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СТР. 4

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Новости  недели по вопросам 
городского благоустройства, 
события общественной жизни 
представлены в цикле статей.

ЕСТЬ ПОВОД
В последнее воскресенье ноября 
отмечается День матери. Алексан-
дровские мамы делятся секретами 
успешного воспитания своих детей.  

СТР. 3

АКТУАЛЬНО
Самая полная информация 
о COVID-19 в вопросах и 
ответах, которую должен 
знать каждый из нас.
 
СТР. 6

Мама - первый 
друг и помощник
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№ 490 (Б)

1 ДЕКАБРЯ во Дворце культуры 
                   г. Александровска
2 ДЕКАБРЯ в Доме культуры 
                         п. В-Вильва

  с 10 до18 часов

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА  
Меняем старое на новое! 
ШУБЫ: НОРКА, МУТОН. 

ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ И ШАПКИ.
 АКЦИЯ при покупке норки 
пуховик и шапка в ПОДАРОК                                                                                                                    

Кредит, рассрочка 0-0-36.

№ 503 (Б)

Принимаем заявки 
НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 

на любой вкус и кошелек. 
Магазин «Хороший», ул. Чернышевского, 2.

    
т. 3-58-22т. 3-58-22

№ 244 (К)

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И БАБУШКИ! 
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и

 душевных праздников – Днем матери! 
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым 

дорогим нашему сердцу людям – мамам. Быть матерью - большое сча-
стье, но и огромная ответственность и неустанный труд. Великая и свя-
тая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает 
преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важ-
но, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребенку, и взрослому.

Празднование Дня матери – это замечательная возможность выра-
зить свою благодарность и безграничную признательность за все, что 
делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

От души желаю, чтобы вас всегда окружали заботой близкие люди, 
чтобы каждый день начинался с улыбки, чтобы здоровье с годами не под-
водило. Всегда оставайтесь самыми добрыми, понимающими, чуткими и 
самыми любимыми! 

Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония! 
С. В. БОГАТЫРЕВА, 

глава администрации Александровского муниципального района

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем матери.
Для каждого из нас мама – самый близкий и любимый человек, забот-

ливый, добрый и понимающий. Благодаря нашим мамам мы раскрываем 
свои таланты и реализуемся в жизни. Даже когда становимся взрослыми, 
мы нуждаемся в вашей поддержке – она дает нам силы, помогает прео-
долевать трудности, добиваться успеха. 

Материнство – это непростой труд, без выходных и отпусков. Вы успе-
ваете все: растить детей, беречь семью, строить карьеру, заниматься 
общественной деятельностью. Важнейшая задача Правительства Перм-
ского края – создавать вам достойные условия жизни и поддерживать 
институт семьи. 

Дорогие наши мамы и бабушки, в повседневных делах мы не всегда 
находим время, чтобы выразить нашу любовь и благодарность. Но ка-
ждая встреча с вами – возможность стать чуть-чуть счастливее. Пусть в 
этот праздник ваши дети будут рядом, подарят вам свое тепло и внима-
ние. Чтобы в каждой семье мама чувствовала себя защищенной, нужной 
и любимой.

От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия!
  Д.Н. МАХОНИН,

губернатор Пермского края 

Ñ Äíåì Ìàòåðè!Ñ Äíåì Ìàòåðè!
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 
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МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 
- одно из немногих предприятий 
Александровского муниципаль-
ного округа, которое совмещает 
в своей деятельности весь 
основной функционал сферы 
ЖКХ. Предприятие занимается 
теплоснабжением, водоканали-
зационным хозяйством 
и управлением многоквартир-
ными домами.

С руководителем МКП 
«Вильва-Водоканал» Андреем 
Сафроновым пообщался наш кор-
респондент. Разговор начался, ко-
нечно же, с первостепенной темы 
сезона – готовности к работе в осен-
не-зимний период.  

Андрей Владимирович, как 
шла на вашем предприятии 
подготовка к отопительному 
периоду? Какие трудности 
возникали?
- Тепловое хозяйство МКП 

«Вильва- Водоканал» - это две мо-
дульные котельные: одна из них 
газовая, находится в п. Всеволо-
до-Вильва, вторая расположена 
в п. Ивакинский Карьер, работает 
на твердом топливе. В нынешний 
отопительный сезон мы вступили 
вовремя. К 15 сентября закончили 
все пуско-наладочные работы и 16 
сентября подали тепло в сеть. 

Конечно, без шероховатостей не 
обошлось. Были отдельные слож-
ности с поверкой киповского обору-
дования, т. к. часть приборов повер-
ку не прошла и необходимо было 
докупать новое оборудование. Эту 
проблему решили оперативно. В 
плане химводоподготовки  мы также 
обеспечили себя всеми необходи-
мыми расходными материалами, 
в котельные завезено достаточное 
количество  таблетированной соли 
и прочих  реагентов для смягчения 
воды.  Так что к отопительному пе-
риоду предприятие подготовилось в 
сроки.  Кроме того, весь персонал, 
работа которого связана с опасны-
ми производственными направле-
ниями (операторы и машинисты ко-
тельных, ИТР), прошел обучение на 
группу допуска по электробезопас-
ности, на безопасную эксплуатацию 
тепловых установок и по общим во-
просам охраны труда. 

Какая работа проведена по 
подготовке жилого фонда 
к зиме?

- Как управляющая компания, 
мы в первую очередь, отработали 
все жалобы, которые поступали от 
жителей многоквартирных домов, 
чтобы не оставлять эти проблемы 
на зиму. Большой объем работ вы-
полнен по ремонту кровель.  Сра-
ботали  по максимуму, отремонти-
ровали все проблемные участки, 
по которым поступали жалобы 
от жителей. Претензий в связи с 
протеканием кровель больше не 
поступало, это говорит о том, что 
нужный результат достигнут. 

Также дополнительно управля-
ющая компания провела работу 
с собственниками жилья. Были 
организованы встречи со старши-
ми по домам, во время которых 
уточнялись проблемные моменты 
по ремонту и содержанию объек-
тов жилого фонда. Все пожелания 
жителей учтены:  проведены ме-
роприятия по утеплению входных 
групп, устранены замечания по 
поводу покраски и подгонки дверей 
и т. д. Активно работали над устра-
нением жалоб в связи с завоздуши-
ванием систем теплоснабжения. 
Сейчас нареканий по теплоснабже-
нию нет. 

Какова ситуация  в сфере 
водоканализационного хозяй-
ства?
- Это направление для нас са-

мое проблемное. Сети серьезно 
обветшали, порывы случаются 
очень часто, особенно во Всево-
лодо-Вильве. К примеру, только 
в одном небольшом микрорайоне 
«совхоз» в течение 2 месяцев мы 
устранили 8 утечек. Еще один се-
рьезный порыв  под центральной 
дорогой по ул. Октябрьская устра-
нен 20 ноября. 

В самом поселке Всеволо-
до-Вильва в течение года неодно-
кратно занимались устранением 
порывов на основных водоводах.  
Также предприятию пришлось ре-
шать вопрос по поднятию уровня 
воды в искусственном водохрани-
лище р. Сурья в связи с тем, что 
уровень водоема упал до крити-
ческой отметки, и это привело к 
оголению центрального водовода 
через реку Сурья от скважины до 
станции 2-го подъема. Провели 
ряд мероприятий по объектам дам-
бы реки (заглушили необходимые 
водопропускные трубы в дамбах). 
Тем самым предприятию удалось 
поднять уровень воды до нормы, и 
трубопроводы были вновь скрыты 
водой, возможность разморозки 
трубопровода на этом участке ис-
ключена.  

Были проблемы с водоснабже-
нием в селе Усть-Игум, когда из-за 
скачка напряжения вышел из строя 
глубинный насос на скважине, жите-
ли остались без воды. Этот вопрос 
тоже пришлось решать оперативно 
совместно с районной администра-
цией, которая изыскала финансо-
вую возможность для приобретения 
нового насоса. Вместе с насосом 
мы приобрели станцию управле-
ния защиты (СУЗ), эта установка 
защищает оборудование от пере-
падов напряжения. Думаю, теперь 
таких проблем со скважиной в селе 
Усть-Игум больше не возникнет. 
Кроме того, один насос мы отпра-
вили по рекламации. После того, как 
он будет возвращен поставщиком 
после ремонта, у нас добавится ре-
зервная единица оборудования. 

В п. Карьер-Известняк занима-
емся текущими ремонтами: устра-
нено четыре порыва на канализа-

ционном коллекторе и еще один 
серьезный затор ликвидирован на 
прошлой неделе (чтобы продол-
жить откачку ЖБО до очистных 
сооружений, пришлось заменить 
часть трубы).

С 1 октября к нам в обслужива-
ние добавился еще один объект 
водоснабжения – п. Ивакинский Ка-
рьер, где также хватает проблем. 
Схема водоснабжения в этом по-
селке такова, что воду со скважины 
поднимает предприятие «Ависма» 
(за услугу подъема воды мы пла-
тим определенную сумму). Но та-
риф за водопользование установ-
лен несоразмерно низкий, поэтому 
собранных денег хватает только на 
оплату подъема воды со скважины. 
Все остальные расходы по предо-
ставлению услуг водоснабжения 
потребителям ресурса ложатся 
убытками на предприятие. 

Свои обязательства по водо-
снабжению п. Ивакинский Карьер 
предприятие выполняет в полном 
объеме. В октябре устранили две 
большие утечки на водоводе, но 
есть основания предполагать, что 
существуют скрытые, глубинные 
утечки, так как есть ощутимая раз-
ница в объемах поднятой воды со 
скважины и транспортированной 
до потребителя. Чтобы их выявить, 
нужно провести обследование се-
тей специальной техникой (особен-
ность ландшафта такова, что вода 
идет не на поверхность, а уходит в 
горные породы). И для этого нам 
придется привлекать стороннюю 
организацию, но пока это вопрос 
перспективы и наличия финансо-
вых средств у предприятия.

Реализуются ли на вашем 
предприятии какие-либо про-
граммы по модернизации 
хозяйственных объектов?
- Большинство мероприятий ре-

ализуются именно за счет участия 
в различных программах, финан-
сируемых из федерального, реги-
онального и местного бюджетов. 
Значительный объем мероприятий 
реализуется  в рамках программы 
по подготовке объектов ВКХ посел-
ка Карьер-Известняк. В этом году 
по обеспечительным мерам при 
подготовке объектов ВКХ к ново-
му отопительному сезону в этом 
поселке  на основной магистрали 
производится  замена участка цен-
трального водовода от скважин к 
станции 2-го подъема. Силами под-
рядной организации заменено 720 

метров водопроводных сетей, на 
сегодняшний день работы практи-
чески завершены. Построена новая 
деревянно-металлическая кровля 
на основном здании биологических 
очистных сооружений. 

Также в процессе реализации 
находится производственная про-
грамма по обеспечению систем те-
плоснабжения п. Всеволодо-Вильва 
и п. Ивакинский Карьер. Совместно с 
администрацией Александровского 
муниципального района была сфор-
мирована заявка на приобретение 
нового оборудования для газовой 
котельной п. Всеволодо-Вильва (се-
тевых насосов, затворов, задвижек  
и т. д.).  Мероприятия эти крайне 
необходимы: оборудование на ко-
тельной находится в эксплуатации 
уже более 7 лет, имеет  высокую 
степень износа. В настоящее вре-
мя ожидаем очередную поставку 
комплектующих для производства 
работ на котельной и теплотрассах 
поселков Всеволодо-Вильва и Ива-
кинский Карьер. Производство ра-
бот по данной программе осущест-
вляет наше предприятие.

 
В чем еще выражается под-
держка муниципалитета?
- Администрация Александров-

ского муниципального района, как 
учредитель МКП ВВГП «Вильва-Во-
доканал», выступает гарантирую-
щей стороной в решении крупных 
финансовых вопросов. Положитель-
ный момент – это субсидирование 
задолженности по газу. В 2019 году 
мы получили более 19 млн. руб. на 
погашение  задолженности за потре-
бленный газ, в этом году ожидаем 
получить 11,2 млн. руб. Это сред-
ства бюджета Пермского края.

В то же время убытки по основ-
ной деятельности предприятия 
только за три квартала 2020 года 
превысили 10 млн. руб. Сложно-
стей у предприятия много, в том 
числе, по расчетам с подрядными 
организациями, которые предостав-
ляют нам для работ землеройную 
технику, оказывают транспортные 
услуги. Есть проблемы с оплатой за 
дрова для котельной п. Ивакинский 
Карьер, но совместно с администра-
цией АМР мы решаем этот вопрос. 

Предприятию для поддержания 
своих функциональных обязанно-
стей по обеспечению населения, 
бюджетной сферы и прочих потре-
бителей качественной услугой не-
обходима дальнейшая поддержка 
бюджета Александровского муни-
ципального округа в рамках выде-
ления субсидий по межтарифной 
разнице (т. е. убытков).

 Наталья КУЗНЕЦОВА

2 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Три сферы жизнедеятельности

Стало светлее и безопаснее
В этом году администрация 
Александровского муниципаль-
ного района провела мероприя-
тия по организации освещения 
территорий населенных пун-
ктов с использованием энер-
госберегающих технологий. 

Дополнительное наружное осве-
щение появилось  в поселках Все-
володо-Вильва и Карьер Известняк. 
Это стало возможным благодаря 
предоставлению государственной 
поддержки, направленной на ком-
плексное развитие сельских терри-
торий. 

- Новые светодиодные светиль-
ники установлены  на участках улиц 
общей протяженностью порядка 2,5 
км во Всеволодо-Вильве и 2 км в 
Карьер-Известняк, - рассказывает 
начальник сектора по решению 
вопросов местного значения 
(п. Всеволодо-Вильва) Марина 

Юрьевна Акчубакова.-  Адресность 
установки светильников формиро-
валась с учетом реальной потребно-
сти населения. Конечно же приори-
тет отдавался центральным улицам 
поселков и близости расположения 
социальных объектов (школ, дет-
ских садов, медучреждений). 

В целом на эти работы было по-
трачено свыше 1,986 млн. рублей 
из федерального, регионального и 
муниципального бюджетов. Также 
в финансировании были задейство-
ваны и внебюджетные источники. 

Исполнителями работ высту-
пили две подрядные организации: 
компания ООО «Энерком» (г. Бе-
резники) и МУП «КЭС» (г. Алексан-
дровск). На сегодняшний день ра-
боты на всех объектах завершены.

Благодаря целевой государ-
ственной поддержке у нас впервые 
за долгое время появилась возмож-
ность осветить участки улиц, кото-
рые ранее никогда не освещались. 

В поселке Всеволодо-Вильва, на-
пример, одним из таких проблем-
ных мест был участок дороги по ул. 
Розы Люксембург в районе дома   
№ 21 и банка. Там необходимо 
было установить опоры, провести 
линию и повесить новые светиль-
ники, что и было сделано. Сегодня 
там светло, а главное - безопасно.

В поселке Карьер-Известняк 
установлено освещение вдоль пе-
шеходного тротуара между детским 
садом и школой, на участке по ул. 
Максима Горького и вдоль дороги к 
памятнику погибшим воинам ВОВ, 
что немаловажно, ведь именно по 
этим участкам дорог дети идут по 
утрам в школу. На ул. Вяткина све-
тильники установили на участке от 
автобусной остановки до спортив-
но-игровой площадки, жители уже 
оценили, насколько комфортнее 
стало здесь передвигаться в тем-
ное время суток. 

- Реализуя все эти мероприя-

тия, мы ставили цель не только 
обеспечить безопасное и комфорт-
ное передвижение жителей по 
улицам в темное время суток, но и 
получить некий экономический эф-
фект, - продолжает Марина Юрьев-
на. – Светильники установлены 
светодиодные, с минимальным 
потреблением электроэнергии. В 
последующем это даст нам воз-
можность уменьшить расходы на 

потребленную электроэнергию, а 
экономию направить на освещение 
проблемных участков.

К сожалению, далеко не все про-
блемные места в этом году удалось 
охватить. При условии предостав-
ления государственной поддержки в 
следующем году мы эти мероприя-
тия продолжим реализовывать.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ветераны стали 
победителями Межмуниципального 
фестиваля творчества пожилых людей 
«Молодые душой».

Этот фестиваль проходит уже пятый 
год. Его организатором является Дворец 
культуры города Кизела. Раньше под кры-
шей Кизеловского ДК фестиваль собирал 
талантливых пенсионеров с окрестных го-
родов, и александровские ветераны не раз 
принимали в нем участие, занимая призовые 
места. Это была прекрасная возможность не 
только показать себя и свои таланты людям 
старшего поколения, фестиваль становился 
площадкой для общения. Но в этом году из-
за пандемии и введенных ограничений еже-
годный Межмуниципальный фестиваль твор-
чества пожилых людей «Молодые душой» 
был переведен в онлайн формат. Участники 
присылали свои заявки вместе с видеороли-
ками концертных номеров, выступлений и 
фотографиями выполненных работ, которые 
размещались в группе ВКонтакте - МБУ«Дво-
рец культуры» г. Кизел. Конечно, дистанци-
онный формат имеет свои минусы, но зато 
он позволил расширить границы фестиваля, 
привлечь новых участников и увеличить ко-
личество зрителей. В этом году на участие 
в фестивале было подано 69 заявок как ин-
дивидуальных, так и коллективных. А общее 
число конкурсантов составило 250 человек. 
Значительно расширилась и география 
фестиваля, заявки приходили с различных 
территорий Пермского края – Губахинский 
городской округ, ЗАТО Звездный, Чусов-
ской городской округ, Кизеловский городской 
округ, Гремячинский городской округ, Сивин-

ский район, Чердынский городской округ. 
Александровскую территорию представ-

ляли не только пенсионеры города, но и ве-
тераны поселков Луньевка, Карьер-Извест-

няк, Усть-Игум, Ивакинский Карьер, Яйва. 
Каждый участник мог заявиться в любой 

из пяти номинаций: «С песней по жизни», 
«Движение – жизнь» (танцевальная), «Наши 
руки не для скуки» (декоративно-прикладное 
творчество), «Душа моя – литература» (чте-
ние стихов известных поэтов и собственно-
го сочинения, литературно-музыкальные 
композиции), «Музыкальные мотивы» (ин-
струментальное исполнение). Конкурсантов 
оценивало не только компетентное жюри, 
но и зрители (это учитывалось при распре-
делении мест). Любой желающий мог прого-
лосовать за понравившегося участника. За 
три дня (с 11 по 13 ноября) демонстрации 
номеров и творческих работ было зареги-
стрировано 11 250 просмотров, а проголосо-
вало 1100 человек. После подведения итогов 
организаторы смонтировали видео Гала-кон-
церта, куда вошли выступления победите-
лей. Все призеры были награждены дипло-
мами (высылали на электронную почту) и 
памятными подарками, которые изготовило 
творческое объединение «Мукосольные чу-
деса» (в ближайшее время призы будут до-
ставлены победителям). 

В результате наши ветераны в очередной 
раз доказали, что на территории Алексан-
дровского округа проживают энергичные, по-
зитивные, артистичные и талантливые люди. 
Победителями стали:

Геннадий Константинович Зуев (с.Усть- 
Игум) – Диплом I степени в номинации «Наши 
руки не для скуки» (резьба по дереву);

Наталья Евгеньевна Астахова (п. Яйва) – 
Диплом II степени в номинации «Наши руки 
не для скуки» (вышивка, бумажная  лоза);

Любовь Владимировна Ефремова (п. 
Яйва) – Диплом II степени в номинации 
«Наши руки не для скуки» (вышивка лента-
ми, бисером, гобеленовая мозаика);

Танцевальный коллектив «Богиня» (п. 
Карьер-Известняк) – Диплом III степени в 
номинации «Движение – жизнь» (танец «Цы-
ганочка»);

Вера Федоровна Шоколова (г. Алексан-
дровск) – специальный приз в номинации 
«Движение – жизнь» (танец «Белой акации 
гроздья душистые…»);

Галина Валентиновна Овчинникова (с. 
Усть-Игум) – специальный приз в номина-
ции «Душа моя – литература» (Баллада об 
Усть-Игуме);

Ансамбль «Поющие сердца» (г. Алексан-
дровск, общество инвалидов) – специальный 
приз в номинации «Душа моя – литература» 
(литературно-музыкальная композиция «А 
зори здесь тихие») и специальный приз в 
номинации «С песней по жизни» (песня «А 
закаты алые»).

Ирина АТЕПАЕВА

Мы уже писали о том, что ре-
монтные работы дороги по ул. Ле-
нина так и не были завершены в 
отведенные по договору сроки (до 
31 августа). Часть основных работ 
подрядчик (ООО «Евродорстрой»)  
выполнил, но до конца так и не до-
вел. Специалисты администрации 
Александровского муниципального 
района во время проверок выя-
вили большое число нарушений, 
которые подрядчику необходимо 
исправлять. Всю осень недочеты 

бросались в глаза, да и выпавший 
снег пока еще их не скрыл. Людей 
возмущали разрытые подходы 
к остановке напротив рынка, не 
уплотненные и не подсыпанные 
бордюры, не заделанные «дыры», 
оставшиеся от взятия проб ас-
фальтного покрытия и др. Но 
больше всего нареканий вызвала 
демонтированная и брошенная в 
конце ул. Ленина автобусная оста-
новка. Длительное время она так и 
лежала, настораживая своим ужа-

сающим видом, словно здесь про-
изошла какая-то катастрофа. Но в 
конце прошлой недели ее все-таки 
убрали.

