
БОЕВОЙ  ПУТЬ
Основана 1 января 1943 годаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

№ 50 (8436) 11 декабря  2020 года газетабп.рф

СТР. 4

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
События культурной жизни, 
новости образования и город-
ские происшествия представ-
лены  в газетном обзоре.
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ГОРОД И ЛЮДИ
12 декабря появится повод 
поздравить старейшую спортсменку 
города Александровска 
Антониду Васильевну Верещака.

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 

5 КУБОВ. 
т. 8-912-983-98-97

ЧУРКАМИ, 
КОЛОТЫЕ 

№ 492 (Б)
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ПОДПИШИСЬ 
на газету 

«Боевой путь»
на 2021 год!
Оформить подписку Оформить подписку 

можно в редакции газетыможно в редакции газеты  
(Александровск, ул. Калинина, 3), (Александровск, ул. Калинина, 3), 

а также в  отделениях «Почта Россииа также в  отделениях «Почта России»»

СПОРТ
Футбольная команда «Алекс» 
показывает блестящие резуль-
таты в Первенстве Пермского 
края по мини-футболу. 
.
СТР. 5

Скоро, скоро Новый год!
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
Вашего автомобиля в любом 

состоянии.
Помощь при покупке 

автомобиля.
т. 89519238001

С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

№ 523 (Б)

И СЧАСТЬЕ ЕСТЬ…
И ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ…
Этот слоган выбрали работники Яйвин-

ского ДК «Энергетик» для празднования 
наступающего 2021 года. Праздничное на-
строение царит в Яйве уже с 1 декабря. Ново-
годняя музыка на площади ДК, зимняя горка 
для ребятни и лёгкий морозец на щеках - все 
это уже создаёт праздничное настроение. 
А на официальной странице в VK «ДК ЭНЕР-
ГЕТИК» запущен новый проект – новогодне-
го адвент-календаря «И счастье есть… И 
чудеса случаются». В прямом эфире работ-
ники Дворца Культуры каждый день снима-
ют с украшенной новогодней елочки задания 
сюрпризы от Деда Мороза и предоставляют 
своим зрителям интересную и полезную ин-
формацию, связанную с новогодними празд-
никами, традициями и тенденциями 2021 

года. По представленным мастер-классам 
можно легко самому смастерить снежинки 
для украшения дома, рождественские венки, 
елочные игрушки, новогодние маски, фото-
атрибуты для праздника и т.д. Эти задани-
я-сюрпризы будут продолжаться до 1 января 
2021 года каждый день.

С 8 по 11 декабря прошла традиционная 
акция для детей детских садов «Время ве-
рить в чудеса». Уже более пяти лет в пред-
дверии Нового года малыши мастерят ново-
годние игрушки для главной елки поселка. 
В акции задействованы старшие и подгото-
вительные группы. Кроме мастер-класса по 
изготовлению игрушки, работники ДК «Энер-
гетик» провели для ребят театрализованную 
игровую программу, создавая незабывае-
мую атмосферу праздника.

- Эти игрушки обязательно украсят 
центральную елку Яйвы, - говорит художе-

ственный руководитель ДК «Энергетик» 
Елена Толикова. – А мы в свою очередь 
уже готовы провести праздничное открытие 
зеленной красавицы. Для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста у нас 
запланировано театрализованное пред-
ставление у ёлки «А мыши против». Также 
мы не забыли про наших «худсамовских» 
деток, для них приготовлен сюрприз в виде 
интерактивного театрализованного пред-
ставления «Новый год к нам мчится», этот 
праздник смогут позже увидеть и ребя-
та со всего посёлка. Для более старшего 
школьного возраста мы предлагаем «Снеж-
но-новогодний квест» с уймой сюрпризов и 
увлекательной программой. 1 января обяза-
тельно будет музыкальное оформление на 
площади перед Дворцом Культуры, будут 
звучать поздравления для жителей Яйвы. 
5 января состоится праздник выходного дня, 

в котором все желающие смогут увидеть де-
бютный спектакль «Морозко» в исполнении 
взрослой театральной студии «Новые лица». 
14 января – новогодний театрализованный 
концерт «Алиса в стране чудес» с участием 
всех творческих коллектива ДК «Энерге-
тик». В общем, наше учреждение работает 
в прежнем режиме, задумок и планов много, 
но все зависит от ситуации в стране и в крае. 
Если не введут жестких ограничений, то не-
пременно всё, что запланировано, исполнит-
ся в формате offl ine, если нет, тогда часть 
мероприятий пройдет в формате online. Но 
со 100% уверенностью заявляем, всё, что 
задумано, обязательно покажем зрителям. 
И громко встретим новый 2021 год.

  
Ирина АТЕПАЕВА

Продолжение на стр. 2  ►

Меньше трех недель оста-
лось до самого долгождан-
ного, любимого, наполненно-
го волшебством праздника. 

Новый год с нетерпением ждут 
и дети, и взрослые. С его прихо-
дом дома наполняются необы-
чайной сказочной атмосферой. И 
уже сейчас праздничное новогод-
нее настроение охватывает мно-
гих, и его не в силах испортить ни 
погода, ни беготня по магазинам 
в поисках подарков, ни даже ко-
ронавирус с его строгими ограни-
чениями. 
В Александровском округе все 

учреждения культуры уже пол-
ным ходом ведут подготовку к 
праздничным торжествам. Мы 
решили заранее узнать, что ждет 
детей и взрослых в эти новогод-
ние каникулы.
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При поддержке 
федерации
С окончанием 2020 года 
завершается первый этап 
расселения аварийного 
жилья по нацпроекту «Жилье 
и городская среда», иници-
ированному Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Десять территорий Пермско-
го края досрочно расселили 
аварийное жилье по этапу 
нацпроекта.

В этапе участвуют 16 муници-
палитетов, 10 из них уже выпол-
нили план на 100%. Остальные 
достигнут плановых показателей 
до конца года, будет расселено 
56,8 тыс. квадратных метров 
аварийного жилья. 

В лидерах по расселению в 
рамках первого этапа нацпро-
екта – город Кудымкар, город 
Кизел, Александровский муни-
ципальный округ, Кудымкарский 
муниципальный округ, Пермский 
муниципальный район, Сивин-
ский муниципальный район, 
Соликамский городской округ, 
Чайковский городской округ, 
г. Березники и г. Кунгур. 

Среди этих территорий мак-
симальный объем расселения 
в Чайковском городском округе– 
2,664 тыс. квадратных метров 
аварийного жилья, 191 человек 
переехал в благоустроенные 
квартиры. В Кунгуре расселено 

2,361 тыс. квадратных метров, 
где проживал 171 человек.  В 
Березниках - 1,787 тыс. квадрат-
ных метров, в комфортное жи-
лье переехали 148 человек. 

Напомним, в Пермском крае 
организован комплексный под-
ход к расселению аварийного 
жилья. Параллельно выполня-
ются две программы: нацио-
нальный проект «Жилье и го-
родская среда» и региональная 
программа. Они стартовали в 
2019 году, и по результатам этих 
проектов за 6 лет необходимо 
ликвидировать в регионе при-
мерно 600 тыс. кв. м аварийно-
го жилья, тем самым улучшить 
жилищные условия 37,5 тыс. 
жителей Пермского края. Таким 
образом, краевые власти решат 
проблемы, связанные с суще-
ствованием аварийного жилья, 
примерно на три четверти   По 
поручению Владимира Путина, 
глава региона Дмитрий Махонин 
держит вопрос расселения на 
личном контроле. 

С начала 2019 года по начало 
декабря 2020 года в Пермском 
крае в рамках нацпроекта и ре-
гиональной программы расселе-
но 149,874 тыс. квадратных ме-
тров, в новое жилье переехали 
9707 человек. 

Источник: permkrai.ru

СПРАВКА 
Расселение аварийного жилья 

в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» ведется по эта-
пам. Каждый этап длится два года. 
Например, этап 2019 года начался 
1 января 2019 года и завершится 
31 декабря 2020 года; этап 2020 
года начался 1 января 2020 года и 
завершится 31 декабря 2021 года и 
так далее. 

А КАК У НАС?
В Александровском муниципаль-

ном округе расселение аварийного 
жилья реализуется по двум направ-
лениям: в рамках нацпроекта (по 
региональной адресной программе 
№ 227-п от 29. 03. 2019 по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Пермского края на 2019-2025 годы) 
и в рамках региональной адресной 

программы по расселению ава-
рийного жилищного фонда на тер-
ритории Пермского края № 217-п 
от 24. 04. 2018  года. 

В 2019 году по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда»  под рассе-
ление попали  8 жилых помещений 
площадью 390,17 кв. м.  с числом 
проживающих 12 человек (г. Алек-
сандровск, ул. Кирова, 37). На эти 
цели было потрачено свыше 7,615 
млн руб. Мероприятия финанси-
ровались за счет средств краевого 
бюджета (4,557 млн руб.) и местно-
го бюджета (2,149 млн руб.).

По региональной програм-
ме в 2019 году были расселены 
аварийные дома № 33 и № 35 
по ул. Кирова (16 жилых поме-
щений, в которых проживало 48 
человек). Площадь расселенно-
го жилья составила 754,32 кв. м. 
Было освоено  более 14,296 млн 
руб., в т. ч. 9,7 млн руб. из крае-

вого бюджета; 3,234 млн руб. -
из местного бюджета.

В 2020 году в рамках нацпроек-
та расселено 447,6 кв. м. аварий-
ного жилья. Это 15 жилых поме-
щений, где проживало 37 человек. 
Расселены многоквартирный 
дом по ул. Кирова, 42 (г. Алек-
сандровск) и аварийные дома 
в п. Камень (6 домов) и п. Яйва 
(1 дом). На расселение граждан 
потрачено более 8,059 млн руб.,
 в т. ч. 7,656 млн руб. из федераль-
ного бюджета, 402977 тыс. руб. - 
из краевого бюджета.

В 2021 году реализация меро-
приятий по расселению аварийно-
го жилья продолжится. В рамках 
нацпроекта планируется рассе-
лить 14 аварийных жилых поме-
щений  общей площадью 470,40 
кв. м. с числом проживающих 27 
человек. Под расселение попа-
дут аварийные дома п. Камень 
(ул. Калинина, 12; Школьная,11); 
п. Яйва (ул. Коммунистическая, 6;
ул. Максима Горького, 16); 
п. Всеволодо-Вильва (ул. Габова, 
136; пер. Лесной - № 6 и № 12), 
п. Карьер-Известняк (ул. Же-
лезнодорожная - № 13 и № 15; 
ул. Лермонтова, 9). На переселе-
ние планируется направить более 
8,513 млн руб. В этой сумме сред-
ства федерального бюджета со-
ставляют 8,087 млн руб.; 425632 
тыс. руб. выделяет бюджет Перм-
ского края. Четыре жилых поме-
щения администрация района 
уже приобрела в счет авансовых 
платежей. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Старые дома по ул. Кирова сохранились только но фотографиях

Пусть в гости придет 
новогодняя сказка

- Сейчас мы находимся в 
состоянии неизвестности, но 
подготовка к новому году идёт 
полным ходом, - рассказывает 
художественный руководитель 
Ирина Наумова. – 2020 год и 
введённый режим самоизо-
ляции помог нам освоить но-
вые формы работы, поэтому 
мы готовы к любому варианту 
развития событий. Даже если 
ужесточат ограничения или 
совсем запретят проводить 
мероприятия внутри ДК, мы 
все равно сможем порадовать 
жителей Александровска. Что-
то пройдет в формате онлайн, 
будет размещено на странице 
нашей группы в ВК. Уже сейчас 
там действует несколько инте-
ресных проектов. Но живое 
общение со зрителем ничто не 
заменит. Ряд мероприятий мы 
планируем провести на улице. 
Например, игровую программу 
«Вьюжная-закружная». Кроме 
этого будут работать краси-
во оформленные фотозоны, 
где все жители и гости города 
Александровска смогут сфо-
тографироваться и поделить-
ся новогодним настроением 
в социальных сетях, также на 
улицах города можно будет 
встретить ряженых героев и 
насладиться праздничными 
зимними мелодиями. Если 
говорить о мероприятиях в 
стенах ДК, то здесь мы пони-
маем, что количество человек 

