднева Оксана Олеговна, министр 
сельского хозяйства и продовольствия;

Колмогоров Андрей Валерьевич, 
министр строительства;

Никитин Игорь Николаевич, министр 
информационного развития и связи;

Торчинский Вячеслав Маркович, ми-
нистр культуры;

Фокин Павел Сергеевич, министр со-
циального развития;

Кассина Раиса Алексеевна, министр 
образования;

Чеснокова Татьяна Васильевна, ми-
нистр физической культуры и спорта.

Источник: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил новый состав 
правительства региона. Глава региона отметил, что решение по каждо-
му кадровому изменению принималось взвешено. «Был достаточно 
серьезный отбор. Помимо традиционных собеседований, каждый, кто 
попал в состав нового правительства, прошел тестирование, беседы 
с психологом – мы анализировали эту информацию. Важно, чтобы на 
должности министров и зампредов пришли люди, которые помимо 
того, что являются профессионалами и обладают нужными навыка-
ми, были готовы, в том числе, к эмоциональным нагрузкам, потому 
что работа в нынешних условиях, тяжелая», - обозначил Дмитрий 
Махонин. 

16 ноября состоялась встреча Губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина в режиме 
видеоконференцсвязи с обладателями знака 
отличия «Гордость Пермского края». Участие 
во встрече приняли родители и наставники ре-
бят-победителей со всех территорий региона.

В Александровске на видеоконференцсвязь 
с главой региона и на награждение в админи-
страцию Александровского муниципального 
района были приглашены победитель конкурса 
«Гордость Пермского края-2020» Софья Селез-
нева со своей мамой и педагог дополнительно-
го образования МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Горизонт» Эра Валентиновна Нужда. 
Также присутствовали глава Александровского 
муниципального района Светлана Валентинов-
на Богатырева и начальник управления образо-
вания Елена Викторовна Истомина. 

Во время видеоконференцсвязи Губерна-
тор Пермского края Дмитрий Махонин обратил 
внимание, что поддержка молодого поколения 
и создание необходимых условий для реализа-
ции их жизненных планов – один из приорите-
тов правительства региона. По словам главы 
Прикамья, творческая, умная молодежь с «го-
рящими глазами» – будущее края.

- Всегда знал, что в Пермском крае живет 
самая талантливая и активная молодежь, нам 
есть кем гордиться, - отметил глава региона. 
- Убеждаюсь в этом каждый раз, когда слышу 
о ваших успехах в учебе, науке, спорте, искус-
стве, общественной деятельности. Вы еще 
очень молоды – и при этом обладаете множе-
ством наград и достижений, спортивных зва-
ний, авторских изобретений и проектов. Знак 
отличия «Гордость Пермского края» – это наше 
признание ваших заслуг, благодарность за ваш 
труд. За то, что прославляете своими успеха-
ми родные учебные заведения, города и села, 
весь Пермский край. Вы – пример не только 
для своих сверстников, но и для взрослых.  Мы 
со своей стороны, как регион, будем и дальше 
способствовать тому, чтобы талантливые ребя-
та оставались жить, учиться и работать здесь, 
на родной земле.

Губернатор выразил отдельную благодар-
ность родителям и педагогам, которые помо-
гают ребятам идти вперед, развивать свои 
таланты, реализовывать проекты, проявлять 
инициативу и достигать высоких результатов. 
После этого Дмитрий Махонин пообщался с ре-
бятами, узнав, как им удается на местах дости-
гать таких успехов, что для этого нужно и кто им 
помогает, и сам ответил на ряд вопросов. 

После видеоконференцсвязи начались тор-
жественные церемонии награждения с соблю-
дением мер предосторожности во всех терри-
ториях края.

Глава Александровского муниципального 
района Светлана Валентиновна Богатырева 
вручила Софье Селезневой знак отличия «Гор-
дость Пермского края», поздравила и пожелала 
дальнейших успехов (помимо знака отличия 
победителям полагается денежная премия). 
Светлана Валентиновна выразила благодар-

ность за участие в воспитании дочери и вручи-
ла Благодарственное письмо родителям Софьи 
- Екатерине Анатольевне и Павлу Борисовичу 
Селезневым. Также Благодарственное письмо 
получила педагог Софьи Селезневой Эра Ва-
лентиновна Нужда. 

Надо отметить, что в краевом конкурсе 
«Гордость Пермского края -2020» Софья Се-
лезнева участвовала в номинации «Культура 
и искусство». И награда эта заслуженная. Три 
года она успешно занимается в детско-юноше-
ском центре «Горизонт» (объединение «Алый 
парус», игра на гитаре). 

За это время она неоднократно станови-
лась победительницей различных музыкаль-
ных конкурсов и фестивалей муниципального, 
зонального, российского уровней. Великолеп-
но играет на гитаре и поет. 

КОММЕНТАРИЙ
Софья СЕЛЕЗНЕВА, воспитанница 
МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», 
ученица школы № 1:
Год назад, беседуя с учителем, я задала 
вопрос: «А что даёт этот конкурс?» (даже не 
помню какой). Тогда мне ответили: удовлет-
ворение, рост, навык, возможно, популяр-
ность. Конечно, тогда я не придала этому 
значения, но сейчас я точно могу сказать, что 
даже из небольших конкурсов, фестивалей 
складывается одно целое, к чему ты стре-
мишься, это помогает достичь поставленной 
цели. И именно сегодня я получила награ-
ду за свои старания. Но вряд ли бы у меня 
это получилось, если бы не мои родители, 
учителя, друзья, ведь без поддержки, помо-
щи, наставлений и постоянных репетиций 
ничего бы не было. Хочу сказать большое 
спасибо учителю Эратиаде Валентиновне, 
которая поставила меня и дала свободу мо-
ему таланту. А также дорогой и любимой ба-
бушке, которая всегда присутствует на всех 
моих концертах и очень за меня переживает.

СПРАВКА 
Конкурс «Гордость Пермского края» про-

ходит с 2015 года. Ежегодно в проекте участвуют 
талантливые ребята в возрасте от 14 до 21 года.  
В этом году нагрудный знак отличия, сертификат 
и денежную премию в размере 5 тыс. руб. полу-
чили 593 школьника и студента. Ребята активно 
участвуют в краевых, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях и мероприятиях. 

Конкурс проходит по 4 номинациям: «Обще-
ственная деятельность», «Культура и искусство», 
«Физическая культура и спорт», «Интеллект».  
Этот конкурс является отличной мотивацией для 
молодежи, чтобы проявлять себя и свои талан-
ты. За 5 лет обладателями премии «Гордость 
Пермского края» стали более 3 тыс. ребят.

Материал подготовила
Ирина АТЕПАЕВА

На фото: Софья Селезнева, мама 
Екатерина Селезнева, педагог Эра Нужда

Гордость Пермского края
Александровская школьница Софья Селезнева стала победительницей 
краевого конкурса в номинации «Культура и искусство».
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Так, на энергоблоке № 2 заменили газохо-
ды котла. На данном блоке подобные рабо-
ты выполнялись впервые и являются очень 
важными, поскольку надежность газоходов 
влияет на технико-экономические показатели 
ПСУ. Также на блоке № 2 заменили установку 
для собственного конденсата котла; провели 
капитальный ремонт турбины и турбогенера-
тора. На энергоблоке проведен большой объ-
ем других необходимых работ, в том числе по 
замене арматуры.

На энергоблоках № 1, № 3 и № 4 прошли 
текущие ремонты.

Подверглись ремонту обе дымовые трубы 
блоков ПСУ с устранением ранее выявленных 
дефектов.

В летний период проведено обследование 
сливных циркуляционных водоводов, которые 
представляют собой квадратные бетонные 
каналы сечением 2-3 метра, расположенные 
под землей. Эта важная работа была синхро-

низирована с планово-предупредительными 
работами сразу на четырех блоках ПСУ, ко-
торые одновременно были остановлены на 
4 дня.   

На блоке № 5 (ПГУ-448) прошла малая 
инспекция газовой турбины. На энергоблоке 
был выполнен расширенный объем работ, в 
том числе бороскопическая инспекция турбо-
генератора № 5. Неразрушающий контроль 
элементов турбин при помощи бороскопии – 
сложная процедура, во время которой зонда-
ми (бороскопами) через специальные отвер-
стия исследуется закрытое оборудование. 
Кроме того, планово выполнены работы по 
обслуживанию автоматизированной систе-
мы управления технологическим процессом 
оборудования котельной установки котла-у-
тилизатора и арматуры трубопроводов.

По электротехническому направлению 
проведены работы по профконтролю цепей 
релейной защиты и автоматики, ремонт 

электродвигателей и трансформаторного 
оборудования. В рамках повышения безо-
пасности производства выполнены работы 
по модернизации системы пожаротушения 
турбинного отделения ПГУ.

«Ремонтная кампания 2020 года заверше-
на. Все задачи кампании выполнены. Стан-
ция полностью готова к надежной и безопас-
ной эксплуатации в осенне-зимний период, 
который уже начался на нашей территории», 
- подытожил главный инженер Яйвинской 
ГРЭС Андрей Постников.

Напомним, что Яйвинская ГРЭС обе-
спечивает электроснабжением крупнейшие 
предприятия березниковско-соликамского 
промышленного узла и близлежащие муници-
палитеты, а также снабжает теплом поселок 
Яйва Александровского муниципального окру-
га Пермского края.

Пресс-служба Яйвинская ГРЭС
Информация (*)

Каков режим работы центра 
«Алекс Мед»?
- Мы работаем без выходных: с 8 до 18 

часов в будни и с 8 до 16 часов в субботу и 
воскресенье.  

В офисе всегда находится дежурный ад-
министратор-консультант, через которого 
по телефону 89504444662 осуществляется 
предварительная запись к специалистам и у 
которого можно получить информацию об ус-
лугах центра. Также в ближайшее время мы 
планируем создать свой сайт, где также будет 
размещена вся информация о деятельности 
центра «АЛЕКС МЕД» с прейскурантом цен на 
медицинские услуги. 

Материал подготовила
Наталья КУЗНЕЦОВА

(Публикуется на правах социальной рекламы)

3ДЕНЬ ЗА  ДНЕМ

На Яйвинской ГРЭС завершилась 
ремонтная кампания 2020 года

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ закончила ремонты на 
всех пяти энергоблоках. Последним из пла-
нового капитального ремонта вышел энер-
гоблок № 2. В ходе ремонтной кампании 2020 
года не только проведено регламентное об-
служивание всех энергоблоков, но и решен 
целый ряд задач, направленных на дальней-
шее повышение безопасности и надежности 
оборудования.

 

В АЛЕКСАНДРОВСКЕ открылся частный 
диагностический центр «АЛЕКС МЕД». 
Теперь у жителей  появилась возмож-
ность получать востребованные виды 
медицинских услуг, не выезжая 
за пределы города. 
Более подробно об этом рассказывает 
директор центра «АЛЕКС МЕД» 
Светлана ЗАХАРОВА. 

Светлана Геннадьевна, какие 
виды платных медицинских 
услуг предлагаете вы населе-
нию?
- Мы лиценизированы на право осущест-

влять такие виды медицинской деятельности, 

как УЗИ-диагностика,  гинекологический вра-
чебный прием  и лабораторные исследования 
крови.  Выбрали эти направления, посколь-
ку именно они являются сегодня наиболее 
востребованными в Александровске. Чтобы 
пройти УЗИ или сдать анализ крови, людям 
приходится ехать в Яйву, Березники, Пермь, 
тратить время, нести дополнительные расхо-
ды.  Удобнее, проще и доступнее сделать это 
на месте, за те же деньги. Первая неделя ра-
боты показала высокий спрос на наши услуги. 
Люди приходят, звонят, интересуются ценами. 
Уже сейчас очередь к врачам-специалистам 
расписана вперед. 

Расскажите о специалистах, 
которые ведут прием в вашем 
центре. 
- В нашем диагностическом центре рабо-

тает два доктора, оба высококвалифициро-
ванные специалисты. Жигалова Алла Вениа-
миновна, гинеколог-эндокринолог из Перми, 
ведет прием по пятницам и субботам. Алла 
Вениаминовна – очень опытный специалист 
в сфере гинекологии, врач с большой буквы. 
Помимо осмотра и консультации можно 
пройти полный комплекс обследования, 
включая УЗИ-диагностику и прочие необ-
ходимые гинекологические процедуры. 

Все другие виды УЗИ выполняет врач из 
г. Кизел Аралов Суюн Джумаевич. Для уль-
тразвуковых исследований мы приобрели  
аппарат УЗИ экспертного класса, который 
оснащен множеством функций и датчиков и 
дает очень хорошее изображение.  Но нам 
бы очень хотелось расширить фронт работ 

и организовать утренний прием УЗИ, потому 
что существует ряд УЗИ-обследований, кото-
рые лучше проводить с утра, натощак.  Поэ-
тому поиск врачей продолжается.

Работает у нас процедурный кабинет, где 
можно поставить любую инъекцию или  ка-
пельницу. Также с этой недели мы начали 
осуществлять забор  анализов крови. Ана-
лизы делаем самые различные, но работаем 
только с венозной кровью. Забор анализов 
производится в порядке живой очереди с 
8.00, дальнейшие лабораторные исследо-
вания проводятся в Перми. В этом вопросе 
мы сотрудничаем с клинико-диагностической 
лабораторией «KDL». Все специалисты, ко-
торые работают у нас в процедурном кабине-
те, прошли обучение в этой клинике. 

Можно ли в вашем цен-
тре пройти обследование 
на COVID-19?
- Да, забор мазков и анализов крови на на-

личие коронавирусной инфекции мы тоже де-
лаем. Результаты по крови готовы на следу-
ющий день, по мазку из горла - через 1-2 дня. 

Есть ли у клиентов возмож-
ность получить результаты 
дистанционно или для этого 
нужно еще раз прийти к вам 
в центр?
- Да. Такая возможность есть. Если кли-

ент предоставит данные для обратной связи, 
совсем не обязательно будет приходить ему 
сюда за распечаткой. Все анализы ему приш-
лют по электронной почте.

Диагностика на месте

В этом году Александровский литера-
турно-поэтический клуб «РИТМ» 
отметил свое трехлетие.

Для многих 2020 год оказался достаточ-
но напряженным, но для поэтов даже са-
моизоляция не помеха. Главное, чтобы под 
рукой всегда был лист бумаги и ручка, а о 
чем писать найдется всегда. Даже в тот пе-
риод, когда были полностью запрещены ка-
кие-либо мероприятия и представители ли-
тературно-поэтического клуба временно не 
встречались, работа клуба не прекратилась. 
Для представителей клуба «РИТМ» основ-
ным девизом с самого его основания стало 
выражение: «Ни дня без строчки!», поэтому 
писали, накапливали свои произведения и 
готовились к будущим конкурсам и встречам. 
А как только были ослаблены ограничитель-
ные меры, местные поэты активизировали 
свою деятельность. 

В сентябре представители литератур-
но-поэтического клуба «РИТМ» побывали на 
презентации ежегодного альманаха «Кам-
ская пристань» в городе Соликамск. Публи-
куются в альманахе и стихи нашего земля-
ка, поэта из Всеволодо-Вильвы Алексея 
Борисова. В конце сентября клубовцы при-
сутствовали на подведении итогов Откры-
того поэтического конкурса имени ветерана 

Великой Отечественной войны Поликарпа 
Ивановича Шестакова «Отечества священ-
ная палитра» в г. Лысьва. Здесь вручались 
призы финалистам прошлого года и объяв-
лялись победители конкурса 2020 года. Фи-
налистами прошлого года от клуба «РИТМ» 
стали Алексей Борисов, Наталья Акиньшина, 
Владимир Путилов, Гульсина Тютина, Ирина 
Атепаева. В качестве подарка каждый из них 
получил сборник стихов, куда вошли произ-
ведения победителей, в том числе и алек-
сандровских. А в финал конкурса этого года 
вышла Валентина Александровна Колпако-
ва, ее стихи войдут в следующий сборник, 
который выйдет в 2021 году. 

В октябре представители клуба «РИТМ» 
побывали на подведении итогов еще одного 
известного в Пермском крае конкурса на соис-
кание литературной премии имени А.Л. Реше-
това в городе Березники, где собрались поэты 
и писатели из Перми, Березников, Соликам-
ска, Александровска и др. Здесь состоялась 
не только торжественная церемония вручения 
литературной премии, но и премьера докумен-
тального фильма «Иная речь. Воспоминания 
Алексея Решетова», и презентация новой кни-

ги «Решетов» Ксении Гашевой (г. Пермь). 
Каждое заседание клуба, участие в кон-

курсе или просто дружеская встреча с поэта-
ми и писателями других городов подпитыва-
ет и вдохновляет на дальнейшее творчество, 
дает возможность не просто пообщаться, но 
и заявить о себе, поделиться своими мысля-
ми, чувствами, переживаниями. Ведь поэты 
по-своему воспринимают и видят окружаю-
щий мир и все, что в нем происходит.

Ирина АТЕПАЕВА

Творчество местных поэтов, 
представителей литературно-
поэтического клуба «РИТМ»:

Галина НОВИКОВА 
Зима, такое время года,
Когда деревья видят сны,
Ведь засыпает вся природа
До самой матушки весны.
И первый зимний торжествует,
Уверенно идет вперед,
Холодным ветром в окна дует,

Грядет декабрь, его черед!
Дни коротки, мороз крепчает,
А речка, скованная льдом,
Не видит белый свет, скучает,
Но это зимний отчий дом.
Декабрь, конечно же, пройдет,
И ночи станут покороче,
Ведь очень скоро Новый год
В наш каждый дом придти захочет.
Алексей БОРИСОВ

1. 
Вчера в семье случилась драма,
Сказала тёща: "Не могу заснуть, беда".
А я ответил: "Всё нормально, мама.
Ведь зло не дремлет никогда". 

2.
Сосед меня расхваливал в газете.
Мол, добродушный и готовый помогать,
И чистоплотный, и воспитанные дети...
Квартиру, видимо, собрался продавать.

3.
Была в зоопарке вся наша семья
И тёще понравилась очень змея.
Шипела, тыкалась в стекло гадюка.
...Змея ж не издала ни звука.

4.
«Шашлык не вкусный подаёшь», -
Сказал официанту посетитель. -
«Мясо совсем не прожуёшь...»
- А вы, любезный, масочку снимите.

Ни дня без строчки!
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14-15 НОЯБРЯ в Свердловской 
области проходил второй этап 
Всероссийских соревнований 
по спортивной рубке шашкой 
на кубок президента федерации 
«Казарла».

Местом проведения сорев-
нований стала спортивная база 
в селе Черноусово Белоярского 
района, Свердловской области. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 27 спортсменов из четырех 
региональных отделений феде-
рации рубки шашкой «Казарла», 
в их числе - пятеро спортсменов 
из Пермского края.  Команду на-
шего регионального отделения 
представляли  Николай Антонов 
и Андрей Карпов (Александровск), 
Алексей Кузнецов (Всеволо-
до-Вильва), Юрий Быков (Губаха), 
Николай Новиков (Лысьва).

Первый день был посвящен 
финальным состязаниям среди 
победителей отборочного этапа 
соревнований (эти соревнования 
проходили в местных отделениях 
федерации в последней декаде 
октября). В основной состав фина-
ла вышли опытные спортсмены, 
которые уже не первый год прак-
тикуют занятия спортивной рубкой 
шашкой и имеют  квалификацию 
на уровне коричневых и черных 
темляков (высшая степень спор-
тивного мастерства). 

В этот же день состоялась спор-
тивная акция «Помним, гордимся» 
– межрегиональные соревнова-
ния, посвященные подвигу казаков 
при обороне Москвы 19.11.1941 г. 
В этих соревнованиях отличился 
Алексей Кузнецов, который на-
брал в общем зачете 70 баллов 
и стал вторым после более опыт-
ного спортсмена из Тюменского 
регионального отделения Андрея 
Ростовщикова, набравшего 115 

баллов. Это очень достойный ре-
зультат, учитывая, что спортивной 
рубкой шашкой Алексей занимает-
ся всего месяц, а в соревнованиях 
участвует второй раз. Третий по 
общему зачету Николай Антонов 
(45 баллов). Николай Новиков на-
брал 40 баллов, Юрий Быков - 33 
балла. Андрей Карпов выступал 
в категории красных темляков, с 
более сложной программой испы-
таний, его результат на средних 
позициях. 

В воскресенье соревнования 
продолжились с участием юни-
оров кадетского объединения 
«Казачий дозор». Параллельно 
для взрослых спортсменов про-
водился обучающий практикум 
по спортивной рубке шашкой под 
наставничеством спортивного тре-
нера Свердловского отделения 
федерации «Казарла», обладате-
ля чёрного темляка Сергея Крем-
лева, после чего пермским «жел-
тым темлякам» было предложено 
пройти контрольные испытания в 
рамках индивидуального зачета. 