- В пятницу, 20 ноября, работ-
ники ООО «Александровское до-
рожное строительство» завершили 
демонтаж автобусной остановки 
и вывезли ее на склад, - пояснил 
заведующий отделом по решению 
вопросов местного значения адми-
нистрации Александровского райо-
на Александр Попов. – Как заверил 
подрядчик, на этом месте в тече-
ние двух недель будет установлен 
металлический двустенный оста-
новочный павильон антивандаль-
ного типа. Проект новой остановки 
уже согласован с администрацией 
Александровского района, а сама 
модель остановочного павильона 
заказана у производителя. Крепле-
ние при помощи анкерных болтов 
позволяет установить конструкцию 
даже при такой погоде, к тому же 
снега пока еще мало. 

Будем надеяться, что подряд-
ная организация выполнит свои 
обещания, и жители Александров-
ска не будут ждать транспорт на 
пустом, открытом месте. Все же 
при наличии автобусной остановки 
и внешний вид улицы опрятнее, и 
транспорт мимо «не проскочит», и 
во время непогоды людям есть где 
укрыться от ветра, дождя или сне-
гопада. 

Ирина АТЕПАЕВА

3ДЕНЬ ЗА  ДНЁМ

Утечку устранили Остановку заменят
МУП «Теплоэнергетика» опе-
ративно решает возникающие 
проблемы.

Главная причина периоди-
ческих отключений водоснаб-
жения в жилых домах – старые 
водопроводные сети. Из-за этого 
случаются частые порывы, а ра-
ботникам МУП «Теплоэнергети-
ка» приходится быть постоянно 
начеку, чтобы своевременно об-
наружить появившуюся утечку и 
устранить ее в кратчайшие сроки 
с минимальным причинением не-
удобства населению. 

- Есть в городе на сетях про-
блемные участки, где утечки 
возникают периодически, - рас-
сказывает директор МУП «Тепло-
энергетика» Владимир Алексан-
дрович Хомяков. – Мы стараемся 
держать их под контролем. Не-
давно на одном из таких участков 
и случился очередной порыв. Это 
между домами № 12 и № 14 по ул. 
Ленина. Изначально вода бежала 
из водопроводного колодца, по-
сле замены задвижки течь была 
устранена, но случился порыв 
на квартальном водопроводе. 
Не выдержала старая чугунная 
труба. Утечка образовалась в вы-
ходные дни. Мы решили не остав-
лять людей без воды и перенесли 

работы на понедельник – 16 ноя-
бря. Об отключении все дома (№ 
12, 14 по ул. Ленина и № 15 по 
ул. Кирова) были предупреждены 
заранее, чтобы жители успели 
запастись водой. Утечку устрани-
ли в течение 8 часов. Благодаря 
тому, что был приобретен новый 
экскаватор-погрузчик, работы не 
затянулись. Если позволят погод-
ные условия, планируем до ново-
го года на этом участке (протя-
женность 50 м) заменить старую 
трубу на новую из современных 
материалов. 

Был еще один момент, когда от 
детского сада № 16 по тротуару 
потекла вода. Причиной послужи-
ло засорение канализационного 
коллектора, из-за чего произошло 
подтопление канализации. В тече-
ние смены все было приведено в 
норму. Мы могли бы прочистить 
канализационный коллектор го-
раздо быстрее, но из-за отсут-
ствия у «Теплоэнергетики» спец-
техники (вакуумной машины) нам 
приходится зависеть от сторонней 
организации, у которой она есть. 
Но, так или иначе, все возникаю-
щие проблемы мы стараемся ре-
шить вовремя, чтобы не создавать 
неудобств населению. 

Ирина АТЕПАЕВА

Энергичные, артистичные 
и талантливые

В службе 112
За неделю с 16 по 22 ноября самой 
частой причиной обращений граждан 
в ЕДДС  были экстренные ситуации. 
Количество жалоб в  сфере  ЖКХ 
уменьшилось.

20 ноября жители Александровска по-
жаловались, что между домами № 4 и № 6 
по ул. Горького бегает стая бродячих собак. 
Информация передана в отдел по решению 
вопросов местного значения и сектор эколо-
гии, где пояснили, что контракт на отлов бро-
дячих собак заключен, после оплаты будет 
исполнен. 

В разные дни и по разным поводам по-
ступали жалобы от жителей дома № 9 по 
ул. Ленина. 17 ноября люди жаловались на 

едва теплую воду и слабый напор; 20 ноября 
прорвало воду в коридоре на 1 этаже; 22 ноя-
бря возникли проблемы с электричеством, в 
половине дома пропал свет. Диспетчер ООО 
УК «АЛЕКС УЮТ» сообщил, что с 1 ноября 
2020 г. данная УК не обслуживает этот дом, 
но  дежурный электромонтер  по заявке вы-
ходил , самостоятельно устранить неисправ-
ность не смог, сообщил, что требуется заме-
на кабеля. Вопрос находится на контроле у 
администрации. 

Поступали звонки по вопросам общего-
родского благоустройства. 20 ноября жите-
ли м/р Гора сообщили, что между д/с № 8 и 
зданием гимназии в районе пешеходной до-
роги открыт люк,  также требуется подсыпка 
дороги (очень скользко) и не горит фонарь 
на перекрестке улиц Свободы - Пионерская 
около церкви. Сыграла свою роль гололе-
дица. 22 ноября жители сообщали о необ-
ходимости подсыпки пешеходных тротуаров 

по ул. Ленина в Александровске. Поступали 
просьбы по подсыпке автомобильной дороги 
до п. Луньевка (скользкий участок начинал-
ся после ж/д переезда). Не могли подняться 
машины в гору по автомобильной дороге 
Всеволодо-Вильва – Усть-Игум. Из Яйвы 
поступали сообщения о скользких участках 
на региональной дороге в границах поселка.  
Вся информация передана в ООО «АДС» и 
ООО «Гласис».

Участились на территории Александров-
ского округа пожары. 19 ноября ночью из-за 
замыкания электропроводки полностью сго-
рел дачный дом по ул. Лесная. 20 ноября в 
11:03 поступило сообщение из Александров-
ска о том, что возле магазина «Магнит» по 
ул. Машиностроителей горит грузовой авто-
мобиль (загорелись ящики в фургоне маши-
ны). Пожар ликвидировали быстро. Причина  
- неосторожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц.

21 ноября в Александровске по ул. Пермэ-
нерго загорелся дом. Огонь удалось потушить 
своими силами до приезда пожарных. Возго-
рание произошло из-за короткого замыкания 
электропроводки.

22 ноября в п. Всеволодо-Вильва по ул. 
Советская горела баня 2020 года постройки. 
Сообщение поступило в 01:49, ликвидация 
пожара в 02:25. Сгорели кровля и дощаной 
предбанник, закоптились стены и пол. Пожар 
спровоцировало отсутствие или несоответ-
ствие отступок от дымовой трубы до дере-
вянной конструкции строения. 

Вдвое чаще на прошлой неделе вызыва-
ли через номер 112 жители округа скорую 
медицинскую помощь (таких телефонных 
звонков в ЕДДС поступило 22). Самая 
частая причина обращений была высокая 
температура.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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29 НОЯБРЯ (последнее воскре-
сенье месяца) отмечается между-
народный праздник День матери. 
Мама – самый важный и главный 
человек для каждого из нас. Она 
подарила нам жизнь, была рядом 
с первых мгновений нашего су-
ществования, учила нас говорить, 
делать первые шаги и, чтобы 
нислучалось с нами, всегда под-
держивала, помогала. Все наши 
ошибки, просчеты, беды и горести 
мама принимает близко к сердцу и 
искренне радуется нашим успехам 
и достижениям. Но самое главное 
для любой матери - знать, что ее 
дети здоровы и счастливы. И мама 
делает все, чтобы так оно и было.

В преддверии праздника мы ре-
шили узнать у мам секрет успешно-
го воспитания их детей.

ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ВЫБОР РЕБЕНКА
Танзиля Рафаиловна Тимонина, 

ведущий специалист Пенсионного 
фонда, мама двоих детей. Стар-
ший сын Самат учится в 9 классе 

школы № 6, заканчивает обучение 
в Детской школе искусств по классу 
скрипки. Учится на «отлично», регу-
лярно участвует в олимпиадах, кон-
курсах, мероприятиях различного 
уровня. В своем портфолио имеет 
много грамот, похвальных листов, 
дипломов. Танзиля Рафаиловна 
состоит в родительском комитете, 
вместе с сыном принимает актив-
ное участие в школьной и классной 
жизни.

- С детства мне приходилось быть 
не только мамой, но и в какие-то мо-
менты заменять сыну папу. Отец 
Самата погиб, дедушки нет, поэто-
му приходилось как-то возмещать 
недостаток мужского внимания. Но 
с самого начала у нас с сыном сло-
жились доверительные отношения. 
Когда он был маленький, бабушка 
ему много читала. Наверное, поэ-
тому рано сформировалась тяга к 
знаниям и учебе. Ему все интерес-
но. Нам никогда не приходилось за-
ставлять его учить уроки. Конечно, 
контроль был, особенно в началь-
ной школе. Если ему было что-то 
непонятно, я разъясняла, вместе 
обсуждали, искали ответы. И рань-
ше, и сейчас даю ему возможность 
выбора. Могу что-то посоветовать, 
но выбирает он сам. Так, во втором 
классе, побывав в музыкальной 
школе, он решил учиться игре на 
скрипке. Прошел прослушивание и 
мог поступить на класс фортепиано, 
но выбрал скрипку. Это его личное 
решение. С тех пор с удовольстви-
ем ходит, занимается, участвует в 

концертах и конкурсах. Я придержи-
ваюсь того, что если он хочет себя в 
чем-то попробовать, пусть пробует, 
а понравится или нет - определится 
сам. А я всегда поддержу его выбор. 
Сейчас ему хочется многое узнать 
и познать, расширить свои знания 
и кругозор. Хочется и спортом за-
ниматься, и на гитаре научиться 
играть, и технические науки изу-
чать, и путешествовать. Но времени 
на все не хватает. Опять приходит-
ся решать, что на данный момент 
важнее. Никогда не заставляю его 
что-то делать, не настаиваю и не 
запрещаю, но стараюсь разъяснять 
и убеждать, показать все «плюсы» и 
«минусы», чтобы он понял. Хоть он 
и самостоятельный, но все равно 
советуется со мной, прислушивает-
ся к моему мнению. Конечно, быва-
ет и так, что спорим, он отстаивает 
свою точку зрения, свою позицию. 
Где-то соглашаюсь с ним, уступаю, 
но учу, чтобы он так же умел отста-
ивать свое мнение не только дома, 
но и, например, в школе или среди 
друзей. 

С детства прививали ему такие 
ценности, что к людям нужно от-

носиться с добром и уважением, 
помогать и поддерживать родных 
и близких, что любой конфликт 
можно и нужно решать словами, а 
не кулаками, всегда можно догово-
риться. А еще – стараться самосто-
ятельно добиваться своих целей, а 
не надеяться на кого-то. И я вижу 
по его поступкам, делам, действи-
ям, что он это усвоил.       

УМЕТЬ СЛУШАТЬ 
И СЛЫШАТЬ
Екатерина Александровна Ко-

втун работала в детском саду, сей-
час находится в отпуске по уходу 
за ребенком. Старший сын Елисей 
учится в 7-м классе школы № 6 и 
параллельно занимается в Детской 
школе искусств по классу форте-
пиано. Нагрузка большая – кроме 
учебы в двух школах, постоянные 
конкурсы, концерты, олимпиады, 
выступления, участие в школьном 
КВН. Свободного времени остается 
мало. Но Елисей успевает и маме 
по дому помочь, и с младшим бра-
том поводиться, и с друзьями погу-
лять. Мама активно участвует в жиз-
ни сына, поддерживает и помогает, 
состоит в родительском комитете.  

- Я считаю, что всегда нужно 
стараться понять ребенка, в некото-
рых случаях поставить себя на его 
место, вспомнить себя в детстве, 
посмотреть на ситуацию со стороны 
и найти причины его поведения, же-
ланий, чувств. Мы все решаем спо-

койно, без скандалов и криков, че-
рез разговоры. А еще нужно уметь 
слышать и слушать ребенка, тогда 
он будет слышать нас – взрослых. 
Елисей знает, что мама, если что-то 
говорит, на чем-то настаивает, то де-
лает это для его же блага. Пока я для 
него авторитет, надеюсь, что и в даль-
нейшем он будет прислушиваться к 
моему мнению. С той же музыкальной 
школой, решили мы – родители, но 
ему понравилось с первых же дней. 
Хотя он занимался и спортом, ходил 
на футбол, на рукопашный бой, но 
в результате выбрал фортепиано. 
Сейчас он самостоятельно сочиня-
ет музыкальные композиции и даже 
учит меня музыке. Я умею играть 
только на гитаре, самоучка, а вот 
музыкальной грамоты не знала. 
Елисей решил, что и дальше будет 
заниматься музыкой, даже после 
окончания Детской школы искусств. 
Он тянется к знаниям, любит учить-
ся. Было время, когда в начальных 
классах он даже в каникулы рвался 
в школу, там ему интереснее. Во-
обще, мой сын самостоятельный 
и целеустремленный ребенок. Уже 
сейчас определился с выбором 
профессии. Понимает, что ничего 
не дается просто так и нужно при-
ложить усилия, чтобы добиться ре-
зультата. Это у него еще с детского 
сада. Он в четыре года научился 
читать, потому что очень хотел те-
лефон. Хотя не избалован, и если 
видит, что у родителей не получа-
ется купить что-то сейчас, то будет 
терпеливо ждать. Меня радует, что 
он растет внимательным, чутким и 
добрым. С удовольствием водится 
с братом, заботится о нем. А еще, 
каждый год, как только появляются 
ромашки (это мои любимые цветы), 
первый букет я получаю от своего 
сына. 

БЫТЬ ПРИМЕРОМ 
ВО ВСЕМ
Как говорит сама Елена Ура-

ловна Головинова, ее профессия – 
МАМА. Хотя она имеет два образо-
вания – учитель начальных классов 
и логопед. Но жизнь сложилась так, 
что она вынуждена была оставить 
работу из-за болезни старшей до-
чери и полностью посвятить себя 
дому, заботе о детях. Со старшей 
Ириной Елена Ураловна занима-
ется дома, что требует много сил 
и терпения, но и на младшую дочь 
у нее хватает времени и внимания. 
Анне 10 лет, она ученица 4 класса 
школы № 6. Успешно занимается 

танцами в коллективе Аллы Бы-
ковой «Азбука танца» и вокалом в 
группе «Сюрприз» (руководитель 
Елена Макушина). И то, что Анюта 
хорошо проявляет себя в школе, в 
своих увлечениях, заслуга в первую 
очередь ее мамы, которая всегда 

рядом с дочерью, в нужную минуту 
поддержит, подбодрит, поможет.

- Я стараюсь принимать актив-
ное участие в жизни дочери, не 
просто следить за ее успехами в 
школе, на танцах и занятиях во-
калом, а быть рядом, помогать, 
поддерживать, делать что-то со-
вместно. Ведь для ребенка важен 
пример родителей. Если мама с па-
пой активные, целеустремленные, 
деятельные, то и ребенок будет 
стремиться быть таким же. Напри-
мер, любовь к пению у дочерей от 
меня. Я сама, когда училась в шко-
ле, участвовала во всех мероприя-
тиях, пела и выступала. И сейчас 
дома часто поем все вместе. А еще 
важно вовремя поддержать своего 
ребенка, помочь. Даже если у него 
что-то не получается, уверить его, 
что все будет хорошо. Главное, 
чтобы ребенок не просто поверил 
словам родителей, а в первую оче-
редь поверил в себя. Быть рядом, 
уделять внимание ребенку не вре-
мя от времени, а постоянно. Если 
проходят мероприятия в классе 
или в школе, стараемся принять 
участие. Например, вместе высту-
пали на «Созвездии талантов», 
привлекали папу к участию в спор-
тивном празднике, с классом доче-
ри ходим в походы и многое другое. 
Аня выступает – обязательно при-
дем на концерт, поехала с коллек-
тивом на конкурс в другой город – я 
отправляюсь вместе с ней. В такие 
моменты ребенку важно знать, что 
кто-то за него переживает, волну-
ется, что есть кому поддержать 
и успокоить. И это не чрезмерная 
опека, а внимание, проявление ин-

тереса к жизни детей. Я учу своих 
дочерей самостоятельности, чест-
ности, любви и уважению к семье, 
взрослым, близким. Чтобы они вы-
росли хорошими людьми. 

Ирина АТЕПАЕВА

4 ЕСТЬ ПОВОД

Мама - первый друг и помощник

Участие в соревнованиях приняли 200 пловцов, 
в их числе – команда спортсменов «Спортком-
плекса «Зевс» плавательного бассейна «Волна»             
п. Яйва, которую представляли Короляк Даниил, 
Бессолицин Иван, Галеев Ярослав, Сухоруков 
Егор, Ерохина Мария, Шмигель Лев, Нефёдова Та-
тьяна, Новикова Дарья, Клочкова Полина, Атама-
нова Елена (тренер Вадим Александрович Реутов). 

В упорной двухдневной борьбе яйвинские ребя-
та показали хорошие результаты. Особо отличи-
лись в своих возрастных группах: Егор Сухоруков 
(2006-2007 г. р.), занявший на дистанции 50 метров 
на спине 2 место с результатом 34,62 сек, и Даниил  
Короляк (2004-2005 г.р.) – 3 место с результатом 
31,37 сек. Еще одним спортивным достижением 
Даниила на краевом первенстве стало 3 место на 
дистанции 200 метров на спине, которую он прео-
долел за 2 мин 34,33 сек. 

Вошел в тройку победителей среди юношей 
2004-2005 г. р. Ярослав Галеев, проплывший  200 
метров брассом за 3 мин 09,94 сек.

Все победители Первенства награждены дипло-
мами Федерации плавания Пермского края. 

Информация предоставлена 
МКУ «Спорткомплекс «Зевс»

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА

Так держать!
17-18 ноября в спортивном комплексе 
«Олимпия» г. Пермь  прошло Первенство 
Пермского края по плаванию. 
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На территории Александровска 
открылась новая спортивная 
секция.

В нашем городе разнообраз-
ные спортивные секции имеются 
практически для всех возрастных 
категорий, начиная с детей 3-4 лет 
и до людей старше 60-ти. Каждый 
может подобрать для себя именно 
тот вид спорта, который наиболее 
подходит или нравится - теннис, 
волейбол, футбол, хоккей, лыжи, 
самбо, пауэрлифтинг и т.д. А когда 
на территории открывается новая 
секция, то возможностей для вы-
бора становится еще больше. Это 
в свою очередь позволяет заинте-
ресовать определенную категорию 
жителей и привлечь их к занятию 
спортом. 

С октября этого года начала 
свою работу секция по грэпплингу. 
Что это такое и в чем его особен-
ность, рассказывает тренер Дми-
трий Шумков:

- Грэпплинг – это вид спортивно-
го единоборства, который собрал в 
себя всё лучшее из дзюдо, самбо, 
вольной и греко-римской борьбы и 
других видов борьбы. В нем очень 
гармонично сочетаются приемы 
и техники. Отличие грэпплинга от 
других видов борьбы заключается 
в том, что здесь практически отсут-
ствуют ограничения на применение 
болевых приёмов. Конечно, «гряз-
ные» приемы здесь тоже запреще-
ны, но свобода действий намного 
шире, чем в любом другом виде 
борьбы. Нет ограничений в броско-
вой технике, то есть бросок можно 
совершать с любого положения. 
В грэпплинге можно делать всё, 
на что только способна фантазия. 
Грэпплинг многообразен, непред-
сказуем, универсален и эффекти-
вен не только как вид спортивной 
борьбы, он с успехом может ис-
пользоваться и как вид самооборо-
ны. Решающую роль в грэпплинге 
играет не мощность и сила борца, 
а умение использовать в нужный 
момент наиболее продуктивную 
технику. Даже если вы имеете не-

большой вес, за счёт техники смо-
жете не только противостоять, но и 
побеждать соперников, имеющих 
больший вес и рост. Многие назы-
вают этот вид борьбы «шахматами 
на борцовском ковре» за его высо-
кую техничность и интеллектуаль-
ность. Здесь после броска тот, кто 
его совершил, может сам оказаться 
в ловушке, а лежа на спине можно 
добиться победы. 

Дмитрий Олегович, в чем еще 
особенности, отличия грэп-
плига?
- Еще одной отличительной чер-

той является одежда спортсмена. 
Здесь не нужно тратиться на покуп-
ку кимоно, достаточно обтягиваю-
щей футболки и шорт. Естествен-
но, здесь нет и хвата за кимоно, как 
в других единоборствах. Победа в 
поединке присуждается грэпплеру 
не благодаря набору баллов за эф-
фективно проведённые приёмы, а 
за досрочное окончание поединка 
с помощью выполнения, например, 
болевого приёма.

Как Вы сами пришли в этот 
вид спорта?
- С 15 лет я занимался самбо, 

дзюдо, рукопашным боем у Нико-
лая Николаевича Антонова. Но од-
нажды побывал на соревнованиях 
и там впервые узнал, что есть такой 
вид борьбы. Меня это заинтересо-
вало, я стал читать о нем, изучил 
правила, а потом решил попро-
бовать себя в грэпплинге. Принял 
участие в соревнованиях, которые 
проходили в Перми. Это был 2017 
год. Тогда мне не хватило опыта 
и знаний, чтобы выиграть. Начал 
упорно тренироваться. Вновь пое-
хал на соревнования в Екатерин-
бург. К тому времени была сфор-
мирована команда. И там я занял 
первое место. Грэпплинг очень 
увлекательный вид спорта.

Для какой категории жителей 
предназначен грэпплинг? 
Кто может им заниматься?
- В общем-то, грэпплинг подой-

дет и детям, но в моей секции все 
же есть ограничения по возрасту – 
с 16 лет и старше. Этот вид спорта 
будет интересен не только мужчи-
нам, но и женщинам. На данный 
момент в секции занимается 15 
человек и среди них есть девушки. 
Любой желающий может к нам при-
соединиться.