будет ограничено и придется 
принимать зрителей малень-
кими группами. В этом году 
мы подготовили для детей 
новогоднюю сказку – театра-
лизованная постановка на 
сцене «Бременские музыкан-
ты по следам Нового года». 
Это яркое представление с 
замечательными сказочными 
героями, танцевальными и 
вокальными номерами, нео-
бычным захватывающим сю-
жетом, переменой локаций и 
декораций. В нем задействова-
ны все коллективы ДК. Мы все 
с нетерпением ждем, когда же 
сможем показать эту постанов-
ку зрителям, потому что сами 
соскучились по представлени-
ям, выступлениям, концертам. 
Думаю, что и зрители тоже. 
Кроме этого, у нас запланиро-
вана увлекательная игровая 
программа для школьников 
«Новый год в ТИК-ТОК» - это 
современная постановка, кото-
рая составлена с учетом инте-
ресов, запросов и желаний мо-
лодежи. Не будем раскрывать 
всех секретов, но ребят, без-
условно, ждут сказочные пер-
сонажи, популярные блогеры, 
много зажигательной музыки, 
дискотека, игровая программа, 
которые подарят всем хоро-
шее настроение и ощущение 
чуда. Мы уже принимаем пред-
варительные заявки от школ. А 
еще в этом году попробовали 

сделать новую игровую про-
грамму для самых маленьких 
«В гостях у елочки» - для детей 
от 0 до 3 лет. Такого в нашем 
дворце еще никогда не было. 
Этот формат мы решили по-
пробовать, так как хотим рас-
ширить свою целевую аудито-
рию, совсем маленьким детям 
не всегда интересно на тех 
представлениях, которые мы 
готовим для детей более стар-
шего возраста. Возможно, что 
для кого-то из наших малень-
ких зрителей это будет первая 
встреча с Новым годом, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Также 
ребят ждёт игровая программа 
с небольшой театрализацией 
и интерактивными площадка-
ми, где все смогут полепить, 
поиграть, потанцевать, пооб-
щаться со сказочными героями 
и друг с другом. Для каждого 
малыша у нас предусмотрен 
новогодний подарок.

Взрослых, как всегда, ожи-
дают праздничные вечеринки 
со столиками и интереснейшей 
развлекательной программой 
и лучшим современным веду-
щим ДК - Александром Ули-
тиным. Мы готовы к встрече 
Нового года, готовы принять 
и порадовать всех желающих, 
подарить самые замечатель-
ные эмоции и хорошее настро-
ение!

Ирина АТЕПАЕВА

Работники Александровского Городского Дворца культуры
подготовили ряд мероприятий как в формате онлайн, 
так и в формате оффлайн. 

Досрочное назначение 
пенсии многодетным 
женщинам с тремя и 
четырьмя детьми

С 2019 года в силу вступили 
изменения в пенсионном законо-
дательстве, среди которых - уве-
личение общеустановленного 
пенсионного возраста (65 лет для 
мужчин, 60 лет - для женщин) и воз-
никновение права выхода на пенсию 
на два года раньше для граждан с 
большим страховым стажем (42 года 
для мужчин и 37 лет для женщин).

 Вместе с тем, положения закона 
устанавливают более ранний выход 
на пенсию для многодетных мате-
рей. Женщинам, родившим пятерых 
и более детей, пенсия, как и прежде, 
будет назначаться в 50 лет. А новое 
пенсионное законодательство уста-
новило льготы и для матерей с 3-мя 
и 4-мя детьми. Так, мать троих детей 
сможет досрочно выйти на пенсию в 
57 лет, а родившая четверых детей - 
в 56 лет.  При этом для досрочного 
выхода на пенсию многодетным 
женщинам необходимо вырабо-
тать в общей сложности 15 лет 
страхового стажа и  количество 
индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов должно  быть не 
менее 30.

В  2020 году для многодетных 
мам основные требования это  11 
лет страхового стажа, необходи-
мое количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов - 
18,6 и воспитание ребенка до 8 
лет ( с учетом переходных пери-
одов).

Специалисты Управления 
ПФР в г. Березники  Пермского 
края (межрайонного) (далее - 
Управление) регулярно проводят 
заблаговременную работу по под-
готовке документов, которые по-
требуются для назначения пенсии. 
Специалисты Управления про-
веряют, все ли документы есть в 
наличии и верно ли они оформ-
лены, оценивают достоверность 
и полноту содержащихся в них 
сведений. 

Приглашаем многодетных 
матерей подойти в Управление 
для оценки документов для на-
значения пенсии.  

Заблаговременная работа 
с гражданами, выходящими на 
пенсию проводится   ежедневно 
в течение всей рабочей недели:

понедельник - четверг             
09.00 - 18.00
пятница                                    
09.00 - 16.45   

Важно! Прием ведется  
только по предваритель-
ной записи.
Назначить дату и время по-

сещения клиентской службы 
можно через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР в раз-
деле "Запись на прием" или  по 
телефонам горячих линий: 

г. Березники (3424)26-95-52,  
(3424)26-94-82, (3424)26-93-62, 
(3424)26-93-31, 

в г. Александровске 
(34274)3-52-92;
(34274)3-52-93.
Получить более подроб-

ную  консультацию многодет-
ные мамы могут  обратившись 
по телефону Управления: 
(3424)26-87-49.

С. Г. Елиозаренко, 
начальник Управления ПФР

 г. Березники (*)
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«Луч надежды»
В ДК «Энергетик» поселка 
Яйва прошел IV Межмуни-
ципальный фестиваль для 
детей с ОВЗ и их родителей.

В этом году из-за введенных 
ограничений в связи с пандемией 
традиционный фестиваль «Луч 
надежды» проходил в онлайн 
формате. С конца октября участ-
ники присылали свои работы, на 
основе которых 27 ноября работ-
ники ДК «Энергетик» подготовили 
онлайн концерт (видео-номера с 
выступлениями ребят) и выставку 
(поделки, рисунки, фотографии). 

В этом году в фестивале 
приняли участие 164 ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 3-х до 17 
лет из рабочего поселка Яйва, 
городов Александровск, Берез-
ники, Губаха и поселка Пыскор. 
Как обычно, участники могли 
заявиться в четырех номина-
циях: «Сценическое искусство» 
(театральные сценки, песни, 
танцы, художественное чтение и 
т. д.), «Декоративно-прикладное 
искусство», «Проба пера» (ра-
боты собственного сочинения – 
стихи, сказки, рассказы и др.), 
«Художественная фотография». 
В результате было прислано мно-
го интересных и талантливых ра-
бот, и членам жюри с трудом уда-
лось определить победителей. 
В номинации «Проба пера» ими 
стали Дарья Минеева (п. Яйва), 

Оксана Антонова и Комила Хамра-
ева (г. Березники). Лучшими рабо-
тами в номинации «Художествен-
ная фотография» были признаны 
фотографии Татьяны Щукиной 
(г. Березники). В «Сценическом 
искусстве» великолепно прояви-

ла себя танцевальная группа из 
п. Яйва (Альбина Абраменко, Вла-
димир Бардошин, Игорь Григо-
рьев, Антон Крафт, Артур Катаев). 
Ребята исполнили  вальс вместе 
со своими педагогами. Также по-
бедителями в этой же номинации 
стали яйвинские ребята, пока-
завшие сценку «Опять двойка» 
(Владимир Игорев, Константин 
Скурихин, Андрей Ромашин, Юрий 

Игорев и Тамара Копейкина). 
В самой многочисленной номи-
нации «Декоративно-прикладное 
искусство» были признаны побе-
дителями сразу пять творческих 
работ, авторами которых являются 
Любовь Журавлева, Татьяна Ят-
манова, Михаил Першин и Артем 
Рудометов (г. Березники), Алексей 
Алексеев, Елизавета Карпова и 
Надежда Лимонова (г. Губаха). 

Кроме этого были учреждены 
специальные призы от ПАО «Юни-
про» филиал «Яйвинская ГРЭС». 
Их получили: Марина Меграбян 
(г. Александровск), Александр Сы-
соев (п. Яйва), Раиса Башкевич, 
Артем Биенко, Ярослав Блинов 
(г. Березники), Данил Мельников 
(г. Губаха), Эрик Муравьев, Мак-
сим Кисель, Сергей Напалков, 
Алексей Кылосов и Кирилл Ворож
цов (п. Пыскор). 

Надо отметить, что благодаря 
спонсорской помощи Яйвинской 
ГРЭС, абсолютно все участники 
фестиваля получили сладкий по-
дарок. 

К сожалению, онлайн формат 
не позволил собрать ребят-участ-
ников, их родителей и руководи-
телей всех вместе, как это было 
раньше. Из-за коронавируса в 
этом году не получилось устроить 
для них праздник с мастер-клас-
сами, игровой программой и раз-
влечениями, а дипломы и награ-
ды за ребят 9 ноября получали 
представители тех учреждений, 
от которых подавали заявки 
участники. Но, несмотря на это, 
фестиваль сохранил ту душев-
ную, теплую, добрую атмосферу, 
которая всегда царила во время 
его проведения, а работники ДК 
«Энергетик» сумели показать и 
представить работы участников 
так, что зритель увидел талант 
каждого ребенка. Но самое глав-
ное, удалось выполнить основную 
задачу ежегодного фестиваля 
«Луч надежды» - раскрыть твор-
ческий потенциал «особенных» 
детей и дать возможность им про-
явить себя. 

Ирина АТЕПАЕВАПобедители в номинации «Сценическое искусство» п. Яйва

В службе 112
За период с 30 ноября по 6 
декабря статистика обращений 
граждан в ЕДДС Александров-
ского муниципального района 
не претерпела серьезных 
изменений. Примерно на том 
же уровне осталось количество 
жалоб по проблемным момен-
там в сфере ЖКХ и обращений 
за экстренной помощью. 

Вновь неспокойными в плане 
водоснабжения выдались 5-6 де-
кабря в п. Яйва. После ночного 
отключения  (с 01:00 до 05:00) 
была прекращена подача воды в 
08:24. Причиной послужила неис-
правность насоса на береговой 
насосной станции.  

Устранением аварии занялась 
ремонтная бригада ООО «Яйвин-
ский Жилкомсервис». После 14 ча-
сов водоснабжение восстановили, 
но из-за малого количества воды 
в резервуаре жители 4 и 5 этажей 
оставались без водоснабжения. 
В 17:00 воду снова отключили на 
три часа для наполнения емкости.

В воскресенье, 6 декабря, 
диспетчер ООО «Яйвинский Жил-
комсервис» сообщил, что в 13:00 
будет произведено отключение 
воды для последующего наполне-
ния резервуара. Происходит боль-
шой перерасход воды, падение 
давления в  водоподающей си-
стеме из-за проблем с насосным 
оборудованием. Фактически воду 
отключили в 10:30. Насос запущен 
в работу в 16:30. За это время в 
ЕДДС поступило 7 жалоб от жите-
лей п. Яйва. 

Вечером в 20:53 диспетчер со-
общил, что на ночь будет отклю-
чено водоснабжение для после-
дующего наполнения резервуара. 
Из-за падения давления в системе 
вода на верхние этажи не поступа-
ет. 