Лучший результат показал Ни-
колай Антонов, с одинаковым ре-
зультатом выступили Юрий Быков 
и Николай Новиков. По условиям 
соревнований между ними прово-
дилась повторная рубка. В итоге 
второе место занял Николай Но-
виков, Юрий Быков стал третьим. 

Отдельным испытанием для 
спортсменов стала сдача экзаме-
на на красный темляк. Николай 
Антонов успешно справился с 
упражнениями контрольной по-
лосы и подтвердил  спортивную 
квалификацию в категории «У-5». 
Теперь в Пермском крае два обла-
дателя красных темляков – Андрей 

Карпов, главный судья Пермского 
края по рубке шашкой «Казарла», 
и Николай Антонов, главный спор-
тивный тренер Пермского края по 
рубке шашкой «Казарла», оба про-
живают в Александровске.

Ближайшим мероприятием в 
рамках федерации рубки шаш-
кой «Казарла» будет тренерский 
судейский семинар, проведение 
которого запланировано  на нача-
ло марта. И вновь принимающей 
стороной выступит Свердловское 
региональное отделение федера-
ции «Казарла». Наши спортсмены  
также намерены принять участие 
в этом семинаре и даже намети-
ли для себя сдачу экзаменов в 
судейской и тренерской категори-
ях. Времени на подготовку доста-
точно.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Эмоций и экстрима хватило на всех 

МНЕНИЕ
Николай АНТОНОВ, 
глава Пермского краевого регионального отделения Общероссий
ской общественной организации развития традиционного 
военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла»:
- Поездка в соседний регион была приятной, а также познавательной 
во всех отношениях. Всем нам очень понравилась дружеская атмосфе-
ра на этих соревнованиях: была между спортсменами какая-то особая 
сплоченность, дух единства и братства ощущался во всем. Наши кура-
торы - коллеги из Свердловского регионального отделения федерации 
-  оказали нам самый радушный прием. За эти два дня мы обрели много 
новых друзей. Каждый из нас в чем-то сумел проявить себя, и в целом 
наша команда выступила и смотрелась очень достойно. Конечно, доба-
вили экстрима погодные условия. Соревнования проводились на откры-
том воздухе, при минус 15-17 градусов, с ветром, но и это испытание все 
выдержали с честью. 
Мы получили хороший опыт и знания и в тактике прохождения контроль-
ной полосы, и в технике нанесения ударов, и в приемах рубки. Сейчас 
эти знания будем закреплять и совершенствовать. С этой целью начали 
оборудовать тренировочную базу у себя в городе, готовим специальные 
тренажеры для занятий спортивной рубкой, чтобы к новому спортивному 
сезону быть в хорошей спортивной и моральной форме. 

На холсте любимый город

САМОБЫТНОГО художника Ан-
дрея Васильевича Еремина знают 
не только в городе, но и за преде-
лами Александровска. Его картины 
не раз выставлялись в Соликам-
ске, Березниках, Гремячинске, 
Губахе, Добрянке, Кудымкаре, Чу-
совом. Сейчас в Александровской 
Центральной библиотеке проходит 
уже шестая его выставка. Впервые 
свой талант для зрителей Андрей 
Васильевич раскрыл в 2005 году. 
Тогда на персональной выставке 
было представлено 30 его работ: 
семейные портреты, пейзажи, на-
тюрморты, иконопись, карандаш-
ные зарисовки. Он пробовал себя 
в разных жанрах изобразительно-
го искусства, используя акварель, 
масло, простой карандаш, но впо-
следствии его любимым жанром 
стал пейзаж, а предпочтение он 
отдал масляным краскам. В об-
щей сложности Андрей Еремин 
увлекается живописью уже более 
20 лет, за это время он написал 

столько картин, что и сам сбился 
со счета. Часть картин были по-
дарены родственникам, друзьям, 
знакомым, оставлены в дар библи-
отекам, музеям, Дворцам культуры 
тех городов, где выставлялись его 
работы, часть – куплены посетите-
лями выставок. В картинах Андрея 
Васильевича каждый сможет найти 
что-то для себя. Кого-то притяги-
вает красота уральской природы, 
кому-то по душе солнечные виды 
заграничных городов, других ма-
нит бескрайнее море. А для многих 
александровцев особенными явля-
ются те картины, где Андрей Васи-
льевич изобразил любимые уголки 
родного города, его дома и улочки, 
окрестную природу, пруд, речушки. 
Вдохновить его может и обыден-
ный вид из окна, и оставленные в 
подтаявшем снегу следы от маши-
ны, и простая ограда вокруг дет-
ского сада, и камешки на берегу 
речки, и дым из трубы маленького 
покосившегося дома. Он ничего не 

приукрашивает, не добавляет, ри-
сует так, как есть, наверное, поэто-
му его картины с видами Алексан-
дровска с легкостью передают весь 
колорит города. Изображенные ме-
ста легко узнаваемы, но все равно 
зритель, как будто, открывает их 
для себя заново. Многие, глядя на 
эти картины Андрея Еремина, сра-
зу же начинают вспоминать яркие 
моменты своей жизни, связанные с 
этим местом, которое изображено 
на холсте. Да и сам художник, рас-
сказывая, почему он изобразил тот 
или иной уголок родного города, 
погружается в воспоминания.

- Моя первая картина была напи-
сана в 1998 году, - говорит Андрей 
Васильевич. – И на ней изображе-
но здание из красного кирпича, где 
когда-то располагались бойлерная 
и горгаз. В общем-то, это вид из 
окна моей квартиры. Вроде, ничего 
особенного, но картина мне дорога, 
как моя первая серьезная работа, с 
которой все и началось. Находить 
красивые места мне помогает брат 
Николай. Он много фотографирует, 
но если что-то его зацепит, обяза-
тельно предложит мне для карти-
ны. Благодаря брату я нарисовал 
многие места Александровска и 
его окрестностей. Так появились 
картины «Март на Урале» (ул. Ме-
хоношина за катком), «Околица» 
(микрорайон Залог), «Осень на 
реке Луньва», «Деревенька» (п. 
Луньевка), «Зима в городе» (зда-
ние «КанцПарк» по ул. Ленина), 
«Церковь» и другие. Мое любимое 
место – городской пруд, плотина. 
Здесь множество сюжетов для 
вдохновения в любое время года. 

В Александровск семья Ере-
миных переехала в 1967 году из 
Кудымкара. Отец Андрея Еремина 
(родом из г. Переславль-Залес-
ский) был военным, поэтому семья 
периодически меняла место жи-
тельства. Но Александровск стал 
последним пунктом, где Еремины 
укоренились. 

- Когда мы только приехали в 
Александровск, здесь еще много 
было бараков и частных домов, - 
вспоминает Андрей Васильевич. – 
Но уже к тому времени город стал 
преображаться, строились новые 
дома, создавались лучшие условия 
для жизни людей. По сравнению с 
Кудымкаром, откуда мы переехали 
и где все еще ходили в лаптях, а 
кругом была грязь, Александровск 
был красивым городом. Постепен-
но бараки сменило благоустроен-
ное жилье, люди получали кварти-
ры. За год сдавали по 1-2 дома. И 
планы были грандиозные – на ме-
сте частного сектора от ул. Халту-
рина вплоть до психоневрологиче-
ского интерната построить новый 
микрорайон с пятиэтажными до-
мами. Сейчас многое изменилось с 
того времени. Дома разрушаются, 
нового строительства нет, закры-
лись многие предприятия. Тогда 
Александровский завод гремел 
на весь Союз. Внутри него кипела 
жизнь. Каждый цех не только вы-
пускал продукцию, но и проводил 
различные соревнования. Спорту 
уделяли большое внимание. Были 
цеховые команды по баскетболу, 
футболу, теннису. Ходили в похо-
ды. А какие праздники устраивали! 
Вспомнить ту же демонстрацию на 

7 ноября – заводская колонна была 
самая большая. К сожалению, от 
этого остались одни воспоминания. 
И люди были открытее, добрее, ве-
селее, в гости друг к другу ходили. 
А сейчас даже молодежь из дома 
не вытянешь, все у компьютеров 
сидят или в телефонах. А мы в дет-
стве дома усидеть не могли. Даже 
зимой, в мороз, слышишь завод-
ской гудок, радуешься, что в школу 
идти не надо, зато можно с друзь-
ями погулять. Сейчас в городе и 
людей меньше стало, уезжают, а 
жаль. Я люблю Александровск и, 
даже если приходится уехать на 
день-два, начинаю скучать, тянет 
меня к нему. Пусть маленький, но 
родной. И мне не хочется, чтобы он 
исчез, вымер, опустел. Проезжал 
как-то мимо Шестой шахты, там на 
пути всегда стоял большой Дворец 
культуры (пусть даже последние 
годы он не работал), а тут смотрю, 
нет здания, сравняли с землей, 
один небольшой бугорок остался 
на том месте. Тоскливо и страшно 
стало, неужели и с нашим городом 
такое может произойти. 

Наверное, именно эта привязан-
ность к городу, его любовь и пере-
живания за судьбу Александровска 
делают незамысловатые и на пер-
вый взгляд простые сюжеты нашей 
территории на картинах Андрея 
Еремина более трогательными и 
наполненными особым смыслом. 
Пройдет время, а эти картины со-
хранят образ и облик Александров-
ска и воспоминания о сегодняшнем 
времени. 

Ирина АТЕПАЕВА

В Центральной городской библиотеке продолжает работать очередная выставка 
картин местного художника Андрея ЕРЕМИНА.
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Ограничения продолжаются

В еженедельном режиме прово-
дятся заседания оперативного 
штаба  по координации меро-
приятий по предупреждению 
распространения на территории 
Александровского муниципаль-
ного округа коронавирусной 
инфекции.

На заседании 18 ноября члены 
оперштаба обсудили очередные 
изменения, внесенные 16 ноября 
в действующий указ губернатора 
Пермского края Д. Н. Махонина. 
По 13 декабря включительно прод-
ляется действие ограничительных 
мер по распространению корона-

вирусной инфекции. Изменились 
требования к проведению массо-
вых мероприятий: на открытом 
воздухе допускается численность 
не более 400 человек,  в закрытых 
помещениях - не более 30 чело-
век (но мероприятия должны быть 
согласованы с органами власти и  
Роспотребнадзором). Численность 
участников при проведении иных 
мероприятий не должна превы-
шать 10 человек.

Вводится запрет на работу орга-
низаций общепита в ночное время 
(с 01:00 до 06:00), допускаются до-
ставка или самовывоз еды. Несо-
вершеннолетние  без сопровожде-
ния взрослых не могут находиться 
в торговых центрах, организациях 
общепита, развлечений и досуга 
(кроме продовольственных ма-
газинов). Также приостановлена 
работа дискотек, детских развле-
кательных центров и досуговых 
заведений.  Для госпредприятий и 
госучреждений вводится дистан-
ционный режим работы (не менее 
30 % работников). По-прежнему 
граждане старше 65 лет обязаны 
соблюдать режим самоизоляции.

На оперштабе обсудили те-
кущую обстановку с заболевае-
мостью COVID-19. Как пояснила 
заведующая поликлиническим от-
делением филиала больницы в г. 
Александровск Т. А. Рослякова,  с 
17 ноября действует новое поста-
новление главного санитарного 
врача РФ, в соответствии с кото-
рым медучреждения выстраивают  
свою работу с ковидными больны-
ми и лицами, побывавшими в кон-
такте. Теперь пациентов по контак-

ту медики ведут 2 недели, но если 
у человека нет клинических прояв-
лений вируса, то мазки на наличие 
COVID-19 у него не берутся. Также 
у них есть право списывать с лист-
ка нетрудоспособности ковидных 
больных с одним отрицательным 
мазком. 

Что касается статистики забо-
леваемости, то цифры меняются 
ежедневно. Так, на 8 часов утра 18 
ноября под наблюдением находи-
лось 97 человек – из них 50 чело-
век госпитализировано на дому с 
диагнозом «ковид»,  47 – контакт-
ные. Детей под наблюдением нахо-
дилось 15 (один с подтвержденным 
диагнозом).

На лечении в стационаре нахо-
дилось 48 человек, из них  ковидных 
– 4 человека, у остальных -  пневмо-
ния. Ввиду большого наплыва боль-
ных тактику поменяли – больных с 
подозрением на COVID-19 кладут 
в отделение, берут мазок, и если 
клиника у больного нормальная, то 
его списывают на амбулаторное 
лечение. В стационаре оставляют 
только тяжелых больных. 

Затронули на оперштабе вопрос 
вакцинации от гриппа, как важной 
меры профилактики сезонных за-
болеваний. На сегодняшний день 
в Александровском округе вакцини-
ровались от гриппа 4050 взрослых 
и 1550 детей, что составляет всего 
30 процентов от норматива. По-
ставлена задача совместными си-
лами активизировать работу среди 
населения, включая предприятия и 
учреждения.  

Из-за сложной эпидобстанов-
ки в ряде городов Пермского края 

переведены на дистанционное 
обучение школьники среднего и 
старшего звена. Александровск 
в это число не попал, все образо-
вательные учреждения работают 
в прежнем режиме. Кроме одного 
класса, где был выявлен забо-
левший ребенок. Все 27 учеников 
этого класса переведены на дис-
танционное обучение. Мониторинг 
по образовательным учреждениям 
ведется ежедневно, пояснила на-
чальник управления образования 
Е. В. Истомина. 

В прежнем режиме работает 
с населением Территориальное 
управление Минсоцразвития, при-
ем посетителей ведется по пред-
варительной записи. Регулярные 
мониторинги по соблюдению мер 
санитарной безопасности в торго-
вых организациях проводят специ-
алисты отдела экономического 
развития районной администра-
ции. Об этом говорила замглавы 
администрации по экономическому 
развитию М. Г. Степанова. Предпи-
сания РПН обязывают обеспечить 
в торговых залах наличие масок 
и социальную дистанцию. В ноя-
бре было проведено 14 проверок. 
Нарушений не выявлено. В то же 
время в администрацию поступают 
сигналы о несоблюдении покупате-
лями этих требований в отдельных 
торговых организациях. В част-
ности, такие звонки поступали из 
Яйвы. Участники совещания при-
шли к единому мнению – в случае 
несоблюдения мер профилактики 
продавец обязан отказать в обслу-
живании покупателю. 

Также под контролем админи-
страции находится профилактика 
санитарной безопасности в  объ-
ектах жилого фонда и на пасса-
жирском транспорте. Как пояснили 

руководители отделов по реше-
нию вопросов местного значения 
А. В. Попов (г. Александровск) и 
С. В. Яшин (п. Яйва), этим вопро-
сам на местах уделяется должное 
внимание. Деятельность управля-
ющих компаний по дезинфекции 
подъездов многоквартирных до-
мов постоянно мониторится, осо-
бое внимание уделяется влажной 
уборке лестничных площадок с 
хлорсодержащими компонентами, 
обработке перил, дверных ручек, 
домофонов и прочих контактных 
поверхностей. В пассажирском 
автотранспорте контролируются 
санитарная обработка салонов на 
конечных остановках и перед вы-
ездом на маршрут, наличие СИЗ 
у всех присутствующих, включая 
водителя и кондуктора. Все профи-
лактические меры перевозчиками 
соблюдаются. 

Во время пандемии на сотруд-
ников полиции возложена обязан-
ность осуществлять наружное па-
трулирование общественных мест. 
Как пояснил начальник ОМВД по 
Александровскому району В. А. 
Козлов, работа в этом направле-
нии ведется постоянная, также к 
патрулированию привлекаются 
сотрудники ДНД. Контроль за на-
хождением несовершеннолетних 
без сопровождения взрослых в 
общественных местах – отдельное 
направление работы мобильной 
группы, созданной при админи-
страции района. Ответственный за 
это направление А.М. Галкин поде-
лился планами ближайших выезд-
ных проверок, во время которых 
мобильная группа дополнительно 
побывает в семьях, находящихся в 
социально опасном положении. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пандемия коронавируса изме-
нила многие сферы нашей жизни. В 
самый пик распространения новой 
инфекции многие предприятия пе-
реходили на дистанционный режим 
работы, часть организаций закры-
лась, а люди потеряли свои места. 
В октябре 2020 года были озвучены 
данные, что в России зарегистриро-
вано 4,8 млн безработных. За пе-
риод пандемии эта цифра выросла 
на 1,3 млн. Но это только по офици-
альным данным, а реальное число 
безработных выше в разы. 

В этот непростой период государ-
ство осуществляет меры поддержки 
как работодателей, пострадавших 
от пандемии, так и потерявших ра-
боту граждан. Правительством Рос-
сийской Федерации был утвержден 
перечень отраслей  с определенны-
ми видами экономической деятель-
ности, которые сильно пострадали 
из-за пандемии, сотрудникам этих 
предприятий, которые были выве-
дены на неполную занятость или в 
простой,  оказывалась материаль-
ная  помощь. 

Кроме этого, увеличился раз-
мер максимального пособия, в 
соответствии с постановлением 
правительства РФ на этот год был 
предусмотрен максимальный раз-
мер пособия - 8 500 рублей. Но в 
связи с пандемией, до 31 декабря 
текущего года  его увеличили до 12 
130 рублей без учета уральского 
коэффициента. Также, в период 
с июня по сентябрь к назначенно-
му пособию по безработице была 
предусмотрена доплата 3000 на  
несовершеннолетних детей. 

В период пандемии произошли 
изменения и в работе службы заня-
тости. Как и многие другие сферы 
жизни,  услуги службы занятости  
переходят в электронный фор-
мат. Постановлением  правитель-
ства Российской Федерации были 

утверждены «Временные правила 
регистрации граждан в целях поис-
ка подходящей работы и в качестве 
безработных, а также осуществле-
ния социальных выплат гражда-
нам, признанным  в установленном 
порядке безработными», согласно 
которым для удобства граждан 
при подаче заявления  в онлайн- 
режиме используется  информа-
ционно-аналитическая система 
Общероссийской базы вакансий  
«Работа в России». Войти в систе-
му гражданин может с помощью 
логина и пароля от подтвержден-
ной записи от портала «Госуслу-
ги». После входа в личный кабинет 
необходимо будет заполнить за-
явление о предоставлении граж-
данину государственной услуги по  
содействию в поиске подходящей 
работы, в котором нужно указать   
сведения о последнем месте ра-
боты, выбрать способ получения 
пособия (через банк или почтовой 
связью), информацию о каналах 
связи с вами и территориальный 
отдел, в котором будет оказана 
данная услуга.  

Важно помнить, что получать 
пособие по безработице  можно 
только по месту постоянной реги-
страции и если вы не относитесь 
к следующим категориям граждан:

•  Моложе  16 лет;
• Получаете пенсию по старости 

или за выслугу лет;
• Осуждены к исправительным 

работам;
• Работаете по трудовым дого-

ворам или договорам ГПХ;
• Являетесь индивидуальным 

предпринимателем, нотариусом, 
адвокатом или самозанятым;

• Проходите военную или аль-
тернативную гражданскую службу

• Обучаетесь по очной форме 
обучения;

• Являетесь членом КФХ;

• Учредитель или акционер.
Кроме заявления, в  обязатель-

ном порядке  необходимо  заполнить 
Резюме, которое является неотъем-
лемой частью  заявления и помогает   
подобрать подходящие варианты  
работы. В резюме очень важно за-
полнить все разделы, не допускать 
орфографических и грамматических 
ошибок и указать конкретную про-
фессию, по которой вы хотели бы 
трудоустроиться. Такие варианты 
как «любая работа», «удаленная ра-
бота», «рассмотрю все варианты» 
не пройдут модерацию. 

После подачи заявления через 
портал «Работа в России» необ-
ходимо отслеживать в личном ка-
бинете его статус  и комментарии 
специалистов службы занятости. 
Возможно, потребуется редактиро-
вание сведений, указанных в заяв-
лении и резюме, либо предостав-
ление дополнительных данных.

Если в процессе заполнения за-
явления и резюме у вас возникли 
вопросы или сложности, получить 
консультацию специалистов  служ-
бы занятости можно  по телефонам 
35879, 21107, служба  занятости  
работает с 9 до 17 часов без обеда.

С апреля по август был  дистан-
ционный режим работы, с 1 сентя-
бря возобновился личный прием 
граждан. Поэтому,  если у человека 
нет технической возможности дис-
танционно  подать заявление (от-
сутствует подключение к интернету 
или нет компьютера), это можно 
сделать в помещении службы заня-
тости по предварительной записи с 
соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических требований, восполь-
зовавшись специально  организо-
ванным   рабочим  местом. Кстати,  
в соответствии с Временными пра-
вилами перерегистрация граждан, 
которым назначено пособие по 
безработице, теперь перереги-

страция проводится 1 раз в месяц,  
раньше было 2 раза.  Ограничены 
групповые консультации и услуги – 
не более 5 человек  с соблюдени-
ем всех санитарных норм,  справки 
службой занятости выдаются  без 
предварительной записи. 