Должен ли человек обладать 
какими-то навыками борьбы, 
чтобы заниматься у Вас?
- Это не обязательно. Даже 

если человек впервые пришел на 
борьбу и не знает, что это такое, 
начинаем с изучения азов. Снача-
ла учимся, как правильно падать, 
приземляться, потом уже отраба-
тываем броски и приемы. Обяза-
тельно идет общая физическая 
подготовка, чтобы даже новичок 
в спорте мог набраться сил, под-
готовил мышцы, приобрел вы-
носливость, настроил правильное 
дыхание. Плюсы есть и для начи-
нающих, и для уже опытных бой-
цов. Даже тем, кто владеет искус-
ством борьбы, грэпплинг  поможет 
отработать необходимые приемы 

для досрочного окончания боя. А в 
целом этот вид спорта дает общую 
физическую подготовку, здоровье, 
выносливость, умение постоять 
за себя, человек начинает лучше 
чувствовать свое тело. Сначала 
может показаться, что тяжело, так 
как идет серьезная нагрузка. Но, 
как и в любом другом виде спор-
та, нужно регулярно заниматься, и 
тогда будут результаты.

Как работает секция по 
грэпплингу?
- Мы занимаемся по адресу ул. 

Ленина – 35. Сама секция бес-
платная, но для ее посещения 
необходимо приобрести платный 
абонемент в спортзал. Раньше 
это была плата только за то, что-
бы позаниматься на тренажерах, а 
теперь появилась дополнительная 
возможность научиться современ-
ной борьбе. Занятия проходят три 
раза в неделю. 

Вторник, четверг - с 20 до 22.
Суббота – с 15 до 17 часов.

Ирина АТЕПАЕВА

  5СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА

Началось Первенство Пермско-
го края по мини-футболу среди 
детско-юношеских команд. 

От Александровского округа в 
Первенстве участвуют три футболь-
ных команды «Алекс»:  2005-2006 
г. р.; 2008-2009 г. р.;  2010-2011 г. р. 
под руководством тренера Алексан-
дровской спортивной школы Алек-
сандра Власова. Помимо игроков из 
Александровска в основной состав 
команд всех трех возрастов привле-
каются ребята из Яйвы, Всеволо-
до-Вильвы и Карьера-Известняка. 

Все матчевые встречи для на-
ших команд  проходят по выходным 
дням в г. Чусовой. В первом туре 
средняя группа «Алекс» (2008-2009 
г. р.) провела три встречи с коман-
дами из городов Березники, Горно-
заводск и Лысьва. Два первых мат-
ча наши ребята сыграли со счетом 
1:4 (с Березниками) и 2:4 (с Горноза-
водском), в третьем матче выиграли 
у Лысьвы со счетом 2:1. 

Через неделю свой первый тур 
отвела старшая команда «Алекс» 
(2005-2006 г. р.). В первом матче 
наши ребята обыграли команду г. 
Березники со счетом 5:2. Во втором 
матче они вничью сыграли с коман-
дой «СШОР Молния» г. Пермь. 
Третью игру «Алекс» провел с хо-

зяевами площадки - командой г. 
Чусовой - и уступил со счетом 1:5. 

- Несмотря на то, что у нас нет 
соответствующих условий для 
тренировок, мы составляем хоро-
шую конкуренцию более подготов-
ленным командам из Березников, 
Горнозаводска, Лысьвы, Перми, 
-  говорит тренер футбольной 
команды «Алекс» Александр 
Валентинович Власов. – Наши 
ребята на поле бьются упорно и 
показывают достойный результат. 

Особенностью нынешнего спор-
тивного сезона является то, что все 
матчи проходят без болельщиков, 
на площадку допускаются только 
игроки и судьи. В каждой возраст-
ной группе задействовано опре-
деленное количество спортивных 
коллективов: по 21 команде в млад-
шей и средней возрастных группах, 
16 команд в старшем составе. Игры 
проводятся турами – по три игры в 
день, поэтому младшему и средне-
му составу игроков в течение сезона 

предстоит совершить по 7 выездов; 
в старшей группе матчи пройдут 
в 5 туров. Наши ребята по одному 
разу сыграют со всеми командами. 
Для александровских футболистов 
часть туров уже пройдена. Всего 
же в рамках Первенства Пермского 
края по мини-футболу младшая и 
средняя команды «Алекс» проведут 
по 20 игр, команда старшего возрас-
та встретится с соперниками 15 раз. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Выступаем сборным составом В тройке 
лидеров
В прошедшие выходные дет-
ско-юношеские футбольные 
команды «Алекс» приняли 
участие в очередных турах 
Первенства Пермского края 
по мини-футболу. 

В субботу, 21 ноября, команда 
младшей возрастной группы (2010-
2011 г. р.) провела в г. Чусовой 
матчи первого тура. В игре с коман-
дой г. Березники ребята одержали 
победу со счетом 4:1. Команде До-
брянки проиграли со счетом 0:6, а 
последний матч с  командой Лысь-
вы завершили в упорной борьбе со 
счетом 1:2.

На следующий день, 22 ноября, 
команда среднего возраста (2008-
2009 г. р.) отыграла второй тур 
Первенства. Ребята провели две 
встречи с командами из Закамска 
(в первой игре уступили со счетом 
0:3, второй матч сыграли со счетом 
5:0 в нашу пользу). В третьем мат-
че они также одержали победу над 
пермской командой «Жемчужина 
Урала» со счетом 3:1.

После двух туров команда 
«Алекс» (2008-2009 г. р.) вошла в 
тройку лидеров краевого Первен-
ства по мини-футболу. 

Грэпплинг - современная борьба КОММЕНТАРИЙ
Илья КАРАКСИН, 
директор Александровской 
спортивной школы:
- Дмитрий Олегович работает 
тренером на общественных на-
чалах. Ему самому интересен 
этот вид спорта, есть желание 
развивать его в нашем городе, 
делиться своим опытом, умени-
ями и знаниями. Несмотря на 
то, что секция работает всего 
второй месяц, Дмитрий Шумков 
уже сейчас формирует и трени-
рует команду для соревнований. 
А если есть желание, то будут и 
победы. Имеются все условия 
для тренировок. Пусть грэпплинг 
пока не олимпийский вид спорта, 
относительно молодой, но он 
развивается большими темпа-
ми, набирает популярность. По 
грэпплингу проходят соревнова-
ния не только на любительском 
уровне, но и на профессиональ-
ном. Сегодня этот вид спорта 
получил широкое распростране-
ние по всему миру. Проводятся 
состязания в Европе и мировые 
первенства. 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ГРЭППЛИНГА
История возникновения грэпплин-

га берет свое начало от основателя 
данного вида единоборства - шейха 
Тахнуна Бин Зайед аль Нахияна 
из ОАЭ (по другой версии, родона-
чальником грэпплинга стал профес-
сиональный борец из США Джин 
ЛеБелл, который и ввел в обиход 
слово грэпплинг). В основе молодого 
учения – единоборства, заложены 
принципы различных боевых ис-
кусств, в том числе джиу-джитсу из 
Бразилии. В свое время Тахнун плот-
но изучал это направление борьбы 
семьи Грейси в США, а также учился 
овладевать навыками самообороны 
без оружия (самбо). Также увлекался 
другими единоборствами. И в созна-
нии Тахнуна возникла мысль создать 
перечень лимитированных правил и 
организовать первый в мире турнир 
по рукопашному бою, где эффектив-
ность методики доказывалась бы 
без жестких, грубых, смертельных 
ударов. В 1998 году прошел первый 
чемпионат по грэпплингу. 
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Кто должен сообщить о результате 
лабораторных исследований 
на COVID-19 (положительном, отрица-
тельном)?
Медицинская организация или коммерче-

ская лаборатория, которая проводила отбор 
проб для лабораторных исследований на 
COVID-19 (мазок из носоглотки).

Что делать при получении инфор
мации о положительном результате 
на COVID-19 (если сдал самостоятель-
но)?
- сделать вызов врача на дом из меди-

цинской организации по месту жительства. 
Больничный лист выдается врачом поли-
клиники, начиная с даты осмотра (сообщить 
о положительном результате, клинических 
проявлениях), при ухудшении состояния вы-
звать «103»;

- не покидать дом (не ходить на работу, 
учебу, магазин и т. д.);

- информировать работодателя, клас- 
сного руководителя, и т. д. о положительном 
результате;

- дома – максимально ограничить контак-
ты с близкими (отдельная посуда, масочный 
режим, дезинфекция).

Кто входит в число лиц из близкого 
контакта?
- лица, проживающие совместно;
- лица, имевшие контакт с источником 

COVID-19, работающие в одном кабине-
те, учащиеся одного класса, группы, члены 
спортивной команды и т. д.

Что делать контактным лицам 
из близкого окружения?
- не покидать дом (не ходить на работу, 

учебу, магазин и т.д.);
- информировать работодателя, классно-

го руководителя, и т.д. о наличии контакта;
- сделать вызов в медицинскую органи-

зацию по месту жительства. Больничный 
лист по карантину будет выдан медицинской 
организацией, не более 14 дней с момента 
контакта.

Когда и кто проводит обследование 
на COVID-19 контактных лиц?
Обследование проводится медицинской 

организацией по месту изоляции контактных 
с больным COVID-19 только при наличии 
клинических проявлений заболевания (на 
дому).

Что делать руководителям организа-

ций, где выявлен сотрудник с положи-
тельным результатом на COVID-19?
- представить список контактных сотруд-

ников в РПН;
- если на работе человек – изолировать 

(направить домой);
- организовать проведение дезинфекции 

с использованием дезсредств, обладающих 
вирулицидным (противовирусным) действи-
ем (по инструкции): своими силами или спец. 
организаций (договор);

- обеспечить сотрудников масками, анти-
септиками, мылом (это должно быть и ра-
нее);

- проинструктировать сотрудников (не хо-
дить с признаками ОРВИ на работу, соблю-
дать масочный режим, дистанцирование, 
гигиеническая обработка рук и т. д.);

Кто подлежит обследованию 
на COVID-19?
- в первую очередь лица, прибывшие на 

территорию Российской Федерации с нали-
чием симптомов инфекционного заболева-
ния (или при появлении симптомов в течение 
периода медицинского наблюдения); 

- контактировавшие с больным COVID-19, 
при появлении симптомов, не исключающих 
COVID-19; 

- лица с диагнозом «внебольничная пнев-
мония»; работники медицинских организа-
ций, имеющих риск инфицирования при про-
фессиональной деятельности при появлении 
симптомов, не исключающих COVID-19; 

-лица, при появлении респираторных сим-
птомов, находящиеся в интернатах, детских 
домах, детских лагерях, пансионатах для 
пожилых и других стационарных организаци-
ях социального обслуживания, учреждениях 
уголовно-исполнительной системы;

- лица старше 65 лет с симптомами ОРВИ.

Кто обязан обследоваться самостоя-
тельно?
- граждане РФ, прибывающие на террито-

рию РФ воздушным транспортом, в течение 
3-х календарных дней со дня прибытия  обя-
заны пройти лабораторное обследование 
на COVID-19 методом ПЦР и разместить 
информацию о результате на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг (форма «Предоставление сведений о 
результатах теста на новую коронавирусную 
инфекцию для прибывающих на территорию 
РФ). До получения отрицательного результа-
та мазка на COVID-19 сотрудник на работу 
не выходит.

Где можно сдать анализ на СOVID-19 
самостоятельно?
В лабораториях, которые предоставляют 

данную услугу.

Нужно ли соблюдать 14-дневную 
изоляцию с момента прибытия 
на территорию РФ?
Только иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, прибывающим в целях осу-
ществления трудовой деятельности.

Нужно ли получать постановление 
лицу с положительным результатом?
Медицинская организация получает ре-

зультат анализа и связывается с пациентом 
для оказания медицинской помощи. Соглас-
но постановлению главного санитарного 
врача № 35 от 13. 11. 2020 г. в настоящий 
момент постановление не требуется (вступи-
ло в действие с 17.11.2020).

 На основании чего дадут больнич-
ный лист контактному лицу? 
Управлением Роспотребнадзора по 

Пермскому краю выносится Предписание 
медицинской организации об обязательном 
наблюдении за контактным в течение 14 
дней с момента контакта. Листок временной 
нетрудоспособности выдается медицинской 
организацией по месту жительства.

С какой даты отсчитывать 14 дней 
карантина? 
14 дней отсчитывается от даты установ-

ления контакта (получения результата лабо-
раторного исследования). 

День контакта входит в 14 дней.

Обязаны ли родители детей предо-
ставлять справки для школ, садиков 
по выходу с карантина? 
Справки необходимо предоставлять детям, 

не посещавшим дошкольное учреждение (сад, 
ясли) более 3-х дней, а также детям, находив-
шимся на карантине по контакту 14 дней.

Я сдал платно тест, у меня есть антите-
ла. Какие мои дальнейшие действия? 
Положительный тест на антитела не явля-

ется основанием для постановки диагноза но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19. Вам 
необходимо самостоятельно обратиться с 
анализом в поликлинику по месту жительства.

Что делать при температуре?
При температуре ниже 37,5 обращайтесь 

в кабинет неотложной медицинской помощи; 
если температура выше 37,5,  вызывайте 
врача на дом.

Кто и когда возьмёт у меня мазок, 
как у контактного? 
Мазок на COVID-2019 возьмут в случае, 

если у вас появились клинические проявле-
ния заболевания.

Когда мне выдадут больничный лист? 
Врач выдаст лист нетрудоспособности на 

14 дней со дня контакта.

Я контактный и у меня следующие 
симптомы: 
• боль в горле;
• кашель;
• насморк;
• температура ниже 38,5;
• одышка.
В данном случае, вам необходимо вы-

звать врача на дом или неотложную помощь. 
Врач по результатам осмотра назначит ле-
чение и оформит лист нетрудоспособности, 
решит вопрос о госпитализации в стационар, 
а также проведении КТ-диагностики.

Я контактный и у меня температура 
выше 38,5;  удушье.
Вы вызываете бригаду скорой медицин-

ской помощи – 103, 112 с целью оказания 
экстренной помощи, решения вопроса о го-
спитализации в стационар, проведения КТ–
диагностики.

Что делать, если скорая не приезжает, 
врач не приходит:
- делать повторные вызовы;
- если нет подтвержденного COVID-19 и 

позволяет состояние обратиться в мед. уч-
реждение самостоятельно - прийти на прием 
в кабинет неотложной мед.помощи.

В детском саду группу отправили на 
самоизоляцию, родителям нужен 
больничный лист? 
Родителям, у которых дети до 7 лет, поло-

жен лист нетрудоспособности по карантину 
на 14 дней.

Меня свозили на КТ, свыше 30-50% 
лёгких поражено, но меня не везут 
в больницу – нет мест для госпитали-
зации, что мне делать? 
Решение о госпитализации в стационар 

принимает врач СМП. В случае, если вас не 
госпитализировали, но ваше состояние ухуд-
шилось, следует повторно сделать вызов 
СМП.

В аптеках нет лекарств, 
куда жаловаться?
На данный момент открыт единый Кол- 

лцентр по наличию лекарств в аптеках Пер-
ми и Пермского края «Фармацевты Прика-
мья», т. 2198484 (круглосуточно, включая 
выходные и праздничные дни).

Актуальные телефоны вызова врача на 
дом на сайте учреждения kbvagnera.ru.

Информация подготовлена Управлением 
Роспотребнадзора 

Источник: Краевая больница 
им. Е. А. Вагнера г. Березники (*)

Что нужно знать 
о COVID-19? 

Пандемия вызвала рост спроса на теле-
видение и телевизоры. По итогам девяти 
месяцев 2020 года в России продано 5,1 
млн телеприемников. Это на 17% больше, 
чем годом ранее. Спрос рождает предло-
жение: эфирные телеканалы расширяют 
интерактивные возможности. Чтобы 
оценить новшества, нужна дециметровая 
антенна и подходящая приставка. 

ИНТЕРАКТИВ 
ОБРЁЛ ГОЛОС
Драйвер роста телевидения в ближайшей 

перспективе – интерактив. В эфирном веща-
нии интерактивные сервисы развиваются на 
базе технологии гибридного широкополос-
ного телевидения HbbTV. Технология объ-
единяет функции линейного телевидения и 
интернета. 

HbbTV-приложение – это адаптированный 
для телевизора сайт со справочным, муль-
тимедийным и интерактивным контентом. 
Телезритель может вызвать его на экран с 
помощью пульта.

Технология используется в 37 странах. В 
России насчитывается 2,2 млн подключен-
ных смарт телевизоров с активной функцией 
HbbTV. Совокупная потенциальная аудитория 
сервисов составляет почти 6 млн человек.

РТРС обеспечивает техническую возмож-
ность применения HbbTV для пяти телекана-
лов: «Первого канала», «Матч ТВ», СТС, ТНТ 
и НТВ.  «Первый канал» использует HbbTV 
для интерактива во время шоу «Голос», «Кто 
хочет стать миллионером?», «Давай поженим-
ся». Например, телезрители могут голосовать 
за любимого наставника шоу. В 2020 году те-
леканал сделал доступным в эфире прогноз 
погоды: чтобы узнать подробный прогноз для 
своего населенного пункта, достаточно нажать 
кнопку ОК на пульте. НТВ активировал викто-
рины и голосования в передачах «Россия ру-
лит!», «Еда живая и мертвая», «Чудо техники». 

Для просмотра программ с интерактивом 
необходим телевизор с поддержкой HbbTV, 
а также Enthernet или Wi-Fi и дециметровая 
антенна.

ВСЁ ЧЁТКО
Следующий этап развития эфирного 

Интерактив, высокая четкость 
и объемный звук: 
что нового предлагает телезрителям эфирное ТВ?

телевещания – перевод мультиплексов в 
формат высокой четкости (HD). Готовность 
к нему, согласно Указу Президента России 
от 11 августа 2014 года № 561, должна быть 
достигнута к 2021 году.  

В сентябре НТВ провел в Москве 
HD-трансляцию Международного фестиваля 
оперы и балета с объемным многоканаль-
ным звуком в формате Dolby Digital 5.1. Со-
четание HD и такого формата звука дает эф-
фект максимального погружения в событие.

Для просмотра HD-мультиплекса нужен 
телевизор с поддержкой высокоэффектив-
ного кодека HEVC. Другой вариант – подклю-
чить к телевизору приставку с поддержкой 
HEVC и DVB-T2. 

Пока это опытная трансляция, для массо-
вого перехода на HD-вещание нужно более 
широкое распространение среди телезри-
телей телевизоров с встроенным кодеком 
HEVC. Перевод телевидения в формат вы-
сокой четкости – вопрос среднесрочной пер-
спективы. Но уже сейчас качество эфирной 
«цифры» в формате стандартной четкости 
практически не уступает HD-качеству. 

АНТЕННА 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Чтобы принять цифровое ТВ, нужен теле-

визор с поддержкой стандарта DVB-T2 или 
с дополнительно подключенной приставкой 
DVB-T2 и дециметровая антенна. 

Для приема 20 цифровых эфирных те-
леканалов лучше всего подходят два типа 
антенн: логопериодические и «волновой 
канал». Оба типа принимают дециметро-
вые волны – 21-60 телевизионные каналы 
(ТВК). Логопериодическая антенна выру-
чает, если мультиплексы передаются на 
сильно удаленных друг от друга частотах. 
Например, если первый мультиплекс транс-
лируется на 24 ТВК, а второй – на 58 ТВК. 
В случае, если разница между ТВК не более 
чем на 10-15 единиц, оптимальный выбор 
– антенна «волновой канал». Узнать ТВК 
мультиплексов в своем регионе можно на 
сайте ртрс.рф.

Антенну нужно подбирать под особенно-
сти квартиры. Важно учесть этаж, плотность 
застройки, ландшафт и расстояние до теле-
башни. 

Комнатные антенны подходят для приема 
вблизи телебашни, в радиусе 5 км, в прямой 
видимости.

Наружные антенны без усилителя сигна-
ла (пассивные) – самый рабочий тип антен-
ны. Они принимают «цифру» в радиусе 20 
км. Их устанавливают на крыше, балконе, 
оконной раме или фасаде здания. 

Наружные антенны с усилителем (актив-
ные) нужны на большом удалении от теле-
башни –  на расстоянии до 80 км.  

Пермский краевой радиотелевизионный 
передающий центр  

(Информация *)
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В силу положений ст. 36 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собственникам 
помещений в многоквартирном доме при-
надлежит на праве общей долевой собствен-
ности общее имущество в многоквартирном 
доме, в том числе: крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и другое оборудование 
(в том числе конструкции и (или) иное обору-
дование, предназначенные для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям в многоквартирном доме), на-
ходящееся в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более 
одного помещения.

По решению собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, принятому 
на общем собрании таких собственников, 
объекты общего имущества в многоквар-
тирном доме могут быть переданы в поль-
зование иным лицам в случае, если это 
не нарушает права и законные интересы 
граждан и юридических лиц.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 44 Жилищного ко-
декса Российской Федерации к компетен-
ции общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме относится 
принятие решений о пользовании общим 
имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме иными лицами.

Порядок проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквар-
тирном доме определен ст. 45 Жилищного 
кодекса РФ.

Внеочередное общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме может быть созвано по инициативе 
любого из данных собственников.

Общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме право-
мочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие собственники помещений в данном 
доме или их представители, обладающие 
более чем пятьюдесятью процентами голо-
сов от общего числа голосов.  При отсут-
ствии кворума для проведения годового 
общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме должно быть 
проведено повторное общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме. 

В соответствии со ст. 46 Жилищного 
кодекса РФ решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам пользования общим 
имуществом в многоквартирном доме при-
нимаются большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме.  