В поселке Всеволодо-Вильва 
3 декабря случился порыв по ул. 
Калинина, не было воды в север-
ной части поселка. Устранением 
утечки занималась бригада МКП 
ВВГП «Вильва-Водоканал» во 
главе с мастером и директором.  
Водоснабжение восстановлено в 
этот же день.

В очередной раз возникли 
проблемы с электроснабжением 
в доме по ул. Ленина, 9 (г. Алек-
сандровск). Почти сутки не было 
света в одной половине дома. 
Сообщение поступило 5 декабря 
в 21:40. У дома нет управляющей 
компании, поэтому решением 
проблемы занималась админи-
страция и МУП «КЭС». Подачу 
электроэнергии восстановили 6 
декабря в 18:00.

На станцию скорой медицин-
ской помощи г. Березники пере-
дано 21 сообщение. Чаще всего 
звонки поступали из Яйвы и Алек-
сандровска, самой частой при-
чиной обращения была высокая 
температура. 

30 ноября в п. Скопкортная 
произошел пожар. В 00:30 заго-
релся чердак в 2-х квартирном 
доме, где проживает одна семья. 
Горел потолок на кухне от  трубы. 
В 4 часа утра пожар был ликвиди-
рован силами пожарной охраны 
п. Скопкортная. Пострадавших 
нет. Огнем поврежден потолок на 
кухне. Информация о происше-
ствии  передана диспетчеру 93 
ПСЧ в 08:05.

В полицию перенаправлено 
несколько обращений. 2 декабря 
в 23:57 из п. Всеволодо-Вильва 
поступил звонок, что из дома 

по ул. Пролетарская украдены 
ювелирные изделия из золота. 
4 декабря поступило сообщение, 
что около 15 часов в районе шко-
лы № 6 г. Александровск незнако-
мая женщина предлагала школь-
никам сесть в ее машину, мотив 
неизвестен. Заявитель обеспоко-
ен таким поведением женщины. 
Карточка направлена  в дежурную 
часть отдела полиции. 

На автодорогах  произошло 
одно дорожно-транспортное про-
исшествие. 

2 декабря в 11:23  очевидец 
сообщил о столкновении на 
трассе Кунгур-Соликамск, есть 
пострадавшие, у женщины-во-
дителя зажаты ноги. Карточка 
направлена в СМП г. Березники, 
дежурную часть ОМВД, инфор-
мация доведена до диспетчера 
93 ПСЧ. 

При уточнении выяснилось, 
что  ДТП произошло на 246 
км. трассы Кунгур-Соликамск, 
столкнулись два автомобиля. 
Предполагаемый виновник ВАЗ 
21010, хозяйка которого была 
деблокирована, получила трав-
му (предположительно перелом 
ноги), доставлена в травматоло-
гическое отделение больницы 
г.  Березники. Второй  автомобиль -
 Citroen Jumper. У обеих машин 
повреждены передние части.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В числе лучших

В Министерстве образования и 
науки Пермского края для оценки 
результатов деятельности 
общеобразовательных школ по 
итогам учебного года сформи-
рована система показателей 
рейтинга.

Данные рейтинга формируются 
на основе информации, поступив-
шей от федеральной службы по 
надзору и контролю в сфере обра-
зования, краевого центра оценки ка-
чества образования, государствен-
ной статистической отчетности и 
государственных органов, осущест-
вляющих контроль деятельности 
образовательных учреждений по 
отдельным направлениям. 

Такая система критериев по-
зволяет получить объективный 
результат. Общее место образо-
вательного учреждения в рейтин-
ге формируется с учетом суммы 
баллов, набранных общеобразова-
тельным учреждением по каждому 
блоку показателей: содержание 
образования, качество развития 
кадров, финансово-экономическая 
деятельность.

30 ноября стал известен рей-
тинг общеобразовательных школ 
Пермского края, достигших высоких 
результатов обучения школьников 
на каждом уровне образования по 
итогам 2019 – 2020 учебного года.

В число лучших школ Пермско-
го края, реализующих образова-
тельные программы начального 
и основного общего образования, 
вошла МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 8 им. А. П. 
Чехова» (и. о. директора Т. Л. Гузе-
ева). В рейтинговой таблице школа 
заняла 14 место из 25 победителей.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

Открывается лыжный сезон!
13 декабря состоится открытое 
Первенство Александровского 
муниципального округа 
по лыжным гонкам 
«Открытие сезона 2020». 

Место проведения традиционное – 
лыжная база в районе Залога. Выдача 
номеров и регистрация участников 
будет производиться с 10.00 до 11.30 
часов. Торжественное построение 
начнется в 11.40, а массовый старт – 
в 12.00 . Из-за введенных ограничений 
в связи с пандемией коронавируса 
возраст участников ограничен, к со-
ревнованиям допускаются спортсме-
ны не старше 65 лет. 

- Лыжную трассу мы начали гото-
вить с конца ноября, - рассказывает 
директор Александровской спортив-
ной школы Илья Караксин. – Но по 
определенным причинам не могли 

провести раньше открытие лыжного 
сезона. Во-первых, был запрет на мас-
совые мероприятия, во-вторых, в этом 
году на данный момент выпало мало 
снега. По этой же причине мы запу-
скаем работу «освещенки» только с 15 
декабря. Пока снега не так много, необ-
ходимо быть осторожнее, спортсменам 
и любителям лыжного спорта не стоит 
переоценивать свои силы и возможно-
сти. Но могу уверить, что трасса в этом 
году хорошо подготовлена и весь сезон 
будет поддерживаться в надлежащем 
состоянии. В ноябре мы приобрели 
новый укладчик, благодаря которому 
качество лыжной трассы значительно 
улучшится.

Режим работы освещенной 
лыжной трассы: вторник, среда, 
чертверг, пятница – с 17.00 до 21.00 
часов.

Ирина АТЕПАЕВА
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Познавательно и интересно
Верхнечусовские городки - уникаль-

ные, исторически значимые и очень кра-
сивые места Пермского края, которые 
связаны сразу с двумя легендарными в 
истории Урала людьми. В 1581 году имен-
но отсюда отправилась покорять Сибирь 
дружина Ермака. Здесь же несколько 
столетий назад жил святой преподобный 
Трифон Вятский, особо почитаемый как 
просветитель и покровитель Пермской и 
Вятской земли.

- Наше путешествие  началось с 
п. Успенка, где мы посетили Свято- 
Успенский Трифонов мужской мона-
стырь, где имеется святой источник, 
также названый в честь Трифона, - де-
лятся впечатлениями участники поездки.
- Это старинное село раскинулось на бе-
регу Чусовского залива. В конце 1570 го-
дов Строгановы создали здесь Успенский 
мужской монастырь. Из этого монасты-
ря, дав обет послушания и целомудрия, 
отправился Ермак со своей дружиной 
покорять Сибирь. На самом деле до нас 
дошло уже третье здание монастыря, по-
строенное в 1964 году. Сейчас монастырь 
находится на реставрации. 

Далее наша экскурсионная груп-
па побывала в Верхнечусовской Ка-
занской Трифоновой женской пустыни 

с храмом Всех Святых, совершила экс-
курсию по монастырю, насладилась 
прекрасными видами, открывшимися 
с этих мест.

После вкусного обеда ребята отправи-
лись в Этнографический парк реки Чусо-
вой, который появился еще в 1981 году 
благодаря Постникову Леонарду Дмитри-
евичу и группе энтузиастов. Парк пред-
ставляет из себя деревню 19-го века, где 
воссозданы деревянная резная часовня, 
привезенная сюда из д. Махнутино, тор-
говая лавка, кузница, пожарная станция, 
крестьянская изба. Внутри старинных 
домов оформлены любопытные экспо-
зиции «Крестьянская изба», «Гончарная 
мастерская», музей деревянной игрушки 
«Балаган». 

Экскурсия была познавательной и 
интересной. В основной состав груп-
пы вошли юнармейцы  8 «а» и 8 «б» 
классов (руководители юнармейско-
го отряда школы № 1 С. В. Вдовина и 
А. А. Вагнер) и группа учеников 
10 класса (кл. руководитель  Н. Л. Ан-
дрющенко), которых поощрили за успехи 
в учебе и активное участие в школьной 
жизни.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сила духа и воля к победе
Известной в Александровске спортсменке 
Антониде Васильевне ВЕРЕЩАКА
12 декабря исполняется 81 год.

Думаю, многие замечали, что поколение, 
пережившее войну, более крепкое, стойкое, 
выносливое, чем последующие. И это дей-
ствительно так. Те трудности, с которыми 
пришлось столкнуться всем во время войны, 
меняли людей, делая их сильными, несги-
баемыми и готовыми на все, чтобы жизнь 
вокруг становилась лучше. Они менялись 
сами и меняли все вокруг себя. Их сила 
духа, стойкость характера и жизнелюбие 
поражают.

Антонида Васильевна была совсем ма-
ленькой, когда шла война, но это страшное 
время наложило и на нее свой отпечаток. 
Отец Антониды был железнодорожником, 
и когда началась война, он получил бронь. 
Нужно было строить мосты, чтобы эшело-
ны могли быстро и вовремя доставлять во-
енную продукцию на фронт. Приходилось 
работать и летом, и зимой, в любых погод-
ных условиях, круглые сутки, недоедая и 
недосыпая. Так во время очередной стройки 
Василий Шистеров сильно простыл, получил 
воспаление легких. В то время это заболева-
ние практически не вылечивалось. Болезнь 
его скрутила в считанные дни. Мать Анто-
ниды осталась одна с шестью дочерьми. 
Василий не был воином, погибшим в боях, и 
звание труженика тыла заработать не успел, 
так как умер во время войны. Поэтому семья 
Шистеровых даже после войны не получала 
никакой помощи ни от государства, ни от 
колхоза, как другие семьи. Было трудно, но 
нужно было как-то выживать. Антонида с ма-

лых лет работала в колхозе, помогая взрос-
лым. Научилась и с землей обращаться, и 
с лошадью управляться. Летом с сестрами 
пропадали в лесу, собирая грибы и ягоды. За 
сезон насушат несколько мешков малины, 
продадут, а на вырученные деньги покупали 
то, что обязательно требовалось сдать кол-
хозу. Только небольшая часть оставалась 
для себя. Как могли, помогали мамины бра-
тья. Один после войны работал директором 
завода, иногда приносил девчонкам сладо-
сти, то обувь раздобудет, то отрез на платья. 
Другой брат держал корову, которой решили 
пользоваться по очереди – один день моло-
ко брату, в другой – семье Антониды. Как бы 
трудно и тяжело не было, но в семье Ши-
стеровых все старались заботиться друг о 
друге. Нужно помочь маме? Без всяких спо-
ров и разговоров дочери могли отправиться 
в город на рынок за несколько километров 
от села, чтобы что-то продать или купить. 
И не беда, что идти приходилось босиком. 
Доставшиеся от соседей единственные кир-
зовые сапоги носили по очереди. В то время 
привыкали ко всему – к тяжелому многоча-
совому труду, к нехватке еды, к недостатку 
одежды. Иной раз и зимой из дома во двор, 
если нужно что-то принести, на снег боси-
ком выбегали, берегли обувь. В преодоле-
нии таких трудностей и происходила закал-
ка тела и духа. А еще Антонида Васильевна 
хорошо помнит, какую огромную роль в их 
жизни играла победа, как воодушевляли их 
(детей) герои войны, чьи подвиги были у 
всех на устах. Для самой Антониды таким 
примером была Зоя Космодемьянская. 