(Материал предоставлен 
по запросу корреспондента)

Так как в нашем распоряже-
нии не оказалось аналитической 
статистики по безработице на 
территории Александровского 
муниципального округа, то мы 
решили предоставить читате-
лям для полного понимания си-
туации сведения, размещенные 
на сайте PROPERM.RU в статье 
Олега Русских «Денег меньше, а 
безработицы больше…».

«Количество официальных без-
работных в Прикамье в послед-
ние годы было вполне стабильно. 
По году эта цифра колебалась от 
18 до 23,5 тыс. человек. Колеба-
ния объяснялись сезонностью, в 
начале и конце года количество 
безработных традиционно снижа-
лось, летом — росло. Уровень за-
регистрированной безработицы в 
регионе в 2019 году составлял 1,23 
— 1,63% в зависимости от месяца. 
Процесс массового роста безрабо-
тицы начался с апреля 2020 года, 
то есть с момента объявления ре-
жима самоизоляции в Прикамье…

…После этого рост безработи-
цы в регионе можно считать «га-
лопирующим». Уровень в марте 
составлял традиционные 1,35%. В 
апреле 2,82%, мае — 3,81%, июне 
— 4,47%, июле — 5,19%, августе 
— уже 5.55%. Если в марте офици-
альных безработных было 16 237 
человек, то к концу августа их стало 
почти 68 тыс. человек. Рост офи-
циальной безработицы в 3,8 раза. 
Еще 6 тыс. человек по данным 
Центра занятости не работают, но 
не считаются официальными без-
работными. То есть общее число 

не занятых к концу лета достигло 
74 тыс. человек. И это только офи-
циальные данные Центра занято-
сти населения Пермского края. Но 
есть и скрытая безработица.

При подсчете официальной без-
работицы Росстат руководствуется 
достаточно жесткими критериями 
Международной организации тру-
да (МОТ). Безработные в этом ва-
рианте — граждане страны старше 
15 лет, не имеющие работы, но 
искавшие ее в течение последних 
четырех недель и готовые присту-
пить к ней в течение недели. Те, 
кто не попадают в жесткие рамки (и 
не вставшие на учет в центрах за-
нятости) в статистику не попадают. 

Эксперты аналитической службы 
международной аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza, которые 
проводили анализ ситуации на рын-
ке труда, подсчитали, что скрытая 
безработица в России может быть 
сравнима с официальной. По их 
данным, реальная безработица в 
условиях пандемии в РФ достигла 
12% трудоспособного населения и 
составила 9,3 млн человек. 

Если следовать логике аудито-
ров, то сейчас в Прикамье реаль-
ное число безработных вплотную 
приблизилось к 150 тыс. человек. 
Впрочем, трудовой рынок региона 
имеет свои особенности и тради-
ционно занятость на нем выше, 
чем в среднем по стране. Однако 
тенденция пока не оставляет по-
вода для оптимизма. Уровень за-
регистрированной безработицы в 
Пермском крае к концу года может 
достичь 7%. 

Отметим, с 1 октября перестали 
действовать те самые дополни-
тельные меры поддержки на пе-
риод пандемии. Вполне возможно, 
это скажется на официальных циф-
рах, но вряд ли реально снимет на-
растающую проблему».

Материал подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА

Пандемия вносит коррективы
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Яйвинские самбисты вернулись со все-
российских соревнований с медалями.

15 ноября 2020 г. в г. Березники прошли 
ежегодные традиционные всероссийские со-
ревнования по борьбе самбо среди юношей 
и девушек 2006-2007 г.р. и 2008 г.р., посвя-

щенные дню рождения самбо, который отме-
чается по всей стране с 15 по 17 ноября. 

На соревнования съехались сильнейшие 
самбисты из Перми, Оханска, Краснокамска, 
Нытвы, Лысьвы, Яйвы, Березников и Удмуртии. 

Команду из п. Яйва представляли четве-
ро спортсменов: Мальцева Виктория, Юстус 

Аделина, Севастьянов Дмитрий и Плясунов 
Семён. Яйвинские спортсмены вернулись 
домой с медалями и багажом хорошего опы-
та. Особо удалось отличиться Севастьянову 
Дмитрию. Дима сделал себе хороший пода-
рок ко дню рождения, победив во всех своих 
схватках, он заслуженно занял первое место! 

Также 1 место заняла Виктория Мальцева, 
традиционно показав солидную борьбу. Еще 
в нашем активе одна серебряная медаль у 
Аделины Юстус и бронзовую награду в свою 

копилку добавил Семён Плясунов. Поздрав-
ляем наших спортсменов с хорошим резуль-
татом и желаем дальнейших побед в спорте и 
успехов в учебе! Хочется поблагодарить орга-
низаторов соревнования - Федерацию Самбо 
и Дзюдо г.Березники совместно с СШОР по 
Самбо и Дзюдо г. Березники в лице директора 
Светланы Генадьевны Нешатаевой за высо-
кий уровень организации соревнования!

По сообщению Сергея РАДЧЕНКО
Информация (*)

6                МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Показали 
отличную игру

В субботу, 14 ноября, на льду «Алекс- 
Арена» состоялись две товарищеские встре-
чи юных хоккеистов из Красновишерска и 
Александровска. Команда красновишерских 
спортсменов – это один из постоянный со-
перников для наших хоккеистов во всех 
крупных соревнованиях. Поэтому такие 
тренировочные матчи позволяют не только 

поддерживать игровую форму, но и сравнить 
силы, возможности, определить слабые и 
сильные места  как своей команды, так и ко-
манды противника.  

Первая встреча состоялась между ре-
бятами 2006-2007 года рождения. В целом 
игра проходила на равных. Но александров-
ским хоккеистам удалось вырваться вперед 

и закончить игру со счетом 6:3, несмотря 
на то, что в команде соперника некоторые 
игроки были старше установленного воз-
раста. 

Великолепно проявила себя наша коман-
да (ребята 2010-2011 года рождения) во вто-
рой игре. Разгромный счет 13:1 в нашу поль-
зу говорит сам за себя. 

- Ребята молодцы, в очередной раз дока-
зали, что даже отсутствие тренировок на льду 
в связи с пандемией не сказались на игровых 
результатах, навык они не потеряли, - рас-
сказывает директор Александровской спор-
тивной школы Илья Караксин. – Наоборот, 
заметно, как наши хоккеисты выросли, стали 
лучше играть, виден прогресс. Это благо-

даря усердию самих ребят, и, конечно же, 
профессионализму и опыту наших тренеров 
– Андрея Сергеевича Матвеева и Дмитрия 
Денисовича Орлова. Наверное, свою роль 
сыграл и тот факт, что Дмитрий Денисович 
имеет специализацию вратаря. Он передает 
ребятам свой опыт, учит тому, как правильно 
защищать ворота. Говорят, что от вратаря 
зависит 70 процентов игры. 

Будем надеяться, что эти маленькие по-
беды не расслабят наши команды, а наобо-
рот, поспособствуют тому, чтобы еще более 
совершенствовать свои навыки и достигать 
превосходных результатов. 

Ирина АТЕПАЕВА

В день рождения самбо

Акция «Письмо водителю!» в Яйве
В акции по безопасности дорожного дви-

жения приняли участие члены отряда юных 
инспекторов движения под руководством пе-
дагога Бабкиной Светланы Анатольевны  при 
участии сотрудников Отделения ГИБДД и пред-
ставителя прокуратуры г. Александровска.

Учащиеся школы п.Яйва написали письма, 
в которых обращались к водителям с прось-
бой соблюдать правила дорожного движения. 
Каждое письмо получилось эмоциональным и 
украшенным красочной  иллюстрацией.

Ребята вышли на оживленные улицы по-
селка и вручали письма водителям с пожела-
ниями быть вежливыми и внимательными на 
дорогах, уважать пешеходов и бережно отно-

ситься к своему здоровью и жизни и здоровью 
других людей. Инспекторы ГИБДД также на-
помнили водителям о необходимости следо-
вать правилам дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движе-
ния! Помните: безопасность каждого челове-
ка зависит от его понимания необходимости 
правильного поведения на дорогах и желания 
соблюдать нормы дорожной безопасности.

Помните, что соблюдение правил дорож-
ного движения - это залог безопасности на 
дороге!

Е. А. БАЧЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

Информация (*)                                                                        
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители!
 С наступлением первых осенних 

заморозков вода в водоемах покры-
вается льдом. Начинается период 
ледостава. С образованием первого 
льда люди выходят на водоем по 
различным причинам: прокатиться по 
гладкой и блестящей поверхности на 
коньках, поиграть в хоккей, сократить 
маршрут и т.п.

Ежегодно тонкий лед становится при-
чиной гибели людей, чаще всего среди по-
гибших оказываются дети, которые гуляют 
вблизи замерзших водоемов без присмо-
тра родителей, и рыбаки, выходящие на 
свой страх и риск на непрочный и коварный 
лед. Многие рыбаки-любители, провалив-
шись один раз под лед, выходят на лед 
снова и снова, надеясь на авось. Такая 
самоуверенность приводит к непоправимой 
трагедии. 

Чтобы не произошло беды на тонком 
льду, необходимо знать:

– безопасная толщина льда для одного 
человека не менее 7 см;

– безопасная толщина льда для соору-
жения катка 12 см и более;

– безопасная толщина льда для совер-
шения пешей переправы 15 см и более;

– безопасная толщина льда для проезда 
автомобилей не менее 30 см.

Критерии льда:
прочный:

– прозрачный лёд с зеленоватым или 
синеватым оттенком;

– на открытом бесснежном простран-
стве лёд всегда толще.

тонкий:
– цвет льда молочно-мутный, серый 

лёд, обычно ноздреватый и пористый. Та-
кой лёд обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания;

– лёд, покрытый снегом (снег, выпавший 
на только что образовавшийся лёд, маски-
рует полыньи и замедляет рост ледяного 
покрова);

– лёд более тонок на течении, особенно 
быстром, на глубоких и открытых для ветра 
местах; над тенистым и торфяным дном; 
у болотистых берегов; в местах выхода 
подводных ключей; под мостами; в узких 
протоках; вблизи мест сброса в водоемы 
теплых и горячих вод промышленных и 
коммунальных предприятий. 

Уважаемые родители! 
Во избежание трагических случаев не 

оставляйте детей без присмотра! Будьте 
внимательны к окружающим! Если вы ста-
ли свидетелем происшествия, немедленно 
сообщите об этом по телефонам 01, 02, с 
мобильного телефона 112, 101, 102, 103. 
По возможности окажите пострадавшему 
первую помощь и ждите прибытия спаса-
телей. Будьте внимательны к себе, своему 
здоровью, ведь сэкономленные пять минут 
не смогут заменить вам всю жизнь!

Администрация Александровского 
муниципального района

Чтобы не произошло беды 

Заложники капремонта
Наверное, с каждым такое бывало – 
ощущение безысходности, когда любые 
действия и попытки изменить ситуацию, 
словно «улетают в пустоту», когда 
«стучишься в закрытые двери» и не 
получаешь ответа, когда становишься 
заложником ситуации. Именно в таком 
положении, став заложниками обстоя-
тельств, оказались жильцы дома 
по ул. Ленина-27. 

А началось все еще в сентябре, когда без 
всяких предупреждений и объявлений через 
слуховое окно на крыше их дома посыпался 
шлак. Кто, для чего и зачем это делает - жиль-
цы не знали, но было ощущение, что их дом 
разбирают по кирпичикам или пустили под 
снос. Шлак, пыль, грязь летели с чердака пря-
мо на площадку перед подъездом, попадая в 
окна квартир и в сам подъезд. Страшно было 
выйти из дома или войти в него. И при этом ни-
каких ограждений для безопасности, никаких 
объяснений со стороны  работников о том, что 
же все-таки происходит. После такой «бурной 
атаки» на дом наступило длительное затишье, 
рабочие исчезли, словно их и не было никогда, 
а вот огромная куча шлака у подъездов и под 
окнами осталась. В поисках виновника этого 
«безобразия» жители обращались в различ-
ные организации, писали претензии и жало-
бы. Через некоторое время шлак, наконец-то, 
убрали. Жильцы несчастного дома вздохнули 
с облегчением, но как оказалось, это были 
только цветочки. Наступила зима…

-  В конце прошлой недели вновь появи-
лись работники и начали разбирать крышу, - 
рассказывает жительница дома № 27 по ул. 
Ленина Ольга Германовна Никулина. – Вновь 
у подъезда грязь, валяются обломки старых 
досок. С трудом удалось добиться от рабочих 
внятного ответа. Оказывается, в нашем доме 
проходит капремонт. Разобрав часть крыши, 
работы вновь прекратили. На улице холодно, 
крыша открыта. Из-за этого стало холодно и 
в квартирах. А на втором этаже живут семьи 
с маленькими детьми. Ситуация ужасная. На 
все наши возмущения мастер рабочей брига-
ды ответил, что у них контракт до конца де-
кабря, и они вправе проводить любые рабо-
ты. Но почему таким способом?! Почему мы 
должны страдать и испытывать неудобства, 
мерзнуть в своих квартирах?! Разве это пра-
вильно – ремонтировать крышу зимой, когда 
на улице минусовая температура? Да, мы 
знаем, что наш дом старый и требует капи-
тального ремонта, но не такими же методами. 
Мы были бы только рады, если бы наш дом 
привели в порядок. Если бы работы проводи-
лись в летний период, никто бы из собствен-
ников не возражал. Мы пытались звонить по 
горячей линии Фонда капитального ремонта, 
но так и не дозвонились. И что теперь делать, 
не знаем. 

Как водится, беда не приходит одна. К 
этой «неразберихе» с капитальным ремон-
том добавилась еще одна проблема. Во 

время проведения демонтажа части крыши 
рабочие активно пользовались электроин-
струментами, расходовали домовое элек-
тричество. Видимо, жильцов дома ждет еще 
один неприятный сюрприз, когда они полу-
чат счета за электроэнергию. Не дожидаясь 
этого и стараясь предотвратить ситуацию, 
собственники вновь пытаются достучаться 
и получить ответы от Фонда капитального 
ремонта, от подрядчика, от своей управля-
ющей компании, но пока тщетно. Что еще 
ждет жильцов дома, когда закончится этот 
капитальный ремонт и какие «сюрпризы» он 
вновь преподнесет людям – никто не знает…

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Александр ПОПОВ, 
заведующий отделом по решению 
вопросов местного значения:
- О проблеме жителей этого дома мы 
знаем. Как только начались работы по 
капитальному ремонту части домов в 
Александровске, наш отдел взял это под 
контроль. В ситуации с этим конкретным 
домом и с другими домами по ул. Ленина 
мы видели нарушения, в результате чего 
неоднократно направляли письма в Фонд 
капитального ремонта. На наш последний 
запрос по поводу затянувшихся работ с 
кровлей ответ пока не получен. Граждане 
стали жертвой несовершенной системы 
закупок. Фонд капитального ремонта нанял 
недобросовестного подрядчика, который 
не справляется с работой. Надо отметить, 
что на территории Александровска работа-
ют два подрядчика от Фонда капремонта. 
Один справился с поставленными зада-
чами, а второй нет. В результате ему при-
шлось нанимать субподрядчиков. Что из 
этого получается, мы видим. Но сколько бы 
подрядчиков и субподрядчиков не было, по 
моему мнению, за все несет ответствен-
ность Фонд капитального ремонта. Поэто-
му жителям нужно напрямую обращаться 
в Фонд или к контролирующим организаци-
ям. Со стороны подрядчика неправильно 
говорить, что у них контракт до конца де-
кабря, и они вправе делать, что захотят. В 
таких случаях имеется график работ, где 
все расписано по срокам, какие именно ра-
боты и в какое время выполняются. Часть 
информации можно получить на сайте 
Фонда капитального ремонта: кто подряд-
чик, кто заказчик, сроки завершения всех 
работ. Подробный график необходимо 
запрашивать напрямую у Фонда или через 
прокуратуру. Впрочем, даже крышу можно 
отремонтировать зимой. Вопрос в том, как 
это делается. Если нарушена технология, 
бездумный и неправильный подход, то и 
результат будет соответствующий. Очень 
надеюсь, что нам все же удастся  добиться 
ответа от Фонда капремонта, и ситуация 
исправится. 

Фото сделано 
в прошлые 
выходные 
жителем 

дома.

В Березниках заработала 
«горячая линия» 
по вопросам COVID-19

Контактный телефон «горячей линии» 
8 (3424) 21-33-93 в «Краевой больнице им. 
Вагнера Е.А.» был запущен в целях органи-
зации дистанционной поддержки граждан, 
обращающихся за информационной под-
держкой по вопросам, связанных с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Горячая линия» настроена таким об-
разом, что во время звонка человеку не-
обходимо назвать  свою фамилию, имя и 
отчество, а также дату рождения и номер 
контактного телефона. После обработки 
звонка, вам перезвонит оператор. Звонки 
на голосовую почту принимаются кругло-
суточно.

Роман КОНЕВ, главный врач «Краевой 
больницы им.Вагнера Е.А.»:

- Доступность информации сейчас очень 
важна для горожан, и «горячая линия» по 
COVID-19 – это не только возможность для 
наших пациентов получить ответы на ин-
тересующие вопросы, таким образом, мы 
«разгрузим» наши основные телефоны в 
поликлиниках, по которым звонят пациен-
ты для вызова врача на дом или записи на 
приём.

По информации пресс-центра
Источник:  kbvagnera.ru

Информация (*)
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ПРИМЕТ НА РАБОТУ

- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, 
КамАЗ (КАТЕГОРИИ «С» и «СЕ») 
- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ 
(КАТЕГОРИИ «С»)
- ТРАКТОРИСТА (КАТЕГОРИИ «Д») 
на дорожную технику (ДМ-15 К-703) 
- МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА 
(SEM SEM922)
▪ Официальное трудоустройство
▪ Достойная заработная плата
▪ Социальный пакет
Иногородним предоставляется проживание 
за счет предприятия.
ОБРАЩАТЬСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 36, 
тел. 8(34 253) 6-49-94, 6-44-98
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44, 
тел. 8(34 243) 3-00-07 
г. Кудымкар, ул. Свердлова, 136, 
тел. 8(34 260) 4-94-07
Анкета соискателя на сайте предприятия: 

www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)
Анкеты, резюме направлять по электронному адресу: 

vakansii@solbum.ru

Горячая 
линия
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  СКОРБНЫЕ СТРОКИ / ПАМЯТЬ 

ИНФОРМАЦИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

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

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)

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ 

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

ЧУРКАМИ, 
КОЛОТЫЕ 

№ 491 (Б)

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).

№ 461 (Б)Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
2-комнатная квартира в хорошем состо-
янии, можно МСК, т. 89223895986.

№ 464 (Б)

2-комнатная квартира, стеклопакеты, 
счетчики, ремонт, светлая, теплая, бал-
кон застеклен, 3 этаж, ул. Горького, 4, 
т. 89519540651, 89223378004.

№ 476 (Б)

№ 216 (К)№ 216 (К)

19 ноября исполнился 1 год, как нет 
с нами любимой дочери, мамы, подруги
СЯТЧИХИНОЙ Марины Аркадьевны.
Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Мама, дочь, сын

,

ын

3-комнатная квартира, 51,3 кв. м, 1/5, 
р-он Океан», перепланировка, 
ремонт, т. 89526459706.

№ 187 (К)

Дорогую 
Екатерину Кузьминичну ПОПОВУ

с 91-летием!
Желаем быть любимой и здоровой,
Сегодня праздник для всех нас!
Всегда идешь с улыбкой ты веселой,
Целуем, обнимаем – девяносто один раз!

Дети, внуки, правнуки 
(Миша, Евгений, Екатерина)

№ 485 (Б)

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА В 2020 ГОДУ ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ

От всей души дорогих 
сестер, тетушек

Валентину Филипповну 
ТАРАСОВУ 

и Тамару Филипповну 
ЧЕЧУЛИНУ
с юбилеем!

Выражаем огромную благодар-
ность ритуальным услугам ИП 
Казанцев Н. Н., соседям, друзьям, 
коллегам в организации похорон 
нашей дорогой мамы и бабушки
ДМИТРИЕВОЙ
Натальи Михайловны.

Дочь, внучка

№ 487 (Б)

№ 486 (Б)

№ 219 (К)

Мы хотим пожелать вам только удачи,
Чтобы радость шагала с вами всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу,
Были вместе с вами и подальше беда.

1-комнатная квартира, 2/5, 
ул. Мехоношина, 8а, т. 89026452278.

№ 222 (К)

Дом район Гора или меняется 
на 1-комнатную квартиру, т. 3-62-42.

№ 220 (К)

2-комнатная квартира, ремонт, 
ул. Горького, 6, возможно оплата 
МСК, ипотека, т. 89526586458.