К.С. ГАБОВА, 
заместитель прокурора города   

Информация (*)

Порядок размещения вывесок 
на фасадах многоквартирных домов

Прикамский Росреестр: 
не затягивайте исполнение 
предписания об устранении 
нарушений требований земельного 
законодательства 
Россия – огромная страна, богатая 
различными ресурсами, и в том числе 
земельными. Нередко мы используем 
их, не задумываясь о соблюдении тре-
бований земельного законодательства, 
и поэтому становимся нарушителями 
буквы закона.

Пермякам за девять месяцев 2020 года 
по итогам проверочных мероприятий инспек-
торским составом Управления Росреестра 
по Пермскому краю выдано 1144 предписа-
ния об устранении нарушений земельного 
законодательства, по ним устранено 874 
нарушения. 

Заместитель начальника отдела госу-
дарственного земельного надзора Управ-
ления Росреестра по Пермскому краю 
Дмитрий Горохов:

- Если по объективным причинам пред-
писание не может быть исполнено в ука-
занные сроки, можно подать должност-
ному лицу, которое выдало предписание, 
ходатайство о продлении срока, приложив 
к нему документы, свидетельствующие о 
принятых мерах и невозможности исполне-
ния предписания не по вине землепользова-
теля. 

Ходатайство подается не менее чем за 
3 дня до истечения срока предписания лю-
бым доступным способом: нарочно, почто-
вым отправлением, по электронной почте, 
посредствам факсимильной связи.  

В течение пятнадцати рабочих дней 
с момента истечения срока устранения 
нарушения земельного законодательства, 
установленного предписанием, проводится 
внеплановая проверка исполнения предпи-
сания.

Предписание может быть исполнено до-
срочно. В этом случае можно также обра-
титься к выдавшему предписание должнос-

тному лицу с ходатайством о сокращении 
срока предписания и проведении проверки 
его исполнения. 

Важно. Не стоит пускать на самотек во-
прос исполнения предписания, иначе штра-
фы будут нарастать, как снежный ком. 

 Если предписание не исполнено, право-
нарушителю выдается новое предписание 
об устранении нарушения земельного зако-
нодательства.  

Кроме того, может быть возбуждено дело 
об административном правонарушении за 
невыполнение в установленный срок пред-
писания (часть 25 статьи 19.5 Кодекса об 
административных правонарушениях) или 
за повторное в течение года совершение 
административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 25 этой статьи КоАП.

Мировой судья при рассмотрении матери-
алов дела принимает решение о назначении 
административного наказания. Размер штра-
фа в данных случаях для физических лиц со-
ставляет от 10 000 рублей. 

При неуплате в установленный срок ад-
министративного штрафа за нарушение зе-
мельного законодательства также предусмо-
трена ответственность: физическому лицу 
грозит наложение мировым судом штрафа 
в двойном размере (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) 
или административный арест на срок до пят-
надцати суток, или обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.  

К сведению. Если штраф не оплачен в 
добровольном порядке в течение 60 дней 
со дня вступления постановления о на-
значении административного наказания в 
законную силу, должностные лица направ-
ляют постановление о наложении штрафа 
в службу судебных приставов для принуди-
тельного исполнения.  

Информация (*)

Следственный комитет обращается!
Следственным отделом по городу Алек-

сандровск следственного управления След-
ственного комитета по Пермскому краю 
выявляются факты нарушения законности, 
допущенные сотрудниками ОГИБДД Отде-
ления МВД России по Александровскому 
муниципальному округу Пермского края.

Так, более года сотрудники подразде-
ления ОГИБДД Отделения МВД России по 
Александровскому муниципальному округу 
Пермского края не принимали мер  к уста-
новлению истины по факту дорожно-транс-
портного происшествия, произошедшего в 
сентябре 2019 года в одном из дворов жи-
лого дома г. Александровск, в результате 
которого пострадал малолетний ребенок, 
попавший с травмами в больницу. Реше-
ние по данному делу об административном 
правонарушении в установленные зако-
ном сроки принято не было. Бездействие 
со стороны бывшего начальника ОГИБДД 
местного отделения полиции и его под-
чиненных привело к тому, что водитель, 
допустивший данное ДТП, остался безна-
казанным.

Следственный отдел не исключает, 
что нарушения законности сотрудниками 
ОГИБДД имели системный характер. Из-
вестны факты укрывательства сотрудника-
ми ОГИБДД нарушений правил дорожного 
движения сотрудниками полиции, связан-
ных с употреблением алкоголя.

Обращаясь к жителям Александров-
ского муниципального округа, руководство 
следственного отдела по г. Александровск 
предлагает гражданам сообщать о фактах 
нарушения сотрудниками полиции законо-
дательства в сфере соблюдения правил 
дорожного движения, связанных с бездей-
ствием сотрудников ОГИБДД при рассмо-
трении материалов о нарушении ПДД.

Вы можете непосредственно обращать-
ся к руководству СО по г. Александровск 
СУ СК России по Пермскому краю по адре-
су: г. Александровск, ул. Ленина, 11 «а».

Руслан САИТОВ, 
заместитель руководителя СО 

по г. Александровск
Информация (*)

Рейды на дорогах

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ соверше-
ния дорожно-транспортных происшествий 
с тяжкими последствиями сотрудниками 
Госавтоинспекции Александровска с 19 по 
23 ноября 2020 года проведены рейдовые 
мероприятия «Опасный водитель» и «Вни-
мание, пешеход!». В рамках рейдов прове-
рено 79 единиц автотранспорта. По итогам 
проверки выявлено 50 нарушений ПДД 
участниками дорожного движения.

В рамках мероприятия «Внимание, пе-
шеход» сотрудники ГИБДД уделяли особое 
внимание пресечению нарушений правил 
дорожного движения пешеходами, таких 
как переход проезжей части пешеходами в 
неустановленном месте, а также движение 

пешеходов по проезжей части при наличии 
тротуара. По итогам рейдов 7 пешеходов  
привлечено к административной ответ-
ственности за данные нарушения ПДД.

За управление транспортными сред-
ствами с признаками опьянения задержа-
но 2 водителя. Госавтоинспекция Алек-
сандровского муниципального округа 
напоминает водителям о недопустимости 
управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения, а также нарушений 
Правил дорожного движения. 

Если вы стали свидетелем грубых нару-
шений Правил дорожного движения, в том 
числе, управления автомобилем водите-
лем в состоянии алкогольного опьянения, 
сообщите об этом ближайшему наряду 
ДПС или в дежурную часть Отделения 
МВД России по Александровскому муни-
ципального округу по телефонам 8(34274) 
3-63-30; 02, с мобильного - 102. Позвонив 
в дежурную часть, необходимо сообщить 
марку, цвет, регистрационный знак (по 
возможности) транспортного средства и 
направление его движения.

Елена БАЧЁВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

Информация (*)
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ИНФОРМАЦИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

НА РЕКЛАМНОЙ 
ПОЛОСЕ

стоимость 1 кв. см - 
20 руб.

тел. 3-52-53

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)

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ул. Калинина, 3

3-52-53

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

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

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

№ 461 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
№ 243(К)№ 243(К)

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

№ 476 (Б)

№ 240 (К)

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

№ 220 (К)

27 ноября исполняется 10 лет 
со дня смерти мужа, отца, дедушки
БАЖЕНОВА
Владимира Александровича.
Светлая память.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть
И только душа твоя чистая с нами.
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Все, кто его знал, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки

( )

16 ноября 2020  года после продолжительной болезни ушел 
из жизни горячо любимый муж, отец, дедушка и прадедушка

ШАВРИН 
Юрий Георгиевич
Выражаем сердечную благодар-Выражаем сердечную благодар-
ность за моральную поддержку и ность за моральную поддержку и 
материальную помощь родным, материальную помощь родным, 
близким, друзьям, знакомым, всем, близким, друзьям, знакомым, всем, 
кто проводил с нами в последний кто проводил с нами в последний 
путь доброго, честного, веселого, путь доброго, честного, веселого, 
отзывчивого, справедливого чело-отзывчивого, справедливого чело-
века. Огромная благодарность кол-века. Огромная благодарность кол-
лективам «Ритуальные услуги» ИП лективам «Ритуальные услуги» ИП 
Казанцев Н. Н. и кафе «Блинная» за Казанцев Н. Н. и кафе «Блинная» за 
участие и помощь в организации участие и помощь в организации 
похорон.похорон.

Светлая память о нём навсегда останется 
в наших сердцах.в наших сердцах.

                                                              Родные                                                              Родные

№ 235 (К)

1-комнатная квартира, ул. Кирова, 
15а, 5 этаж, 33 кв. м (лоджия), 
цена 460 т. р., торг, 
т. 89194468524, Юлия.

№ 502 (Б)

2-комнатная квартира, 40,2 кв. м, 
5/5, угловая, стеклопакеты, 380 т. р., 
торг, т. 89082511262 после 15 часов.

№ 496 (Б)

Новое кресло-кровать, недорого, 
т. 89082408786.

№ 241 (К)

№ 498 (Б)

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

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

Социальный пакет. 
Зарплата кат. Е от 65000-75000 рублей.

Тел. (3424) 26-31-19

№ 501 (Б)

Порядок регистрации 
туристских групп 
при организации туризма 
в зимний период

Уважаемые граждане!
В целях вашей безопасности, перед проведением ту-

ристического похода необходимо информировать Главное 
управление МЧС России о начале маршрута передвижения, 
не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия. 

Регистрация уведомления о туристском мероприятии осу-
ществляется одним из следующих способов:

1) на официальном сайте Главного управления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разде-
ле «Регистрация туристских групп»;

2) по адресу электронной почты ОДС ЦУКС – cukspk@
mail.ru, с темой «заявка на регистрацию туристской группы»;

3) посредством заказного почтового отправления с уве-
домлением о вручении, по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ека-
терининская, д. 53 а;

4) по телефону ОДС ЦУКС: 
8 (342) 258-40-01 (доб. 486 или 487);
5) через онлайн-заявку на регистрацию туристских групп 

https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups;
6) при личном обращении в Главное управление.
Информация о передвижении по маршруту (изменение 

графика, маршрута передвижения, происшествиях) переда-
ется путем организации сеансов связи, в сроки и способы, 
указанные в уведомлении о туристическом мероприятии.

Информация (*)

До 31декабря 
каждому работнику необходимо 
сделать выбор о способе ведения 
трудовой книжки

С введением в России электронной тру-
довой книжки (ЭТК) каждому работающему 
необходимо до 31 декабря 2020 года по-
дать работодателю заявление, указав, ка-
кую форму трудовой книжки он выбирает: 
электронную или бумажную.

В Пермском крае на сегодняшний день 
около 400 тысяч работающих еще не сде-
лали такой выбор.

Напомним, электронный формат до-
кумента - это удобный и быстрый доступ 
работника к информации о своей трудовой 
деятельности на сайте ПФР в «Личном ка-
бинете гражданина», на портале госуслуг, 
а также через соответствующие приложе-
ния для смартфонов. Контроль в режиме - 
онлайн минимизирует ошибочные и неточ-
ные сведения о трудовой деятельности.

Главные преимущества электронной 
трудовой книжки:

- экстерриториальный принцип получе-
ния информации о трудовой деятельности 
– в любом территориальном органе ПФР, 

МФЦ, независимо от места жительства или 
работы человека;

- дополнительные возможности дистан-
ционного трудоустройства при направле-
нии сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде новому работодателю;

- высокий уровень безопасности и со-
хранности данных.

Сведения о трудовой деятельности 
хранятся в системе ПФР, которая соответ-
ствует всем современным требованиям 
информационной безопасности и защиты 
персональных данных.

Отметим, что для граждан, которые 
впервые устроятся на работу в 2021 году, 
сведения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой книж-
ки.

Марина ШАНИНА, 
заместитель начальника Управления 

ПФР в г. Березники  (*)

Уважаемую 
Анну Яковлевну ПОПОВУ

с юбилеем!
Вы долгие годы трудились,
Школе себя посвятив.
Детишек учили и сами учились,
Даря всем вокруг позитив.
Мы Вам в день рождения желаем
Настрой, оптимизм сохранить.
Веру в добро не теряя, 
Радостно, счастливо жить!

Выпускники 1967 года

ПОВУ

емммммммм

кники 111111969696969696969696969696969696969696969967 года

Горячая линия
Прокуратурой города Александровска 

в ноябре-декабре 2020 года организовано 
еженедельное проведение тематических 
«горячих телефонных линий», позвонив 
на которые заинтересованные лица могут 
задать имеющиеся вопросы, относящиеся 
к компетенции органов прокуратуры, либо 
сообщить о фактах нарушения закона, тре-
бующих принятия мер прокурорского реаги-
рования по следующим вопросам:

- соблюдение прав граждан на охрану 
здоровья, трудовых прав работников ме-

дицинских организаций, обеспечение их 
средствами индивидуальной защиты, осу-
ществление им дополнительных выплат 
стимулирующего характера;

- соблюдение трудовых прав граждан, 
в том числе обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты, исполнение 
законодательства о занятости населения при 
признании гражданина безработным и предо-
ставлении мер поддержки.

«Горячие телефонные линии» будут 
проводиться каждый понедельник с 14.00 
до 18.00 по телефонам 3-71-59 и 3-65-30.

Информация (*)

 

С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.
БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 

т. 8-912-983-98-97

ЧУРКАМИ, 
КОЛОТЫЕДРОВА

№ 491 (Б)

1-комнатная квартира, 33,9 кв. м, 
2 этаж, п. В-Вильва, ул. Лоскутова,  
26, цена 159 т. р., возможно оплата 
МСК, т. 89128807888. 

№ 505 (Б)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Доктор Преображенский” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Познер” 16+
02.50, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Тайны следствия-19” 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 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.25 Х/ф ”Пари”. ”Удача”. 
”Бабочка” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 Д/ф ”Будем знакомы. Ансамбль песни 
и пляски под руководством В. Локтева” 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+

13.45 Д/ф ”Сибирская сага 
Виктора Трегубовича” 12+
14.30, 02.30 Д/с ”Запечатленное время” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.10 Д/с ”Коллекция историй” 12+
22.40 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+
00.00 Большой балет 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Литейный. Смертник” 16+
05.30 Т/с ”Литейный. Инкассация” 16+
06.10 Т/с ”Литейный. Бестселлер” 16+
07.00, 09.25, 13.25 Т/с ”Обратная сторона 
Луны” 16+
17.45 Т/с ”След. Ни жив, ни мертв” 16+
18.35 Т/с ”След. Химики” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Дело любителя сливок” 16+
20.30 Т/с ”След. Гейша онлайн” 16+
21.25 Т/с ”След. Несколько аргументов в 
пользу смерти” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Освежевать охотника” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Двойная жизнь” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Мертвый груз” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Мнительный пенсионер” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Паутина лжи” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Килька” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Средь шумного бала” 16+

НТВ

05.00 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Чужая стая” 16+
23.45 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
03.25 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Смерть шпионам” 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 Премьера 
”Мировое соглашение” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Гаишники” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Приезжая” 12+
10.10 Д/ф ”Олег Ефремов. 
Последнее признание” 12+
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. 
Денис драгунский” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Доказательства смерти” 16+
18.15 Т/с ”Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу” 12+
22.35 ”Игра на выбывание” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Жены секс-символов” 12+
02.15 ”90-е. Люди гибнут за металл” 16+
04.40 ”Короли эпизода. 
Валентина Сперантова” 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 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.40 Х/ф ”Хроники Спайдервика” 16+
11.30 Анимационный ”Человек-паук. 
Через вселенные” 6+
13.45 Т/с ”Кухня” 16+
16.55 Т/с ”Родком” 16+
20.00 ”Исход. Цари и боги” 12+
23.00 Х/ф ”Дамбо” 6+
01.10 ”Кино в деталях” 18+
02.10 Х/ф ”С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 16+
03.45 ”Шоу выходного дня” 16+
04.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.20 ”6 кадров” 16+
05.35 М/ф ”Впервые на арене” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.50 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 04.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Максимальный риск” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Константин” 16+
02.35 Х/ф ”Первобытное зло” 16+

Домашний

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

09.35, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 02.00 ”Порча” 16+
14.30, 02.30 ”Знахарка” 16+
15.00 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.00 Т/с ”Дыши со мной” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05 Т/с ”Танкист” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 Т/с ”Смерть шпионам. 
Ударная волна” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Оружие Первой Мировой войны”. 
”Жатва смерти” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №44” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Почему Ленин поверил ататюрку” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”ТАСС 
уполномочен заявить…” 12+
02.15 Т/с ”Противостояние” 16+
05.10 Д/ф ”Брат на брата. 
Александр и Михаил Свечины” 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+
13.35 ”Не ври мне”. ”Смертница” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон. 
”Мистические истории” 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 ”Значит, война” 16+
01.15 ”Апокалипсис”. 
”Смертельное лечение” 16+
02.00 ”Апокалипсис”. ”Вода” 16+
02.45 ”Апокалипсис”. 
”Последние 15 минут” 16+
03.30 ”Апокалипсис”. 
”Новый ледниковый период” 16+
04.15 ”Тайные знаки 
Московского Кремля” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 02.45 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Насим Хамед против 
Кевина Келли 16+
11.45 Бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса 16+
12.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.10 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
13.40 ”Рубин” - ЦСКА. Live” 12+
14.45, 15.50 Х/ф ”Тренер” 12+
17.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отбор. Россия - Италия 12+
21.00 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ”Йокерит” 12+
00.05 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Дженоа” - ”Парма” 12+
03.45 Х/ф ”Человек в синем” 16+
05.45 Скалолазание. ЧЕ 0+
07.00 ”Заклятые соперники” 12+
07.30 ”Место силы. Гребной канал” 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 ”Королева Марго” 12+
11.30 Д/ф ”Пешком в историю” 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 ”Лекарство против страха” 16+
20.45, 04.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…”. 
Санкт-Петербург. Метро” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Крылатая память Победы” 12+
00.50 ”Активная среда” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
02.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 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, 01.00 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Доктор Преображенский” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова 
”Я и здесь молчать не стану!” 12+
02.35, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”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 ”Тайны следствия-19” 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, 18.35, 00.00 Д/ф ”Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с ”Петр Первый. 
Завещание” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 ХХ век 12+
12.45 Д/ф ”Три тайны адвоката Плевако” 12+

13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.45 ”Игра в бисер” 12+
14.30 Д/с ”Запечатленное время” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.30 Д/с ”Дворянские деньги. 
Наследство и приданое” 12+
17.00 Х/ф ”Субботний вечер”. 
”Три рубля” 16+
17.45, 01.55 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытие XXI международного 
телевизионного конкурса юных музыкантов 
”Щелкунчик” из КЗЧ 0+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/с ”Коллекция историй” 12+
00.55 Д/ф ”Будем знакомы. Ансамбль песни 
и пляски под руководством В. Локтева” 12+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Литейный. 
Пуля для охотника” 16+
06.05 Т/с ”Литейный. Бумеранг” 16+
06.55 Т/с ”Литейный. 
Секретные файлы” 16+
07.50 ”Ты сильнее” 12+
08.05, 09.25, 13.25 Т/с ”Обратная сторона 
Луны” 16+
17.45 Т/с ”След. Вдовья доля” 16+
18.35 Т/с ”След. Ликвидатор” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Получи, фашист, гранату” 16+
20.25 Т/с ”След. 
Вера, Надежда, Любовь” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Не доставайся никому” 16+
22.15 Т/с ”След. Дважды жертва” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Пожар” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Движение вниз” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Брат мой Миша” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Мама в законе” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+

03.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Свои правила” 16+

НТВ

05.00 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Чужая стая” 16+
23.45 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00, 00.15 Т/с ”Гаишники” 16+
08.20, 10.10 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 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 Премьера ”Мировое соглашение” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Ультиматум” 16+
10.20 Д/ф ”Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Дарья сагалова” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Ангелы и демоны” 16+
18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы” 16+
23.05, 01.30 Д/ф ”Маргарита Терехова. 
Всегда одна” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 ”Прощание. Георгий Вицин” 16+
02.15 ”Московская паутина. 
Тайный план” 12+
04.40 ”Короли эпизода. Иван Лапиков” 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 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 ”Исход. Цари и боги” 12+
13.10 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Робин Гуд. Начало” 16+
22.15 Х/ф ”Джек - покоритель великанов” 12+
00.30 ”Русские не смеются” 16+
01.30 ”Величайший шоумен” 12+
03.10 Х/ф ”Шоу начинается” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”В некотором царстве” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”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, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Власть огня” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Азиатский связной” 18+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 02.00 ”Порча” 16+
14.20, 02.30 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.00 Т/с ”Дыши со мной” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Х/ф ”Отряд особого назначения” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.05, 13.15 Т/с ”Туман” 16+
14.15 Т/с ”Туман-2” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Оружие Первой Мировой войны”. 
”На острие прорыва” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Григорий Котовский 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”ТАСС уполномочен заявить…” 12+
02.15 Т/с ”Противостояние” 16+
05.25 Д/ф ”Гагарин” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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+
13.35 ”Не ври мне”. 
”Нравственный облик” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон. 
”Мистические истории” 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 ”Мой парень - киллер” 16+
01.00 ”Скажи мне правду” 16+
04.15 ”Городские легенды”. 
”Москва. Сухаревская площадь” 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Москва. Усадьба Коломенское” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 18.50, 20.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш 16+
12.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.25 ”Правила игры” 12+
14.45, 15.50 Х/ф ”Рокки 4” 16+
16.40 Все на регби! 12+
17.10 ”Рубин” - ЦСКА. Live” 12+
18.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбор. 
Турция - Россия 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. ЛЧ. 
”Локомотив” - ”Зальцбург” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. 
”Атлетико” - ”Бавария” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ 0+
06.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА - ”Бешикташ” 0+
07.30 ”Место силы. Ипподром” 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” 12+
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, 04.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Навеки с небом” 12+
00.50 ”Вспомнить все” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
02.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Большая страна” 12+
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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, 01.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Доктор Преображенский” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 К юбилею актрисы. ”Нина Русланова. 
Гвоздь программы” 12+
02.40, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Тайны следствия-19” 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, 18.35, 00.00 Д/ф ”Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с ”Петр Первый. 
Завещание” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/с ”Запечатленное время” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
16.30 Д/с ”Дворянские деньги. 
Траты и кредиты” 12+
17.00 Х/ф ”Покорители гор”. 
”Термометр” 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/с ”Коллекция историй” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Литейный. Кастинг” 16+
06.15 Т/с ”Литейный. Личное дело” 16+
07.00 Т/с ”Литейный. Мститель” 16+
08.00 Т/с ”Литейный. Двойной агент” 16+
09.25, 13.25 Х/ф ”Телохранитель” 16+
13.40 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+
17.45 Т/с ”След. Место под пальмой” 16+
18.35 Т/с ”След. Лифтер” 16+
19.40 Т/с ”След. Жертва номер три” 16+
20.30 Т/с ”След. Прочь маски” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Пьянство не красит дам” 16+
22.15 Т/с ”След. Позорная метка” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Интимное видео” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Жена Маяковского” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Антон Палыч” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Неверная” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Черный список” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Заговор на любовь” 16+