Окончив школу, Антонида поступила в 
Пермский сельскохозяйственный институт, 
но получить образование ей не удалось. Не 
было денег на жизнь. Она пыталась подра-
батывать – помогала уборщице на вокзале 
мыть полы, но на полученные копейки про-
жить все равно не удавалось. Просить по-
мощи у мамы Антонида не могла. В конце 
концов решила, что правильней будет оста-
вить учебу и устроиться на работу, полу-
чать заработную плату, чтобы не зависеть 
от мамы, а по возможности помогать ей, к 
тому же в то время на предприятиях не хва-
тало рабочих рук. Так Антонида приехала в 
Александровск на один из крупнейших ма-
шиностроительных заводов. Тогда ей было 
18 лет. Устроилась разнорабочей, какое-то 
время укладывала брусчатку на дорогах 
города и за его пределами. А когда узнала, 
что идет набор на сварщиков, перешла во 
второй цех учеником. Профессию освоила 
быстро и потом уже не уступала мастерам. 
Наравне с мужчинами ворочала тяжелые 
металлоконструкции. 

Антонида сразу влилась в коллектив цеха. 
В то время на заводе было много молодежи, 
жизнь на предприятии кипела, рабочих объеди-
нял не только совместный труд, но и увлечения 
(художественная самодеятельность, спорт, об-
щественная работа). Антонида выбрала спорт. 
Состязательность, преодоление себя, воля к 
победе – все это было в ее характере. Всей 
душой полюбила лыжи, начала серьезно тре-
нироваться. Потом добавились легкая атле-
тика, байдарочная гребля, велоспорт. И в ка-
ждом виде она добивалась серьезных успехов. 
Выступала не только за АМЗ и город, но и за 
область. Даже когда вышла замуж и появились 
дети, Антонида не оставила спорт. 

- Я всегда удивляюсь, откуда у нее берет-
ся столько сил, как у нее на все хватает вре-
мени, - говорит дочь Антониды Васильевны 
Елена Жуковская. – С работы придет, успеет 
и домашние дела сделать, и на трениров-
ку сходить. Наравне с отцом дрова колола, 
в огороде все успевала. Находила время в 
лесу побывать, за грибами и ягодами. Сама 
всю жизнь боевая, заводная, сильная и дру-
гих вокруг себя сплачивала. Она пробова-
ла себя в разных видах  спорта. И не только 
пробовала, но и добивалась результатов. Ей 
нужны победы. Сама спортом «болела», заго-
ралась и других умела зажечь. В цехе создала 
сильную спортивную команду. Многим приви-
ла любовь к лыжам, бегу, велоспорту. И я в 
спорте благодаря маме. Внуков с малых лет к 
спорту приобщила. Все время с ними напере-
гонки бегала, соревнования устраивала. Она и 
до сих пор не может на месте усидеть. Осенью 
весь огород сама лопатой перекопала. Конеч-
но, в силу возраста, ей уже тяжело продолжать 
занятия лыжами, бегом, велосипедом. Но она 
и сейчас нашла для себя подходящий вид, 
где добилась немалых успехов – дартс.  

Ирина АТЕПАЕВА

КСТАТИ
Антонида Васильевна Верещака 

61 год в спорте
ЛЫЖИ

В 1967, 1970, 1971, 1989 гг. - чемпионка 
Пермской области по лыжным гонкам и 
многократный призер.
С 1959 по 1989 гг. - чемпионка 
г. Александровска по лыжам, удержива-
ла первенство 30 лет подряд.
Имеет 1 разряд по лыжам, неодно-
кратно выполняла норматив мастера 
спорта по лыжным гонкам, но звание не 
присваивалось за неимением тренера.

БАЙДАРОЧНЫЙ СПОРТ
1977 г. - чемпионка Пермской области 
по гребле на байдарках, неоднократный 
призер;
член сборной Пермской области;
1966 г. - участница Чемпионата СССР 
в Ленинграде;
1969 г. - участница Чемпионата СССР
в Краснодаре;
1971 г. - участница Чемпионата СССР 
в Казани;
Неоднократно выполняла норматив 
мастера спорта по байдарочной гребле, 
но звание не присвоено за неимением 
тренера.

НАРОДНАЯ ГРЕБЛЯ
1976 г. и 1977 г. - чемпионка Пермской 
области по народной гребле

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА
Трижды была участницей Московского 
Международного Марафона Мира (42 км).
1989 г. - победитель пробега Соликамск-
Березники;
многократный победитель пробега 
Карьер-Александровск, ее рекорд 5 км 
за 17 мин. 48 сек (среди женщин) до сих 
пор не побит.

ВЕЛОСПОРТ
Трехкратная чемпионка Кизеловского 
угольного бассейна по велоспорту 
(1982-1985гг)

ГТО
Имеет золотой значок ГТО, выполняла 
нормы более 20 лет ежегодно

ДАРТС
Является кандидатом в мастера спорта 
по спортивной игре в дартс;
призер Чемпионата России 2004 года;
многократный победитель и призер 
Пермского края в личном, парном, 
командном разрядах в период с 2004 по 
2016 гг.

28 ноября ученики школы № 1 побывали 
с экскурсией в Верхнечусовских городках 

1958 год.
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Сыграли на «ура»!
5 декабря в спортивно-
оздоровительном комплексе
«Чусовской» (г. Чусовой) 
прошёл  второй  игровой тур 
Первенства Пермского края 
по мини-футболу среди 
команд 2005-2006 г.р. 

Футбольная команда «Алекс» 
под руководством тренера - пре-
подавателя МБУ «АСШ» Алек-
сандра Валентиновича Власова  
стала победителем в трех мат-
чах и по итогам набранных очков 
прорывается в число лидеров 
Первенства в старшей возрастной 
группе.

Первую игру «Алекс» провел с 
командой «Лидер» (Нытвенский 
городской округ), исход матча 
1:0 в пользу наших футболистов. 
Во втором матче соперниками 
александровцев была команда 
«Свобода» (г. Пермь), игра за-
кончилась победой «Алекса» 

со счетом 4:0. В третьем матче 
«Алекс» также одержал побе-
ду со счетом 3:0 над командой 
«СШ Карагай». Поздравляем 
спортсменов с отличными резуль-
татами! 

«По уровню подготовки все три 
команды, с которыми встречался  
«Алекс» в этом туре,  примерно 
соответствовали нам. Каждую 
игру ребята провели достойно 
и довольно уверенно одержали 
победу над соперниками во всех 
трех матчах», - отмечает тренер 
сборной футбольной команды 
«Алекс» Александр Власов.

В ближайшие выходные 
предстоит провести турнирные 
встречи команде «Алекс» сред-
ней группы (2008-2009 г. р.). 
Пожелаем юным футболистам и 
их тренеру удачи и новых спор-
тивных побед!

Наталья КУЗНЕЦОВА

Стадион так и остался 
мечтой
Было время, когда спорту уделялось 
особое, пристальное внимание на 
самом высоком уровне, придавалось 
очень большое значение. Спорт 
пропагандировался везде, где только 
можно – с помощью плакатов, теле-
видения, в прессе. И для того, чтобы 
население приобщалось к физиче-
ской культуре и спорту, создавались 
все условия. 

Нет, конечно, и в наше время на этом 
делается акцент. Вот только на уровне 
нашего маленького городка для спорт
сменов мало возможностей показать 
себя и раскрыть весь свой потенциал. 
Правильнее сказать – в этом направле-
нии больше препятствий и проблем, чем 
реальных шагов по созданию благопри-
ятных условий и развитию соответствую-
щей инфраструктуры. А ведь спортсме-
нов и любителей физической культуры, 
здорового  образа жизни в городе нема-
ло, существуют различные секции, куда 
можно привести своих детей. Вот только 
условия, в которых им приходится трени-
роваться, оставляют желать лучшего…

Посмотришь старые фотографии со 
спортивных соревнований, послушаешь 
воспоминания известных в городе «ста-
рых» спортсменов и тренеров, и стано-
вится жаль, что все те начинания уходят 
в небытие. Вот и мечта возродить в Алек-
сандровске городской стадион, похоже, 
так и останется только мечтой…

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Изначально стадион в Александров-

ске располагался прямо напротив здания 
школы № 6, там, где сейчас находится 
кинотеатр и сквер «Победа». Здесь ре-
гулярно устраивались футбольные мат-
чи, проходили спортивные праздники и 
различные соревнования. Но Алексан-

дровск менялся, разрастался, застраи-
вался, менял свою планировку и для го-
родского стадиона было выбрано новое 
место – за речкой Луньва. В июне 1960 
года стадион был открыт. Появился он, 
как и многое тогда в городе, благодаря 
Александровскому машиностроитель-
ному заводу. По тем временам он был 
многофункциональным и использовался 
не только летом,  но и зимой. В зимний 
период там заливался каток, проходи-
ли массовые катания, играла музыка, 
работал прокат спортивного инвентаря, 
раздевалка для спортсменов. Оттуда 
брала начало лыжная трасса. Стадион 
пользовался большим спросом. Летом 
здесь тренировались спортсмены из 
разных секций, на его территории про-
ходили соревнования, массовые спор-
тивные праздники, уроки физкультуры 
у школьников и студентов техникума и 
училища. Здесь же была оборудована 
волейбольная площадка, и даже место 
для стрельбы (за постройками стадиона 
было вырыто углубление для стрельбы 
длиной примерно 50 метров, чтобы пули 
уходили в землю).

В середине 80-х – начале 90-х годов 
XX века он был одним из лучших стади-
онов, который по достоинству оценивали 
в Пермской области. 

После перестройки стадион от АМЗ 
перешел к городской администрации и 
постепенно стал приходить в упадок. 
Некоторое время поддерживать его со-
стояние пытались сами спортсмены, но 
на сегодняшний день он требует полной 
реконструкции.

ПРОЕКТ ОТКЛОНЕН
В этом году в Александровске 

была создана инициативная груп-
па, которая попыталась воплотить 
в жизнь давнюю мечту всех спорт
сменов города – возродить стадион. 

- Инициативная группа разработала 
проект по ремонту городского стадиона, 
- рассказывает директор Александров-
ской спортивной школы Илья Игоревич 
Караксин. – В нем предусматривалось 
выравнивание футбольного поля (снятие 
верхнего слоя, выравнивание и засыпка 
грунтом), обустройство дорожек (беговые 
с прорезиненным основанием, асфальт-
ные для роллеров и велосипедистов), а 
также ремонт трибун и ограждения. Все 
было просчитано и составлена сметная 
документация. Общая стоимость проек-
та составляла 3 555 000 рублей. Проект 
успешно прошел конкурсный отбор на 
местном уровне, но после подведения 
итогов краевого конкурсного отбора в Ми-
нистерстве территориального развития 
Пермского края наш проект в число по-
бедителей не вошел, впрочем, как и все 
проекты инициативного бюджетирова-
ния в Александровском округе. Конечно, 
очень жаль, что так получилось. Стадион 
городу необходим.    

Ирина АТЕПАЕВА

МНЕНИЯ
Александр ВЛАСОВ, 
тренер по футболу:
- В 90-х годах наш стадион поль-

зовался популярностью, здесь про-
водили крупные краевые соревно-
вания, несколько раз проходили 
финалы турнира «Кожаный мяч». 
Даже проходили зональные игры 
Всероссийского турнира детской 
футбольной лиги, съезжались ко-
манды со всего Урала. На данный 
момент городской стадион нахо-
дится в запущенном состоянии, 
футбольное поле в выбоинах и за-
росло травой, разрушены трибуны, 
требуют полной замены беговые 
дорожки, отсутствует ограждение. 
Когда-то бывшее здание разде-
валки сейчас отключено от воды 
и электричества. Мы пытались 
собственными силами привести в 
порядок хотя бы поле, но просто 
выкосить траву – не достаточно. 
Стадион возле школы № 6 тоже 
испорчен, поле все в ямах и рытви-
нах. В общем, мест для проведения 
массовых спортивных соревнова-
ний и уличных тренировок нет. А 
для футболистов в нашем городе 
вообще нет никаких условий. Ре-
бятам приходится тренироваться 
в спортзале ДК, так как нет других 
вариантов. А этот спортзал не под-
ходит по стандартам, он гораздо 
меньше, чем требуется для игры 
в футбол. Очень обидно за ребят, 
которые умудряются обыгрывать 
сильных соперников, побеждать ко-
манды из той же Нытвы или Перми, 
и не иметь возможности нормально 
проводить тренировки ни зимой, 
ни летом. У нас нет для этого ни 
хорошего спортзала, ни хорошего 
стадиона. Жаль, что отклонили наш 
проект по восстановлению город-
ского стадиона, которого все так 
ждали, и с удовольствием поддер-
жали бы многие жители. 