№ 215 (К)

у,

М
ЧтЧЧЧЧЧЧЧ о
Чтоб
Б Сестра СветланаСестра Светлана

По совместительству или по договору возьму веде-
ние ИП или небольшого ООО: ведение бухгалтерского 
учета в полном объеме, отчётность в фонды, начисление 
заработной платы, кадровое делопроизводство, работа с 
поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчи-
ками (в т.ч. выставление счетов, анализ задолженности), 
ведение товарного учета, банк, первичная документация, 
планирование. Рассмотрю каждый вариант индивидуаль-
но. Контактный телефон 8 951 932 81 08

№ 493 (Б)

№ 494 (Б)

№ 495(Б)

Прокуратурой г. Алексан-
дровска организовано прове-
дение телефонных «горячих 
линий» по вопросу оказания 
коммунальной услуги по ото-
плению. 

О нарушениях при оказа-
нии данной услуги граждане 
могут сообщить в прокурату-
ру города по тел. 3-66-82 или 
3-64-37

25.11.2020 
с 10.00 до 12.00
14.12.2020 
с 10.00 до 12.00
Поступившая информа-

ция о нарушениях станет 
поводом для организации 
прокурорской проверки, при 
наличии оснований будут 
приниматься исчерпываю-
щие меры прокурорского реа-
гирования, направленные на 
восстановление нарушенных 
прав граждан.

Заместитель 
прокурора города                                                                       

К.С. ГАБОВА
Информация (*)

ношение 
масок

в общественных 
местах

обязательно!

НАПОМИНАЕМ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 

«Боевой путь» 
на 2021 годгод

Оформить подписку можно в редакции Оформить подписку можно в редакции 
(Александровск, ул. Калинина, 3), (Александровск, ул. Калинина, 3), 

а также в  отделениях «Почта Россииа также в  отделениях «Почта России»»..
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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, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.50, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Доктор Преображенский” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Познер” 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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Грозный” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Версия” 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, 18.05 Д/ф ”Нерон: в защиту Тирана” 12+
08.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.50 Х/ф ”Запомните меня такой” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 Д/ф ”Искатели кладов” 12+
12.15, 22.15 Т/с ”Виктор Гюго. 
Враг государства” 16+
13.10 Провинциальные музеи России. 
Бухта тихая 12+
13.40 85 лет со дня рождения 
Ларисы Васильевой 12+

14.30 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.25 Д/ф ”Наталья Макарова. 
Две жизни” 12+
16.10 Д/ф ”Португалия. Замок слез” 12+
16.40 Жизнь замечательных идей 12+
17.10 К юбилею оркестра. Бэла Руденко и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 К 90-летию со дня рождения 
Владимира Максимова 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
23.10 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф ”Снежный человек профессора 
Поршнева” 12+
02.35 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Литейный, 
Телефон доверия” 16+
06.15 Т/с ”Литейный. 
Спецзаказ” 16+
07.00 Т/с ”Литейный. 
Процесс” 16+
07.55, 09.25, 13.25 Т/с ”Нюхач-3” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
О любви не говори” 16+
18.40 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Курьер” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Слишком высокая плата” 16+
20.20 Т/с ”След. Игра в кости” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Биологические отходы” 16+
22.15 Т/с ”След. Мечты сбываются” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Хрустальный геном” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Одни дома” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Пистолет с историей” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Помолвка” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Жемчужина коллекции” 16+

03.40 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Дорога к морю” 16+

НТВ

05.05 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” 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 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.45 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
03.25 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Дурная кровь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 17.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.50, 19.25 Т/с ”Штрафник” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Оттепель” 16+
02.30 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.35 Муз/ф ”Свинарка и пастух” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.15 Х/ф ”Принцесса на бобах” 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Кирилл Нагиев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Прощание. Александр Барыкин” 16+

18.15 Х/ф ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью” 12+
22.35 ”Недобитки” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”Мужчины Анны Самохиной” 16+
02.15 Д/ф ”Мятеж генерала Гордова” 12+
04.40 Д/ф ”Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон” 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+
07.15 ”Детки-предки” 12+
08.20 Анимационный ”Кот в сапогах” 0+
10.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
19.00 Т/с ”Родком” 12+
19.45 Х/ф ”Люди в черном. 
Интернэшнл” 16+
21.55 Х/ф ”Небоскреб” 16+
23.55 ”Кино в деталях” 18+
00.55 Х/ф ”Живое” 18+
02.45 Х/ф ”Меган Ливи” 16+
04.25 ”Сезоны любви” Россия, 2014 г. 16+
05.15 М/ф ”Царевна-лягушка” 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, 03.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Дежавю” 16+
22.25 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Западня” 16+
02.30 Х/ф ”Незримая угроза” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+

09.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.50, 05.25 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 04.35 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 03.45 ”Порча” 16+
14.25, 04.10 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
19.00 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+
02.05 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05 Т/с ”На безымянной высоте” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №43” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Фельдмаршал роммель. ”Лис пустыни” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Тревожный месяц вересень” 12+
01.30 Х/ф ”Разорванный круг” 12+
02.55 Х/ф ”Рысь” 16+
04.30 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 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”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Фантом” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Мой домашний динозавр” 6+
01.15 Х/ф ”Тварь” 16+
02.45 ”Апокалипсис”. 
”Эпидемии” 16+
03.30 ”Апокалипсис”. 
”На чужом несчастье” 16+
04.15 ”Апокалипсис”. ”Конец” 16+
05.00 ”Апокалипсис”. ”На руинах” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.10, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Майк Тайсон против Тревора 
Бербика. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса 16+
12.00 Дзюдо. ЧЕ 0+
12.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.50 Х/ф ”Лига мечты” 12+
17.50 ”Правила игры” 12+
18.30, 00.25 ”Спартак” - ”Динамо”. Live” 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Уфа” - ”Химки” 12+
21.05 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. ”Авангард” - ”Ак Барс” 12+
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Бетис” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Баскония” - ”Зенит” 0+
06.00 Д/ф ”Родман. Плохой хороший парень” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Пером и шпагой” 12+
11.30 Д/ф ”Пешком в историю. 1917 год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”#Точтонадо” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Лютый-2” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Активная среда” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Академия приключений 12+
02.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
05.00 ”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, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.50, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Доктор Преображенский” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К 140-летию Александра Блока. 
”Я медленно сходил с ума” 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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Грозный” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Версия” 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, 18.05, 00.45 Д/ф ”Нерон: 
в защиту Тирана” 12+
08.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.50 Х/ф ”Запомните меня такой” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 12+
12.15, 22.15 Т/с ”Виктор Гюго. 
Враг государства” 16+
13.10 Провинциальные музеи России. 
Оренбург 12+

13.40 ”Игра в бисер” 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.40 К юбилею оркестра. Виргилиус 
Норейка и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
02.30 Д/ф ”Португалия. Замок слез” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30, 08.10, 09.25, 13.25 Т/с ”Группа Zeta-2” 16+
07.55 ”Ты сильнее” 12+
13.40 Т/с ”Белая стрела” 16+
15.35 Х/ф ”Отпуск” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Китайская кухня” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Поджог” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Культурный шок” 16+
20.20 Т/с ”След. 
Красота требует жертв” 16+
21.25 Т/с ”След. Право на жизнь” 16+
22.15 Т/с ”След. Доктор - кто?” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Зимние виды” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Тайное общество редких растений” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Коуч” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Светлячок” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Старики” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Страсти по Сергею” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Неуловимый” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+

НТВ

05.05 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” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.45 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Свинарка и пастух” 12+
06.05, 10.10 Т/с ”Страсти по Чапаю” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 17.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.50, 19.25 Т/с ”Штрафник” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Оттепель” 16+
03.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.25 Муз/ф ”Веселые ребята” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Петровка, 38” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Анна Горшкова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Прощание. Михаил Кононов” 16+
18.10 Х/ф ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Медвежья обслуга” 16+
23.05, 01.35 ”Женщины Лаврентия Берии” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Майкл Джексон” 16+
02.15 Д/ф ”Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль” 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 ”Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 18.30 Т/с ”Родком” 12+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.20 Х/ф ”Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
12.40 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном” 0+
21.55 Х/ф ”Веном” 16+
23.55 ”Русские не смеются” 16+
00.55 Х/ф ”Меган Ливи” 16+
02.55 Х/ф ”Ангелы Чарли” 0+
04.20 ”Сезоны любви” 16+
05.10 М/ф ”Заколдованный мальчик” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”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, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Великий уравнитель 2” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Великий уравнитель” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 05.25 ”Реальная мистика” 16+

12.50, 04.35 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 03.45 ”Порча” 16+
14.25, 04.10 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+
02.05 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35 Д/ф ”Легендарные полководцы. 
Александр Суворов” 12+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Оперативный 
псевдоним” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт 
Великой Отечественной”. 
”Ижорский завод. Броня для танков” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Алексей прошляков 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Суворов” 0+
01.45 Х/ф ”Личной безопасности не 
гарантирую…” 12+
03.15 Х/ф ”Разорванный круг” 12+
04.35 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+

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”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Фантом” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Робин Гуд, или Младенец на 
30 млн. $” 6+
01.45 ”Скажи мне правду” 16+
04.45 ”Не такие”. ”Изменившие пол” 16+
05.30 ”Не такие”. ”Бессмертные” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Денис Лебедев против 
Роя Джонса 16+
12.00 ”Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев” 12+
12.30 ”Спартак” - ”Динамо”. Live” 12+
12.50 ”Правила игры” 12+
13.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 0+
14.45, 15.50 Х/ф ”Рокки 3” 16+
16.50 ”Боевая профессия. Катмен” 16+
17.40 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
18.55 Мини-футбол. ”Париматч - 
Суперлига”. КПРФ - ”Тюмень” 12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. ЛЧ. 
”Краснодар” - ”Севилья” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. 
”Лацио” - ”Зенит” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ 0+
06.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА - ”Нексе” 0+
07.30 Кибатлон 2020 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Королева Марго” 12+
11.30 Д/ф ”Пешком в историю. 1917 год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Лекарство против 
страха” 16+
20.45, 04.50 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Походными тропами 12+
02.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Большая страна” 12

9 
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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, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.50, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Доктор Преображенский” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 
”Прости меня за любовь” 12+

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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Грозный” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Версия” 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, 18.05 Д/ф ”Фактор ренессанса” 12+
08.35, 20.45 Х/ф ”Молодая гвардия” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 16.35, 02.35 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+

17.15, 01.50 К юбилею оркестра. Ирина 
Архипова и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 95 лет со дня рождения 
Нонны Мордюковой 12+
22.15 Т/с ”Виктор Гюго. 
Враг государства” 16+
00.55 Д/ф ”Нерон: в защиту Тирана” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Литейный. 
Незванный гость” 16+
06.20 Т/с ”Литейный. Крот” 16+
07.05 Т/с ”Литейный. 
Дорожная петля” 16+
08.05 Т/с ”Литейный. 
Двойной захват” 16+
09.25 Т/с ”Игра. Часы Фишера” 16+
10.20 Т/с ”Игра. Белов” 16+
11.20 Т/с ”Игра. Младший” 16+
12.15, 13.25 Т/с “Игра. 
La legion etrangere” 16+
13.40 Т/с ”Игра. Спящая ячейка” 16+
14.35 Т/с ”Игра. Невидимая крепость” 16+
15.30 Т/с ”Игра. Черный ферзь” 16+
16.30 Т/с ”Игра. Щепка” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Целительница” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
С Новым Годом” 16+
19.25 Т/с ”След. Мыло со скрабом” 16+
20.20 Т/с ”След. Маски” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Неустановленное лицо” 16+
22.15 Т/с ”След. Мертвый груз” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Камень вампиров” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Прекрасная шляпница” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Мой любимый шалопай” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Свои правила” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Веер мести” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Солнышко” 16+

НТВ

05.05 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” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.15 Т/с ”Чужое лицо” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Веселые ребята” 12+
06.05, 10.10 Т/с ”Страсти по Чапаю” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 17.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.50, 19.25 Т/с ”Штрафник” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Оттепель” 16+
03.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Семья Ивановых” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Василий кортуков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+

16.55 ”Прощание. 
Елена Майорова и Игорь Нефедов” 16+
18.10 Х/ф ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”Прощание. 
Михаил Кокшенов” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей” 12+
02.15 Д/ф ”Юрий Андропов. 
Легенды и биография” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Родком” 12+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 Х/ф ”Секретные материалы. 
Борьба за будущее” 16+
12.20 Т/с ”Воронины” 16+
14.45 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
21.40 Х/ф ”Морской бой” 12+
00.15 ”Русские не смеются” 16+
01.15 Х/ф ”Ангелы Чарли” 0+
02.55 Х/ф ”Ангелы Чарли-2” 12+
04.30 ”Сезоны любви” 16+
05.15 М/ф ”Сказка о рыбаке и рыбке” 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, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Расплата” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Люди икс” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 05.25 ”Реальная мистика” 16+
12.45, 04.35 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 03.45 ”Порча” 16+
14.20, 04.10 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+
02.05 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.45 ”Не факт!” 6+
09.20, 10.05 Т/с ”Оперативный 
псевдоним” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.50, 14.05 Т/с ”Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения” 16+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Александр Белов 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Шумный день” 6+
01.35 Х/ф ”Медный ангел” 12+
03.00 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 0+
04.10 Х/ф ”Личной безопасности 
не гарантирую…” 12+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Фантом” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Пуленепробиваемый” 16+
01.00 Т/с ”Навигатор” 16+
04.15 ”Не такие”. ”Фанаты” 16+
05.00 ”Не такие”. 
”Мы не инвалиды” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 18.50, 21.25 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+
12.10 ”Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин” 12+
12.40 ”Краснодар” - ”Севилья”. Live” 12+
13.00, 17.50 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Петр Штрус против Рафаля Харатыка. 
Даниэль Омельянчук против Томаса 
Пакутинскаса 16+
15.50 Скалолазание. ЧЕ 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
”Металлург” - ”Ак Барс” 12+
21.30 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. ЛЧ. ”Боруссия” - ”Шахтер” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. ”Атлетико” - ”Локомотив” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ 0+
06.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал 0+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Королева Марго” 12+
11.30 Д/ф ”Пешком в историю. 1917 год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45 ”Автоистории” 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Лекарство против 
страха” 16+
20.45, 04.50 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Дом ”Э” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. Озера Тавриды 12+
02.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Вторая жизнь” 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, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.50, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Доктор Преображенский” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. 
”Я без тебя пропаду” 12+

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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Грозный” 16+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Версия” 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, 18.05, 01.00 Д/ф ”Фактор ренессанса” 12+
08.40, 20.45 Х/ф ”Молодая гвардия” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с ”Виктор Гюго. 
Враг государства” 16+
13.05 Провинциальные музеи России. 
Алушта 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 ”2 Верник 2” 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.55 К юбилею оркестра. Алибек 
Днишев и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
Заключительная 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Игра. Младший” 16+
06.05 Т/с “Игра. La legion etrangere” 16+
06.50 Т/с ”Игра. Спящая ячейка” 16+
07.40 Т/с ”Игра. Невидимая крепость” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Игра. Черный ферзь” 16+
10.20 Т/с ”Игра. Щепка” 16+
11.15 Т/с ”Игра. Пешка” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Игра. Рокировка” 16+
13.40 Т/с ”Игра. Убийца” 16+
14.35 Т/с ”Игра. Размен” 16+
15.30 Т/с ”Игра. Расплата” 16+
16.25 Т/с ”Игра. Это бизнес” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Гараж” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Смерть на сцене” 16+
19.25 Т/с ”След. Кошки-мышки” 16+
20.20 Т/с ”След. Дети Надежды” 16+
21.25 Т/с ”След. Паразиты и 
кровопийцы” 16+
22.15 Т/с ”След. Движение вниз” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Добрые друзья” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Куда укажет буер” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Средь шумного бала” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Заговор на любовь” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Неверная” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Второй шанс Полины” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+

НТВ

05.00 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” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.15 ”Крутая история” 12+
03.00 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.30 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Музыкальная история” 12+
06.20, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с ”Штрафник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 17.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино”. 
Радио ”Ретро FM” 12+
23.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Оттепель” 12+
04.15 Х/ф ”Таинственный остров” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Евдокия” 0+
10.55 ”Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай Лебедев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Светлана Разина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Прощание. Александр Белявский” 16+

18.15 Х/ф ”Коснувшись сердца” 12+
22.35 ”10 самых… 
”Звездные” шопоголики” 16+
23.05 Д/ф ”Убитые словом” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?” 16+
01.35 Д/ф ”Слезы королевы” 16+
02.15 Д/ф ”Юрий Андропов. 
Последняя Надежда режима” 12+
04.40 ”Короли эпизода. Борис Новиков” 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 ”Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Родком” 12+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Секретные материалы. 
Хочу верить” 16+
12.15 Т/с ”Воронины” 16+
14.45 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
22.00 Х/ф ”Точка обстрела” 16+
23.50 ”Дело было вечером” 16+
00.50 Х/ф ”Ангелы Чарли-2” 12+
02.40 Х/ф ”Мстители” 12+
04.00 ”Сезоны любви” 16+
05.10 М/ф ”Аленький цветочек” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”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, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”22 мили” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Люди икс 2” 12+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 05.20 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 04.30 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 03.40 ”Порча” 16+
14.25, 04.05 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.00 Т/с ”Дыши со мной” 16+
02.00 Т/с ”Подкидыши” 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 ”Не факт!” 6+
08.55, 10.05 Т/с ”Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 Т/с ”Ладога” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Николай Дроздов 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”По тонкому льду” 12+
02.40 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
04.00 Х/ф ”Медный ангел” 12+
05.20 Д/ф ”Афганский дракон” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Фантом” 16+
20.30 Т/с ”Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф ”Нерв” 16+
01.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
04.45 ”Не такие”. ”Бойцы” 16+
05.30 ”Не такие”. 
”Разрушители нравов” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 18.50, 21.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Дюбуа vs Джойс. 
Лучшие бои 16+
12.00 ”Жизнь после спорта. 
Сергей Панов” 12+
12.30 ”Большой хоккей” 12+
13.00, 17.50 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана ”Сайборг” Жустино против 
Арлин Бленкоув 16+
15.50 Скалолазание. ЧЕ 0+
18.55 Футбол. ЛЧ 0+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
”Фейеноорд” 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
”Рейнджерс” - ”Бенфика” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Реал” 0+
06.00 Д/ф ”Лицом к лицу с Али” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Королева Марго” 12+
11.30 Д/ф ”Пешком в историю. 1917 год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45 ”Автоистории” 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+
19.05, 20.05 Т/с ”Лекарство против 
страха” 16+
20.45, 00.30, 04.50 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Личность в истории” 12+
00.45 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. Тайны султанки 12+
02.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”За дело!” 12+
05.40 ”От прав к возможностям” 12+
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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+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос” 12+
23.45 ”Вечерний Ургант” 16+
00.40 Д/ф ”Юл Бриннер, великолепный” 12+
01.35 ”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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Аншлаг и компания” 16+
00.50 Х/ф ”Валькины несчастья” 12+
04.05 Т/с ”Версия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф ”Руфь” 16+
10.20 Х/ф ”Пирогов” 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с ”Виктор Гюго. Враг 
государства” 16+
13.10 Провинциальные музеи России. 
Подольск 12+
13.40 Д/ф ”Энгельс. Live” 12+
14.30 Д/с ”Восемь смертных грехов” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Виктор Третьяков” 12+
16.15 Д/с ”Первые в мире” 12+

16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 К юбилею оркестра. Евгений 
Нестеренко и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 12+
18.15 ”Царская ложа” 12+
19.00 ”Смехоностальгия” 12+
19.45 75 лет Виктору Коклюшкину 12+
20.40 Телеконкурс юных талантов 
”Синяя Птица” 12+
22.15 ”2 Верник 2” 12+
23.30 Х/ф ”Железная леди” 16+
01.15 Д/ф ”Фактор ренессанса” 12+
02.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Игра. Пешка” 16+
06.10 Т/с ”Игра. Рокировка” 16+
07.00 Т/с ”Игра. Убийца” 16+
07.55, 09.25 Т/с ”Игра. Размен” 16+
08.45 ”Ты сильнее” 12+
09.40 Т/с ”Игра. Расплата” 16+
10.30 Т/с ”Игра. Это бизнес” 16+
11.30 Т/с ”Игра. 
Кровь невиновных” 16+
12.30, 13.25 Т/с ”Игра. Пат” 16+
13.55 Т/с ”Игра. Эндшпиль” 16+
14.55 Т/с ”Игра. 
Мой единственный друг” 16+
15.55 Т/с ”Игра. Шах” 16+
16.55 Т/с ”Игра. Мат” 16+
17.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
На первый взгляд” 16+
18.40 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Байкеры” 16+
19.35 Т/с ”След. Взрыв морга” 16+
20.25 Т/с ”След. Летчик” 16+
21.20 Т/с ”След. Хтоническая мощь” 16+
22.05 Т/с ”След. Божий одуванчик” 16+
22.55 Т/с ”След. Мечты сбываются” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Доктор - кто?” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Отец-молодец” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. Килька” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Пистолет с историей” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Коуч” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. Светлячок” 16+