НТВ

05.00 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Чужая стая” 12+
23.45 ”Поздняков” 16+
23.55 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
00.25 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.30 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гаишники” 16+
08.35, 10.10 Т/с ”Смерть шпионам. 
Лисья нора” 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 Премьера ”Мировое соглашение” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Гаишники 2” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Огарева, 6” 12+
10.35 Д/ф ”Последняя любовь 
Владимира Высоцкого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Дмитрий куличков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Побег с того света” 16+

18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы” 12+
20.05 Т/с ”Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 ”Прощание. 
Алексей Петренко” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 ”90-е. В завязке” 16+
02.15 ”Московская паутина. Ловушка” 12+
04.40 ”Короли эпизода. 
Николай Парфенов” 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+
10.20 Х/ф ”Робин Гуд. Начало” 16+
12.30 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Троя” 16+
23.15 Х/ф ”Чудо на Гудзоне” 16+
01.05 ”Русские не смеются” 16+
02.00 Х/ф ”Секретные материалы. 
Хочу верить” 16+
03.40 ”Шоу выходного дня” 16+
04.25 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.15 ”6 кадров” 16+
05.30 М/ф ”Аргонавты” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Логан” 16+
22.45 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Из машины” 18+
04.50 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.40 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 01.55 ”Порча” 16+
14.20, 02.25 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.00 Т/с ”Дыши со мной” 16+
01.00 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 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, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 Д/ф ”Бессмертный полк. 
Освобождение Европы” 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Дорогой мой 
человек” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Оружие Первой Мировой войны”. 
”Воздушная тревога” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Мария Миронова 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”ТАСС уполномочен заявить…” 12+
03.30 Х/ф ”Коллеги” 12+
05.10 Д/ф ”Затерянный мир Балтики” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Родня не отпускает” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон. 
”Мистические истории” 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 ”Треугольник” 16+

01.15 Т/с ”Сны” 16+
05.15 ”Городские легенды”. 
”Суздаль. Покровский монастырь” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 18.55, 21.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Александр Поветкин против 
Майкла Хантера 16+
12.10 ”Локомотив” - ”Зальцбург”. Live” 12+
12.30 Футбол. Всероссийские соревнования 
среди студентов 0+
13.00 Бильярд. Пул. ”Mosconi Cup”. 
Матчевая встреча США - Европа 0+
14.45 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
15.50 ”МатчБол” 12+
16.20 Смешанные единоборства. One FC. 
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга 16+
19.00, 04.00 Футбол. ЛЧ 0+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. ЛЧ. ”Краснодар” - ”Ренн” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. ”Брюгге” - ”Зенит” 12+
06.00 Х/ф ”Путь дракона” 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” 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+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Лекарство против 
страха” 16+
20.45, 04.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Скромный гений русского оружия” 12+
00.50 ”Дом ”Э” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. Таврический сеанс 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, 01.00 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Доктор Преображенский” 16+
22.25 ”Большая игра” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”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 ”Тайны следствия-19” 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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.30 Д/ф ”Ним - древнеримский музей под 
открытым небом” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с ”Петр Первый. 
Завещание” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI телеконкурс 
юных музыкантов ”Щелкунчик”. II тур 0+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Д/ф ”Настоящая советская девушка” 12+

16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/с ”Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники” 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Люди-птицы. Хроники 
преодоления” 12+
21.30 ”Энигма. Кирилл карабиц” 12+
22.10 Д/с ”Коллекция историй” 12+
00.00 Д/ф ”Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+
02.30 Д/с ”Запечатленное время” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25, 13.25 Х/ф ”Привет от ”Катюши” 16+
13.45 Х/ф ”Последний бой майора 
Пугачева” 16+
17.45 Т/с ”След. 
Над пропастью во лжи” 16+
18.35 Т/с ”След. Богадельня” 16+
19.40 Т/с ”След. Пуля - дура” 16+
20.25 Т/с ”След. По-братски” 16+
21.20 Т/с ”След. Чистая работа” 16+
22.15 Т/с ”След. Смотри в оба!” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Коллекция” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Монстр во плоти” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Быстрое 
знакомство” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. На кону жизнь” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Отец-молодец” 16+

НТВ

05.00 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Чужая стая” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.15 ”Крутая история” 12+
03.05 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.35 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00, 00.15 Т/с ”Гаишники 2” 16+
07.10, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Чужой 
район” 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 Премьера ”Мировое соглашение” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Человек родился” 16+
10.35 Д/ф ”Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 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. Екатерина 
вуличенко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Пророки последних дней” 16+
18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове” 16+

22.35 ”10 самых… фобии ”Звезд” 16+
23.05, 01.30 Д/ф ”Актерские драмы. 
Вредные родители” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 ”Прощание. 
Виктория и Галина Брежневы” 16+
02.10 ”Московская паутина. 
Нить тайной войны” 12+
04.40 ”Короли эпизода. Евгений Шутов” 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 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.25 Х/ф ”Троя” 16+
13.40 Т/с ”Воронины” 16+
15.10 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Битва титанов” 16+
22.00 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
23.55 ”Дело было вечером” 16+
00.55 Х/ф ”Чудо на Гудзоне” 16+
02.35 Х/ф ”Секретные материалы. 
Борьба за будущее” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Малыш и Карлсон” 0+
05.25 М/ф ”Карлсон вернулся” 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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Дом странных детей 
мисс Перегрин” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”12 обезьян” 16+
02.45 Х/ф ”Без компромиссов” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.35 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.45 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 01.50 ”Порча” 16+
14.20, 02.20 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.00 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. Слово чекиста” 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Дорогой мой 
человек” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Оружие Первой Мировой войны”. 
”Морской бой. Правила игры” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Кирилл Щелкин 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”ТАСС 
уполномочен заявить…” 12+
03.15 Х/ф ”Вас ожидает 
гражданка Никанорова” 12+
04.40 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Пища богов” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон. 
”Мистические истории” 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 ”Реинкарнация” 18+
02.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 19.20, 22.20 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача 16+
12.10 ”Краснодар” - ”Ренн”. Live” 12+
12.30 ”Большой хоккей” 12+
13.00 Бильярд. Пул. ”Mosconi Cup”. 
Матчевая встреча США - Европа 0+
14.45 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
22.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - ”Вольфсберг” 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
”Арсенал” - ”Рапид” 12+
04.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Испания 0+
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Олимпиакос” 0+
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Фенербахче” 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” 12+
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, 04.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Одной дорогой со страной” 12+
00.50 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Литературная карта Крыма 12+
02.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”За дело!” 12+
05.45 ”От прав к возможностям” 12+
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.55 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15, 03.45 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос” 12+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф ”Бэнкси. 
Расцвет нелегального искусства” 12+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Тайны следствия-19” 16+
01.40 Х/ф ”Моя жизнь” 16+
03.15 Х/ф ”Со дна вершины” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+
10.20 Х/ф ”Хирургия” 0+
11.10 Дороги старых мастеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI телеконкурс юных музыкантов 
”Щелкунчик”. II тур 0+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Кирилл карабиц” 12+
16.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
16.30 Д/с ”Дворянские деньги. 
Аферы и карты” 12+
17.00 Х/ф ”В. Давыдов и Голиаф” 12+
17.30, 01.10 Декабрьские вечера 12+
18.30 Д/ф ”Ним - древнеримский музей под 
открытым небом” 12+
19.45 К 75-летию Геннадия Хазанова. 
Линия жизни 12+
20.50 Телеконкурс юных талантов 
”Синяя Птица” 12+
22.25 ”2 Верник 2” 12+
23.35 Х/ф ”Разбирая Гарри” 16+
02.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Телохранитель” 16+
08.45 ”Ты сильнее” 12+
09.25, 13.25 Х/ф ”Боевая единичка” 16+
13.55 Х/ф ”Битва за Севастополь. 
Элеонора” 12+
14.55 Х/ф ”Битва за Севастополь. 
Макар” 12+
15.55 Х/ф ”Битва за Севастополь. 
Леонид” 12+
16.50 Х/ф ”Битва за Севастополь. 
Борис” 12+
17.50 Т/с ”След. 
Дом, где живет счастье” 16+
18.45 Т/с ”След. Закладки” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Кровавый почтальон” 16+
20.25 Т/с ”След. Бесконтактный бой” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Как стать Суперменом” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Парк одиноких мамаш” 16+
22.55 Т/с ”След. Дважды жертва” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. 
Освежевать охотника” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Той же монетой” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+

03.25 Т/с ”Детективы. 
Мнительный пенсионер” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Брат мой Миша” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+

НТВ

05.00 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.25, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Чужая стая” 12+
23.25 ”Своя правда” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.20 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гаишники 2” 16+
06.45, 10.20 Т/с ”Чужой район” 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 ”Вий” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Формула любви” 0+
23.30 Х/ф ”Знахарь” 16+
01.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.40 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Расследование” 16+
09.40 Х/ф ”Битва за Москву” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50, 15.05 ”Битва за Москву”. 
Продолжение 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05 Х/ф ”Реставратор” 12+
20.05 Х/ф ”Жизнь под чужим Солнцем” 16+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по учебникам” 12+
01.45 Д/ф ”Мы пели под пулями…” 12+
02.30 Х/ф ”Мой дом - моя крепость” 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф ”Первый троллейбус” 0+
05.40 Д/ф ”Олег Ефремов. 
Последнее признание” 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 ”Битва титанов” 16+
12.00 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
13.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
18.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Азбука Уральских пельменей. ”Ф” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Большой и добрый великан” 12+
23.20 ”Блэйд” 18+
01.40 ”Блэйд-2” 18+
03.35 ”Шоу выходного дня” 16+
04.20 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Сказка о рыбаке и рыбке” 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, 04.25 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф ”Призрак в доспехах” 16+

23.05 Х/ф ”Особь” 16+
01.05 Х/ф ”Особь 2” 16+
02.40 Х/ф ”Особь 3” 16+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05, 04.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 03.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 02.10 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 01.15 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 00.10 ”Порча” 16+
14.00, 00.40 ”Знахарка” 16+
14.40 ”Сила в тебе” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор-5” 16+
23.00 Д/ф ”Секреты женских докторов” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Не факт!” 6+
06.40 Д/ф ”Призраки острова матуа” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
”Родина” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
23.10 ”Десять фотографий” 6+
00.00 Х/ф ”Живые и мертвые” 12+
03.25 Х/ф ”Дожить до рассвета” 0+
04.40 Х/ф ”Отряд особого назначения” 12+

ТВ3

06.00 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+
13.35 ”Не ври мне”. ”Лотерейный билет” 12+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
17.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Превосходство” 16+
22.00 Х/ф ”Море соблазна” 16+
00.00 Х/ф ”Озеро Страха: Наследие” 16+
02.00 ”О здоровье: 
Понарошку и всерьез” 12+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Москва. Река Неглинка” 16+
05.15 ”Городские легенды”. 
”Санкт-Петербург. Обводный канал” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 
19.20, 21.25, 00.00 Новости 16+
08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. ”Короли Нокаутов Трофи”. 
Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов против 
Ареста Саакяна 16+
12.10, 17.05 ”ЦСКА - ”Вольфсберг”. Live” 12+
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Бильярд. Пул. ”Mosconi Cup”. 
Матчевая встреча США - Европа 0+
14.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 16+
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+
18.10, 19.25 Х/ф ”Путь дракона” 16+
20.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
22.00 Смешанные единоборства. GFC. 
Данила Приказа против Артура Гусейнова. 
Гаджи Рабаданов против 
Мехди Дакаева 16+
00.05 ”Точная ставка” 16+
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Бавария” - ”Химки” 12+
03.30 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Сельта” 0+
05.30 ”10 историй о спорте” 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шумейкера 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Паспорт” 16+
11.30 Д/ф ”Пешком в историю” 12+
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 ”Доступный Урал” 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, 02.15 Х/ф ”Две стрелы. 
Детектив каменного века” 16+
20.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.35 Х/ф ”Все говорят, 
что я люблю тебя” 16+
03.45 Х/ф ”Свадьба Кречинского” 16+

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 ”Геннадий Хазанов. 
”Я и здесь молчать не стану!” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.10 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
16.45 ”Горячий лед” 0+
17.55 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 
”Сегодня вечером” 16+
23.15 Х/ф ”Дождливый день 
в Нью-Йорке” 16+
01.05 ”Наедине со всеми” 16+
02.30 ”Модный приговор” 6+
03.20 ”Давай поженимся!” 16+
04.00 ”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+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Вера” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Незабытая” 16+
01.30 Х/ф ”Жребий судьбы” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.35 М/ф 6+
08.30 Х/ф ”А пароходы гудят и уходят…” 16+
09.40 Д/с ”Святыни Кремля” 12+
10.10, 00.00 Т/с ”Испытательный срок” 12+
11.45, 01.40 Д/ф ”Зимняя сказка для зверей” 12+
12.40 XXI телеконкурс юных музыкантов 
”Щелкунчик”. II тур 0+
14.45 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+

17.40 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+
18.10 День начала контрнаступления 
Советских войск под Москвой. 
”Битва за Москву” 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф ”Не стреляйте 
в Белых лебедей” 16+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 ”История XX века” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. Паутина лжи” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. Мама в законе” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Дом высокой культуры” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Свои-3. Арбалет” 16+
10.55 Т/с ”Свои-3. Плата по счетам” 16+
11.40 Т/с ”Свои-3. Макошь” 16+
12.35 Т/с ”Свои-3. Синие гранаты” 16+
13.20 Т/с ”След. Прости. Прощай” 16+
14.15 Т/с ”След. 
Лекарство от старости” 16+
15.00 Т/с ”След. Не надейся” 16+
15.55 Т/с ”След. Куда уехал цирк” 16+
16.40 Т/с ”След. Охота на рыжих” 16+
17.30 Т/с ”След. Помоишники” 16+
18.20 Т/с ”След. 
Гривна княгини” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Голевой момент” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Память высшей пробы” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Слепое тестирование” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Не говори ”До завтра” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Кровный интерес” 16+
23.05 Т/с ”След. В последний раз” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Позднее раскаяние” 16+
03.55 Д/ф ”Мое родное. Застолье” 12+

НТВ

04.50 Х/ф ”Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон” 0+
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”. 
Марина Зудина 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Рита Dakota 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 ”Секретные материалы” 12+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.10 ”Все, как у людей” 6+
08.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Вий” 12+
11.45, 16.15, 19.15 Т/с ”Пилот 
международных авиалиний” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
03.00 Муз/ф ”Цирк” 0+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Человек родился” 16+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 ”Полезная покупка” 16+
08.20 Х/ф ”Над Тиссой” 16+
10.00 Д/ф ”Мы пели под пулями…” 12+
10.50 Х/ф ”Добровольцы” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Добровольцы”. Продолжение 0+
13.05 Х/ф ”Не в деньгах счастье” 16+
14.45 ”Не в деньгах счастье”. 
Продолжение 12+
17.15 Х/ф ”Не в деньгах счастье-2” 16+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+

00.00 ”90-е. Лебединая песня” 16+
00.50 Д/ф ”Диагноз для вождя” 16+
01.35 ”Игра на выбывание” 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф ”Доказательства смерти” 16+
03.10 Д/ф ”Ангелы и демоны” 16+
03.50 Д/ф ”Побег с того света” 16+
04.30 Д/ф ”Пророки последних дней” 16+
05.10 ”Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы” 16+
05.35 ”10 самых… фобии ”Звезд” 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 М/с ”Сказки шрэкова болота” 6+
10.10 Анимационный 
”Облачно… 2. Месть ГМО” 0+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.05 Х/ф ”Большой и добрый великан” 12+
15.20 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный шкаф” 12+
18.05 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” 12+
21.00 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Покоритель зари” 12+
23.15 ”Блэйд-2” 18+
01.35 ”Блэйд. Троица” 18+
03.20 Х/ф ”Дюнкерк” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Чиполлино” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.25 Х/ф ”Мистер крутой” 16+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 15 
полезных вещей, которые нас убивают” 16+
17.20 Х/ф ”Kingsman: золотое кольцо” 16+
20.10 Х/ф ”Восхождение Юпитер” 16+
22.35 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
01.00 Х/ф ”Призрак в доспехах” 16+
02.40 Х/ф ”Внезапная смерть” 16+
04.25 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Анна” 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с ”Другая жизнь 
Анны” 16+
11.55 ”Жить для себя” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.55 ”Сила в тебе” 16+
23.10 Х/ф ”Ника” 16+
05.40 Д/с ”Восточные жены” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф ”Король Дроздобород” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. 
Алексей и Екатерина Плотниковы 6+
09.30 ”Легенды кино”. Леонид Быков 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Спонсоры Гитлера. Заговор союзников” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Вологда - Белозерск” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.30 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
17.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 ”Легендарные матчи”. ”Кубок Канады 
1987. Финал. Игра первая” 12+
22.30 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
01.40 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
03.05 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
04.30 Х/ф ”Сквозь огонь” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.00 Х/ф ”Лавка чудес” 6+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Озеро Страха: Наследие” 16+
14.45 Х/ф ”Треугольник” 16+
16.45 Х/ф ”Превосходство” 16+
19.00 Х/ф ”Исходный код” 16+
21.00 Х/ф ”Области тьмы” 16+
23.00 Х/ф ”Эффект Лазаря” 16+
00.45 Х/ф ”Реинкарнация” 18+
03.00 ”Тайные знаки”. ”Императрица на час. 
Наталья Шереметевская” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Любовь и боль 
Петра Великого. Мария Гамильтон” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Ты будешь рисовать 
меня всю жизнь. Гала Дали” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Шпионка или 
принцесса? Мата Хари” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера 16+
10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф ”127 часов” 16+
13.00 Бильярд. Пул. ”Mosconi Cup”. 
Матчевая встреча США - Европа 0+
13.55, 16.00, 18.25 Новости 16+
14.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 16+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
18.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Зенит” - ”Урал” 12+
22.55 Формула-1. Гран-при Сахира 12+
00.05 После футбола 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Кадис” - ”Барселона” 12+
04.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Чехия 0+
05.30 ”10 историй о спорте” 12+
06.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”За дело!” 12+
09.55 ”Мамы” 12+
10.25 Х/ф ”Воля вселенной” 16+
11.35 Д/ф ”Колокола Свято-Данилова 
монастыря - Музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге - Гарвард” 12+
12.00 ”Домашние животные” 12+
12.30 ”Дом ”Э” 12+
13.00, 03.20 Награждение 
победителей Всероссийского конкурса 
”Семья года” - 2020 6+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Все говорят, 
что я люблю тебя” 16+
21.40 ”Культурный обмен” 12+
22.20 Х/ф ”Две стрелы. 
Детектив каменного века” 16+
23.55 Т/ф ”Василий Теркин” 12+
01.40 Х/ф ”Короткие встречи” 12+
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05.25 Х/ф ”Берегите мужчин!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Берегите мужчин!” 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 Х/ф ”Самая обаятельная и 
привлекательная” 12+
15.40 ”Горячий лед” 12+
17.00 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Метод 2” 18+
00.10 ”Самые. Самые. Самые” 18+
01.55 ”Наедине со всеми” 16+
02.35 ”Модный приговор” 6+
03.25 ”Давай поженимся!” 16+
04.05 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Сильная слабая 
женщина” 12+
06.00, 03.10 Х/ф ”От сердца к сердцу” 12+
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 ”Кривое зеркало любви” 16+
18.15 Конкурс юных талантов ”Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.20 М/ф 6+
07.50 Х/ф ”Клад” 16+
09.10 ”Обыкновенный концерт” 12+

09.40 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.25 Х/ф ”Не стреляйте 
в Белых лебедей” 16+
12.40 XXI телеконкурс юных музыкантов 
”Щелкунчик”. II тур 0+
14.45 ”Другие Романовы” 12+
15.15 ”Игра в бисер” 12+
15.55, 00.55 Х/ф ”Коллекционерка” 16+
17.30 Д/ф ”Александр Невский. 
По лезвию бритвы” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Зеркало для героя” 16+
22.25 Опера ”Симон Бокканегра”. 2019 г. 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Литейный. 
Француз” 16+
05.45 Т/с ”Литейный. Крыша” 16+
06.25 Т/с ”Литейный. Месть” 16+
07.10, 02.45 Т/с ”Литейный. 
Сто тридцать миллионов” 16+
08.05, 03.30 Т/с ”Литейный. 
Прослушка” 16+
08.55, 04.10 Т/с ”Литейный. 
Территория страха” 16+
09.55 Х/ф ”Один против всех” 16+
00.55 Х/ф ”Белый тигр” 16+