Сергей ЛЯПИН, 
тренер по настольному 
теннису:
- Городской стадион помню с дет-

ства. Мой отец был капитаном фут-
больной команды, так что я бывал на 
стадионе с 4-5 лет. Он был излюблен-
ным местом всех горожан, кто любит 
физкультуру и спорт. Я сам всегда 
выступал за здоровый образ жизни, 
за развитие физической культуры в 
Александровске и приобщение к ней 
как можно большего числа людей. 
Новый стадион мог бы стать местом 
не только для проведения тренировок 
наших спортсменов, что тоже крайне 
необходимо, но и для проведения ин-
тересных спортивных мероприятий. 
Вспомните День здоровья, спартаки-
ады, которые проводил Александров-
ский машзавод, как было здорово! А 
сколько людей с удовольствием при-
нимали в них участие. На стадионе 
одновременно проходили соревнова-
ния по разным видам спорта – фут-
бол, волейбол, бадминтон, дартс, 
бег, велозаезды, прыжки в длину, 
армрестлинг и т. д. Многие приходили 
семьями, с детьми, с друзьями, чтобы 
поболеть за спортсменов или попро-
бовать свои силы. Это и есть приоб-
щение к спорту. Мне жаль больше 
всего не то время, которое прошло, а 
то, что мы лишились этой возможно-
сти. Я, например, каждый день бегаю, 
но по факту для этого нет подходящих 
условий, нет современного стадиона с 
хорошими беговыми дорожками. Для 
пробежек использую старый город-
ской парк. Хочется, чтобы в городе 
сохранялись традиции, появлялось 
что-то новое, чтобы город развивал-
ся. А у нас все наоборот – традиции 
забываются, рушатся, люди уезжают. 
А ведь у нас выросло не одно поколе-
ние отличных спортсменов, которые 
добились высоких результатов. И 
сейчас есть перспективные ребята, 
только тренироваться, развиваться 
им негде.
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Упрямство не во благо
Нежелание идти на компромисс нередко стано-
вится причиной затяжных конфликтов между 
людьми. Вот и жительница поселка Скопкорт-
ная Наталья Юрьевна Мирошниченко долгое 
время пытается отстоять законное право на 
свободный проезд к своему домовладению.

Для Натальи Мирошниченко визит в редакцию 
не был спонтанным. Женщина неоднократно пыта-
лась уладить спор с соседкой мирными перегово-
рами, обращалась за содействием в полицию, про-
куратуру, к местным властям. И только когда все 
попытки «достучаться» до несговорчивой соседки 
оказались тщетными, она обратилась в газету. 

Камнем преткновения интересов двух сосе-
дей стал участок общественной автомобильной 
дороги в районе перекрестка улиц Набережная 
и Яйвинская, который одна из сторон конфликта 
решила использовать в качестве площадки под 
складирование отходов металла. В результате 
образовалась преграда на пути проезда к сосед-
нему дому, а сама хозяйка оказалась в весьма 
невыгодном положении. 

- Из-за этой кучи металлолома я элементарно 
не могу подъехать на машине к своему дому. Даже 
часть тротуара завалена металлоломом, выхо-
дишь из дома – и сразу упираешься в кучу  желе-
за, - рассказывает Наталья Юрьевна. - Сколько 
раз я по-хорошему пыталась убедить свою соседку 
убрать железо с проезжей части, говорила, что ря-
дом за домом есть другие, более подходящие для 
этих целей места, она ни о чем не желает слышать. 
А вдруг случится пожар? Электропроводка в наших 
домах старая, от любой случайной искры может 
полыхнуть, и ни одна пожарная машина к нам про-
ехать не сможет... 

Устав от бесполезных переговоров, женщина 
обратилась с заявлением в полицию в надежде, 
что представители закона обяжут соседку навести 
порядок на общественной территории. Но резуль-
тат получила совсем не тот.

- Участковый уполномоченный никаких наруше-
ний в действиях моей соседки не увидел, а все мои 
претензии в ее адрес посчитал безосновательны-
ми, - комментирует Н. Ю. Мирошниченко ответ из 
полиции. - Еще больше меня удивило уточнение, 
что металл соседка складирует на своей придо-
мовой территории и когда сочтет нужным, тогда и 
наведет там порядок.

Так посчитал сотрудник полиции, в обязанно-
сти которого входит соблюдение законности на 
вверенном ему участке. Однако совсем к иному 
заключению пришли сотрудники районной адми-
нистрации, куда также обратилась со своей про-
блемой Н. Ю. Мирошниченко. 

На месте с проверкой побывали сотрудни-
ки управления по решению вопросов местного 
значения п. Яйва и п. Скопкортная С. В. Яшин и 
О. П. Баран, которые подтвердили факт загроможде-
ния металлоломом участка автомобильной дороги  
на  указанном перекрестке. В адрес жительницы 
п. Скопкортная, устроившей несанкционирован-
ное складирование металлолома в полосе отвода 
автомобильной дороги (которая никак не может 
считаться частной территорией) было направлено 
требование за подписью главы района С. В. Бога-
тыревой об устранении данного нарушения  в срок 
до 20 ноября 2020 года. Отдельно уточнялось, 
что в случае неисполнения данного требования 
на нарушителя будет составлен протокол об  ад-
министративном правонарушении (ст. 6.7 закона 
Пермского края от 06. 04.2015 № 460-ПК), мате-
риалы будут рассмотрены на административной 
комиссии АМР с наложением административного 
штрафа.  Ознакомившись с этим письмом, жен-
щина пояснила, что основную часть металлолома 
уже вывезла,  а остатки обязалась убрать в уста-
новленный срок. Не знаем, что помешало испол-
нению этих обязательств, пренебрежение ли к за-
конным требованиям местных властей, упрямство 
или личные мотивы в противовес интересам своих 
соседей, но ни  20 ноября, ни двумя неделями поз-
же,когда в редакции побывала Н. Ю. Мирошни-
ченко, металл никто так и не убрал. 

Между тем, начнутся снегопады, тогда сделать 
это будет еще проблематичнее. Наталья Юрьевна 
опасается, что металлические отходы останутся 
лежать здесь до весны, и готова бить во все ко-
локола, чтобы обязать несговорчивую соседку ос-
вободить проезд к дому. Ведь беспрепятственный 
доступ к объектам жилой застройки - одно из ос-
новных требований общественной безопасности. 
А когда речь идет о небольшом поселке, где 
преобладает частная деревянная застройка, то 
предусмотрительными в плане безопасности 
следует быть вдвойне. Особенно - зимой.

Наталья КУЗНЕЦОВА

№ 527 (Б) 

Обещанного три года ждать?
Еще в прошлом 2019 году мы писали о 
проблемах в доме № 1 по улице Ленина. 

Тогда жильцы жаловались на «текущую» и 
«дырявую» крышу. Но управляющая компания 
затягивала с ее ремонтом. В результате послед-
ствия такого халатного отношения оказались 
куда серьезнее и, естественно, еще больше 
отразились на жителях этого дома. С наступле-
нием сезона дождей через дырявую крышу по 
стенам квартир бежала вода, намокали потолки, 
портились обои, отсыревали полы, появлялась 
черная плесень. Но это, как говорится, было 
только полбеды. 

На многочисленные просьбы и обращения 
жильцов управляющая компания реагировала 
не всегда. Дом продолжал отсыревать и про-
питываться водой, как поролоновая губка. И в 
один «прекрасный» момент рухнул потолок в 
одной из квартир. Тогда хозяевам этой квартиры 
чудом удалось избежать несчастья. Пенсионер-
ка Антонида Константиновна Большакова в то 
утро только-только успела вскипятить молоко 
для своего маленького внука и вышла из кухни 
проверить малыша. Практически сразу же услы-
шала страшный грохот. Вернувшись на кухню, 
увидела на полу, на том самом месте, где она 
только что стояла, огромный кусок потолочного 
перекрытия толщиной в 5-7 сантиметров. А в по-
толке кухни зияла большая дыра. После такого 
(!) работники УК отреагировали быстро. Приеха-
ли, посмотрели (прямо при них отвалился еще 
один крупный кусок), сделали выводы и пообе-
щали все исправить, отремонтировать. После 
этого потолок был полностью разобран. Не-
сколько дней семья «любовалась» внутренней 
стороной крыши и чердаком, где было видно, как 
по балкам бегает разная «живность». Терпеливо 
ждали. Наконец начались конкретные действия: 
одна бригада в экстренном порядке «латала» 
кровлю, а другая – восстанавливала потолок. 
Когда первый этап восстановления потолка был 
завершен (уложили доски), управляющая компа-
ния пообещала закончить начатое чуть позже и 
сделать ремонт на кухне. Прошел год…

В квартире Антониды Константиновны все 
так же мокрые стены с черными от плесени раз-
водами, вместо оштукатуренного и побеленного 
потолка на кухне - все те же неплотно сколочен-
ные доски, через щели которых то и дело что-
то сыпется и вылетает мелкий мусор. Устав от 
постоянных и ни к чему не приводящих звонков 
в управляющую компанию (последнее время ее 
все чаще стали игнорировать и не отвечать на 
вызов), Антонида Константиновна обратилась в 

газету с надеждой, что ее все же услышат соот-
ветствующие органы и отреагируют на ее беду.

- Мне 79 лет, много по организациям не по-
бегаешь, приходится все по телефону звонить, - 
жалуется Антонида Константиновна. – А на те-
лефонный звонок, сами знаете, иногда можно 
и не отвечать или сбросить, или выслушать, 
пообещать и забыть. В управляющей компании 
мне сначала отвечали, что пока ведутся улич-
ные работы и им некогда, как доделают, сразу 
придут к нам. Потом сказали, что у них нет нуж-
ных материалов. Никаких конкретных сроков не 
называют. В общем, до сих пор мы так и живем. 
Весной и осенью по стенам продолжала бежать 
вода. Температура на улице понизилась - на 
кухне, в ванной и туалете сразу стало холодно. 
А у нас маленькие дети. Пока что-то готовишь, 
становится чуть теплее, но потом быстро все вы-
тягивает через  щели между досками в потолке. 
Немного спасаемся тем, что постоянно закрыва-
ем межкомнатные двери, но и это не выход, да 
и детям не запретишь сидеть на одном месте. 
Были бы деньги, может и ждать никого не стали 
бы, сами все отремонтировали. Но у нас таких 
денег нет. И что теперь делать, не знаю. Нет ни-
каких гарантий, что и в комнатах не произойдет 
то же самое, ведь стены продолжают мокнуть. 
Обидно то, что мы оплату за коммунальные ус-
луги производим регулярно, а вынуждены жить в 
таких страшных условиях.   

Очень хочется надеяться, что управляющая 
компания все же вспомнит про несчастную жен-
щину, ее внуков, родственников, которые про-
должают жить в полуразвалившейся квартире, 
и наконец-то доведут ремонт кухни до конца. А 
соответствующие надзорные организации услы-
шат жалобы Антониды Константиновны и про-
контролируют процесс.

Ирина АТЕПАЕВА
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На законных основаниях
Приобретая лекарственные 
препараты, биологически 
активные или пищевые добав-
ки в зарубежных интернет-
магазинах, необходимо 
соблюдать ряд условий.