НТВ

05.05 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” 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 Х/ф ”Первый отдел” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.25 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Таинственный остров” 12+
06.10, 10.20 Т/с ”Штрафник” 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” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 12+
23.30 ”Любимые актеры 2.0”. 
Нонна Мордюкова 12+
00.00 ”Ночной экспресс”. Чиж и Ко 12+
01.15 Х/ф ”Чисто английское убийство” 0+
03.50 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 Х/ф ”Бархатный сезон” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Бархатный сезон”. Продолжение 12+
12.15 Х/ф ”Кошкин дом” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Кошкин дом”. Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Убитые словом” 12+
18.10 Х/ф ”Роковое SMS” 12+
20.00 Х/ф ”Психология преступления. 
Смерть по сценарию” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Последняя любовь 
Владимира Высоцкого” 12+

00.05 Х/ф ”Родственник” 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф ”Я выбираю тебя” 12+
05.00 ”Короли эпизода. 
Мария Виноградова” 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 ”Трое с небес. Истории Аркадии” 6+
08.00 Т/с ”Родком” 12+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 Х/ф ”Час расплаты” 12+
12.25 Х/ф ”Точка обстрела” 16+
14.15 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Стекло” 16+
23.40 Х/ф ”Очень страшное кино-4” 16+
01.05 Х/ф ”Секретные материалы. 
Борьба за будущее” 16+
03.10 Х/ф ”Секретные материалы. 
Хочу верить” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Сказка о золотом петушке” 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 ”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 ”Старикам здесь не место? 
Тайсон против Джонса” 16+
21.00 Х/ф ”Люди икс: 
дни минувшего будущего” 12+
23.35 Х/ф ”Люди икс: Апокалипсис” 12+
02.10 Х/ф ”Солдаты фортуны” 16+
03.35 Х/ф ”Затура: 
космическое приключение” 6+

Домашний

06.30, 04.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00, 05.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.20 ”Реальная мистика” 16+

12.25, 03.35 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 02.45 ”Порча” 16+
14.00, 03.10 ”Знахарка” 16+
14.40 ”Сила в тебе” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.00 Х/ф ”Уравнение со всеми 
известными” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.55 Д/ф ”12 жизней Отто Шмидта” 12+
07.20, 08.20 Д/ф ”История морской пехоты 
России” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Цепь” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Смерть шпионам. 
Ударная волна” 12+
23.10 ”Десять фотографий” 6+
00.05 Т/с ”Ладога” 12+
03.45 Х/ф ”Тревожный месяц вересень” 12+
05.15 Д/ф ”Военные врачи. Военный врач 
Николай Пирогов. Тайный советник науки” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
17.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Kingsman: 
Секретная служба” 16+
22.00 Х/ф ”Правдивая ложь” 16+
01.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Тунис” 16+
01.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Румыния” 16+
02.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Болгария” 16+
03.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Греция” 16+
03.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 сезон. 
”Греческие острова” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Изменить пол по 
приказу разведки. Шевалье д’Эон” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Первый оборотень в 
погонах. Евно Азеф” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.05, 18.50, 20.50, 
23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.10, 18.55, 23.00, 02.30 
Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника 16+
12.10 ”Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд” 12+
12.40, 06.00 ”ЦСКА - ”Фейеноорд”. Live” 12+
13.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины 12+
15.20, 03.30 Все на футбол! Афиша 12+
15.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова 16+
19.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины 12+
20.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбор. 
Россия - Косово 12+
00.05 ”Точная ставка” 16+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Вольфсбург” - ”Вердер” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Жальгирис” - ”Зенит” 0+
06.20 Д/ф ”Тайсон” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 ”Легенды Крыма”. 
Севастополиана 12+
10.15 Х/ф ”Черные береты” 16+
11.30 Д/ф ”Пешком в историю. 1917 год” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45 ”Автоистории” 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 ”#Точтонадо” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Лекарство против 
страха” 16+
20.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”Взломщики сердец” 16+
02.15 Д/ф ”Великие шедевры 
строительства” 12+
03.10 Х/ф ”Шальная баба” 16+
04.35 Х/ф ”Иван Макарович” 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+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”На дачу!” 6+
15.15 ”Угадай мелодию” 12+
16.10 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.45 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ф ”Красавчик со стажем” 16+
00.45 Х/ф ”Лучше дома места нет” 16+
02.25 ”Модный приговор” 6+
03.15 ”Давай поженимся!” 16+
03.55 ”Мужское / Женское” 16+

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 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.25 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.30 Х/ф ”Ночь после выпуска” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Самый лучший муж” 12+
01.05 Х/ф ”Когда наступит рассвет” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.25 М/ф 6+
08.05 Х/ф ”Повод” 16+
10.15 Д/с ”Святыни Кремля” 12+
10.40 Х/ф ”Воздушный извозчик” 0+
12.05 ”Эрмитаж” 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф ”Маленький бабуин 
и его семья” 12+
14.45 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
18.10 Д/ф ”Мозг. Эволюция” 12+

19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф ”Профессия: репортер” 16+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф ”Руфь” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Светлячок” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Мой любимый шалопай” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. Помолвка” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Черный список” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Свои-3. Злой гений” 16+
10.55 Т/с ”Свои-3. Лепестки” 16+
11.45 Т/с ”Свои-3. 
Спящие красавицы” 16+
12.35 Т/с ”Свои-3. 
Иногда лучше не знать” 16+
13.25 Т/с ”След. 
Самое большое счастье” 16+
14.15 Т/с ”След. 
Коммунальное чтиво” 16+
15.05 Т/с ”След. 
То, что не осталось в прошлом” 16+
15.55 Т/с ”След. 
Игра стоит свеч” 16+
16.40 Т/с ”След. 
Любовница” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Наследница из Канады” 16+
18.20 Т/с ”След. Золотой потоп” 16+
19.05 Т/с ”След. Дедушки” 16+
19.55 Т/с ”След. Рука помощи” 16+
20.40 Т/с ”След. Разочарование” 16+
21.35 Т/с ”След. Монстр во плоти” 16+
22.20 Т/с ”След. Порванная сеть” 16+
23.10 Т/с ”След. Спаситель” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Позднее раскаяние” 16+
04.05 Д/ф ”Наша родная красота” 12+

НТВ

05.05 Х/ф ”Небеса обетованные” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 ”НашПотребНадзор” 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 ”Секрет на миллион”. 
Лариса Вербицкая 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Отава Е” 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.30 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Близнецы” 0+
05.10 Мультфильмы 0+
06.45 ”Секретные материалы” 12+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.10 Премьера ”Все, как у людей” 12+
08.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 12+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с ”Смерть шпионам” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
21.15 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+
03.00 Х/ф ”Чисто английское убийство” 0+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Семья Ивановых” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Взрослая дочь, 
или тест на…” 16+
10.00 Х/ф ”Приезжая” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Приезжая”. Продолжение 12+
12.25 Х/ф ”Исправленному верить” 12+
14.50 ”Исправленному верить”. 
Продолжение 12+
17.10 Х/ф ”Никогда не разговаривай 
с незнакомками” 16+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Прощание. 
Виктория и Галина Брежневы” 16+
00.50 90-е. ”Люди гибнут за металл” 16+
01.30 ”Недобитки” 16+

01.55 Линия защиты 16+
02.25 ”Прощание. Александр Барыкин” 16+
03.05 ”Прощание. Михаил Кононов” 16+
03.45 ”Прощание. 
Елена Майорова и Игорь Нефедов” 16+
04.25 ”Прощание. 
Александр Белявский” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.05 Х/ф ”Люди в черном” 0+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.05 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
14.45 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
16.45 Х/ф ”Люди в черном. 
Интернэшнл” 16+
19.00 Анимационный ”История игрушек-4” 6+
21.00 Х/ф ”Дамбо” 6+
23.15 Х/ф ”Сонная лощина” 12+
01.20 Х/ф ”Час расплаты” 12+
03.20 Х/ф ”Очень страшное кино-4” 16+
04.30 ”Шоу выходного дня” 16+
05.20 М/ф ”Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”Капитан Рон” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая 
полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Изыди, сатана! Самые страшные твари” 16+
17.20 Х/ф ”Kingsman: золотое кольцо” 16+
20.15 Х/ф ”Люди икс: начало. Росомаха” 16+
22.20 Х/ф ”Росомаха: бессмертный” 16+
00.40 Х/ф ”Во власти стихии” 16+
02.25 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 03.35 Х/ф ”Коснуться неба” 16+
08.20 Х/ф ”Забудь меня, мама!” 16+
10.20, 12.00 Т/с ”Двойная жизнь” 16+

11.55 ”Жить для себя” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.50 ”Сила в тебе” 16+
23.05 Х/ф ”Ложь во спасение” 16+
02.40 ”Мамина любовь” 16+
05.10 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф ”Матрос Чижик” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. Гарик Сукачев 6+
09.30 ”Легенды кино”. Донатас Банионис 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Луис Корвалан. 
Операция ”Доминго” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Темная сторона подсознания. 
На что способен гипноз?” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Ростов-на-Дону - Азов” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.30, 18.25 Т/с ”Вариант ”Омега” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
23.35 Х/ф ”Двойной капкан” 12+
01.55 Д/ф ”Зафронтовые разведчики” 12+
02.30 Д/с ”Оружие Победы” 6+
02.45 Т/с ”Цепь” 16+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.15 Х/ф ”Приключения 
Шаркбоя и Лавы” 6+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Правдивая ложь” 16+
16.00 Х/ф ”Kingsman: 
Секретная служба” 16+
18.45 Х/ф ”Мистер и миссис Смит” 16+
21.00 Х/ф ”Особо опасен” 16+
23.15 Х/ф ”Обмануть всех” 12+
01.15 Х/ф ”Нерв” 16+
02.45 ”Тайные знаки”. 
”Миф на многие века. Ярослав Мудрый” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. 
”Он продал Транссибирскую магистраль” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Его оружие - ложь. Граф Калиостро” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Преступление ради искусства” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Линекера 16+
09.00, 14.05, 17.15, 20.30, 00.35, 03.00 Все 
на Матч! 12+
11.00 М/ф ”В гостях у лета” 0+
11.20 Х/ф ”Тренер” 12+
14.00, 17.10, 20.25, 00.25 Новости 16+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
20.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Ростов” - ”Динамо” (Москва) 12+
23.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Шальке” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Алавес” 12+
04.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. Отбор. 
Эстония - Россия 0+
06.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
07.15 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
07.45 ”Команда мечты” 12+

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+
09.10 ”Мамы” 12+
09.40 ”За дело!” 12+
10.20 Х/ф ”Иван Макарович” 12+
11.45 ”Дом ”Э” 12+
12.15 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
12.30, 01.30 Х/ф ”Четвертый” 12+
13.40 Выступление группы 
”Нейромонах Феофан” 16+
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, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Взломщики сердец” 16+
21.45 ”Культурный обмен” 12+
22.30 Х/ф ”Черные береты” 16+
23.45 Балет ”Вешние воды” 16+
01.05 ”Потомки”. Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить 12+
02.40 ”Великая наука России” 12+
02.55 Спецпроект ОТР ко Дню матери. 
”Ой, мамочка!” 12+
03.35 Х/ф ”Криминальный квартет” 12+
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С 9 по 15 ноября в ЕДДС поступило 270 
звонков справочного и информационного 
характера, в их числе – 47 жалоб и обраще-
ний граждан.

Чаще всего жители просили помощи в ре-
шении проблем в сфере ЖКХ (таких обраще-
ний поступило 25), 20 обращений поступило 
в связи с необходимостью оказания экстрен-
ной помощи. 

9 ноября в 11:57 в ЕДДС жители п. Лытвен-
ский сообщили, что нет воды по ул. Мира, 15. 
При выяснении  причин было установлено, что 
воду  отключили в связи с ремонтными рабо-
тами по замене трубы у дома по ул. 9 Пятилет-
ки. Эти работы проводила УК «АЛЕКС УЮТ». 
Водоснабжение восстановлено в 14:30. 

В этот же день в 20:37 из п. Лытвенский 
поступила жалоба на холодные батареи 
от жителей дома № 3 по ул. 9 Пятилетки: 
в квартире холодно и сыро, со стен отпады-
вают обои. Обращения в ЕДДС с этого адре-
са поступают уже не в первый раз. Неделей 
ранее оператор ООО «Теплово» пояснил, 
что для исправления ситуации требуется 

замена ШРП. По последней информации, 
новый регулятор для ШРП оплачен, его уста-
новят сразу после поступления. 11 ноября 
жители дома снова обратились в ЕДДС с 
той же проблемой. Информация передана в 
администрацию АМР. 13 ноября в 16:17 по-
ступило сообщение, что котельная работает, 
батареи в квартирах нагрелись.

Несколько отключений на сетях электро-
снабжения произошло в связи с аварийными 
ситуациями. 9 ноября не было света в Луньев-
ке, 10 ноября – в Александровске (повредили 
кабель 6 кВт при раскопках у дома по ул. Хал-
турина, 14 ). 11-12 ноября возникали перебои с 
электроснабжением в п. Скопкортная. 13 ноя-
бря сообщение об отсутствии электроэнергии 
поступило из п. Чикман (жители жаловались, 
что перебои с электроснабжением продолжа-
ются с 5 ноября). Во всех случаях выявлением 
причин аварий и оперативным восстановле-
нием электроснабжения занимались бригады 
МУП «КЭС».

15 ноября поступило сообщение, что около 
дома по ул. Ленина, 12 в Александровске по 
дороге бежит вода. По информации диспетче-
ра УК «Теплоэнергетика», руководство в курсе 
проблемы; в связи с аварией на водопроводе 
будет отключен на ночь от водоснабжения ряд 
домов по улицам Ленина и Кирова. 

Продолжаются ночные отключения воды 
для наполнения емкости в п. Яйва. Сообще-
ния об этом поступали от диспетчера ООО 
«Яйвинский Жилкомсервис» 9 и 10 ноября. 
15 ноября жители, проживающие за ж/д лини-
ей,  пожаловались, что информация об отклю-
чениях воды не доводится до населения, люди 
остаются без воды, и попросили организовать 
своевременное оповещение населения.  

Информация передана диспетчеру УК 
«ЖилСервис» п. Яйва и начальнику управле-
ния по решению вопросов местного значения.

Поступали сообщения для управляющих 
компаний. Жители дома по ул. Машинострои-
телей, 1 жаловались на течь воды в квартире 
первого этажа (ООО «Управление «ЖилСер-
вис»); из дома по ул. Ленина,9 поступала жа-
лоба на отсутствие тепла (УК «АЛЕКС УЮТ»); 
с ул. Машиностроителей, 3 - на отсутствие 
отопления по стояку в первом подъезде (УК 
«Комфорт»). Во всех случаях информация 
доведена до управляющих компаний и ответ-
ственных исполнителей. 

С наступлением холодного сезона участи-
лись случаи возгораний. Серьезный пожар 
произошел 14 ноября в п. Яйва. В 21:41 по-
ступило сообщение от очевидца, что по ул. Ле-
нина горит частный деревянный дом. Инфор-
мация передана в телефонном режиме во все 

службы экстренного реагирования. Горел де-
ревянный дом 1953 года постройки и пристрой 
с баней под одной крышей. Общая площадь 
пожара составила 78 кв. м. Огнем уничтожено 
все (остались стоять обгорелые стены дома). 
Пострадавших нет. Причина пожара – нару-
шение правил эксплуатации печи (перекал 
печи в бане).

В дежурную часть отдела полиции пе-
ренаправлено 6 телефонных обращений 
в связи с различными бытовыми проис-
шествиями. В одном случае наряд поли-
ции вызывали сотрудники торговой точки 
г. Александровск – покупатель расплатился 
фальшивой купюрой.

Наталья КУЗНЕЦОВА

05.10 Х/ф ”Не может быть!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Не может быть!” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. 
”Без антракта” 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 
”Точь-в-точь” 16+
19.20 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Метод 2” 18+
00.05 ”Самые. Самые. Самые” 18+
01.50 ”Модный приговор” 6+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 02.30 Х/ф ”Как же быть сердцу” 16+
06.05 Х/ф ”Как же быть сердцу-2” 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 ”Парад юмора” 16+
13.50 Х/ф ”Завтра будет новый день” 12+
18.15 Телеконкурс юных талантов 
”Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.00 К 65-летию первой советской 
антарктической экспедиции 
”За отцом в Антарктиду” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
07.15 Х/ф ”Морские ворота” 16+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.55 ”Мы - грамотеи!” 12+

10.35 Х/ф ”Любочка” 16+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.40 ”Другие Романовы” 12+
14.10 Д/с ”Коллекция” 12+
14.40 ”Игра в бисер” 12+
15.20, 23.30 Х/ф ”Прохожая из Сан-Суси” 16+
18.00 ”Пешком…” 12+
18.30 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Комиссар” 12+
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

Пятый канал

05.00, 02.05 Т/с ”Литейный. 
Направленный взрыв” 16+
05.45, 02.50 Т/с ”Литейный. 
Несчастный случай” 16+
06.30, 03.35 Т/с ”Литейный. 
Жертва на выбор” 16+
07.10, 04.20 Т/с ”Литейный. 
Смертник” 16+
08.05 Х/ф ”Обратная сторона Луны” 16+

НТВ

05.00 Х/ф ”Можно, я буду звать 
тебя мамой?” 16+
06.40 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Суперстар! 
Возвращение” 16+
22.50 ”Звезды сошлись” 16+
00.20 ”Скелет в шкафу” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Чисто английское убийство” 0+
05.40 М/ф 6+
06.40 Х/ф ”Дети Дон-Кихота” 16+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф”. 
Мансарда ”Карлсон” 16+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+
12.25, 16.15 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
17.10, 19.30 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
22.25, 01.00 Т/с ”Смерть шпионам. 
Ударная волна” 16+
03.10 Т/с ”Смерть шпионам” 16+

ТВ Центр

05.25 Х/ф ”Евдокия” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… 
”Звездные” шопоголики” 16+
08.40 Х/ф ”Психология преступления. 
Смерть по сценарию” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф ”Огарева, 6” 12+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Прощание. Георгий Вицин” 16+
15.55 ”Хроники московского быта. 
Жены секс-символов” 12+
16.50 ”90-е. В завязке” 16+
17.40 Х/ф ”Убийства по пятницам” 12+
21.45 Х/ф ”Убийства по пятницам-2” 12+
00.45 ”Убийства по пятницам-2”. 
Продолжение 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф ”Никогда не разговаривай с 
незнакомками” 16+
04.50 Д/ф ”Алексей Жарков. 
Эффект бабочки” 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+
07.35 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” мэйковер-шоу 16+
11.25 Анимационный ”История игрушек-4” 6+
13.25 Х/ф ”Дамбо” 6+
15.40 Анимационный 
”Монстры на каникулах” 6+
17.25 Анимационный 
”Монстры на каникулах-2” 6+
19.05 Анимационный 
”Монстры на каникулах-3. Море зовет” 6+
21.00 Х/ф ”Седьмой сын” 16+
23.00 ”Дело было вечером” 16+
00.00 Х/ф ”Стекло” 16+
02.30 Х/ф ”Мстители” 12+
03.45 ”Шоу выходного дня” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Золотая антилопа” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.30 Прямой эфир. Бокс. 
Майк Тайсон vs рой джонс-младший 16+
09.30 Х/ф ”22 мили” 16+
11.15 Х/ф ”Власть огня” 12+
13.15 Х/ф ”Константин” 16+
15.40 Х/ф ”Люди икс: начало. Росомаха” 16+
17.50 Х/ф ”Росомаха: бессмертный” 16+
20.15 Х/ф ”Логан” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.45, 22.50 Х/ф ”Когда меня 
полюбишь ты” 16+
08.50, 02.40 Х/ф ”Прилетит 
вдруг волшебник!” 16+
10.50, 12.00 Х/ф ”Уравнение 
со всеми известными” 16+
11.55 ”Жить для себя” 16+
14.55 ”Пять ужинов” 16+
15.10 Х/ф ”Ложь во спасение” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
00.55 Х/ф ”Забудь меня, мама!” 16+
04.15 Д/с ”Восточные жены” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.35 Т/с ”Цепь” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №42” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Французское сопротивление. 
Русский след” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Д/с ”Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с ”Танкист” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Частная жизнь” 16+
01.40 Х/ф ”Матрос Чижик” 0+
03.05 Х/ф ”Двойной капкан” 12+
05.15 Д/ф ”Брат на брата. 
Николай Петин - Петр Махров” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 ”Новый день”. 4 сезон 12+
10.00, 23.00 Х/ф ”Близнецы” 6+
12.15 Х/ф ”Обмануть всех” 12+
14.15 Х/ф ”Мистер и миссис Смит” 16+
16.45 Х/ф ”Особо опасен” 16+
19.00 Х/ф ”Значит, война” 16+
21.00 Х/ф ”Мой парень - киллер” 16+
01.00 Х/ф ”Приключения 
Шаркбоя и Лавы” 6+
02.30 ”Тайные знаки”. 
”Роковая ошибка гениального афериста” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. 
”Подлинная жизнь агента 007” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Генерал-предатель: 
25 лет двойной игры” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Балерина для 
царских спален. Матильда Кшесинская” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Любовная революция 
Инессы Арманд” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц 16+

09.00, 14.00, 16.40, 19.35, 00.00, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Рокки 4” 16+
12.55 Бокс. Дэниэл Дюбуа против 
Джо Джойса 16+
13.55, 16.35, 19.30, 21.55 Новости 16+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
16.05 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 12+
22.00 После футбола 12+
23.40 ”Биатлон. Live” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Рома” 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
07.00 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.25 ”Гамбургский счет” 12+
09.55 Спецпроект ОТР ко Дню матери. 
”Ой, мамочка!” 12+
10.35, 03.40 Х/ф ”Примите телеграмму 
в долг” 12+
11.55 ”Домашние животные” 12+
12.25, 23.40 ”Семья года”. 
Мамины истории 12+
12.55, 01.50 Т/с ”Идеальная пара” 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 ”#Точтонадо” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.05 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Марина Зудина 12+
20.25 Х/ф ”Криминальный квартет” 12+
21.50 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
22.15 Х/ф ”Шальная баба” 16+
00.05 Д/ф ”Великие шедевры 
строительства” 12+
05.00 ”Хит-микс RU.TV” c Еленой Север 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3
РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Аах.  7. Сакэ.  
9. Актер.  12. Хна.  
15. Тартюф.  16. Почерк.  
19. Дие.  21. Укол.  
24. Миаз.  26. Ваал.  
28. Баржа.  29. Арат.  
30. Сморчок.  32. Впк.  
33. Мосул.  34. Приправа.  
По вертикали: 
1. Эпатаж.  2. Чуфа.  
3. Лек.  4. Ро.  6. Яхве.  
8. Аимара.  10. Камзол.  
11. Раздор.  13. Авва.  
14. Нал.  17. Юра.  
18. Класс.  20. Ока.  
22. Тм.  23. Му.  25. Чп.  
27. Пв.  31. Ики.  