НТВ

05.25 Х/ф ”Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона”. 
”Король шантажа” 0+
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 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Сети 16+
01.40 ”Скелет в шкафу” 16+
03.30 Т/с ”Законы улиц” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф ”Формула любви” 0+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Знахарь” 16+
12.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Семейный 
альбом” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+

ТВ Центр

06.05 Х/ф ”Поезд вне 
расписания” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Жизнь под чужим Солнцем” 16+
09.55 Д/ф ”Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по учебникам” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 01.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Собачье сердце” 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Анна Герман. Страх нищеты” 16+
15.55 ”Прощание. Иосиф Кобзон” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец” 12+
17.50 Х/ф ”Женщина в зеркале” 16+
21.55 Х/ф ”Дом с черными котами” 16+
01.15 ”Дом с черными котами”. 
Продолжение 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф ”Первый раз прощается” 12+
05.20 Д/ф ”Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 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” 16+
10.55 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный шкаф” 12+
13.40 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” 12+
16.40 Х/ф ”Хроники Нарнии. 
Покоритель зари” 12+
18.55 Х/ф ”Золушка” 6+
21.00 Х/ф ”Ведьмина гора” 12+
23.00 ”Дело было вечером” 16+
00.00 ”Блэйд. Троица” 18+
02.05 ”Блэйд” 18+
04.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Друзья-товарищи” 0+
05.40 М/ф ”Горе не беда” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.30 Х/ф ”Библиотекарь” 16+
10.20 Х/ф ”Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя Соломона” 16+
12.15 Х/ф ”Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши” 16+
14.00 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
16.30 Х/ф ”Восхождение Юпитер” 16+
19.00 Х/ф ”Принц Персии: 
пески времени” 12+
21.10 Х/ф ”Дракула” 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 Х/ф ”Мой осенний блюз” 16+
08.25 Х/ф ”Наследницы” 16+
10.30, 12.00 Х/ф ”Лучшее лето 
нашей жизни” 16+
11.55 ”Жить для себя” 16+
14.55 ”Пять ужинов” Россия, 2019 г. 16+
15.10 Х/ф ”Ника” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+

22.55 Х/ф ”Анна” 16+
02.55 Т/с ”Другая жизнь Анны” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.45 Х/ф ”Дожить до рассвета” 0+
07.10 Х/ф ”Проект ”Альфа” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №43” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Ледяной рубеж Сталина” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.05 ”Специальный репортаж” 12+
13.25 ”Соня суперфрау”. (Россия, 2019) 16+
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 ”Особо опасные…” 0+
01.25 Х/ф ”Земля, до востребования” 12+
03.55 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
05.30 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 ”Новый день”. 4 сезон 12+
10.30 Х/ф ”Гостья” 12+
13.00 Х/ф ”Исходный код” 16+
15.00 Т/с ”Фантом” 16+
23.00 Х/ф ”Море соблазна” 16+
01.15 Х/ф ”Эффект Лазаря” 16+
02.45 ”Тайные знаки”. ”Обручальное кольцо 
- простое украшение. Марлен Дитрих” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. ”Гражданская вдова 
Маяковского. Лиля Брик” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Мэрилин Монро. 
Нет права на счастье” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Легенда о себе самой. Коко Шанель” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии 16+
09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф ”Рокки 5” 16+

13.00 ”Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя Джонса” 12+
13.30 ”Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз” 12+
14.00, 15.45, 18.50 Новости 16+
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата Григоряна 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
18.20 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зенит” - УНИКС 12+
21.55 Формула-1. Гран-при Сахира 12+
00.00 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Сампдория” - ”Милан” 12+
03.55 Д/ф ”Прибой” 12+
05.30 ”10 историй о спорте” 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Сахира 0+

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+
09.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Х/ф ”Свадьба Кречинского” 16+
12.15, 03.30 ”Домашние животные” 12+
12.50, 01.45 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 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Пермь Первая” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Джахан Поллыева 12+
20.25 Х/ф ”Короткие встречи” 16+
22.00 ”Вспомнить все” 12+
22.30 Х/ф ”Ноль-седьмой” меняет курс” 16+
00.00 Д/ф ”Великие шедевры 
строительства” 12+
03.55 Х/ф ”Воля вселенной” 12+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” c Еленой Север 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3
РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Ржа.  7. Гнев.  
9. Ухват.  12. Бот.  
15. Статуя.  16. Заступ.  
19. Сны.  21. Ложь.  
24. Лоро.  26. Сафи.  
28. Иудеи.  29. Изба.  
30. Заплата.  32. Отк.  
33. Ямада.  34. Пьянство.  
По вертикали: 
1. Взятие.  2. Сляб.  
3. Сто.  4. Уж.  6. Часы.  
8. Нистру.  10. Халупа.  
11. Трость.  13. Флот.  
14. Ори.  17. Узи.  
18. Пьеза.  20. Око.  
22. Ая.  23. Ад.  25. Ап.  
27. Тв.  31. Ная.  

Ответы на сканворд - в № 49.

Ответы 
на сканворд из № 47

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

1. Сборник избранных произведений 2. Божество славянской мифологии, 
связанное с плодородием 3. Гардероб для куклы 4. Месяц, завершающий 
трёхмесячную балду школяра 5. Счетчик времени 6. Огуречный “компот” 
для лечения похмелья 7. Лжец, обманщик 8. Человек неопрятный, 
а потому неприятный 9. Оперный шедевр Джузеппе Верди 10. Аспирант 
высшего военно-учебного заведения 11. “Тракторист”, сменивший плуг 
на пушку 12. Звездная женская роль Калягина 13. Коренной житель 
Японии 14. Разменка для доллара 15. Амурский полосатый хищник 
16. “Сарафанный” способ доставки информации 17. Ланч по-русски 
18. Плотина на ГЭС 19. Астрономический угол 20. Первак из кактусов 
21. Полицейский по контракту во Франции 22. Необразованный, 
невежественный человек 23. Навеянное колдовство 

По горизонтали: 1. Русские средневековые хроники 6. Функция 
отдела кадров 8. Положение, не допускающее возражений 
9. Тактический приём построения пехоты 10. Порода короткошёрстных 
домашних кошек, земляки «сиамцев» 11. Тропическая закуска к 
шампанскому 14. Библейский садовник 16. Антоним храбрости 
17. Раздел в романе 18. Участь, которая постигнет каждый старый дом 
По вертикали: 1. Пейзаж на языке географов 2. “Ипподром” 
для двухколёсных коней 3. Почтовый код 4. Плетеный забор 
5. Форма залегания осадочных и горных пород 7. Имя писателя Рида 
12. Хищная рыба капитализма 13. Штат в США 14. Бандитский шухер 
15. Воинственная планета 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Летописи.  6. Наем.  8. Догма.  9. Каре.  10. Корат.  
11. Ананас.  14. Адам.  16. Трусость.  17. Глава.  18. Снос.  По вертикали: 1. Ландшафт.  
2. Трек.  3. Индекс.  4. Изгородь.  5. Пласт.  7. Майн.  12. Акула.  13. Айова.  14. Атас.  15. Марс.  

Ответы на кроссворд:1. Антология.  2. Ярило.  3. Одежка.  4. Август.  5. Таймер.  6. Рассол.  
7. Лгун.  8. Неряха.  9. Аида.  10. Адъюнкт.  11. Танкист.  12. Тетя.  13. Японец.  14. Цент.  
15. Тигр.  16. Радио.  17. Обед.  18. Дамба.  19. Азимут.  20. Текила.  21. Ажан.  22. Неуч.  23. Чары.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020                                                                                                                № 537

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

приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения» на 2021- 2023 годы

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

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

инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного региональ-
ного проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» 
на 2021-2023 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г. и применяется для формирования бюджета Алексан-
дровского муниципального округа на 2021 г. и плановые периоды 2022-2023 годы.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 

01 ноября 2019 г. № 613 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное со-
стояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа 
в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения» на 2020-2022 годы».

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 537

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

Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в норма-
тивное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

(далее – Проект)
1. Паспорт Проекта

Наименование 
Проекта

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

Основание 
разработки Проекта

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

Разработчик 
Проекта

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

Исполнители 
Проекта

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

Основные цели 
и задачи Проекта

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

Сроки реализации 
Проекта

2021-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Проекта

Сумма средств на реализацию проекта в 2021-2023 годах составит – 81655,27100 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 61241,45325 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 20413,81775 тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 33610,23000 тыс. рублей, в 
том числе средства бюджета Пермского края – 25207,67250 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 8402,55750 тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 27446,90200 тыс. рублей, в 
том числе средства бюджета Пермского края – 20585,17650 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 6861,72550 тыс. рублей. 
Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит 20598,13900 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета Пермского края – 15448,60425 тыс. рублей, средства бюджета Алек-
сандровского муниципального округа – 5149,53475 тыс. рублей.

Контроль 
реализации Проекта 

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

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

В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении суб-
сидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края 
и приоритетных региональных проектов», для модернизации и развития социальной инфраструктуры Александровского 
муниципального округа разрабатывается муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритет-
ного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения» на 2021-2023 годы

Сеть объектов социальной инфраструктуры на данный момент состоит из трех основных блоков.
1. Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 13 учреждениями. 
На территории муниципального образования на 01 сентября 2020 г. функционируют:
- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1394 детей и 156 педагогических работника;
- 6 общеобразовательных школ, в которых обучается 3141 человек, осуществляют трудовую деятельность 202 педа-

гогических работников;
- 2 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1350 воспитанник, 45 педагогических работников.
2. Сфера культуры представлены 8 учреждениями культуры:
- 2 библиотечных учреждения с общим количеством посещений в 2019 г. – 153600 посещений; 
- 4 клуба и учреждений клубного типа с общим количеством посещений в 2019г. – 41670 посещений;
- 1 музей с общим количеством посещений в 2019– 3270 посещений;
- 1 – музейно-библиотечный центр с общим количеством посещений в 2019 – 2390 посещений.
3. Сфера физической культуры и спорта представлены 3 учреждениями, общее числом регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом в 2019 составляет – 1006 взрослых и 375 детей.
Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального округа эффек-

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

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

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

муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы (прило-
жения 1, 2, 3 к настоящему Проекту).

4. Ресурсное обеспечение Проекта
Финансирование данного проекта составит – 81655,27100 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края 

(за счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-структуры муниципального значения») 
– 61241,45325 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального округа (в рамках софинансирования участия в 
реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения») – 20413,81775 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 33610,23000 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Пермского края – 25207,67250 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 
8402,55750 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 27446,90200 тыстыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Пермского края – 20585,17650 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 
6861,72550 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит – 20598,13900 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Пермского края – 15448,60425 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 
5149,53475 тыс. рублей.

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

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

Приложение 1
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

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

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

Наименование 
мероприятия (объекта)

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

Пермского края
Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБОУ "ООШ № 8 им. А.П. Чехова" 
(п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 7)

1175,97600 881,98200 293,99400

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

3873,84000 2905,38000 968,46000

 3 Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" 
(г. Александровск, ул.Кирова, 39)

2030,77500 1523,08125 507,69375

 4 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 23"
(п. Яйва, ул. Юннатов, 8)

2056,10400 1542,07800 514,02600

 5 Ремонт здания МБОУ "Гимназия" 
г. Александровск, ул. Пионерская, 10

2858,81300 2144,10975 714,70325

 6 Ремонт здания МБОУ "СОШ п. Яйва" 
(п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 23)

1467,45000 1100,58750 366,86250

7 Ремонт здания МБОУ "СОШ п. Яйва" 
п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24

1106,85900 830,14425 276,71475

8 Ремонт здания  МБУ ДО "ДЮЦ "Гори-зонт" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

2121,57700 1591,18275 530,39425

9 Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 30" 
(п. Всеволодо-Вильва, ул. Р. Люксембург, 19)

1890,34300 1417,75725 472,58575

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

2817,82500 2113,36875 704,45625

11 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 19", 
(г. Александровск, п. Яйва, ул. Коммунистическая, 15)

2802,59300 2101,94475 700,64825

12 Ремонт кровли здания МБДОУ "Детский сад № 23"
(п. Яйва, ул. 8 Марта, 5)

2532,15700 1899,11775 633,03925

13 Ремонт здания МБОУ "СОШ № 6", 
(г. Александровск, ул Ленина, 19)

1010,97500 758,23125 252,74375

14 Ремонт здания МБОУ "ООШ № 8 им. А.П. Чехова" 
(п. Карьер Известняк, ул. М.Горького, 6)

667,00000 500,25000 166,75000

Спорт
15 Ремонт фасада МБУ "Юпитер" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 16)
1867,86600 1400,89950 466,96650

16 Ремонт внутренних помещений МБУ «Александровская 
спортивная школа» (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

2149,28300 1611,96225 537,32075

17 Ремонт периметрального ограждения стадиона МКУ 
«Спорткомплекс «Зевс» (пос. Яйва, ул. Заводская, 49)

1180,79400 885,59550 295,19850

ИТОГО 33610,23000 25207,67250 8402,55750

Приложение 2
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

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

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

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

Пермского края
Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

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

3587,04600 2690,28450 896,76150

2 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ "Детский 
сад № 15" (г. Александровск, ул. Ким, 49, ул. Ким, 51)

2670,37300 2002,77975 667,59325

3 Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

2221,45800 1666,09350 555,36450

4 Ремонт здания МБОУ "СОШ п. Яйва" 
(п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24)

8646,95900 6485,21925 2161,73975

5 Ремонт здания МБУ "СОШ № 6" 
(г. Александровск, ул. Ленина 19)

1730,72000 1298,04000 432,68000

6 Ремонт периметрального ограждения 
МБУ "СОШ № 6" (г.Александровск, ул. Ленина 19)

1212,65200 909,48900 303,16300

7 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 30" 
(п. Всеволодо-Вильва, ул. Р.Люксембург, 19)

5682,77100 4262,07825 1420,69275

Культура
8 Ремонт здания МБУ "Центр культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики и военно-патриотического воспита-
ния "Химик" (пос. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1)

1694,92300 1271,19225 423,73075

ИТОГО 27446,90200 20585,17650 6861,72550
 

Приложение 3
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

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

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2023 год
№ 
п/п

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

Пермского края
Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

1 Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ" Горизонт" 
г. Александровск, ул Ким, 17

2394,23900 1795,67925 598,55975

2 Ремонт здания МБУ ДО"ДШИ" 
г. Александровск, ул. Ленина, 20

920,00000 690,00000 230,00000

3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 19" 
п. Яйва, ул. Коммунистическая, 15 и ул. Заводская, 30а

2832,70800 2124,53100 708,17700
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4 Ремонт здания МБОУ "Гимназия" 
г. Александровск, ул. Советская, 10

2485,00000 1863,75000 621,25000

6 Ремонт здания МБОУ "СОШ п. Яйва"    
(п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24)

3485,00000 2613,75000 871,25000

7 Ремонт здания МБУ "ООШ № 8 им. А.П. Чехова" 
(п. В-Вильва, ул. Лоскутова, 7)

2150,00000 1612,50000 537,50000

8 Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ" Горизонт" 
(г. Александровск, ул. Ким, 17)

2394,23900 1795,67925 598,55975

Культура
10 Ремонт здания МКУ "ДК "Энергетик"    

(п. Яйва, ул. Парковая, 11)
2436,95300 1827,71475 609,23825

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

1500,00000 1125,00000 375,00000

ИТОГО 20598,13900 15448,60425 5149,53475
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020                                                                                                                № 538
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа, Решением Думы 
Александровского муниципального округа от 13 августа 2020 г. № 129 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муници-

пальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С. В. Богатырева
 

Приложение
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 09.10.2020 № 538

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», 

утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района
от 12 ноября 2019 г. № 652 

1. В паспорте Программы:
1.1. Строку «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели

В сфере культуры:
- количество посещений библиотек;
- количество книговыдач в библиотеках;
- количество записей в сводном электронном каталоге;
- число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий;
- количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества;
- количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями; 
- количество проведенных основных культурно-зрелищных мероприятий;
- количество выставок в музейных учреждениях;
- количество посещений музейных учреждений.
В сфере молодежной политики:
- увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных 
мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих 
мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях.
- увеличение количества участников волонтерского движения.
- увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического движения Юнармия.
- увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских и международных конкурсов от 
общего числа детей и молодежи Александровского муниципального округа;
- снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муници-
палитета, КДН и ЗП при администрации МО "Александровский муниципальный округ».
В сфере физической культуры и спорта:
- доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения в возрасте 3-79 лет, %;
- доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи, %;
- доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста, %;
- доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 
возраста, %;;
- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, %;
- эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, %;
- доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреж-
дений района, %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории население, %;
- количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
В сфере туризма:
- объем въездного и внутреннего туристского потока в муниципальном округе;
- количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации 
туристского продукта муниципального округа.
В сфере обеспечения сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной 
войны, воинских захоронений:
- доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории 
Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии.

1.2. Строку «Объем и источник финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 297 685,55 тыс. рублей: из бюд-
жета Пермского края составляет – 23 154,41 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-
пального округа – 273 115,94 тыс. рублей, из внебюджетных источников 1 415,20 тыс. рублей, в 
том числе на выполнение программных мероприятий финансирование по годам составит:
на очередной 2020 год – 99 560,67 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 864,81 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 90 280,66 тыс. рублей, из вне-
бюджетных источников: 1 415,20 тыс. рублей;
на плановый 2021 год – 83 772,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из 
бюджета Александровского муниципального округа – 83 772,84 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 114 352,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 99 062,44 тыс. рублей. 
Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 416,98 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края составляет – 
20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 166 661,48 тыс. 
рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей, в том числе:
- на очередной 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей, из вне-
бюджетных источников – 261,20 тыс. рублей; 
- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. рублей из 
бюджета Александровского муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 273,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского 
муниципального округа.

Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном 
округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 108 352,97 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 104 838,86 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей, в том числе:
на очередной 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, 
из  бюджета Александровского муниципального округа -35 381,92 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей;
на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 482,00 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 482,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 0,00 тыс. рублей); 
на очередной 2021 год – 241,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе». 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 874,60 тыс. рублей: из бюджета 
Александровского муниципального округа - 574,60 тыс. рублей, из внебюджетных источников 
– 300,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 574,60 тыс. рублей (из бюджета Александровского муниципального округа), 
300,00 тыс. рублей (из внебюджетных источников); 
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей.

1.3. Строку «Ожидаемые конечные реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности» 
изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 

эффективности

Целевые показатели, характеризующие достижение целей Программы:
В сфере культуры:
1. Количество посещений библиотек. Выполнение мероприятий Программы в части 
модернизации библиотечной сети позволит повысить количество посещений библиотек до 
160 500 человек в 2022 году.
2. Количество книговыдач в библиотеках. Успешное выполнение Программы будет способ-
ствовать увеличению книговыдачи до 330 600 экземпляров в 2022 году.
3. Количество записей в сводном электронном каталоге. Модернизация библиотечной си-
стемы позволит увеличить количество записей в электронном каталоге до 22 800 единиц.
4. Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий. Выполнение 
мероприятий по проведению капитальных ремонтов и реставраций зданий учреждений 
культуры и дополнительного образования позволит сократить количество зданий, нуждаю-
щихся в проведении капитальных ремонтов с 3 до 1 ед.
5. Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества. 
Реализация муниципальной Программы позволит привлекать больше количество жителей 
муниципального округа  к участию в культурно-досуговых формированиях в клубах и домах 
культуры округа и увеличить численность участников самодеятельных клубных формиро-
ваний народного творчества до 1050 человек. 
6. Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями. Выполне-
ние программных мероприятий позволит увеличить количество мероприятий, проводимых 
учреждениями культурно-досуговой сферы до 1430 мероприятий к 2022 году.
7.  Количество выставок в музейных учреждениях. Успешное выполнение Программы 
будет способствовать увеличению количества выставок проводимых в муниципальных 
музеях округа, и составит в 2022 году – 25 выставок.
8. Количество посещений музейных учреждений составит в 2022 году 6 126 тысяч человек.

В сфере молодежной политики:
1. Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной 
в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направ-
ленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и 
молодежных объединениях до 839 человек (12,5% (от 6709 чел. от 14-35 лет – данные 
Пермьстата за 2018 г.) от числа молодежи в муниципалитете).
2. Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек.
3. Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического движения Юнармия до 80 человек.
4. Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных 
конкурсов до 3 % от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1265 чел.) Александров-
ского муниципального округа.
5. Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных органи-
зациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального 
района на 1% ежегодно от показателей на 01.01. 2019 года.

В сфере физической культуры и спорта:
1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения в возрасте 3-79 лет -50,4 %;
2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 76,2 %;
3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 
30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста – 42,3 %;
4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 
60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста – 24,6 %;
5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта – 36,4 %;
6. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры – 
80,0 %;
7. Доля учащихся и студентов Александровского муниципального округа, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студен-
тов образовательных учреждений округа – 69,2 %;
8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
население – 17,2 %;
9. Количество проведенных спортивных мероприятий – 50 ед.

В сфере туризма:
1. Объем въездного и внутреннего туристского потока в муниципальном округе в 2022 году 
ставит 8 000 (чел.) 
2. Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по 
реализации туристского продукта муниципального округа в 2022 году составит 10 (ед.)

В сфере обеспечения сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских захоронений: 
1. Увеличение доли памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, 
расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в 
надлежащем состоянии, от общего количества памятников Великой Отечественной войны, 
воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального 
округа, до 100 % к концу 2020 года.

2. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования данной программы является бюджет Александровского муниципального округа.
Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 297 685,55 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

составляет – 
23 154,41 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 273 115,94 тыс. рублей, из внебюджет-

ных источников – 1 415,20 тыс. рублей, в том числе на выполнение программных мероприятий финансирование по годам 
составит:

на очередной 2020 год – 99 560,67 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 864,81 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 90 280,66 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 415,20 тыс. рублей;

на плановый 2021 год – 83 772,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 83 772,84 тыс. рублей; 

на плановый 2022 год – 114 352,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 99 062,44 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 416,98 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края составляет – 20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 166 661,48 тыс. рублей, 
из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей, в том числе:

- на очередной 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. руб.; 

- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. рублей из бюджета Александровско-

го муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 273,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.
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Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 108 352,97 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 104 838,86 тыс. рублей, внебюджет-
ные средства – 854,00 тыс. рублей, в том числе:

на очередной 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа - 35 381,92 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей); 

на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 482,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 482,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-

пального округа – 0,00 тыс. рублей); 
на очередной 2021 год – 241,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей.
Подпрограмма – «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, 

воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 874,60 тыс. рублей: из бюджета Александровско-

го муниципального округа – 574,60 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 574,00 тыс. рублей (из бюджета Александровского муниципального округа), 300,00 тыс. рублей (из вне-

бюджетных источников); 
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы объемы финансирования Программ по уровням бюджетов и объемам выделяемых 

средств могут корректироваться».
3. Раздел «Оценка ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Реализация Программы позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему 

спектру культурных благ, увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, развитие туристи-
ческой инфраструктуры, повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере 
культуры, спорта, туризма и  молодежной политики. Обеспечит сохранность благоустройства и ремонта памятников Вели-
кой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе. 

К концу срока реализации Программы планируется достичь следующих значений целевых показателей:
В сфере культуры:
1. Количество посещений библиотек. Выполнение мероприятий Программы в части модернизации библиотечной сети 

позволит повысить количество посещений библиотек до 160 500 человек в 2022 году.
2. Количество книговыдач в библиотеках. Успешное выполнение Программы будет способствовать увеличению книго-

выдачи до 330 600  экземпляров в 2022 году.
3. Количество записей в сводном электронном каталоге. Модернизация библиотечной системы позволит увеличить 

количество записей в электронном каталоге до 22 800 единиц.
4. Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий. Выполнение мероприятий по проведению 

капитальных ремонтов и реставраций зданий учреждений культуры и дополнительного образования позволит сократить 
количество зданий, нуждающихся в проведении капитальных ремонтов с 3 до 1 ед.

5. Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества. Реализация муниципаль-
ной Программы позволит привлекать больше количество жителей муниципального округа  к участию в культурно-досу-
говых формированиях в клубах и домах культуры округа и увеличить численность участников самодеятельных клубных 
формирований народного творчества до 1050 человек. 

6. Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями. Выполнение программных меро-
приятий позволит увеличить количество мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досуговой сферы до 1430 
мероприятий к 2022 году.

7. Количество выставок в музейных учреждениях. Успешное выполнение Программы будет способствовать увеличе-
нию количества выставок проводимых в муниципальных музеях округа, и составит в 2022 году – 25 выставок.

8. Количество посещений музейных учреждений составит в 2022 году 6 126 тысяч человек.
В сфере молодежной политики:
1. Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных меро-

приятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в об-
щественных детско-юношеских и молодежных объединениях до 839 человек (12,5% (от 6709 чел. от 14-35 лет – данные 
Пермьстата за 2018 г.) от числа молодежи в муниципалитете).

2. Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек.
3. Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическо-

го движения Юнармия до 80 человек.
4. Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 3 % от общего 

числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1265 чел.) Александровского муниципального округа.
5. Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН 

и ЗП при администрации Александровского муниципального района на 1% ежегодно от показателей на 01.01. 2019 года.
В сфере физической культуры и спорта:
1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

в возрасте 3-79 лет -50,4 %;
2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи – 76,2 %;
3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 42,3 %;
4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 24,6 %;
5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта – 36,4 %;
6. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры – 80,0 %;
7. Доля учащихся и студентов Александровского муниципального округа, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений округа – 69,2 %;
8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности данной категории население – 17,2 %;
9. Количество проведенных спортивных мероприятий – 50 ед.
В сфере туризма:
1. Объем въездного и внутреннего туристского потока в муниципальном округе в 2022 году ставит 8 000 (чел.) 
2. Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристского про-

дукта муниципального округа в 2022 году составит 10 (ед.)
В сфере обеспечении сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских 

захоронений:
1. Увеличение доли памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на террито-

рии Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников 
Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального 
округа, до 100 % к концу 2020 года.

4. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 
муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»:
5.1. в паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 416,98 тыс. рублей: 
из бюджета Пермского края составляет – 20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского 
муниципального округа – 166 661,48 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. руб., 
в том числе:
- на очередной 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей, из вне-
бюджетных источников – 261,20 тыс. рублей; 
- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.

5.2. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с приложением № 2, общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 416,98 
тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципаль-
ного округа – 166 661,48 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. руб., в том числе:

- на очередной 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей; 

- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.». 
5.3. Таблицу 2 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципаль-

ном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5.4. Таблицу 3 «Содержание учреждений культуры путём бюджетного финансирования Подпрограммы «Развитие 

культуры в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

6. В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»:
6.1. в паспорте Подпрограммы:
6.1.1. Строку «Целевые показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели 
Подпрограммы

1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте 3-79 лет, %;
2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %;
3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста, %;

4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 
60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан старшего возраста, %;;
5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, %;
6. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, %;
7. Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов 
образовательных учреждений района, %;
8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории население, %;
9. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.

6.1.2. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 108 352,97  тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 104 838,86 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей, в том числе:
на очередной 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. 
рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -35 381,92 тыс. рублей, из внебюд-
жетных источников – 854,00 тыс. рублей; 
на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа.

6.1.3. раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической 
эффективности» изложить в новой редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Подпрограммы и показатели 
социально-экономической 

эффективности

Реализация Программы позволит не только решить проблемы, стоящие перед 
отраслью спорт, но и создать возможность развития физической культуры и спорта на 
территории Александровского муниципального округа.
Целевые показатели, характеризующие достижение целей Программы:
К концу срока реализации Подпрограммы планируется достичь следующих значений 
целевых показателей:
1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения в возрасте 3-79 лет -50,4 %;
2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 76,2 %;
3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрас-
те 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста – 42,3 %;
4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в 
возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан старшего возраста – 24,6 %;
5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта – 36,4 %;
6. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры 
– 80,0 %;
7. Доля учащихся и студентов Александровского муниципального округа, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов образовательных учреждений округа – 69,2 %;
8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
население – 17,2 %;
9. Количество проведенных спортивных мероприятий – 50 ед.

6.2. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с приложением 4, объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет — 108 352,97 тыс. 
рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 104 
838,86 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей, в том числе:

на очередной 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа - 35 381,92 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей; 

на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.».

6.3. Раздел «Планируемые результаты муниципальной Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Реализация Подпрограммы позволит не только решить проблемы, стоящие перед отраслью, но и создать возмож-

ность развития физической культуры и спорта на территории Александровского муниципального округа.
Целевые показатели, характеризующие достижение целей Подпрограммы:
1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

в возрасте 3-79 лет, %;
2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи, %;
3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %;
4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %;;
5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта, %;
6. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, %;
7. Доля учащихся и студентов Александровского муниципального округа, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений округа, %;
8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности данной категории население, %;
9. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
6.4. Таблицы 4-9 изложить в следующей редакции, согласно приложениям 4-9 к настоящему постановлению.

Приложение 1
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 538

Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финансирования

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

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

Плановый 
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2022 г., 
тыс. руб.

1. Подпрограмма - «Развитие 
культуры в Александровском 
муниципальном округе» 

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60
Местный бюджет 166 661,48 54 311,14 48 530,37 63 819,97
Внебюджет 261,20 261,20 - -

2. Подпрограмма - «Развитие 
молодежной политики в Алек-
сандровском муниципальном 
округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 559,00 13,00 273,00 273,00

3. Подпрограмма - «Развитие 
физической культуры, спорта в 
Александровском муниципаль-
ном округе» 

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 660,11 2 660,11 - -
Местный бюджет 104 838,86 35 381,92 34 728,47 34 728,47
Внебюджет 854,00 854,00 - -

4. Подпрограмма – «Развитие 
туризма в Александровском 
муниципальном округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 0,00 0,00 - -
Местный бюджет 482,00 0,00 241,00 241,00

5. Подпрограмма «Обеспечение 
сохранности, благоустройства 
и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских 
захоронений в Александров-
ском муниципальном округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 574,60 574,60 - -
Внебюджет 300,00 300,00 - -

Всего по Программе: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 23 154,41 7 864,81 - 15 289,60
Местный бюджет 273 115,94 90 280,66 83 772,84 99 062,44
Внебюджет 1 415,20 1 415,20 - -

Итого: 297 685,55 99 560,67 83 772,84 114 352,04
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Приложение 2
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 538

Таблица 2
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе
№ 
п/п

Наименование 
Подпрограммных 
мероприятий

Источник 
финансирования

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

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

Плановый 
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2022 г., 
тыс. руб.

1. Содержание учреждений 
культуры МБУ

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 75 435,10 25 830,88 24 802,11 24 802,11

2. Содержание 
учреждения кинематографии 
МБУ «Юпитер»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22

3. Содержание учреждений 
культуры МКУ

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 62 236,53 20 812,51 20 712,01 20 712,01
Внебюджет 261,20 261,20 - -

4. Проведение культурно-массо-
вых мероприятий

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 3 787,89 893,83 1 447,03 1 447,03

5. Ремонтные работы учрежде-
ний культуры в рамках По-
становление Правительства 
Пермского края от 21.11.2018 
№ 718-п

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60
Местный бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60

Всего по Подпрограмме: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60
Местный бюджет 166 661,48 54 311,14 48 530,37 63 819,97
Внебюджет 261,20 261,20 - -

Итого: 187 416,98 59 777,04 48 530,37 79 109,57

Приложение 3
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 538

Таблица 3

СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
путём бюджетного финансированияПодпрограммы 

«Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»
Статус Ответственный 

исполнитель
Наименование програм-
мы/мероприятия

Источник 
финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры путем прямого бюджетного 

финансирования 
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»

МБУ «Централь-
ная городская 
библиотека» 
Александров-
ского городского 
поселения

1.1. Расходы на содер-
жание учреждения (в т.ч. 
зарплата, энергоносите-
ли, транспортные расхо-
ды, коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

7 948,83 2 649,61 2 649,61 2 649,61

МБУ «Краевед-
ческий музей» 
Александровского 
городского посе-
ления

1.2.Расходы на содер-
жание учреждения (в т.ч. 
зарплата, энергоносите-
ли, транспортные расхо-
ды, коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

7 674,00 2 558,00 2 558,00 2 558,00

МБУ «Городской 
дворец культуры» 
Александров-
ского городского 
поселения

1.3.Расходы на содер-
жание учреждения (в т.ч. 
зарплата, энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

36 573,00 12 191,00 12 191,00 12 191,00

МБУ Всеволодо-
Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, моло-
дёжной политики 
и военно-патрио-
тического воспи-
тания «Химик» 

1.4.Расходы на содер-
жание учреждения (в т.ч. 
зарплата, энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

23 239,27 8 432,27 7 403,50 7 403,50

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

75 435,10 25 830,88 24 802,11 24 802,11

2.Расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения кинематографии
путем прямого бюджетного финансирования
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»

МБУ «Юпитер» 
Александровского 
городского посе-
ления (кинозал)

Расходы на содержание 
учреждения (в т.ч. зар-
плата, энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22

3. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры путем прямого 
бюджетного финансирования

По
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»

МКУ «Библио-
течно-музейный 
центр» Яйвин-
ского городского 
поселения

3.1.  Расходы на содер-
жание учреждения ( в 
т.ч. зарплата, энергоно-
сители, транспортные 
расходы, коммунальные 
услуги, содержание иму-
щества, прочие работы 
и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

14 944,50 4 981,50 4 981,50 4 981,50

3.1.1. Расходы 
на комплектование 
фондов

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

100,50 100,50 0,00 0,00

3.1.2. Расходы 
на приобретение 
оборудования и инвентаря

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

- - - -

Внебюдет 
(Пожертво-
вания ПАО 
«Юнипро» 
филиал Яйвин-
ская ГРЭС 

261,20 261,20 - -

МКУ «Объединение 
библиотек» 
Всеволодо-
Вильвенского го-
родского поселения

3.2. Расходы на содер-
жание учреждения ( в 
т.ч. зарплата, энергоно-
сители, транспортные 
расходы, коммунальные 
услуги, содержание иму-
щества, прочие работы 
и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

9 494,16 3 164,72 3 164,72 3 164,72

МКУ 
«Дворец культуры 
«Энергетик» 
Яйвинского город-
ского поселения

3.3.Расходы на содер-
жание учреждения (в т.ч. 
зарплата, энергоносители 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

33 336,60 11 112,20 11 112,20 11 112,20

МКУ «Дом досуга 
пос. Скопкортная» 
Скопкортнен-
ского сельского 
поселения

3.4. Расходы на содер-
жание учреждения (в т.ч. 
зарплата, энергоносители 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

4 360,77 1 453,59 1 453,59 1 453,59

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

62 236,53 20 812,51 20 712,01 20 712,01

Внебюджет 261,20 261,20 - -

4.Расходы на ремонтные работы в рамках Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований 
из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных 
программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субси-
дий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию 

муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных 
муниципальных образований»
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МБУ «Городской 
дворец культуры» 
Александровского 
городского посе-
ления, по адресу: 
г. Александровск, 
ул. Ленина, д. 21а

4.1.Ремонт лестничных 
маршей, зрительного 
зала и помещений

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

5 279,07  3 509,32 - 1 769,75

Местный 
бюджет

5 279,07 3 509,32 - 1 769,75

МБУ Всеволо-
до-Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, молодёж-
ной политики и 
военно-патриоти-
ческого воспита-
ния «Химик», 
по адресу: 
г. Александровск, 
пос. Всеволодо-
Вильва, ул. Луна-
чарского, д.1

4.2. Ремонт кровли 
здания 

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

1 695,38 1 695,38 - -

Местный 
бюджет

1 695,38 1 695,38 - -

Структурное 
подразделение 
МБУ Всеволодо-
Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, молодёж-
ной политики и 
военно-патрио-
тического воспи-
тания «Химик» 
клуб «Горняк» пос. 
Карьер-Известняк

4.2. Ремонт здания Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

13 519,85 - - 13 519,85

Местный 
бюджет

13 519,85 - - 13 519,85

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

20 494,30 5 204,70 - 15 289,60

Местный 
бюджет

20 494,30 5 204,70 - 15 289,60

Всего по Подпрограмме: Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет

20 494,30 5 204,70 - 15 289,60

Местный 
бюджет

162 
873,59

53 417,31 47 083,34 62 372,94

Внебюджет 261,20 261,20 - -
Итого: 183 629,09 58 883,21 47 083,34 77 662,54
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Приложение 4
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 538

Таблица 4
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе
№ 
п/п

Наименование 
Подпрограммных мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Подпрограм-
мы, тыс. руб.

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

Плановый 
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2022 г., 
тыс. руб.

1. Содержание учреждений 
спорта МБУ

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 56 297,40 18 765,80 18 765,80 18 765,80

2. Содержание учреждений 
спорта МКУ

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 44 949,60 14 983,20 14 983,20 14 983,20
Внебюджет 854,00 854,00 0,00 0,00

3. Проведение спортивных 
мероприятий

Федеральный бюджет
Краевой бюджет - -
Местный бюджет 2 705,15 746,21 979,47 979,47

4. Развитие системы массового 
спорта. 
Устройство крытых спортивных 
площадок на территории Алек-
сандровского муниципального 
района (в соответствии с поста-
новлением Правительства ПК 
от 14 марта 2018 г. № 108-п)

Федеральный бюджет
Краевой бюджет 2 641,36 2 641,36 - -
Местный бюджет 880,46 880,46 - -

Мероприятия по развитию 
туризма

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 18,75 18,75
Местный бюджет 6,25 6,25

Всего по Подпрограмме: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 660,11 2 660,11 - -
Местный бюджет 104 838,86 35 381,92 34 728,47 34 728,47
Внебюджет 854,00 854,00

Итого: 108 352,97 38 896,03 34 728,47 34 728,47

Приложение 5
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 538

Таблица 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ ОЦЕНКА) 
расходов на реализацию целей по источникам финансирования муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»
Статус Ответственный 

исполнитель
Наименование 
программы/мероприятия

Источник 
финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Расходы на содержание муниципальных бюджетных и казенных учреждений спорта путем 

прямого бюджетного финансирования
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» МБУ «Александров-
ская спортивная 
школа» 
г. Александровска

1.1. Расходы на содер-
жание учреждения (в 
т.ч. зарплата, энергоно-
сители, транспортные 
расходы, коммуналь-
ные услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

48 949,29 16 316,43 16 316,43 16 316,43

МБУ «Юпитер» 
Александровского 
городского поселения

1.2. Расходы на содер-
жание учреждения 
(в т.ч. зарплата, энерго-
носители, транспортные 
расходы, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

7 348,11 2 449,37 2 449,37 2 449,37

МКУ «Спорткомплекс 
«Зевс» 
Яйвинского городского 
поселения

1.3. Расходы на содер-
жание учреждения ( в 
т.ч. зарплата, энергоно-
сители, транспортные 
расходы, коммуналь-
ные услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

44 949,60 14983,20 14 983,20 14 983,20

Внебюджет 854,00 85400 - -
Всего по разделу: Федераль-

ный бюджет
- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

101 247,00 33 749,00 33 749,00 33 749,00

Внебюджет 854,00 854,00 - -
Итого: 102 101,00 34 603,00 33 749,00 33 749,00

Приложение 6
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 538

Таблица 6

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 

в Александровском муниципальном округе»
п/п Наименование программных 

мероприятий
Источники финанси-
рования Подпро-
граммы

Расходы на пе-
риод действия 
Подпрограммы

В том числе по годам
Очередной 
2020 г.

Плановый 
2021 г.

Плановый 
2022 г.

1. Развитие системы массового спорта
1.1. Проведение Кубка Алексан-

дровского муниципального 
района по хоккею

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 40,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Участие в краевых, общерос-
сийских и международных 
спортивных соревнованиях (в 
соответствии с утвержденным 
календарем)

Федеральный бюджет
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 827,90 126,84 350,53 350,53

1.3. Проведение спортивных 
соревнований муниципального 
уровня (в соответствии с 
утвержденным календарем 
спортивных мероприятий)

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 745,29 44,29 350,50 350,50

1.4. Поддержка и обеспечение уча-
стия в чемпионатах Пермского 
края по футболу спортивной 
детской команды Алексан-
дровского муниципального 
округа «Алекс»

-Федеральный 
бюджет

- - -

Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 116,88 0 58,44 58,44

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 1 730,07 171,13 779,47 779,47

2. Приобретение спортивного инвентаря для спортивных залов муниципальных учреждений спорта 
находящихся на территории Александровского муниципального округа

2.1. Приобретение спортивного 
инвентаря для спортивного 
зала (тренажерного) МБУ 
«Александровская спортивная 
школа», по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, 
ул. Мехоношина, д.21

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 170,00 120,00 25,00 25,00

2.2. Приобретение спортивного 
инвентаря для спортивного  
и тренажерного зала МБУ 
«Юпитер» Александровского 
городского поселения, по 
адресу: Пермский край, г. Алек-
сандровск, ул. Ленина, д. 21а

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 350,00 300,00 25,00 25,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 520,00 420,00 50,00 50,00

3.Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Александровского муниципального округа

3. Проведение мероприятий по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории 
округа (МБУ «Александров-
ская спортивная школа»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 300,00 60,00 120,00 120,00

3. Пропаганда здорового образа жизни
3.1. Проведение конкурса 

«Лучший спортсмен года»
Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 30,00 0,00 15,00 15,00

3.2. Организация и проведение кон-
курса «Лучший преподаватель 
физической культуры» и «Луч-
ший тренер-преподаватель 
дополнительного образования»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 30,00 0,00 15,00 15,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 60,00 0,00 30,00 30,00

Расходы на общепоселковые 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия спортивной направлен-
ности МКУ «Спорткомплекс «Зевс» 
Яйвинского городского поселения

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 95,08 95,08 - -

Всего по физкультурно-спортивным 
программным мероприятиям:

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 2 705,15 746,21 979,47 979,47

4. Развитие системы массового спорта. Устройство крытых спортивных площадок и оснащению объектов спор-
тивным оборудованием и инвентарём для занятий физической культурой и спортом на территории Александров-
ского муниципального района (в соответствии с постановлением Правительства ПК от 14 марта 2018 г. N 108-п)

4.1. Крытая спортивная площадка 
(спортивный зал) МБОУ «ООШ 
№ 8 им. А.П. Чехова» Перм-
ский край, г. Александровск, 
п. Карьер-Известняк, 
у. Горького, 6,

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 1 008,05215 1 008,05215 - -
Местный бюджет 336,01739 336,01739 - -
Всего по объекту: 1 344,06954 1 344,06954 - -

4.2. Крытая спортивная площадка 
(спортивный зал) МБОУ «СОШ 
№ 3», Пермский край, 
г. Александровск, п. Яйва, 
ул. 6-й Пятилетки, 24

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 909,07578 909,07578 - -
Местный бюджет 303,02526 303,02526 - -
Всего по объекту: 1 212,10104 1 212,10104 - -

4.3. Крытая спортивная площадка 
(фитнес-зал) МКУ "Спортком-
плекс "Зевс", Пермский край, 
г. Александровск, п. Яйва, 
ул. Заводская, 47

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 190,42818 190,42818 - -
Местный бюджет 63,47606 63,47606 - -
Всего по объекту: 253,90400 253,90400 - -

4.4 Крытая спортивная площадка 
(стрелковый тир) МКУ "Спорт-
комплекс "Зевс", Пермский 
край, г. Александровск, 
п. Яйва, ул. Заводская, 47

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 533,80164 533,80164 - -
Местный бюджет 177,93388 177,93388 - -
Всего по объекту: 711,735 711,735 - -

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 641,36 2 641,36
Местный бюджет 880,46 880,46
Всего по объекту: 3 521,82 3 521,82

5. Расходы на участие в кон-
курсном отборе по развитию 
инфраструктуры на туристских 
маршрутах (установка инфор-
мационного щита) в рамках 
постановления Правительств 
Пермского каря от 21.11.2019 г. 
№ 844-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и 
расходования субсидий из 
бюджета Пермского края»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 18,75 18,75 - -
Местный бюджет 6,25 6,25 - -

Итого: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 660,11 2 660,11 - -
Местный бюджет 3 591,86 1 632,92 979,47 979,47
Всего: 6 251,97 4 293,03 979,47 979,47

Приложение 7
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 538
Таблица7

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения спортивно-массовых мероприятий 

№ Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Сумма, 
руб. 