Обратите внимание на то, что 
в приобретаемых за рубежом 
препаратах могут содержаться 
сильнодействующие вещества, 
запрещенные или ограниченные 
в обороте на территории Россий-
ской Федерации. За нарушение 
этих требований вы можете поне-
сти уголовную ответственность в 
соответсвии с законодательством 
РФ.

Статьей 226.1 УК РФ пред-
усмотрено лишение свободы на 
срок от 3 до 12 лет за незаконное 
перемещение сильнодействую-
щих веществ на территории Рос-
сийской Федерации.

Статьей 234 УК РФ предусмо-
трено лишение свободы на срок 
от 2 до 8 лет за незаконное приоб-
ретение, хранение и перевозку в 
целях сбыта сильнодействующих 
веществ, а также нарушений пра-
вил обращения с ними.

Чтобы не попасть  в неприят-
ную ситуацию, изучите норматив-
но-правовую базу.

Перечень запрещенных к 
ввозу лекарств утвержден По-
становлением Правительства РФ 
от 29 декабря 2007 года № 964 
«Об утверждении списков силь-
нодействующих и ядовитых ве-
ществ для целей статьи 234 и 
других статей Уголовного кодек-
са РФ, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для 
целей статьи 234 УК РФ». 

С целью уточнения инфор-
мации вы всегда можете обра-
титься по телефонам доверия в 

уполномоченные органы террито-
риальных органов федеральных 
органов исполнительной власти:

Единый телефон доверия 
Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения 

8 800 550 99 03;
Территориальный орган 

Росздравнадзора по Пермскому 
краю Управление по контро-
лю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Пермскому краю 
тел. 8(342) 249 95 01;

Отделение по контролю в 
сфере легального оборота тел. 
8 (342) 249 96 26; 8(342) 249 96 14.

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

Субтитры облегчают просмотр
Благодаря цифровым 
технологиям объем 
программ с субтитрами на 
телевидении вырос 
в 4 раза

Цифровая телесеть РТРС обе-
спечивает включение субтитров в 
программы телеканалов. Субти-
тры дают людям с нарушениями 
слуха доступ к социально значимой 
информации.

«Первый канал», «Россия 1»,
НТВ, «ТВ Центр», СТС, «Пятни-
ца», «Мир» и «Рен ТВ» снабжают 
субтитрами более чем 5% эфира 

в неделю, «Карусель» - 100%. 
Субтитры создаются и запуска-
ются в эфир в московской студии 
телеканалов. 

Законодательная норма, обя-
зывающая телеканалы адаптиро-
вать для слабослышащих и глухих 
не менее пяти процентов эфира 
в неделю, действует с 1 января 
2020 года. Требование касается 
новостных выпусков, кинофиль-
мов, телесериалов и развлека-
тельных телепередач. Вещатели 
могут исполнять его любым спо-
собом: прямые или скрытые 
субтитры, перевод на русский 

жестовый язык, «бегущая строка» 
и прочее.

Норма соответствует по-
ложениям Конвенции ООН 
о правах инвалидов от 
13 декабря 2006 года и согласует-
ся с государственной программой 
«Доступная среда» (2011-2025). 

Программа направлена на 
создание полноценных усло-
вий для интеграции людей с 
ограниченными возможностя-
ми в общественную жизнь. 
В России проживает более 
13 миллионов людей с нарушени-
ем слуха, в том числе более мил-
лиона - дети. 

В 2011 году в состав меропри-
ятий программы «Доступная сре-
да» вошла организация скрытого 
субтитрирования телевизионных 
программ общероссийских обяза-
тельных общедоступных телека-
налов. За 9 лет объем субтитров 
на этих телеканалах увеличил-
ся более чем в четыре раза -
с 3 тысяч часов до 13,4 тысяч 
часов.

Для активации скрытых субти-
тров телепрограмм телезрителям 
необходимо воспользоваться ре-
жимом «Телетекст». 

Пермский краевой радиотеле-
визионный передающий центр

Информация (*)

Отделение ПФР по Пермскому 
краю продолжает работу по 
заключению соглашений об 
информационном обмене с 
учебными заведениями, чтобы 
родители могли быстрее и про-
ще распоряжаться материнским 
капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые ре-
шили направить материнский ка-
питал на обучение, необходимо 
было представить в ПФР копию 
договора об оказании платных об-
разовательных услуг из учебного 
заведения. Теперь, если между 
Отделением и учебным заведени-
ем заключено соглашение, роди-
телям достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении матка-
питалом. Информацию о договоре 
на обучение фонд запросит само-
стоятельно.

На сегодняшний день 
Отделением заключено 37 со-
глашений  о взаимодействии  с 
высшими учебными заведени-
ями и с 19 ссузами, в том чис-
ле с Березниковским филиалом 
ФГБОУ ВО «Пермский нацио-
нальный исследовательский 

политехнический университет» и 
4 ссузами в г. Березники. Всего пла-
нируется заключить более полутора 
тысяч соглашений с учебными за-
ведениями по всей стране.

Напомним, что направить мате-
ринский капитал на обучение любо-
го из детей можно, когда ребенку, 
давшему семье право на сертифи-
кат, исполнится три года. Исключе-
нием является дошкольное образо-
вание. Использовать материнский 
капитал по этому направлению 
можно сразу после рождения ре-
бенка. На дату начала обучения 
он не должен быть старше 25 лет, 
а учебная организация должна на-
ходиться в России и иметь лицен-
зию на оказание образовательных 
услуг.

Получить более подробную  
консультацию по вопросам вы-
дачи и распоряжения сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал можно  обратившись по 
телефону "горячей линии"  Управ-
ления: (3424) 26-97-46.

С.Г. Елиозаренко,
начальник Управления ПФР

г.Березники (*)

Пенсионный фонд упростил 
распоряжение материнским 
капиталом на обучение детей

Больше возможностей для 
оказания помощи

На прошлой неделе инфек-
ционное отделение для ле-
чения пациентов с коронави-
русной инфекцией пополнили 
три новых аппарата «искус-
ственная почка». В настоящий 
момент их в отделении - пять. 
Теперь у врачей есть возмож-
ность оказывать еще большую 
помощь пациентам с хрониче-
скими заболеваниями. С помо-
щью аппарата «искусственная 
почка» проводится метод вне-
почечного очищения крови –
гемодиализ. Он удаляет из ор-
ганизма пациента токсичные 
продукты обмена веществ. 
Пропускать процедуры нельзя-

это чревато интоксикацией ор-
ганизма и серьезными ослож-
нениями, вплоть до летального 
исхода.

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

цифры пациентов с COVID-19, 
которым проводится проце-
дура гемодиализа, было при-
нято решение на уровне края, 
что мы открываем у себя 
еще 30 диализных коек для 
лечения больных с корона-
вирусной инфекцией с хрони-
ческим повреждением почек.

Таким образом, сегодня мы 
расширили границы оказания 
медицинской помощи и готовы 
принять у себя пациентов с хро-
ническими заболеваниями со 
всего Пермского края.

По информации пресс-
центра больницы 

Источник: kbvagnera.ru (*)

В краевую больницу им. Вагнера поступили 
3 новых аппарата «искусственная почка» для 
лечения пациентов с COVID-19

О переносе общероссийского 
дня приема граждан

Согласно указанию Управления 
Президента РФ по работе с обра-
щениями граждан общероссийский 
день приема граждан, который пла-
нировалось провести 14 декабря 
2020 года, переносится до момента 
стабилизации эпидемиологической 
обстановки, сопряженной в насто-
ящее время с высоким уровнем 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Все граждане, которые записа-
лись на прием в Пенсионный фонд 
России, оповещаются о переносе 
сроков.

Для того чтобы реже посещать 
общественные места, ПФР рекомен-
дует обращаться за государствен-
ными услугами дистанционно –
через личный кабинет на сайте 
es.pfrf.ru или на портале госуслуг 
gosuslugi.ru.

Электронные сервисы Пенсион-
ного фонда охватывают большин-
ство выплат и социальных пособий. 
На сегодняшний день с помощью 
личного кабинета можно заказать 
справки, изменить способ доставки 

пенсии, получить выписку о состо-
янии своего пенсионного счета, 
узнать, где формируются пенсион-
ные накопления, оформить пенсию 
и ежемесячную денежную выплату, 
выбрать способ их доставки, узнать 
остаток материнского капитала, а 
также получить многие другие ус-
луги ПФР.

Напомним, общероссийский 
день приема граждан с 2013 года 
проводится федеральными и ре-
гиональными органами власти 
по поручению Президента РФ и 
предусматривает личный прием 
обращений и консультирование 
граждан.

Информация (*)

Участникам программы 
софинансирования пенсии 
необходимо сделать взнос 
до конца года

Управление ПФР в г. Березни-
ки Пермского края (межрайонное) 
напоминает участникам програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсионных накопле-
ний о том, что взнос на будущую 
пенсию необходимо сделать до 
30 декабря. Внесенные граждана-
ми на личные счета суммы в раз-
мере от 2 000 до 12 000 рублей 
будут удвоены государством.

Напомним, участие в Про-
грамме возможно в течение 
10 лет с момента поступления 
первого денежного платежа. 
Это означает, что взносы граж-
дан, которые впервые упла-
тили деньги по программе 
в 2011 году, будут удваивать-
ся до 2021 года (при условии 
уплаты последнего платежа 
в 2020 году). Взнос по Программе 
можно сделать самостоятельно или 
через работодателя.

Независимо от того, каким 
способом делаются отчисления 
по Программе, следует помнить, 
что они не облагаются налогом на 
доходы физических лиц, поэтому 
участники Программы могут вос-
пользоваться социальным нало-
говым вычетом на сумму сделан-
ных взносов.

Контролировать формирова-
ние средств участники Програм-
мы могут через личный кабинет 
на сайте  Пенсионного фонда или 
на портале госуслуг.

Получить более подробную 
консультацию можно получить 
обратившись по телефону Управ-
ления: 8 (3424) 26-95-51.

С. Г. Елиозаренко, 
начальник Управления ПФР

 г. Березники (*)
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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)

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).

№ 509 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

18 декабря в ДК г. Александровск с 10 до 18 ч.

ЯРМАРКА 
  ОБУВИ 
Из натуральной кожи от 4500 руб.
Пр-во г. Санкт - Петербург,  
                 г. Киров 

Осенняя коллекция.

№ 526 (Б)

14 ДЕКАБРЯ (понедельник) на рынке г. Александровск
15 ДЕКАБРЯ (вторник) у ДК «Энергетик» п. Яйва 

С 9 ДО 16 ЧАСОВ

ПРОДАЖА ВАЛЕНОК 
ручного и фабричного производства (г. Киров)

№ 287 (К)

Срочно 2-комнатная квартира, 
2 этаж, 45 кв.м., п. К-Известняк, 
т. 89194603630.

№ 257 (К)

  ПАМЯТЬ 
№ 530 (Б)

29 ноября 2020 года скоропостижно ушел 
из жизни любимый муж, отец, дедушка

ТРУС 
Юрий Васильевич
Выражаем сердечную благодарность 
за моральную поддержку и матери-
альную помощь родным, близким, 
друзьям, коллективу цеха 7 ОАО 
«АМЗ», всем, кто проводил с нами в 
последний путь доброго, веселого, 
справедливого человека. 

Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах!

Родные.

( )530 ( )

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

№ 502 (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)

Жилой дом, площадью 52,9 кв.м., 
р-он Гора, на участке 7,4 сот. 
В доме водопровод, центральное 
отопление, тел.89026343685 Дмитрий.