Ответы на сканворд - в № 48.

Ответы 
на сканворд из № 46

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

В службе 112
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020                                                                                                                № 623

- жилое помещение предоставляется гражданину по месту жительства в пределах Александровского муниципального 
округа.

3.3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
На территории Александровского муниципального округа зарегистрировано 112 человек, имеющих статус детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, включено 89 чело-

век начиная с 14-летнего возраста, учетные дела сформированы и переданы в администрацию муниципального округа 
Территориальным Управлением министерства социального развития Пермского края по Александровскому муниципаль-
ному округу и городскому округу «город Кизел». Ежегодно данная категория будет увеличиваться на 15 человек в год. 
Данная проблема с годами будет только усугубляться и расширяться. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в предоставлении благоустроенного, жилья будет только увеличиваться.

Своевременное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот напрямую зависит от разработки эффективного ре-
гионального механизма обеспечения жилыми помещениями лиц указанной категории на территории Александровского 
муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит своевременно обеспечить жилыми помещениями детей-сирот в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства, создать благоприятные условия для социальной адаптации 
детей-сирот в современном обществе и повысить качество их жизни.

Несвоевременное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот обостряет социальные проблемы.
Программно-целевой метод позволит решить вопросы повышения эффективности использования бюджетных ресур-

сов, обеспечения комплексного подхода и координации в управлении процессом обеспечения государственных гарантий 
и прав на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обе-
спечением мероприятий подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот вследствие снижения поступлений субвенций бюджетам муниципальных районов, 
городских округов Пермского края из бюджета Пермского края, а также «узкий» рынок жилья на территории Алексан-
дровского муниципального округа. Предложение жилья и сложность его приобретения не позволяет обеспечить создание 
специализированного жилого фонда в кратчайшие сроки.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы и целевых 
показателей в зависимости от достигнутых результатов.

3.4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты 
реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для реализации детьми-сиротами права на однократное предостав-
ление им благоустроенного жилого помещения на территории Александровского муниципального округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми помещениями, соответствующими современным 

требованиям;
- создание специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот на террито-

рии Александровского муниципального округа.
Подпрограмма реализуется в 2020 – 2023 годах в один этап.
В данной Подпрограмме определяются следующие целевые показатели:
количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья.
Успешная реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2020 – 2023 годах обеспечить детей-сирот в количестве 

36 человека жилыми помещениями, в том числе:
в 2020 году – 12 человек;
в 2021 году – 8 человек;
в 2022 году – 8 человек;
в 2023 году – 8 человек.

3.5. Система Подпрограммных мероприятий
Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Подпрограммы, включая разработку правовых, 

финансовых и организационных механизмов;
организационно-информационное обеспечение реализации Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется уполномоченным органом – отделом по социальной политике админи-

страции Александровского муниципального округа.
Реализация основного мероприятия подпрограммы – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот предусматривает:
- формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
- приобретение (строительство) жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Алек-

сандровского муниципального округа в целях обеспечения детей-сирот жилыми помещениями;
- предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края из бюджета Перм-

ского края для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- предоставление детям-сиротам жилых помещений специализированного жилищного фонда Александровского му-
ниципального округа;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) жилых помещений в целях формирования маневренного фонда 
специализированного жилищного фонда Александровского муниципального округа для обеспечения детей-сирот жилыми 
помещениями для временного проживания;

- предоставление детям-сиротам жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда 
Александровского муниципального округа;

- контроль за сохранностью жилых помещений, находящихся в собственности Александровского муниципального округа.

3.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
К концу срока реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

на основании договоров найма муниципального специализированного жилья к 2023 году, составит не менее 36 квартиры.

3.7. Система управления реализацией Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии федеральными нормативно-правовыми актами, законами 

Пермского края, и правовыми актами Александровского муниципального округа.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется предоставлением субвенций бюджетам муниципаль-

ных округов, городских округов Пермского края из бюджета Пермского края для осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие по приобретению (строительству) жилых помещений для формирования специализированного жилищ-
ного фонда Александровского муниципального округа в целях обеспечения детей-сирот жилыми помещениями осущест-
вляется отделом по социальной политике администрации округа следующими способами:

- участие в долевом строительстве многоквартирных домов на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- проектирование и строительство жилых домов и многоквартирных домов путем заключения договора строительного 
подряда в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

- приобретение жилых помещений на рынке недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;

- включение в специализированный жилищный фонд Александровского муниципального округа, используемый для 
предоставления жилых помещений детям-сиротам, завершенных строительством и невостребованных жилых помещений;

- отнесение приобретенных (построенных) жилых помещений к специализированному жилищному фонду Алексан-
дровского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Методика расчета предоставления межбюджетных трансфертов, порядок их расходования и учет осуществляются в 
соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 июля 2017 г. № 665-п «Об утверждении порядков 
по финансовому обеспечению и осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Общая площадь приобретаемых жилых помещений для детей-сирот определяется исходя из нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма, установленной законодательством Пермского края.

Приобретаемые жилые помещения для детей-сирот на дату размещения предложения о приобретении жилья в целях 
формирования специализированного жилого фонда должны отвечать установленным санитарным нормам, техническим 
требованиям, являться благоустроенными применительно к данному населенному пункту, в том числе обеспеченными 
системами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, централизованного или индивидуального отопления, элек-
троснабжения.

Жилые помещения специализированного жилищного фонда Александровского муниципального округа, предоставляются 
детям-сиротам по договорам найма на основании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Решение о предоставлении детям-сиротам жилого помещения принимается комиссией, созданной при администрации 
Александровского муниципального округа, и оформляется в виде постановления с указанием фамилии, имени, отчества 
гражданина, которому предоставляется жилое помещение, адреса и общей площади предоставляемого жилого помещения.

Предоставляемые жилые помещения не должны быть предметом залога, обременены правами третьих лиц, не долж-
ны состоять под арестом, а также в отношении их не должно быть спора о праве собственности.

Договор найма для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Алек-
сандровского муниципального округа заключается на пять лет и является основанием для вселения детей-сирот в предо-
ставленные жилые помещения.

Контроль за целевым использованием жилых помещений осуществляется Министерством строительства и архитек-
туры Пермского края.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффектив-
ности реализации муниципальной программы, утвержденной администрацией Александровского муниципального округа.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муници-
пального района по социальному развитию, который:

осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации подпрограммы;
несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации подпрограммы, обеспе-

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

подпрограммы;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпро-

граммы;
вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Программы.

3.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования данной Подпрограммы являются субвенции бюджету Александровскому муниципально-

му округу из бюджета Пермского края для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет – 24915,894 тыс. рублей.
Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 7778,594 тыс. руб.
2. 2021 г. – 5643,300 тыс. руб.
3. 2022 г. – 5747,000 тыс. руб.
4. 2023 г. – 5747,000 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий 

подпрограммы исходя из изменений стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Александровскому муниципальному округу.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования Подпрограммы по уровням бюджетов могут корректиро-

ваться. 
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед
ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я Значение целевого 

показателя на 
начало реализации 
Программы

Плановое значение целевого 
показателя

Наименование программ-
ных мероприятий

2020 2021 2022 2023

1 Количество квартир, при-
обретенных и предостав-
ленных детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
на основании договоров 
найма муниципального 
специализированного 
жилья ко

л-
во

 кв
ар
ти
р

89 12 8 8 8 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
Александровском муници-
пальном округе

Сводные финансовые затраты муниципальной Подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Александровском муниципальном округе»

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источники 
финансиро-
вания

Расходы 
на период 
действия 
Программы

В том числе по годам
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 6 7 8 9
1. Подпрограммы № 3 «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей в 
Александровском муниципальном 
округе»

ВСЕГО 24915,894 7778,594 5643,300 5747,000 5747,000
Федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 24915,894 7778,594 5643,300 5747,000 5747,000
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Организация осуществления госу-
дарственных полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

ВСЕГО 386,900 61,700 65,000 130,100 130,100
Федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 386,900 61,700 65,000 130,100 130,100
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Содержание жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа

ВСЕГО 789,293 151,393 186,900 225,500 225,500
Федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 789,293 151,393 186,900 225,500 225,500
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Приобретение жилых помещений 
для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обе-
спечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

ВСЕГО 23739,701 7565,501 5391,400 5391,400 5391,400
Федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 23739,701 7565,501 5391,400 5391,400 5391,400
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Мероприятие Сроки 
реализации 
мероприятия

Полученные результаты 
реализации мероприятия 
в отчетном году

1 2 3 4 5
1. Подпрограммы № 3 «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в Александров-
ском муниципальном округе»

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в Александровском 
муниципальном округе

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию подпрограммных мероприятий 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины неосвое-
ния средствисточник 

финансирования
план, 
тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

% исполнения

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма № 3 «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в Александров-
ском муниципальном округе»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого

Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в Александровском 
муниципальном округе

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа
Внебюджетные источники
Итого
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ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Целевой показатель Ед. изм. Плановое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

% исполнения Пояснения по достигнутому 
уровню выполнения показа-
теля (причины отклонения, 
низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество квартир, приоб-

ретенных и предоставленных 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, на основании 
договоров найма муници-
пального специализирован-
ного жилья

кол-во 
квартир

Подпрограмма № 4
«Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, 

проживающих на сельских территориях»

4.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, 

проживающих на сельских территориях»
Наименование 
Подпрограммы

«Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, 
проживающих на сельских территориях»

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономи-
ческому развитию; 
Сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Алек-
сандровского муниципального района

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономи-
ческому развитию

Исполнитель 
Подпрограммы

Сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Алек-
сандровского муниципального района

Участники 
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района; 
Управление по решению вопросов местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная);
Сектор по решению вопросов местного значения
(п. Всеволодо-Вильва);
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района»;
Кредитные организации
Граждане

Цель 
Подпрограммы

Создание условий для улучшения жилищных условий граждан, постоянно проживающих или 
изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом осущест-
вляющих деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в органи-
зациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных

Задачи 
Подпрограммы

- создание реальных механизмов, направленных на предоставление социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим и или изъявившим желание 
постоянно проживать на сельских территориях;
- повышение информированности граждан, постоянно проживающих или изъявивших жела-
ние постоянно проживать на сельских территориях, об условиях участия в Подпрограмме

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

2020-2023 гг.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 4 на 2020-2023 гг. составит 
5713,923 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2971,923 тыс. 
руб., за счет средств бюджета Пермского края – 2742,000 тыс. руб.
Финансирование по годам составит:
1. В 2022 г – 5713,923 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 
2971,923 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края – 2742,000 тыс. руб.
В 2020-2023 г. финансирование Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с объема-
ми утвержденными бюджетом на очередной финансовый год и плановые периоды.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования Подпрограммы по уровням 
бюджетов могут корректироваться.

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество граждан улучшивших жилищные условия, проживающих на сельских территориях;
Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

- количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные 
условия, соответствует ежегодно утвержденным показателям;
- строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, 
соответствует ежегодно утвержденным показателям

Контроль реализации 
Подпрограммы

Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы 
администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию

4.2. Общие положения
Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на 

сельских территориях» (далее – Подпрограмма 4), является базовым системным документом, определяющим направле-
ния, цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального округа (далее – Александровский округ) 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в Александровском округе, на период 
с 2020 по 2023 гг., пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния, основных проблем 
ее развития.

Объектом регулирования Подпрограммы 4 является жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях.
Предметом регулирования Подпрограммы 4 является механизм предоставления социальных выплат гражданам, про-

живающим на сельских территориях.
Подпрограмма 4 разработана в соответствии со следующими документами: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»;

- приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 03 марта 2014 г. № СЭД-25-01.1-02-
26 «Об утверждении перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских округов и 
городских поселений Пермского края, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции».

В Подпрограмме 4 используются следующие понятия и термины:
- сельские территории - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные об-

щей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в со-
став городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры 
субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. 
На территории Александровского округа к сельским территориям относятся все населённые пункты, за исключением 
г. Александровска в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
от 03 марта 2014 г. № СЭД-25-01.1-02-26.

- гражданин - физическое лицо, являющееся гражданином Александровского округа, постоянно проживающий или 
изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях (подтверждается регистрацией в установленном 
порядке по месту жительства) и при этом осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, 
осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), на сельских 
территориях;

- агропромышленный комплекс - деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми 
в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, а также деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, при условии, что доля дохода от реализации 
этой продукции в доходе указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее 70 процентов 
за календарный год;

- социальная сфера - организации независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальные пред-
приниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги на сельских территориях в области здравоохранения, обра-
зования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта;

- социальные выплаты – выплаты на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом стро-
ительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим или изъявившим желание постоянно проживать на сельских 
территориях и при этом осуществляющим деятельность по трудовому договору или индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, предоставляемые за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Пермского края и (или) местного бюджета, в порядке и на условиях, установленных Положением о предо-
ставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территори-
ях, установленном в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации в от 31 мая 2019 г. № 696.

4.3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
В Александровском округе доля сельского населения составляет 10,8%, за последние 4 года произошло снижение 

численности сельского населения на 12%. Численность сельского населения постоянно сокращается в результате низкой 
рождаемости, высокой смертности, снижении продолжительности жизни и миграционного оттока населения. Это вызвано 
ухудшением условий жизни, снижением или отсутствием доходов, неразвитостью социальной и инженерной инфраструк-
туры, торгового и бытового обслуживания, неблагоустроенностью сельского жилищного фонда и другими причинами. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в обеспечении жильем сельских жителей является низкий уровень до-
ходов преобладающей части сельского населения, вследствие чего, темпы обеспечения жильем сельского населения, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, находятся на низком уровне. Проблема отсутствия жилья 
неблагоприятно сказывается на кадровом обеспечении учреждений социальной сферы (школ, детских садов, учреждений 
культуры), а также неблагоприятно влияет на развитие сельского хозяйства, в том числе ветеринарного обслуживания 
сферы животноводства.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и 
качестве жизни на селе по сравнению с городским достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно 
только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее 
решения с привлечением бюджетных средств и внебюджетных источников на государственном и муниципальном уровне.

С целью улучшения демографической ситуации в сельской местности, оказывающей существенное влияние на фор-
мирование трудового потенциала в социальной сфере, агропромышленном комплексе, ветеринарной сфере, необходимо 
осуществлять мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти. Необходимость использования программно-целевого метода для решения проблемы обеспечения жильем сельских 
граждан обусловлена тем, что данная проблема не может быть решена в пределах одного финансового года требует 
активного участия и взаимодействия органов исполнительной власти Пермского края и органов местного самоуправления 
Александровского округа, а также значительных бюджетных расходов, в том числе привлечения средств федерального, 
краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.

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

Целью реализации Подпрограммы 4 является создание условий для улучшения жилищных условий граждан, посто-
янно проживающих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом осуществляющих 
деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышлен-
ного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохо-
зяйственных животных. Для достижения поставленной цели Подпрограммы 4 необходимо решить ряд задач:

- создание реальных механизмов, направленных на предоставление социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, проживающим и или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях;

- повышение информированности граждан, постоянно проживающих или изъявивших желание постоянно проживать 
на сельских территориях, об условиях участия в Подпрограмме 4.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 будет производиться на основе системы целевых показателей, 
достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели и задач. Система целевых показателей Подпрограм-
мы 4 является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период. В ходе реализации Подпрограммы 
4 перечень и значения её показателей могут корректироваться. Перечень и значения целевых показателей реализации 
Подпрограммы 4 приведены в таблице:

Таблица
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей реализации Подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий граждан 
Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях»

№ 
п/п

Наименование целевого пока-
зателя

Единица 
измерения

Плановое значение целевого 
показателя

Наименование программных 
мероприятий

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 Количество граждан улучшивших 

жилищные условия, проживаю-
щих на сельских территориях

чел. 0 0 5 0 Улучшение жилищных усло-
вий граждан Александровско-
го округа, проживающих на 
сельских территориях»

2 Общая площадь жилья, приобре-
тенного (построенного) в рамках 
реализации Подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сель-
ских территориях»

кв.м. 0 0 165 0 Улучшение жилищных усло-
вий граждан Александровско-
го округа, проживающих на 
сельских территориях»

4.5. Система Подпрограммных мероприятий 
Подпрограмма 4 определяет меры, направленные на улучшение жилищных условий граждан, постоянно проживаю-

щих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом осуществляющих деятельность 
по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, 
или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных. Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 4 представлена в таблице.

Таблица
Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 4

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Результаты 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1 Предоставление 
социальных выплат 
на строительство 
(приобретение) жилья, 
в том числе путем 
участия в долевом 
строительстве, гражда-
нам Александровского 
округа, проживающим 
и работающим на сель-
ских территориях, либо 
изъявившим желание 
переехать на постоян-
ное место жительства 
на сельские террито-
рии и работать там

Осуществление 
приёма и проверки 
документов граждан 
на предмет правиль-
ности и достовер-
ности сведений, 
содержащихся в 
них; формирование 
списков граждан, 
изъявивших желание 
улучшить жилищные 
условия с использо-
ванием социальных 
выплат, на очередной 
финансовый год и 
плановый период; 
организация проверки 
жилого помещения, 
на строительство 
(приобретение) кото-
рого предоставляется 
социальная выплата, 
требованиям действу-
ющего законодатель-
ства; подача заявки 
на предоставление 
краевой субсидии с 
целью реализации 
мероприятия;
иные мероприятия в 
рамках Соглашений, 
заключенных с испол-
нительными органами 
Пермского края

Улучшение жилищных 
условий граждан 
Александровского 
округа, проживающих 
и работающих на сель-
ских территориях либо 
изъявивших желание 
переехать на постоян-
ное место жительства 
на сельские территории 
и работать там

Заместитель главы 
администрации 
Александровского му-
ниципального района 
по экономическому 
развитию;
Сектор по развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка администрации 
Александровского му-
ниципального района

2020-2023 гг.

2 Публикация в газете 
«Боевой путь», разме-
щение на официаль-
ном сайте органов 
местного самоуправле-
ния Александровского 
округа информации 
для населения об 
условиях и порядке 
получения и исполь-
зования социальных 
выплат на строитель-
ство (приобретение) 
жилья на сельских 
территориях

Организация публика-
ций в газете «Боевой 
путь», создание и 
ведение специаль-
ного раздела на  
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления Алек-
сандровского округа 
об условиях и порядке 
получения и исполь-
зования социальных 
выплат на строитель-
ство (приобретение) 
жилья на сельских 
территориях

Повышение информи-
рованности граждан, 
постоянно проживаю-
щих или изъявивших 
желание постоянно 
проживать на сельских 
территориях, об 
условиях  порядке 
получения и исполь-
зования социальных 
выплат на строитель-
ство (приобретение) 
жилья на сельских 
территориях

Заместитель главы 
администрации 
Александровского му-
ниципального района 
по экономическому 
развитию;
Сектор по развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка администрации 
Александровского му-
ниципального района

2020-2023 гг.