Ответственный за организацию и 
проведение

1. Проведение Кубка Алексан-
дровского муниципального 
района по хоккею

В течении 
года

г. Александровск
Стадион

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ», МБУ «Юпитер»

2. Участие команд района в 
краевых, общероссийских 
и международных спортив-
ных соревнованиях 
(в соответствии с утверж-
денным календарем)

в течение 
года

Города 
Пермского края и 
России

126 840,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту
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2.1 Участие хоккейной команды 
«Алекс» в Чемпионате 
Пермского края, по хоккею 
с шайбой. 

В течении 
года

126 840,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ»

I квартал
2.2 Чемпионат Пермского края 

по зимнему триатлону в 
г. Александровске

январь г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

2.3 Открытый Кубок Пермского 
края по плаванию

январь-
февраль 

г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

2.4 Участие в Чемпионате 
Пермского края по дартсу 
г. Пермь

февраль г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ «Юпитер»

2.5 Участие в Чемпионате 
России (Зона Урала и 
Приволжья) по дартс

февраль-
март

г. Ижевск 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ «Юпитер»

2.6 Открытый Чемпионат 
Пермского края по пла-
ванию

март г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МКУ «Зевс»

Итого: 0,00
II квартал

2.7 Открытое Первенство города 
Перми по плаванию 
«Мемориал Л. И. Моняковой»

апрель г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МКУ «Зевс»

2.8 Первенство Пермского края 
по плаванию «Уральский 
дельфин»

июнь г. Оса 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МКУ «Зевс»

Итого: 0,00
III квартал

2.9 Участие команды теннисистов 
АМР в Кубке Губернатора ПК 
по настольному теннису

август г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ «Юпитер»

2.10 Открытый Кубок Пермского 
края по плаванию

сентябрь г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МКУ «Зевс»

2.11 Участие в Кубке и Чем-
пионате Пермского края 
по дартс «Американский 
крикет»

сентябрь г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ «Юпитер»

Итого: 0,00
IV квартал

2.12 Участие в Открытом Чемпио-
нате Мира по пауэрлифтингу 
и его отдельным упражнени-
ям, среди мужчин и женщин, 
в рамках фестиваля силовых 
видов спорта «Мультитурнир 
«Золотой Тигр -X»

октябрь г. Екатеринбург 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

2.13 Открытое первенство 
Пермского края по пла-
ванию

ноябрь г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

Итого: 0,00
3. Проведение районных 

спортивных соревнований 
Александровский 
муниципальный 
район

44 290,80

I квартал
3.1 Открытый турнир муници-

пального района по хоккею 
с шайбой

январь п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МКУ «Зевс»

3.2 Всероссийский спортивный 
праздник «Лыжня России»

февраль г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

3.3 Открытый турнир Алексан-
дровского муниципального 
района по баскетболу

февраль п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МКУ «Зевс»

3.4 Организация и проведение 
открытого первенства по 
лыжным гонкам Кубок г. 
Александровск III этап, 19 
традиционные соревнования, 
посвященные «Памяти перво-
го МС г. Александровска 
А. Неволина» г. Александровск

февраль г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

4 321,40 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

3.4.1 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
Дню защитника Отечества 
«Личный чемпионат Алек-
сандровского муниципаль-
ного округа среди мужчин и 
женщин по теннису»

февраль г. Александровск 11 653,40 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ «Юпитер»

3.5 Организация и проведение 
открытого турнира по 
футболу «Подснежник» 
г. Александровск

март г. Александровск
Стадион

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ «Юпитер»

3.6 Открытое Первенство АМР 
по лыжным гонкам на приз 
мастера спорта Победителя 
чемпионата мира среди 
юниоров Д. Пирогова. Кубок.

март г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.7 Лыжные гонки 
(закрытие сезона)

март г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.8 Открытый турнир Алексан-
дровского муниципального 
района по волейболу

март п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.9 Лыжные гонки, посвящен-
ные закрытию сезона

март п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

Итого: 15 974,80
II квартал

3.10 Открытый турнир Алексан-
дровского муниципального 
района по мини-футболу

апрель п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.11 Открытый турнир Алексан-
дровского муниципального 
района по плаванию

апрель п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.12 Легкоатлетическая эстафета 
на приз  «Яйвинской ГРЭС» 
г. Александровск -  пос. Яйва

апрель г. Александровск 
– пос. Яйва, со-
гласно маршрута

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.13 Легкоатлетическая эста-
фета Александровского 
муниципального округа 

апрель г. Александровск, 
согласно маршрута

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.14 Традиционный пробег, 
посвященный годовщине 
Победы в ВОВ п. Карьер-Из-
вестняк — г. Александровск

май г. Александровск, 
согласно маршрута

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.15 Открытое первенство Алек-
сандровского муниципаль-
ного района по плаванию, 
посвященное закрытию 
плавательного сезона

май п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.16 Районные соревнования по 
велоспорту «Открытая коль-
цевая велогонка по ул. 
г. Александровска» посвящен-
ная памяти Н. Мастеркова 
«Критериум «Алекс»

июнь г. Александровск, 
согласно маршрута

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.17 Проведение Всероссийского 
Дня бега «Кросс Нации»

сентябрь г. Александровск, 
согласно маршрута

8 316,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

Итого: 8 316,00
III квартал

3.18 Открытый турнир Алексан-
дровского муниципального 
района по велогонкам 

июль п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.19 Всероссийский 
«День физкультурника» 
(Лёгкая атлетика, прыжки в 
длину, дартс, велоспринт, 
волейбол, хоккей)

август г. Александровск
Стадион

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

Итого: 0,00
IV квартал

3.20 Межрайонный турнир по 
волейболу среди женских 
команд на приз «Кубок 
главы Александровского 
муниципального района»

октябрь г. Александровск 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.21 Первенство Александров-
ского района по рукопаш-
ному бою 

ноябрь г. Александровск 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.22 Лыжные гонки 
«Открытие сезона

декабрь г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

20 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.23 Спортивный праздник 
«День инвалидов» ВОИ 

декабрь г. Александровск 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.24 Соревнования Алексан-
дровского муниципального 
района по плаванию на 
приз Нового года 

декабрь п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.25 Соревнования Алексан-
дровского муниципального 
района по лыжным гонкам 
на приз Нового года 

декабрь п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

Итого: 20 000,00
ИТОГО: 44 290,80

Приложение 8
к постановлению  администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 538
                         Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации Подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование целевого показателя

Ед
ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я

Ко
д 

По
 О
КЕ

И Плановое значение 
целевого показателя

Наименование Подпро-
граммных мероприятий

2020 2021 2022

1. Доля населения, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте 3-79 лет

% 744 44,2 47,5 50,4 - развитие системы 
массового спорта

2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи

% 744 73,2 75,2 76,2 - развитие системы 
массового спорта

3. Доля граждан среднего возраста (женщины в 
возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 
лет), систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста

% 744 30,8 36,8 42,3 - развитие системы 
массового спорта

4. Доля граждан старшего возраста (женщины в 
возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 
79 лет), систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста

% 744 24,3 24,5 24,6 - развитие системы 
массового спорта

5. Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта

% 744 35,4 35,9 36,4 - создание спортивной 
инфраструктуры для раз-
вития массового спорта

6. Эффективность использования существующих 
объектов спортивной инфраструктуры

% 744 80,0 80,0 80,0 - создание спортивной 
инфраструктуры для раз-
вития массового спорта

7. Доля учащихся и студентов Александровского 
муниципального района, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся и студентов 
образовательных учреждений района

% 50 69 69,1 69,2 - развитие детско-
юношеского спорта; 
- укрепление кадрового 
потенциала тренерско-
преподавательского состава

8. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории население

% - 16,5 17 17,2 - мероприятия для лиц с 
ограниченными возмож-
ностями

9. Количество проведенных спортивных меро-
приятий. 

ед. 20 
ед.

40 45 50 - создание и развитие 
эффективной и доступной 
для различных групп 
населения спортивной 
инфраструктуры

Приложение 9
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 538
                           Таблица 9

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Значение 
целевого показателя

Наименование 
Подпрограммных 
мероприятий

Кассовые 
расходы, 
всего, 
тыс. руб.

В том числе по 
годам

2020 2021 2022 20_ 20_ 20_

Пл
ан

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

1. Доля населения, систе-
матически занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения в 
возрасте 3-79 лет

44,2 47,5 50,4 Все программные 
мероприятия,
предусмотрен-
ные данной 
Подпрограммой

2. Доля детей и молодежи в 
возрасте 3 - 29 лет, систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности детей и молодежи

73,2 75,2 76,2 Все программные 
мероприятия,
предусмотрен-
ные данной 
Подпрограммой
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3. Доля граждан среднего 

возраста (женщины в 
возрасте 30 - 54 лет; 
мужчины в возрасте 30-59 
лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности граждан 
среднего возраста

30,8 36.8 42,3 Все программные 
мероприятия,
предусмотрен-
ные данной 
Подпрограммой

4. Доля граждан старшего 
возраста (женщины в 
возрасте 55 - 79 лет; 
мужчины в возрасте 60 - 
79 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности граждан 
старшего возраста

24,3 24,5 24,6 Все программные 
мероприятия,
предусмотрен-
ные данной 
Подпрограммой

5. Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

35,4 35,9 36,4 Все программные 
мероприятия,
предусмотрен-
ные данной 
Подпрограммой

6. Эффективность исполь-
зования существующих 
объектов спортивной 
инфраструктуры

80,0 80,0 80,0 Все программные 
мероприятия,
предусмотрен-
ные данной 
Подпрограммой

7. Доля учащихся и студен-
тов Александровского 
муниципального района, 
систематически занима-
ющихся физической куль-
турой и спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов образовательных 
учреждений района

69 69,1 69,2 Все программные 
мероприятия,
предусмотрен-
ные данной 
Подпрограммой

8. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности данной категории 
населения

16,5 17 17,2 Все программные 
мероприятия,
предусмотрен-
ные данной 
Подпрограммой

9. Количество 
проведенных спортивных 
мероприятий. 

40 45 50 Все программные 
мероприятия,
предусмотрен-
ные данной 
Подпрограммой

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                               № 548

Об установлении расходного обязательства
С целью уточнения расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию меропри-

ятия «Организация бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Александровского муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муниципального рай-

она в размере:
на 2021 г. – 3 324 282,00 руб.,
на 2022 г. – 3 324 282,00 руб.,
на 2023 г. – 3 324 282,00 руб.»
2. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить Управление образования 

администрации Александровского муниципального района.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление администрации района от 05 ноября 2019 г. №617 

«Об установлении расходного обязательства».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа, осуществляюще-

го контроль и координацию в социальной сфере.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2020                                                                                                             № 640-1
О проведении общественных обсуждений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
В соответствии со статьей 5.1, с частью 13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании Решения Думы Александровского муниципального округа от 24 сентября 2020 г. № 133 «О принятии Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Александровского муниципального округа», рассмотрев обращение Голубцовой Л.Н.,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по внесению изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Александровского городского поселения в зону Ж-4 – зона садоводства и дачного хозяйства:
«Минимальная площадь садового земельного участка устанавливается в составе проекта территории с учетом мест-

ных условий, но не менее 300 кв.»
2. Организатором общественных обсуждений назначить отдел по решению вопросов местного значения (г.Алексан-

дровск) Александровского муниципального района.
3. Отделу по решению вопросов местного значения (г.Александровск) Александровского муниципального района под-

готовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки. 

4. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений в газете «Боевой путь» 
и разместить на сайте  aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муни-
ципального района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными  отношениями.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020                                                                                                                № 689

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
за 9 месяцев 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Положения о бюджетном 
процессе в Александровском муниципальном округе, утвержденного решением Думы Александровского муниципаль-
ного округа от 26 марта 2020 г. № 88 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Александровском муници-
пальном округе»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа по состоянию на 01 октября 2020 г. 

по доходам в сумме 550 969,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 530 246,2 тыс. рублей, с профицитом 20 723,0 тыс. рублей 
и со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета Александровского муниципального округа за 9 месяцев 2020 года по кодам классификации до-
ходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020                                                                                                                № 709

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 20 ноября 2018 г. № 664 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Пермского края от 5 ноября 2020 г. № 831-п «Об установлении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в городской и сельской местности, на 2021 год», постановлением 
администрации Александровского муниципального района от 20 августа 2015 г. № 1217 «Об утверждении Порядка расчета 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Александровского 
муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 20 ноября 2018 г. 

№ 664 «О размере родительской платы за содержание (присмотр и уход) за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» следующего содержания:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Установить прилагаемый дифференцированный размер платы родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Александровского муниципального 
округа:
Часы пребывания воспитанников в ДОУ Размер платы родителей для детей в возрасте <*> (руб./день)

от 2 месяцев 
до 3 лет

от 3 лет до окончания образовательных 
отношений

При режиме кратковременного пребывания с 4-часовым 
пребыванием

37,00 45,00

При режиме полного дня с 10,5-часовым пребыванием 83,00 100,00

1.1. При достижении ребенком возраста 3 лет плату с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми взимать в размере, установленном для категории детей от 3 лет до окончания образовательных отношений, с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем достижения возраста 3 лет.

1.2.Установить прилагаемый дифференцированный размер платы родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья (без инвалидности) (далее дети ОВЗ (без инвалидности)), ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Александровского муниципального округа:
Часы пребывания воспитанников ОВЗ (без инвалидности) в 
ДОУ (без инвалидности) в возрасте <*> (руб./день)

Размер платы родителей для детей ОВЗ
от 2 месяцев до 3 лет от 3 лет до окончания 

образовательных отношений
При режиме полного дня с 10,5-часовым пребыванием 25,00 29,00

<*> Начисленный размер платы родителей за присмотр и уход за детьми в месяц не может быть выше максимального 
размера родительской платы, установленного нормативным правовым актом Правительства Пермского края.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2020                                                                                                                          № 27

Об отмене постановления председателя Думы Александровского муниципального округа от 20.10.2020 № 24
В связи с принятием и обращением к немедленному исполнению  решения Александровского городского суда от 

06.11.2020 года по делу № 2а-548/2020, о котором председателю Думы Александровского муниципального округа Зиминой 
М.А. стало известно 23.11.2020 года, незамедлительно

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление председателя Думы Александровского муниципального округа от 20.10.2020 № 24 

«О прекращении проведения заседаний Думы Александровского муниципального округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru

Председатель Думы 
М.А. Зимина

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
23.11.2020                                                                                                                          № 34

О созыве очередного заседания Думы Александровского муниципального округа
Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального округа 03 декабря 2020 года в 10.00 часов в 

актовом зале администрации района со следующей повесткой заседания:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александровского муници-

пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
2. О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов из бюджета Пермского края дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджет Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
3. О принятии проекта бюджета Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов (первое чтение)
Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
4. Об установлении размеров ежемесячных окладов за классный чин муниципальным служащими органов местного 

самоуправления Александровского муниципального района, Александровского городского поселения, Яйвинского город-
ского поселения, Всеволодо-Вильвенского городского поселения и Скопкортненского сельского поселения

Докладчик: Степанова М.Г. – заместитель главы администрации района по экономическому развитию
5. О принятии Положения о старосте сельского населенного пункта в Александровском муниципальном округе
Докладчик: Уразова Е.В. – заведующий юридическим отделом администрации района
6. О принятии Положения о статусе депутата Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
7. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 22.10.2019 № 21 «Об утверж-

дении графика приема избирателей депутатами Думы Александровского муниципального округа»
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
8. Отчет о деятельности Отделения МВД России по Александровскому району за 6 месяцев текущего года
Докладчик: Козлов В.А. - начальник Отделения МВД по Александровскому району
9. О предварительной повестке дня следующего заседания Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
10. Разное

Председатель Думы
М.А. Зимина

1.2. расходов бюджета Александровского муниципального округа за 9 месяцев 2020 года по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. расходов бюджета Александровского муниципального округа за 9 месяцев 2020 года по ведомственной структуре 
расходов бюджета, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. источников финансирования дефицита бюджета Александровского муниципального округа за 9 месяцев 2020 года 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского 
муниципального округа за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя начальника финансового управления, началь-

ника бюджетного отдела.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 30 ноября по 6 декабря)

Улыбнись
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№ 499 (Б)

ОВЕН (21.03-20.04). Будьте осторожны в отношении новых 
знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с 
сомнительной репутацией. Возможно непредвиденное изменение 
планов, но это повернет ситуацию в лучшую сторону. С коллегами 
желательно не обсуждать начальство, а с начальством - коллег. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - поне-
дельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет просто необходимо уравнове-
сить свои и общественные интересы. Сосредоточьтесь на себе и 
своих близких. Важна активность и энергия, таким образом вы под-
готовите трамплин для успешных начинаний. Не стоит планировать 
ничего серьезного на выходные, лучше проведите их в спокойной 
обстановке. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Очень многое будет зависеть от ва-
ших решений и инициативы, вы можете найти выход из непростой 
ситуации. В выходные прежде, чем что-либо предпринимать, за-
ручитесь поддержкой близких вам людей, они в состоянии вам по-
мочь. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.  

РАК (22.06-23.07). Не стоит поддаваться настроению и позво-
лять ностальгии становиться тормозом вашему движению вперед. 
Не стесняйтесь использовать обаяние, оно сыграет не последнюю 
роль в достижении успеха. Вероятна неожиданная проверка, будь-
те к ней готовы, вас не должны застать врасплох. В выходные по 
своей инициативе примите участие в делах родственников. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут осуществиться важные проекты, посту-
пить предложения, которых вы давно ждали. События на работе 
будут достаточно непредсказуемы, проявите инициативу и актив-
ность. Вам по плечу самые сложные задачи. В выходные будет 
трудно уберечься от неприятностей. Возможны конфликты в семье, 
постарайтесь не отчаиваться. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Работа попытается занять достаточно мно-
го времени, но по значимости она лидировать не будет. Выходные 
лучше провести в комфортной обстановке с приятными для вас 
людьми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Окружающие могут проявить интерес к 
вашим деловым качествам. В делах желательно придерживаться 
своих планов, даже если вам придется рассчитывать только на свои 
силы. В выходные вы можете узнать много нового и интересного. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - по-
недельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Закончится период постоянных стрес-
сов, пришла пора отдохнуть и расслабиться. Важно сосредоточить-
ся на отношениях с семьей. Все остальные дела могут подождать. В 
выходные вас ждут приятные сюрпризы от близких людей. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас главное - сосредоточиться на 
служебных делах. Иначе не ждите подъема по карьерной лестнице. 
Не стоит много болтать и принимать скоропалительные решения, 
желательно все продумать. В выходные ждите гостей. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придется собраться - потребуется 
стойкость и решительность. Друзья засыплют вас советами диаме-
трально противоположного содержания. Пытаться им следовать, 
разумеется, не стоит, но выслушать можно. Будьте открыты для 
перемен, не отказывайтесь от новых возможностей. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не переоценивайте свои силы, чтобы 
не испытывать разочарований, если вы что-то не успеете сделать. 
Удача и успех сами придут к вам в руки. Выходные принесут долго-
жданный отдых. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не путайте твердость характера с холод-
ностью и черствостью. Их проявлять не следует. Обстоятельства 
потребуют от вас трезвости ума и дерзости мыслей, так что будьте 
к этому готовы. Выходные могут вас разнежить, будьте бдительны, 
ибо в благостном настроении вы можете наобещать лишнего. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.

По горизонтали: Высотомер.  Проём.  
Афган.  Якоб.  Петрова.  Очаг.  Гном.  Про-
улок.  Зорге.  Кадет.  Чесотка.  Каре.  Аон.  
Клёкот.  Натр.  Лось.  Ужин.  План.  Стель-
ка.  Арго.  Молот.  Аул.  Весть.  Добби.  Тюк.  
Джига.  

По вертикали: Помада.  Канва.  Дрёма.  
Любэ.  Бомзе.  Нео.  Откол.  Твид.  Лавр.  
Атос.  Страсти.  Столп.  Печенье.  Утюг.  Евр.  
Люлька.  Томат.  Офсет.  Фрау.  Рука.  Манго.  
Лета.  Жар.  Авто.  Коми.  Руина.  Кран.  Нло.  
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- Победа Байдена будет вызывать сомнение до тех пор, пока 
его не поздравит Путин.
- Мой дед был натурщиком.
- А кому позировал?
- Самому Фаберже!
- Обидно, когда в твоей стране может произойти все. Кроме 
чего-нибудь хорошего.
- К врачу живая очередь?
- Пока еще да.
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