№ 512 (Б)

Бык 1,5 года, т. 8(34274)61-2-24.
№ 247 (К)

№ 510 (Б)

Кизеловское лесничество информирует
С 4 по 25 декабря 2020 года 

осуществляется оформление договоров на Новогодние ели.
Стоимость в 2020 году за штуку:

до 1 м - 24,2  руб.         3,1 - 4 м - 96,73 руб.
1,1 - 2 м - 48,36 руб.      свыше 4,1 м - 145,1 руб.
2,1 - 3 м - 72,5 руб          

Прием граждан осуществляется по адресу 
г. Александровск, ул. Пушкина 30, кв 1
С 9:00 до 13:00 ежедневно с пн по пт.

№ 518 (Б)

ООО ОА «Гарант» 
требуются ОХРАННИКИ, 

с удостоверением частного охранника
для охраны объектов в г. Губаха.
З/п от 23000 руб., график сутки через 3, 

полный соц. пакет.
Телефон для справок: 8 (34248) 9-27-74, 

отдел кадров.

№ 522 (Б)

№ 524 (Б)

КУПЛЮ
Старые телевизоры в деревянном корпусе,

магнитофоны, усилители, радиоприемники, проигрыва-
тели, синтезаторы, калькуляторы, кассовые аппараты, 
платы, компьютеры, ЭВМ, часы наручные, радиостан-
ции, рации, радиодетали, измерительные приборы 

КИПиА, частометры, осциллографы, старые стиральные 
машинки и другие. 
тел. 89963250259

№ 262 (К)

№ 279 (К)

10 декабря исполняется 10 лет, 
как нет с нами любимой дочери

ШЕИНОЙ 
Вероники Николаевны

Которая погибла в ДТП
Как тяжело терять любимых,
Нам сердцу близких, дорогих.
Утрата их невосполнима,  
Ничто нам не заменит их.
О них всегда мы будем помнить,
И образ их в сердцах хранить.
Вспомните все, кто ее знал.

Мама.

( )

№ 280 (К)

02 декабря 2020 года после продолжительной болезни 
ушел из жизни наш дорогой муж, отец, дедушка
ТИМАШЕВ 
Виктор Николаевич
Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, знакомым, 
всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и пришел проводить Виктора 
в последний путь.
Благодарим коллектив «Ритуальные услуги» 
ИП Казанцев Н.Н. за организацию похорон.

Родные.

у

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На территории Александровского муниципального округа 

организована работа общественной приемной депутата 
Законодательного Собрания Пермского края – 

КУЗЬМИНА Павла Евгеньевича.
На время противоэпидемических мероприятий, связан-

ных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), все 
обращения граждан принимаются на электронную почту – 
kizelgo@yandex.ru и по телефону 89504791610.

№ 531 (Б)

ТРЕБУЮТСЯ 
ТРАКТОРИСТ на ТДТ - 55
т. 89963243411 после 21 часов

№ 289 (К)

До улучшения ситуации
Уважаемые жители Александровского округа!
В связи с осложнением эпидемиологической обстановки, 

сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, 
общероссийский день приема граждан, запланированный 
к проведению 14 декабря 2020 года, перенесен до периода 
стабилизации эпидемиологической ситуации.

Личные приемы граждан рекомендовано проводить в 
соответствии с Порядком применения Методических реко-
мендаций по работе с личными обращениями и запросами  
российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в го-
сударственные органы и органы местного самоуправления в 
условиях возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратура г. Александровска сообщает, что дата прове-

дения Общероссийского дня приёма граждан, запланирован-
ного на 14 декабря 2020 года, переносится до стабилизации 
эпидемиологической ситуации.

Что такое коррупция?
Ежегодно, 9 декабря, во всем мире 

отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией.

Коррупция - от латинского слова 
corruption (порча, подкуп).

Согласно Федеральному закону от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» под коррупцией понимается:

- злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;

- совершение указанных выше деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

Взяточничество - самая опасная фор-
ма коррупции.

Взяточник, он же взяткополучатель - 
тот, кто получает взятку;

Взяткодатель - тот, кто дает взятку.
Посредник - тот, кто непосредственно 

передает взятку по поручению взяткода-

теля или взяткополучателя либо по иному 
способствует взяткодателю и (или) взятко-
получателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и 
даче взятки.

Взяткой могут быть:
- предметы - деньги, в том числе валю-

та, банковские чеки и ценные бумаги, из-
делия из драгоценных металлов и камней, 
автомашины, квартиры, дачи, продукты 
питания, бытовая техника и приборы, дру-
гие товары, земельные участки и другая 
недвижимость.

- услуги имущественного характера 
- лечение, ремонтные и строительные ра-
боты, санаторные и туристические путевки, 
поездки за границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по зани-
женной стоимости.

Выгода - или завуалированная форма 
взятки - передача денег якобы в долг, бан-
ковская ссуда под видом погашения несу-
ществующего кредита, оплата товаров по 
заниженной цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выплатой зарплаты 
взяточнику или указанным им лицам, фик-
тивная страховка и т. д.

Информация предоставлена 
прокуратурой г. Александровска (*)

АКЦИЯ в декабре!
- 10 % на ремонт обуви.

В наличии 
подошва антилед.

Подшивка 
валенок.

Мастерская 
ул. Кирова,3.

тел. 89028030344.

№ 291 (К)
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                                                  Пятница, 11 декабря 2020

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, 01.20 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Скажи что-нибудь хорошее” 16+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Тайны следствия-20” 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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.10 Д/ф ”Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 Д/ф ”Александр Вертинский. Я 
вернулся домой” 12+
12.20, 16.25 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с ”Отверженные” 16+
13.35 Линия жизни 12+

14.30 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.35 Д/ф ”Восток и Запад 
Юрия Завадовского” 12+
17.15 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Александр Нилин. 
80 лет одного дня. Непобежденные” 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
23.15 Д/ф ”Такая жиза Давида 
Сайфуллоева” 12+
00.00 Большой балет 12+
02.10 Д/ф ”Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Дознаватель. Мороз” 16+
06.30 Т/с ”Дознаватель. Истина” 16+
07.20 Т/с ”Дознаватель. 
Справедливость” 16+
08.15, 09.25 Т/с ”Дознаватель. 
Стрелок” 16+
09.40 Т/с ”Дознаватель. Хитрец” 16+
10.35, 13.25, 17.45 Т/с ”Балабол” 16+
19.45 Т/с ”След. 
От макушки до пяток” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Мой главный защитник” 16+
21.25 Т/с ”След. Лихоманка” 16+
22.15 Т/с ”След. Воскресение” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Семья” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Зов Кехно” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Слишком дорогая игрушка” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. В тонусе” 16+
03.35 Т/с ”Позднее раскаяние” 16+

НТВ

05.15 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, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
11.00 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.20 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Х/ф ”Хардкор” 18+
01.25 Т/с ”Хорошая жена” 16+
04.45 ”Агентство скрытых камер” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Большая перемена” 0+
06.20, 10.10 Т/с ”Метод Фрейда” 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 2” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Журов” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Сказание о Земле Сибирской” 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 02.15 Т/с ”Коломбо” 16+
13.35, 05.15 ”Мой герой. 
Любовь Успенская” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Убийство в авероне” 16+
16.55 Актерские драмы. 
”Любовь без правил” 12+
18.10 Х/ф ”Женская версия. 
Дедушкина внучка” 12+

22.35 ”Ледниковый тайм-аут” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Алексей Петренко” 16+
03.40 ”Ах, анекдот, анекдот…” 12+
04.30 Д/ф ”Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с ”Трое с небес. Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.25 Анимационный ”Дом” 6+
11.10 Х/ф ”Знаки” 12+
13.20 Х/ф ”Высший пилотаж” 12+
15.20 Т/с ”Родком” 12+
20.00 Х/ф ”Новый человек-паук” 12+
22.45 Х/ф ”Битва титанов” 16+
00.40 ”Кино в деталях” 18+
01.40 Х/ф ”Наемные убийцы” 16+
03.50 Х/ф ”Потеряшки” 16+
05.25 М/ф ”Храбрый заяц” 0+
05.40 М/ф ”Чужой голос” 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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Каратель” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
01.35 Т/с ”Спартак: боги арены” 18+
03.15 Х/ф ”Затура” 6+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 05.20 ”Тест на отцовство” 16+

11.40, 04.25 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 03.35 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 02.45 ”Порча” 16+
14.25, 03.10 ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Гроза над тихоречьем” 16+
19.00 Х/ф ”Виноград” 16+
23.05 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.40 Д/ф ”Бессмертный полк. 
Освобождение Европы” 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 ”Война в Корее” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.20 Т/с ”На рубеже. Ответный удар” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Бог войны. 
История русской артиллерии” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №46” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Пожар на останкинской башне” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Семнадцать мгновений весны” 6+
04.40 Х/ф ”Золотой гусь” 0+

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”. ”Кто сбил мужчину” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Мертвое озеро” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров” 16+
01.15 ”Азбука здоровья” 12+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости 16+
08.05, 23.35, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна 16+

11.40, 04.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.55 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
13.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
15.40, 16.25, 17.35 Все на футбол! 12+
16.00 Футбол. ЛЧ. 
Жеребьевка 1/8 финала 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала 12+
18.00, 00.30 ”Зенит” - ”Динамо”. Live” 12+
18.25 Мини-футбол. 
”Париматч - Суперлига”. 
”Газпром-ЮГРА” - ”Новая генерация” 12+
20.30 Все на хоккей! 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. ”Йокерит” - ”Ак-Барс” 12+
00.45 Тотальный футбол 12+
01.15 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
05.15 Х/ф ”Гол 2: Жизнь как мечта” 16+
07.30 ”Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс” 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 ”Графиня де Монсоро” 16+
11.30, 00.05 ”Вспомнить все” 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, 00.30 ”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 ”Город особого 
назначения” 16+
20.50 ”То, что задело” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.50 ”Активная среда” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Академия приключений 12+
02.45, 04.45 ”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, 02.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Скажи что-нибудь хорошее” 16+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки ”Алекс - Юстасу”. 
Тот самый Алекс” 16+
01.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки ”Бомба. Наши в Лос-Аламосе” 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-20” 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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.10 Д/ф ”Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+

12.30, 22.15 Т/с ”Отверженные” 16+
13.35 ”Игра в бисер” 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.35 Д/ф ”Константин Коровин. 
Палитра слова” 12+
17.15, 01.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
17.55 Красивая планета 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
23.15 Д/ф ”Такая жиза 
Валентина Работенко” 12+
00.00 ”Вслух”. Между эпосом и лирикой 12+
02.30 Д/ф ”Дом искусств” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Последний мент-2” 16+
09.25, 13.25 Х/ф ”Испанец” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель. Кино” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель. Ярость” 16+
15.30 Т/с ”Дознаватель-2. Капитаны” 16+
16.30, 17.45 Т/с ”Дознаватель-2. Услуга” 16+
17.50 Т/с ”Дознаватель-2. Афера” 16+
18.45 Т/с ”Дознаватель-2. Притон” 16+
19.45 Т/с ”След. А теперь только я” 16+
20.40 Т/с ”След. Жир” 16+
21.25 Т/с ”След. Счет за невесту” 16+
22.15 Т/с ”След. Время черного пса” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Домофон” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Шоу должно продолжаться” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Лицо на фотографии” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
В безлюдном переулке” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Миллион за сына” 16+
03.35 Т/с ”Позднее раскаяние” 16+

НТВ

05.15 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, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
11.00 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.20 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Х/ф ”Полузащитник” 16+
01.25 Т/с ”Хорошая жена” 16+
04.45 ”Агентство скрытых камер” 16+