4.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 осуществляется администрацией Александровского муници-

пального района (далее – администрация района) на основании её целевых показателей путем сравнения текущих значе-
ний показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Подпрограммы 4 предполагается:
- количество граждан улучшивших жилищные условия, проживающих на сельских территориях;
- общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях».

4.7. Система управления реализацией Подпрограммы 4
Механизм реализации Подпрограммы 4 по соответствующим направлениям устанавливается в положениях, порядках, 

утвержденных нормативными правовыми актами администрации района, на весь период действия Подпрограммы 4.
Разработчиком и исполнителем Подпрограммы 4 является заместитель главы администрации района по экономиче-

скому развитию, сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации района. 
К участникам программных мероприятий относятся отдел по социальной политике администрации района, управле-

ние по решению вопросов местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная), сектор по решению вопросов местного значения 
(п. Всеволодо-Вильва), МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района», кредитные органи-
зации, граждане.
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Ответственным исполнителем, осуществляющим управление за реализацией Подпрограммы 4, является заместитель 
главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 4;
- несёт ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 4, 

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

Подпрограммы 4;
- несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпро-

граммы 4;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 4.

4.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 предполагает финансирование из следующих источников – средства краевого бюджета, средства 

бюджета Александровского округа, средства из внебюджетных источников (личные средства граждан).
В процессе реализации мероприятий Подпрограммы 4 объемы финансирования могут быть скорректированы, исходя 

из изменений стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Александровскому округу.
Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 4 на 2020-2023 гг. составит 5713,923 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 2971,923 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края – 2742,000 тыс. руб.
Финансирование по годам составит:
1. В 2022 г – 5713,923 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2971,923 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Пермского края – 2742,000 тыс. руб.
В 2020-2023 г. финансирование Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с объемами утвержденными бюдже-

том на очередной финансовый год и плановые периоды.
В ходе реализации Подпрограммы 4 объемы финансирования по уровням бюджетов могут корректироваться.
 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной Подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий граждан 

Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях»
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Расходы 
на период 
действия 
Программы

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 4 «Улучшение 

жилищных условий граждан 
Александровского муниципаль-
ного округа, проживающих на 
сельских территориях»

ВСЕГО 5713,923 0,000 0,000 5713,923 0,000
Федеральный 
бюджет

2971,923 0,000 0,000 2971,923 0,000

Краевой бюджет 2742,000 0,000 0,000 2742,000 0,000
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Предоставление социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) жилья, в том 
числе путем участия в долевом 
строительстве, гражданам Алек-
сандровского округа, проживаю-
щим и работающим на сельских 
территориях либо изъявившим 
желание переехать на постоянное 
место жительства на сельские 
территории и работать там

ВСЕГО 5713,923 0,000 0,000 5713,923 0,000
Федеральный 
бюджет

2971,923 0,000 0,000 2971,923 0,000

Краевой бюджет 2742,000 0,000 0,000 2742,000 0,000
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2020                                                                                                                № 573

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 
общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное постановлением 

администрации района от 15 января 2015 г. № 10
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31 октября 2018 г. № 639-п «О внесении из-

менений в Порядок предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденный постановлением 
Правительства Пермского края от 30 мая 2018 г. № 294-п, и о признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Пермского края в сфере образования», постановлением Правительства Пермского края от 29 июля 2020 г. 
№ 563-п «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, за счет средств федерального бюджета» и в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации района от 15 ян-
варя 2015 г. № 10, следующие изменения:    

1.1. раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«                                          

 6.  Выплаты компенсационного характера
6.1. Работникам общеобразовательных организаций при наличии оснований, предусмотренных законодательством, 

устанавливаются следующие  выплаты компенсационного характера: 
6.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;
6.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
6.1.3. выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы; 
6.1.4. выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных;
6.1.5. выплаты за работу в ночное время; 
6.1.6. выплаты за сверхурочную работу; 
6.1.7. выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
6.1.8. ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств регионального бюджета;
6.1.9. ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета;
6.1.10. за работу в системе ЭПОС; 
6.1.11. за проверку письменных работ; 
6.1.12. за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными  пунктами, кабинетами, отделами, учеб-

ными мастерскими, лабораториями и иными  структурными подразделениями; 
6.1.13. за руководство предметными (цикловыми) и методическими (цикловыми) комиссиями; 
6.1.14. ежемесячная выплата за наличие детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

учреждении; 
6.1.15. ежемесячная выплата за работу в учреждениях для детей с отклонениями в развитии, с девиантным поведением; 
6.1.16. иные выплаты компенсационного характера.
6.2. Особенности установления ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам за счет  

регионального бюджета: 
6.2.1. рекомендуемый максимальный размер ежемесячной выплаты за классное руководство за полный класс- ком-

плект - 2 700 рублей в месяц;
6.2.2. размер ежемесячной выплаты за классное руководство  педагогическим работникам общеобразователь-

ных организаций устанавливается по типам общеобразовательных организаций согласно приложению 2 к настоящему 
Положению; 

6.2.3. к действующему размеру ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам  устанав-
ливается дифференцированный размер дополнительной выплаты за классное руководство до 1000 рублей, в зависимости 
от выполняемых функций, учитывающий: 

- ведение карты педагогических наблюдений (ИС Траектория);
- организацию, проведение и дальнейшую профилактическую работу с 7-11 классами по результатам социально-пси-

хологического тестирования по выявлению склонности к деструктивному поведению;
- работу по организации социальных практик и волонтерства среди обучающихся;
- организацию родительского просвещения.
6.2.4. Исчисление размера ежемесячной выплаты за классное руководство производится пропорционально отрабо-

танному времени и выплачивается за счет средств регионального бюджета. 
6.3. Особенности установления ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам за счет 

федерального  бюджета:
6.3.1. Ежемесячная выплата за классное руководство устанавливается: 
- в размере 5000 рублей на 1 педагогического работника, осуществляющего классное руководство в одном классе 

(классе-комплекте), независимо от количества обучающихся в классе (классе-комплекте); 
- в размере 10000 рублей на 1 педагогического работника, осуществляющего классное руководство в двух и более 

классах, независимо от количества обучающихся в классе (классе-комплекте), и  которые между собой не являются клас-
сом-комплектом.

6.3.2. Порядок формирования  наполняемости класса (класса-комплекта) устанавливается локальным актом руково-
дителя общеобразовательной организации.

6.3.3. Исчисление размера ежемесячной выплаты за классное руководство производится пропорционально отрабо-
танному времени и выплачивается за счет средств федерального бюджета. 

6.4. Особенности установления компенсационной выплаты за работу в системе ЭПОС:
6.4.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 17 октября 2019 г. № СЭД-

26-01-06-1002 «Об утверждении Требований к характеристикам услуги по ведению электронных дневников и журналов 
и Регламента мониторинга предоставления общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 
Пермского края услуги по ведению электронных дневников и журналов» установлены следующие требования к качеству 
ведения электронных дневников и журналов:

Количество учащихся, 
зарегистрированных в 
СЭДиЖ (либо ЭПОС.
Школа)

Количество элек-
тронных дневников, 
в которых сведения 
об изучаемых темах 
представлены в 100%

Количество элек-
тронных дневников, в 
которых 98% оценок 
и отметок пропусков 
уроков выставлены 
своевременно

Количество элек-
тронных дневников, в 
которых информация 
о домашнем задании 
представлена в 80% 
уроков

Количество услуг по 
ведению электронных 
дневников и журна-
лов, предоставленных 
качественно

6.4.2. Качественный результат услуги по ведению электронных дневников и журналов должен соответствовать следу-
ющим требованиям:

значение показателя полноты сведений о темах уроков (П) составляет 100%;
значение показателя своевременности сведений об оценках и посещаемости уроков (С) составляет не менее 98%;
значение показателя полноты и своевременности информирования о домашних заданиях составляет не менее 80%.
6.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.
Условия, размеры, срок и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии с локальным нормативным актом общеобразователь-
ной организации.

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивными договорами и соглашениями.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по соглашению сторон трудовым договором.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 сентября 2020 г.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2020                                                                                                                № 629

Об установлении расходных обязательств
В целях реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность в Александровском муниципаль-

ном округе» 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходными обязательствами Александровского муниципального округа на период 2021 – 2023 

годов являются расходы на следующие мероприятия:
1.1. «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры»;
1.2. «Разработка генерального плана округа»;
1.3. «Разработка Правил землепользования и застройки»;
1.4. «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры».
2. Установить предельные объёмы финансирования расходных обязательств в следующих размерах:
2.1. На реализацию мероприятия «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» 

-300,00 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год - 300,00 тыс.руб.;
- 2022 год - 0,00 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,00 тыс.руб.
2.2. На реализацию мероприятия «Разработка генерального плана округа» - 216,38 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год - 0,00 тыс.руб.;
- 2022 год - 216,38 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,00 тыс.руб.
2.3. На реализацию мероприятия «Разработка Правил землепользования и застройки» - 129,83 тыс.руб., в том числе 

по годам:
-2021 год -0,00 тыс.руб.;
-2022 год -129,83 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,00 тыс.руб.
2.4. На реализацию мероприятия «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры» - 

300,00 тыс.руб., в том числе по годам:
-2021 год -0,00 тыс.руб.;
-2022 год -0,00 тыс.руб.;
- 2023 год – 300,00 тыс.руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходным обязательствам администрацию Алексан-

дровского муниципального района.
4. Признать утратившими силу с 01 января 2021 года постановления администрации Александровского муниципаль-

ного района:
от 12 ноября 2019 г. № 643 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Александров-

ский муниципальный округ»;
от 12 ноября 2019 г. № 644 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Александров-

ский муниципальный округ»;
от 12 ноября 2019 г. № 645 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Александров-

ский муниципальный округ»;
от 12 ноября 2019 г. № 641 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Александров-

ский муниципальный округ».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 – 

2023 годов.
7. 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
22.10.2020                                                                                                                № 632

Об установлении расходного обязательства 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. № 319 «Об утверждении Порядка формирования, финансово-
го обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление администрации Александровского муниципального 

района:
от 14 ноября 2019 г. № 670 «Об установлении расходного обязательства»
от 06 декабря 2019 г. № 748 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципаль-

ного района от 14.11.2019 г. № 670 «Об установлении расходного обязательства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С. В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020                                                                                                                № 682
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района», 
утверждённое постановлением администрации района от 02 ноября 2012 г. № 1620 

В целях уточнения отдельных положений системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района», в соответствии с постановлением 
администрации района от 28 июня 2019 г. № 251 «О создании и организации эксплуатации системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:



«Боевой путь» № 47 (8433)
Пятница, 20 ноября 2020

Сайт газеты
газетабп.рф16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Александровского муниципального района», утверждённое постановлением администрации 
района от 02 ноября 2012 г. № 1620 (далее — Положение), следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1.3. слова «должностей к квалификационным уровням и профессиональным квалификационным груп-
пам» заменить словами «должностей:

2.1.3.1. к квалификационным уровням и профессиональным квалификационным группам в соответствии с квалифика-
ционными справочниками;

2.1.3.2. к уровням квалификации в соответствии с профессиональными стандартами»;
1.2. в пункте 2.1.7. слово «квартал» заменить на слово «год»;
1.3. пункт 7.4 изложить в следующей редакции: 
«7.4. Фонд оплаты труда работников учреждения включает в себя:
7.4.1. годовую сумму ежемесячных должностных окладов в рамках штатного расписания - 12 должностных окладов;
7.4.2. ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и особый режим работы - 14,4 должностных окладов;
7.4.3. компенсационную выплату - 1 должностной оклад;
7.4.4. премию по итогам работы за месяц - 3 должностных оклада;
7.4.5. материальную помощь - 2 должностных оклада;
7.4.6. районный коэффициент.
1.4. Приложение 1 к Положению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15.01.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 05.11.2020 № 682

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района»

Размеры должностных окладов 
работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского 
муниципального района», квалификационные уровни и профессиональные квалификационные группы по 

которым установлены в соответствии с квалификационными справочниками
Квалификационный уровень и профессиональ-
ные квалификационные группы, установлен-
ные в квалификационном справочнике*

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень Диспетчер 5013

* Наименования должностей служащих и отнесение должностей служащих к квалификационным уровням устанавли-
ваются и производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»

Размеры должностных окладов 
работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Александровского муниципального района», уровни квалификации по которым установлены в соответствии с 
профессиональными стандартами

Уровень квалификации, установленный в про-
фессиональном стандарте** по соответствую-
щей трудовой функции

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

6 уровень квалификации Специалист по приему и 
обработке экстренных вызовов 
системы 112

5113

*Применяется при использовании профессионального стандарта «Специалист по приему и обработке экстренных 
вызовов», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.09.2015 г. 
№ 618н.

Размеры должностных окладов 
директора и его заместителей муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Александровского муниципального района»
Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Директор 7799
Заместитель директора 7019

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020                                                                                                                № 683

О внесении изменений в Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения Александровского 

муниципального района сведений о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденного постановлением администрации района 
от 30 декабря 2014 г. № 1810

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству,
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем муниципального учреждения Александровского муниципального района сведений о 
своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, о расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденного 
постановлением администрации района от 30 декабря 2014 г. № 1810, следующие изменения:

1.1. в заголовке и в тексте  постановления, в названии и в тексте Положения исключить слова  «о расходах»;
1.2. в пункт 3  добавить абзац следующего содержания:
«Руководители муниципальных учреждений несут персональную ответственность за своевременное представление, 

полноту и достоверность предоставляемых сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей.»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020                                                                                                                № 684

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, предоставляемую 
МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Александровского муниципального 
округа от 27 февраля 2020 г. № 83 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении (изменении) 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями», рассмотрев обращение МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на платную образовательную услугу «Обучение по программе «Английский язык для детей», 

предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Горизонт», в размере 75,00 руб./чел./час.

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

скому развитию.
Глава муниципального района – 

глава администрации Александровского муниципального района 
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020                                                                                                                № 685

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 
МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа № 1»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Александровского муниципального окру-
га от 27 февраля 2020 г. № 83 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями», рассмотрев обращение МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа № 1»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением «Базовая средняя общеобразовательная школа № 1» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

скому развитию.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 05.11.2020 № 685

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Базовая средняя общеобразовательная школа № 1» (без НДС)
№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Единица измерения Тариф, рублей

1 Оказание платной дополнительной образовательной услуги по 
программе «За страницами школьного учебника» (7 класс)

руб./чел./час 140,08

2 Оказание платной дополнительной образовательной услуги по про-
грамме «Разговорный английский язык (для туристов)» (10-11 класс)

руб./чел./час 140,08

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020                                                                                                                № 687

О подготовке к проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохо-
зяйственной микропереписи 2021 года», в целях выполнения комплекса мероприятий по подготовке и проведению с 01 
по 30 августа 2021 года на территории Александровского муниципального округа Пермского края сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

Александровского муниципального округа и утвердить её состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 

территории Александровского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

Приложение 1 
к постановлению администрации Александровского муниципального 

района от 10.11.2020 № 687

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории Александровского муниципального округа
Степанова 
Марина Геннадьевна

- заместитель главы администрации района по экономическому развитию, председа-
тель комиссии

Борисенко 
Ольга Евгеньевна

- заместитель заведующего отделом экономического развития, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Акчубакова 
Марина Юрьевна

- начальник сектора по решению вопросов местного значения (п. Всеволодо-Вильва)

Гафурова 
Елена Октябриновна

- старший специалист 3 разряда отдела государственной статистики в г. Пермь 
(г.Александровск) (по согласованию)

Грибовод 
Валентина Владимировна

- уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года 
(по согласованию)

Лоскутова 
Елена Васильевна

- ведущий специалист сектора по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка

Попов 
Александр Владимирович

- заведующий отделом по решению вопросов местного значения (г. Александровск)

Щербинина 
Татьяна Анатольевна

- заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

Яшин 
Сергей Валентинович

- начальник управления по решению вопросов местного значения 
(п. Яйва, п. Скопкортная)

Приложение 2 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 10.11.2020 № 687

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории Александровского муниципального округа
1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Александров-

ского муниципального округа (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для обеспечения взаимо-
действия  Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, органов испол-
нительной власти Пермского края и органа местного самоуправления при подготовке и проведении сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Александровского муниципального округа.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Российской 
Федерации, указами и распоряжениями губернатора Пермского края, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Пермского края, инструкциями и разъяснениями Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, 
принятыми в целях реализации полномочий по проведению сельскохозяйственной микропереписи, а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия осуществляет рассмотрение и принятие решений по вопросам организации сельскохозяйственной микро-
переписи 2021 года на территории Александровского муниципального округа, осуществляет контроль за ходом её подго-
товки и проведения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. обеспечение согласованных действий Пермьстата, исполнительных органов государственной власти и органа 

местного самоуправления при подготовке и проведении, обработке и публикации результатов микропереписи;
4.2. оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением на территории Александровского муни-

ципального округа сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
4.3. проведение информационно-разъяснительной работы, взаимодействие со средствами массовой информации;
4.4. осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 
на территории Александровского муниципального округа сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
5. Для решения возложенных на неё задач Комиссия:
5.1. рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории Александровского муниципального округа;
5.2. осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 

территории Александровского муниципального округа;
5.3. осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
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6. Комиссия вправе:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от Пермьстата, орга-

нов исполнительной власти Пермского края, органа местного самоуправления и организаций;
6.2. взаимодействовать в установленном порядке с Пермьстатом, органами исполнительной власти Пермского края, 

организациями и должностными лицами по вопросам, входящим в её компетенцию;
6.3. создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на неё задач;
6.4. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
7. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Александровского муниципального района.
8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, 

утверждает планы работы Комиссии и повестку заседания Комиссии, вносит предложения по уточнению и обновлению 
состава Комиссии, ведет заседания Комиссии. Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 
один из членов Комиссии в соответствии с решением Комиссии.

9. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Член Комиссии в случае невозможности участия в засе-
даниях Комиссии вправе направить в письменной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых 
вопросов. 

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы, но не реже одного раза в квартал.
11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
12. Правом голоса при принятии решений на заседании Комиссии обладает весь состав Комиссии.
13. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Комиссии и оформля-

ется протоколом, который подписывается председателем Комиссии или членом Комиссии, председательствующим на заседа-
нии Комиссии, и секретарем Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии становится решающим.

14. Секретарь комиссии организует проведение заседаний Комиссии, готовит проект повестки, информирует членов 
Комиссии о проведении очередного заседания, а также ведет и оформляет протокол заседания Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020                                                                                                                № 690

О внесении изменений в постановление Администрации района от 05 июля 2019 г. № 265 
«О решении вопросов по установлению премии в 2019 году по итогам работы за месяц, квартал и год 

руководителям муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, 
муниципальных унитарных и казенных предприятий Александровского муниципального района Пермского края

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 05 июля 2019 г. № 265 «О 

решении вопросов по установлению премии в 2019 году по итогам работы за месяц, квартал и год руководителям му-
ниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, муниципальных унитарных и казенных предприятий 
Александровского муниципального района Пермского края» следующие изменения: 

1.1. заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«О решении вопросов по установлению премии в 2019-2020 гг. по итогам работы за месяц, квартал и год руково-

дителям муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, муниципальных унитарных и казенных 
предприятий Александровского муниципального округа Пермского края»; 

1.2. в преамбуле постановления слова «в целях установления премии в 2019 году» заменить словами «в целях уста-
новления премии в 2019-2020 гг.»; 

1.3. в пункте 1 постановления слова «до 01 января 2020 г.» заменить словами «до 01 января 2021 г.»; 
1.4. в пункте 4 постановления слова «в 2019 году» заменить словами «в 2019-2020 гг.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2020 г. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020                                                                                                                № 691

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением 

администрации района от 12 октября 2020 г. № 551
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие действующему законодательству, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации района от 12 октября 2020 г. 
№ 551, следующие изменения:

1.1. пункт 6.2.6. изложить в следующей редакции: 
«6.2.6. Размер повышающего коэффициента устанавливается по следующим основаниям: 
6.2.6.1. в зависимости от суммарной удаленности при расстоянии: 
до 20 км. – 0,1; от 21 до 50 км – 0,2; от 51 до 70 км. – 0,25; более 71 км. – 0,3;
6.2.6.2. в зависимости от количества зданий находящихся:
- в одном населенном пункте: 2 здания -0,1; 3 здания -0,2; 4 здания и более -0,3; 
- в разных населенных пунктах: 3 здания и более – 0,4.
При наличии у руководителя учреждения права на применение повышающего коэффициента по двум и более основа-

ниям, их величины по каждому основанию определяются отдельно и затем подлежат сложению между собой.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                                                                                № 688
О внесении изменений в состав комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и легализации 

«теневой» заработной платы, утвержденный постановлением администрации района от 09.07.2010 г. № 615 
В связи с кадровыми изменениями,
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и легализации 

«теневой» заработной платы, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 09.07.2010 г. № 615, согласно приложению к настоящему постановлению, изложив его в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 17.05.2017 г. № 216 «О внесении изменений в состав комиссии по укре-
плению налоговой и бюджетной дисциплины и легализации «теневой» заработной платы, утвержденный постановлением 
администрации района от 09.07.2010 г. № 615».

3. Разместить настоящее постановление на сайте www.aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального района – главой админи-

страции Александровского муниципального района.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 11.11.2020 № 688

СОСТАВ
комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и легализации «теневой» заработной платы

Богатырева 
Светлана Валентиновна

глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального 
района, председатель комиссии

Плотникова 
Татьяна Геннадьевна

заместитель начальника финансового управления администрации района, начальник бюд-
жетного отдела, заместитель председателя комиссии

Онуфриенко 
Юлия Николаевна

ведущий специалист финансового управления администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абраменко 
Бэла Викторовна

начальник ТО по г. Александровску ГКУ ЦЗН Пермского края (по согласованию)

Голдырева 
Марина Валерьевна

главный специалист – руководитель Группы работы со страхователями № 1 государствен-
ного учреждения – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

Доваль 
Дмитрий Анатольевич

начальник отделения судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску УФССП России 
по Пермскому краю (по согласованию)

Зайцева 
Галина Анатольевна

начальник отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 2 по Пермско-
му краю (по согласованию)

Лужбина 
Ирина Петровна

руководитель клиентской службы (на правах отдела) (в г. Александровске) государственного 
учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Березники Перм-
ского края (межрайонное) (по согласованию)

Мухарямова 
Ирина Геннадьевна

заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Пермскому краю 
(по согласованию)

Степанова 
Марина Геннадьевна

заместитель главы администрации района по экономическому развитию

Тарасов 
Борис Борисович

заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике

Уразова 
Елена Владимировна

заведующий юридическим отделом администрации района

Шицын 
Александр Борисович

помощник главы администрации района по связям с общественностью

Щербинина 
Татьяна Анатольевна

заместитель главы администрации района, председатель комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями

Ярмоленко 
Татьяна Николаевна

заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Пермскому краю 
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020                                                                                                                № 612
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Всеволодо-Вильвенскому 
городскому поселению «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического 

воспитания «Химик» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. № 319 

«Об утверждении Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению Всеволодо-Вильвенского городского 

поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района: 
от 14 ноября 2019 г. № 680 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 

Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-па-
триотического воспитания «Химик» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 19 декабря 2019 г. № 797 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Александров-
ского муниципального района от 14 ноября 2019 г. № 680 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной 
политики и военно-патриотического воспитания «Химик» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов».

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева  

Приложение 1
к Порядку формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района – глава администрации 

Александровского муниципального района 
_____________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

«_____» ___________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение Всеволодо-Вильвенского городского поселения

 «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» 
(наименование учреждения)

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <*>

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

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)

Наименование учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и 
военно-патриотического воспитания «Химик»

Вид деятельности учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность учреждений культуры и искусства

Деятельность в области спорта
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня)

1. Наименование муниципальной услуги (услуг)
Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества; 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Потребители муниципальной услуги (услуг)
Физические лица_______________________________________________________ 

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата 01.01.2021
Код по сводному 

реестру
По ОКВЭД 91.04
По ОКВЭД 93,19
По ОКВЭД

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
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3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (услуг).
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (услуг).

Ун
ик
ал
ьн
ый

 но
ме

р 
ре
ес
тр
ов
ой

 за
пи
си Наименование 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование показателя, 
единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

отчетный 
финансо-
вый год

текущий 
финансо-
вый год

очередной 
финансовый 
год <**>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

90
04

00
О.

99
.0.

ББ
84
АА

00
00

1

Организация и 
проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий

Культурно-массовых 
(иной деятельности, 
в результате которой 
сохраняются, создаются, 
распространяются и 
осваиваются культурные 
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

1. Количество посещений учреждений культуры 
в расчете на 1 тыс. жителей в год (платных мероприятий) 
(тыс. чел.) Нац. Проект Культура

3,27 3,27 3,35 3,44 3,52

2. Количество участников культурно-массовых меро-
приятий, чел.

10 000 10 000 11 500 12 000 12 500

3. количество культурно-массовых мероприятий, ед. 50 50 65 80 85

94
99

16
О.

99
.

0Б
Б7

7А
А0

00
00

Организация дея-
тельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного твор-
чества. 

Культурно-массовых 
(иной деятельности, 
в результате которой 
сохраняются, создаются, 
распространяются и 
осваиваются культурные 
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

1. Количество участников клубных формирований, 
тыс. чел. на конец отчетного периода. 
Нац. Проект Культура

0,27 0,27 0,28 0,30 0,30

2.Количество клубных формирований, ед. 15 15 15 15 15
3. Число получателей услуги, чел. 225 225 225 225 225
4. Количество клубных формирований со званием 
«народный», «образцовый», ед.

1 1 2 2 2

5. Число лауреатов международных, вероссийских, меж-
региональных и областных конкурсов и фестивалей, ед. 

5 5 5 5 5

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

3.2. Объем муниципальной услуги (услуг) (в натуральных показателях).

Ун
ик
ал
ьн
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 но
ме

р 
ре
ес
тр
ов
ой

 за
пи
си Наименование муниципальной 

услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование показателя, 
единица измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

отчетный 
финансо-
вый год

текущий 
финансо-
вый год

очередной 
финансовый 
год <**>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

94
99

16
О.

99
.

0Б
Б7

7А
А0

00
00 Организация деятельности 

клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества. 

Культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, 
распространяются и осваиваются 
культурные ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

1. Количество участников в 
клубных формированиях, чел.

310 255 255 255 255

90
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турно-массовых мероприятий
Культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, 
распространяются и осваиваются 
культурные ценности)

1. Количество участников 
мероприятий, чел.

9 583 9583 9 583 9 583 9 583

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  5%_______________________________________

4. Порядок оказания муниципальной услуги (услуг).
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (услуг)
4.1.1. Постановление администрации Александровского муниципального района от 29.07.2019 № 319 
«Об утверждении Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)_________________________________________________________
4.1.2. Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

_______________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (услуг).

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Публикации  в средствах 
массовой информации

Сведения о культурно-массовых мероприятиях Согласно плану мероприятий, 
по мере поступления запросов

2. Размещение информа-
ции на сайте учреждения

Информация об учреждении, предоставляемых 
услуг, о проводимых культурно-массовых мероприя-
тиях, прейскурант цен на услуги учреждения 

По мере необходимости

3.Размещение информа-
ции на стенде учреждения

Информация об учреждении, предоставляемых 
услуг, о проводимых мероприятиях, прейскурант цен 
на услуги учреждения

Согласно плану мероприятий, 
по мере необходимости

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

усмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
6.1.1. Постановление администрации Александровского муниципального района от 17.09.2019 № 447 «Об утвержде-

нии Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальной работы и за-
трат на содержание имущества в МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» 

6.1.2. Постановление администрации Александровского муниципального района от 16 октября 2020 г. № 603 «Об 
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и затрат на содержание 
имущества в МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной полити-
ки и военно-патриотического воспитания «Химик» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов ____________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация Александровского муниципального округа_________

6.3. Значения предельных цен (тарифов).
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. 
2.

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

финансовый год
Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода
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1. Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципаль-
ных услуг (Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества. Орга-
низация и проведение культурно-массовых мероприятий)
2. Нормативные затраты связанные с выполнением муници-
пальной работы (проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности, по месту проживания граждан)
2.Затраты связанные с содержанием имущества

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
1. Внеплановая проверка В случае поступления обращений долж-

ностных лиц, в случае нарушений
Администрация Александровского 
муниципального округа

2. Контроль по месту нахождения 
учреждения

ежегодно Администрация Александровского 
муниципального округа

3. Контроль в форме 
документальной проверки

ежеквартально Администрация Александровского 
муниципального округа

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
8.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
8.1.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально;
- текстовой отчет о деятельности учреждения один раз в год.
8.1.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально до 15 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным;
- годовой отчет не позднее 01 марта года, следующего за отчетным. 
8.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- отчет заверяется печатью и подписью руководителя учреждения.
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением от 27.07.2019 г. № 319 «Об утверждении порядка форми-

рования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)», утвержденным администрацией Александровского муниципального района. 

Часть 2
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение 

муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

1. Наименование муниципальной работы (работ)
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан__________________

2. Потребители муниципальной работы (работ)
Физические лица___________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной работы (работ).
3.1. Показатели качества выполняемой муниципальной работы (работ)
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11
3 Проведение 

занятий физкуль-
турно-спортивной 
направленности по 
месту проживания 
граждан

1. Доля фактического 
количества посети-
телей в списочном 
составе группы, %

80 80 85 90 100

2. Наличие обоснован-
ных жалоб, посту-
пивших от потреби-
телей услуг в адрес 
организации и (или) в 
вышестоящий орган

0 0 0 0 0

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

3.2. Показатели объёма выполняемой муниципальной работы (работ).
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Планируемый результат выполнения муниципаль-
ной работы
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11
3 Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан

Количество 
занятий , ед.

113 113 113 113 113

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах кото-
рых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%____________________________________
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4. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
4.1. Предписания надзорных органов за нарушение, связанные с обеспечением безопасности деятельности учреж-

дения;
4.2. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию муниципальной услуги;
4.3. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
4.4. Ликвидация или реорганизация учреждения;
4.5. Не выполнение муниципального задания.

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

контроль за выполнением муниципального задания 
(курирующее структурное подразделение учредителя)

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

Администрация Александровского 
муниципального округа

2. Контроль по месту 
нахождения учреждения

ежегодно Администрация Александровского 
муниципального округа

3. Контроль в форме 
документальной проверки

ежеквартально Администрация Александровского 
муниципального округа

6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
6.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
6.1.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально;
- текстовой отчет о деятельности учреждения один раз в год.
6.1.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально до 15 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным;
- годовой отчет не позднее 01 марта года, следующего за отчетным. 
6.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- отчет заверяется печатью и подписью руководителя учреждения.
7. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением от 27.07.2019 г. № 319 «Об утверждении порядка форми-

рования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)», утвержденным администрацией Александровского муниципального района. 

---------------------------
<*> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
<**> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020                                                                                                                № 583

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации 

Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545
В целях уточнения целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Александров-

ского 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 Приложении 7 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа» к муниципальной программе «Развитие системы образования Александров-
ского муниципального округа», Подпрограмму 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Александровского муниципального округа в каникулярный период» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. В Приложении 8 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа» в Подпрограмму 2 «Развитие системы начального, общего, основного общего, 
среднего общего образования Александровского муниципального округа» внести следующие изменения:

1.2.1. Пункт 2.9 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.2.2. Дополнить пунктом 2.11 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (не распределенный остаток) 
согласно приложению 3.

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

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение 1
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 14.10.2020 № 583

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы 

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

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование 
программных мероприятий

2020 год 2021 год 2022 год
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, 

охваченных различными формами 
оздоровления, отдыха и занятости.

% 20 50 50 Организация на базе обра-
зовательных учреждений 
различных форм отдыха

5.2. Доля детей, в возрасте от 7 до 17 
лет, оздоровленных в загородных и 
санаторно-оздоровительных лагерях.

% 1 3 3 Приобретение путевок в 
загородные санаторно-оз-
доровительные лагеря

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

% 15 50 50 Организация лагерей с 
дневным пребыванием, 
лагерей труда и отдыха, 
туристских походов и 
сплавов

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

% 100 100 100 Направление на отдых 
детей и подростков, 
состоящих на различных 
видах учета.

Приложение 2
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 14.10.2020 № 583

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы

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

Наименование 
программных мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на 
период 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 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Александровского муниципального округа»
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 1618,7 1618,7 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

Приложение 3
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 14.10.2020 № 583

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы

«Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на 
период 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 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
Александровского муниципального округа»

2.11. Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 
(нераспределенный остаток)

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Краевой бюджет 1724,7 1724,7 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 652

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджет-
ном процессе в Александровском муниципальном округе, принятого решением Думы Александровского муниципального 
округа от 26 марта 2020 г. № 88, пунктами 23, 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходными обязательствами Александровского муниципального округа на период 2021-2023 гг. 

являются расходы на следующие мероприятия:
1.1. формирование современной городской среды (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»);
1.2. благоустройство сельских территорий (в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплекс-

ное развитие сельских территорий»);
1.3. реализация мероприятий по содержанию территории населенных пунктов (в т.ч. содержание кладбищ);
1.4. оплата потребленной электроэнергии на нужды наружного освещения;
1.5. содержание и эксплуатация сетей наружного освещения;
1.6. формирование земельных участков для площадок временного накопления загрязненного снега.
2. Определить предельные объёмы финансирования установленных расходных обязательств в следующих размерах:
2.1. на реализацию мероприятия «Формирование современной городской среды (в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда»)» – 4725,04 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2021 г. – 1546,38 тыс.руб.;
- 2022 г. – 1589,33 тыс.руб.;
- 2023 г. – 1589,33 тыс.руб.
2.2. на реализацию мероприятия «Благоустройство сельских территорий (в рамках государственной программы Рос-

сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»)» – 1095,7 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2021 г. – 254,8 тыс. руб.;
- 2022 г. – 420,45 тыс. руб.;
- 2023 г. – 420,45 тыс.руб.
2.3. на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию территории населенных пунктов (в т.ч. 

содержание кладбищ)» – 8732,7 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2021 г. – 2892,9 тыс. руб.;
- 2022 г. – 2919,9 тыс. руб.;
- 2023 г. – 2919,9 тыс.руб.
2.4. на реализацию мероприятия «Оплата потребленной электроэнергии на нужды наружного освещения» - 24736,1 

тыс. руб., в том числе по годам:
- 2021 г. – 8194,00 тыс.руб.;
- 2022 г. – 8271,05 тыс.руб.;
- 2023 г. – 8271,05 тыс.руб.
2.5. на реализацию мероприятия «Содержание и эксплуатация сетей наружного освещения» – 6430,00 тыс. руб., в том 

числе по годам:
- 2021 г. – 2130,0 тыс.руб.;
- 2022 г. – 2150,0 тыс.руб.;
- 2023 г. – 2150,0 тыс.руб.
2.6. на реализацию мероприятия «Формирование земельных участков для площадок временного накопления загряз-

ненного снега» – 150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2021 г. – 150,0 тыс.руб.
3. Определить администрацию Александровского муниципального района главным распорядителем бюджетных 

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

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

Администрация Александровского муниципального района объявляет о проведении 18.12.2020 г. продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения в электронной форме на электронной торговой площадке 
Сбербанк-АСТ: http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет.

Администрация Александровского муниципального района сообщает о результатах проведенных торгов по прода-
же муниципального имущества без объявления цены в электронной форме на электронной торговой площадке http://utp.
sberbank-ast.ru/ в сети Интернет, назначенных на 12.11.2020 года.

С информацией о проведенных торгах можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет для размещения 
о проведении приватизации www.torgi.gov.ru и сайте www.aleksraion.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020                                                                                                                № 669

О внесении изменений в постановление администрации района от 22 октября 2020 г. № 637 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта Александровского муниципального округа»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству,
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации района от 22 октября 2020 г. № 637 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального 
округа» следующее изменение: 

1.1. пятый абзац пункта 2.1.8 изложить в следующей редакции: 
«БС – базовая ставка заработной платы тренерского состава в месяц, которая составляет 4050,00 руб.;»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В Богатырева
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 23 по 29 ноября)

Улыбнись

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н
А 
СК

АН
ВО

РД
ОВЕН (21.03-20.04). Умение моментально ориентироваться 

в сложной обстановке станет важным фактором. В профессио-
нальной и бытовой сферах от вас потребуется принятие быстрых 
решений. Вокруг вас может сложиться атмосфера непонимания 
и недоверия. Придется заново завоевывать друзей и налаживать 
отношения и вам хватит на это и такта, и обаяния. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит прислушаться к советам окружаю-
щих, они могут оказаться вам очень полезны. А вот в отношениях с 
давними приятелями может возникать некоторая напряженность. 
На выходные запланируйте свидание или дружескую встречу, что-
бы прояснить все вопросы и недоразумения. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь успеть доделать всю 
намеченную работу, это просто вам не под силу. Вокруг вас будет 
сплошная суета: как в офисе, так и дома. Желательно рассчиты-
вать время с запасом, чтобы не раздражать себя и окружающих 
бесконечными опозданиями. В выходные вы сможете отлично 
отдохнуть. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда. 

 
РАК (22.06-23.07). Давние мечты наконец-то начнут осущест-

вляться благодаря вашему терпению и старательности, помно-
женным на вашу работоспособность. Выходные принесут спо-
койствие и внутреннюю умиротворенность, особенно, если рядом 
будут любимые люди. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время для долгосрочного плани-
рования и постепенного воплощения проектов в жизнь. Не обой-
дется и без изменения некоторых планов: реальность внесет свои 
коррективы. Период эмоциональной нестабильности. И вы будете 
то плакать, то смеяться. Постарайтесь взять себя в руки и не жить 
только чувствами. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит прислушаться к своему внутрен-
нему голосу, под его руководством вы сможете действовать зна-
чительно гибче и эффективнее. Не стоит все проблемы решать 
самостоятельно, ведь вокруг есть верные друзья, готовые помочь 
вам советом и делом. Постарайтесь не обманывать никого, в том 
числе и себя. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возникшие проблемы благополучно раз-
решатся, вам не стоит заранее расстраиваться. Некоторая рассе-
янность может привести к забывчивости и опозданиям. Вы смо-
жете продвинуться по карьерной лестнице. В выходные сходите 
в гости, на концерт. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам не нужно торопиться с нововве-
дениями: они, конечно, полезны, но пока несвоевременны. Вам 
придется бороться с апатией и ленью, постарайтесь хотя бы изо-
бразить бурную деятельность, ведь вы попадете в поле зрения 
начальства. В выходные стоит решить накопившиеся домашние 
проблемы. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе возможны новые назначе-
ния и ваше участие в новых проектах. Чтобы приобрести лидер-
ские позиции, вам необходимо стать терпеливым и уверенным в 
себе человеком. В выходные не торопитесь и не подгоняйте про-
исходящие вокруг события. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Общение вам необходимо, хотя бы с 
близкими людьми, а вот чужие будут раздражать и вызывать не-
понимание. Вы сможете открыть для себя новые возможности, но 
для этого необходима тишина и комфортная обстановка. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам может поступить интересное 
предложение, открывающее перед вами новые возможности. Од-
нако стоит все обдумать, а не соглашаться сразу же. В выходные 
уладятся семейные проблемы, начнется период полного взаимо-
понимания с близкими людьми. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте готовы взять на себя ответствен-
ность за принятие решений и за своих близких. Многие дела бу-
дут удаваться по инерции. Не вступайте в спор, если не до конца 
уверенны в своей правоте. На выходные лучше не планировать 
много дел, а просто отдохнуть и выспаться. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.По горизонтали: Антрекот.  Лион.  Фреска.  

Соскок.  Багор.  Лисп.  Дзюдо.  Анфас.  Арап.  
Тайм.  Лорд.  Прогиб.  Апис.  Алле.  Диво.  
Риск.  Ажан.  Вкус.  Адвокат.  Тори.  Арык.  
Плац.  Паб.  Чикконе.  Шкаф.  Увар.  Раб.  Дза.  
Альтруизм.  

По вертикали: Шарлотка.  Лук.  Код.  Уда-
ча.  Памперс.  Цифра.  Флокс.  Куба.  Кирка.  
Карпов.  Гусли.  Диана.  Тюссо.  Обдув.  Берет.  
Корд.  Глас.  Задавака.  Каюр.  Пожар.  Моро.  
Дали.  Аты.  Клоп.  Сон.  Костюм.  

- Судя по бардаку, Путин точно не вмешивался в выборы в 
США.
- Жизнь, как прогноз погоды: все сбывается, только не 
вовремя.
- Есть многое на свете, друг Горацио, чем лучше никогда не 
расхвораться бы!

- Весь мир - театр. Одни ломают комедию, а другие все 
драматизируют.

- Пришел персидский кот и сделал на персидском ковре пер-
сидский залив...

- Когда уходить с корабля крысе, если она капитан?

- Мы живем в стране, где пицца и суши приезжают быстрее 
скорой помощи.

- Интуиция - это советы задницы, пропущенные через 
мозг.

- Часто человек похож на целую планету: крутится, вертится, 
а жизни нет.
В магазине:
- У вас есть докторская колбаса?
- Нет, но есть кандидатская!
Со своим Ковидом в чужой карантин не ходят!
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