Мир

05.00, 00.15 Т/с ”Журов” 16+
06.05, 10.10 Т/с ”Метод Фрейда” 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 2” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Женщины” 0+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 02.15 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Анатолий кот” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Убийство в лозере” 16+
16.55 Актерские драмы. 
”Тайные аристократы” 12+
18.10 Х/ф ”Женская версия. 
Ваше время и стекло” 12+
20.00 Х/ф ”Женская версия. 
Романтик из СССР” 12+

22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Женщины 
Николая Караченцова” 16+
03.45 ”Берегите пародиста!” 12+
04.40 Д/ф ”Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с ”Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 18.30 Т/с ”Родком” 12+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.10 Т/с ”Воронины” 16+
14.45 Т/с ”Кухня” 12+
19.00 Т/с ”Родком” 16+
20.00 Х/ф ”Новый человек-паук. 
Высокое напряжение” 16+
22.50 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
00.40 Х/ф ”Другой мир. Войны крови” 18+
02.20 Х/ф ”Если свекровь - монстр” 16+
03.50 Х/ф ”Медведицы” 16+
05.20 М/ф ”Рассказы старого моряка. 
Антарктида” 0+
05.40 М/ф ”Дереза” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.45 ”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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Паркер” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: боги арены” 18+
03.15 Х/ф ”Затерянные во льдах” 12+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.45, 05.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 04.40 ”Реальная мистика” 16+
13.00, 03.50 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 03.00 ”Порча” 16+
14.35, 03.25 ”Знахарка” 16+
15.10 Х/ф ”Крестная” 16+
19.00 Х/ф ”Было у отца два сына” 16+
23.25 Т/с ”Улыбка пересмешника” 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 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с ”Тайная стража” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Бог войны. 
История русской артиллерии” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Алексей ижукин 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Семнадцать мгновений весны” 6+
04.35 Д/ф ”Фатеич и море” 16+

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”. ”Размен” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Мертвое озеро” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Х/ф ”От заката до рассвета” 16+
01.30 ”Скажи мне правду” 16+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Москва. Неизвестное метро” 16+
05.15 ”Городские легенды”. 
”Москва. Сталинские высотки” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.20, 21.40, 00.30 Новости 16+
08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю 16+
12.15 Футбол. Чемп. Испании. 
Обзор тура 0+
12.45 Футбол. Чемп. Италии. 
Обзор тура 0+
13.15 ”Правила игры” 12+
14.05 Все на регби! 12+
14.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Салман Жамалдаев против Фелипе Фроеса. 
Магомед Бибулатов против 
Жосиеля Сильвы 16+
15.50 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.10, 18.25 Х/ф ”Рокки Бальбоа” 16+
19.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины 12+
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Айнтрахт” - ”Боруссия” 12+
01.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Атлетик” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Анадолу Эфес” 0+
05.55 Д/ф ”Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой” 12+
07.40 ”Зенит” - ”Динамо”. Live” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Графиня де Монсоро” 16+
11.30, 00.05 ”Вспомнить все” 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, 00.30 ”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 ”Частица вселенной” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.50 ”Гамбургский счет” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Походными тропами 12+
02.45, 04.45 ”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, 02.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Скажи что-нибудь хорошее” 16+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки ”Его звали Майор Вихрь” 16+
01.20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки ”Без права на славу” 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-20” 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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.10 Д/ф ”Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф ”Неизвестный Свиридов” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50, 02.30 Д/ф ”По следам космических 
призраков” 12+
16.15 Д/ф ”Страсти по Щедрину” 12+
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с ”Отверженные” 16+
23.15 Д/ф ”Такая жиза Маши Грековой” 12+
00.00 ”Вслух”. Поэт взаперти, или 
Болдинская осень-2020 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Пуля Дурова” 16+
07.05 Т/с ”Дознаватель. Кино” 16+
08.00 Т/с ”Дознаватель. Ярость” 16+
09.25 Т/с ”Дознаватель-2. Капитаны” 16+
10.25 Т/с ”Дознаватель-2. Услуга” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель-2. Афера” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. Притон” 16+
13.45 Т/с ”Дознаватель-2. Ужин” 16+
14.40 Т/с ”Дознаватель-2. Номер” 16+
15.40 Т/с ”Дознаватель-2. Угроза” 16+
16.30, 17.45 Т/с ”Дознаватель-2. Метель” 16+
17.50 Т/с ”Дознаватель-2. Подарок” 16+
18.45 Т/с ”Дознаватель-2. Спектакль” 16+
19.45 Т/с ”След. Тонкая грань” 16+
20.35 Т/с ”След. Драгоценный 
исполнитель” 16+
21.25 Т/с ”След. Лучшая защита” 16+
22.15 Т/с ”След. Восточная сказка” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Черный нал” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Атомная группировка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Чайный сервиз” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Окно во двор” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Идеальный сын” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+

НТВ

05.15 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, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
11.00 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.20 Т/с ”Пес” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 Т/с ”Хорошая жена” 16+
04.45 ”Агентство скрытых камер” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Журов” 16+
07.55 ”Наше кино. История большой любви” 
Место встречи изменить нельзя 12+
08.50, 10.10, 19.25 Т/с ”Чужой район 2” 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 Т/с ”Чужой район2” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Д/ф ”Зеленая папка” 12+
00.50 Т/с ”Журов 2” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Доброе утро” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Евгений Матвеев. 
Эхо любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 02.15 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Светлана Дружинина” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф ”Убийство в эг-морте” 16+
16.55 Актерские драмы. 
”Я смерти тебя не отдам” 12+
18.10 Х/ф ”Женская версия. 
Чисто советское убийство” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”90-е. Звезды и ворье” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены” 12+
03.45 ”Берегите пародиста!-2” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с ”Трое с небес. Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 18.30 Т/с ”Родком” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
14.30 Т/с ”Кухня” 12+
19.00 Т/с ”Родком” 12+
20.00 Х/ф ”Невероятный Халк” 16+
22.15 Х/ф ”Час расплаты” 12+
00.40 ”Русские не смеются” 16+
01.40 Х/ф ”Типа копы” 18+
03.20 М/ф ”В стране невыученных уроков” 0+
03.40 М/ф ”Василиса Прекрасная” 0+
03.55 М/ф ”Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера” 0+
04.15 М/ф ”Вовка в Тридевятом царстве” 0+
04.35 М/ф ”Степа-моряк” 0+
05.00 М/ф ”Возвращение блудного попугая” 0+
05.30 М/ф ”Утро попугая Кеши” 0+
05.40 М/ф ”Крашеный лис” 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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Телохранитель киллера” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+

00.30 Т/с ”Спартак: боги арены” 18+
01.45 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+
03.25 Х/ф ”Крепись!” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 05.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 04.50 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 04.00 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 03.10 ”Порча” 16+
14.20, 03.35 ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Виноград” 16+
19.00 Х/ф ”Горничная” 16+
23.35 Т/с ”Улыбка пересмешника” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15 Т/с ”Тайная стража” 16+
14.15 Т/с ”Тайная стража. 
Смертельные игры” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Бог войны. 
История русской артиллерии” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Ефим Копелян 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Семнадцать 
мгновений весны” 6+
04.35 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+

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”. ”Выстрел” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Мертвое озеро” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Х/ф ”Заклинательница акул” 16+
01.30 Т/с ”Сны” 16+
05.30 ”Городские легенды”.
 ”Москва. Площадь трех вокзалов” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 Новости 16+
08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бобо О’Бэннон против Сэма Шумейкера 16+
11.30, 19.25 ”Зенит” - ”Спартак”. 
Главное” 12+
12.30 ”МатчБол” 12+
13.00 Бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана 16+
17.10, 18.25 Х/ф ”Двойной удар” 16+
20.30 Все на футбол! 12+
21.15 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Зенит” - ”Спартак” (Москва) 12+
00.00 После футбола 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Реал Сосьедад” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Бавария” 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Барселона” - ”Химки” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Графиня де Монсоро” 16+
11.30, 00.05 ”Вспомнить все” 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, 00.30 ”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 ”Частица вселенной” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.50 ”Дом ”Э” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Озера Тавриды 12+
02.45, 04.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Гамбургский счет” 12+
05.30 ”Служу Отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 15.15, 00.50 ”Время покажет” 16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
В. Путина 0+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Т/с ”Скажи что-нибудь хорошее” 16+
23.05 ”Большая игра” 16+
00.10 ”Вечерний Ургант” 16+
03.05 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.00 ”60 минут” 12+
14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
В. Путина 12+
19.00 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Тайны следствия-20” 16+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.05 Д/ф ”Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским” 12+
08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 Муз/ф ”Вот песня пролетела 
и… ага!” 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с ”Отверженные” 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф ”Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи” 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
16.35 Д/ф ”Александр нилин. 
80 лет одного дня. Непобежденные” 12+
17.20, 01.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Свадьба в Малиновке”. 
Вашу ручку, битте-дритте” 12+
21.30 ”Энигма. Йорг видманн” 12+
23.25 Д/ф ”Такая жиза 
Константина Фомина” 12+
00.00 ”Вслух”. Поэт и сеть 12+
02.30 Д/ф ”Мальта” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. Жизнь за жизнь” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. Где-то рядом” 16+
06.55 Т/с ”Дознаватель-2. Ужин” 16+
07.40 Т/с ”Дознаватель-2. Номер” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Дознаватель-2. Угроза” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель-2. Метель” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель-2. Подарок” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Спектакль” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель-2. Ревность” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель-2. Фанера” 16+
15.35 Т/с ”Дознаватель-2. Парковка” 16+
16.30, 17.45 Т/с ”Дознаватель-2. 
Нестандартный подход” 16+
17.50 Т/с ”Дознаватель-2. 
Вымогатель” 16+
18.45 Т/с ”Дознаватель-2. Справка” 16+
19.45 Т/с ”След. Сбежавший труп” 16+
20.35 Т/с ”След. Паспорт нижнего мира” 16+
21.25 Т/с ”След. Форк” 16+
22.15 Т/с ”След. Электрошторм” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Специалист” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Оказался он живой” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Сделка” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+

02.25 Т/с ”Детективы. Падчерица” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Гонки” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Фурия” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
10.25, 15.00 ”Место встречи” 16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
В. Путина 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.20 Т/с ”Пес” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.15 Х/ф ”Гений” 0+
02.50 Т/с ”Хорошая жена” 16+

Мир

05.00, 00.15 Т/с ”Журов 2” 16+
07.45, 10.10, 18.15, 19.45 Т/с 
”Чужой район 2” 16+
10.00, 11.55, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
В. Путина 12+
16.15 Д/ф ”Зеленая папка” 12+
17.15 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
19.05 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
В. Путина. Телеверсия 12+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Мачеха” 0+
10.35, 04.40 Д/ф ”Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 02.20 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Юлия сулес” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Убийство в мартиге” 16+
16.55 Актерские драмы. 
”Советские секс-символы: короткий век” 12+
18.15 Х/ф ”Женская версия. 
Тайна партийной дачи” 12+
22.35 ”10 самых… 
”Звездные” горе-водители” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Великие скандалисты” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Заказные убийства” 16+
01.35 ”Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” 16+
03.45 ”Берегите пародиста!-3” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с ”Трое с небес. Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 18.30 Т/с ”Родком” 12+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.10 Т/с ”Воронины” 16+
14.45 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Хэнкок” 16+
21.50 Х/ф ”Одноклассники” 16+
23.50 ”Дело было вечером” 16+
00.50 Х/ф ”Сезон чудес” 12+
02.35 Х/ф ”Битва титанов” 16+
04.10 Х/ф ”Если свекровь - монстр” 16+
05.40 М/ф ”Где я его видел?” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+
03.20 Х/ф ”Битва полов” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 05.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 04.40 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.50 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 03.00 ”Порча” 16+
14.00, 03.25 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Было у отца два сына” 16+
19.00 Т/с ”Чужая жизнь” 16+
23.25 Т/с ”Улыбка пересмешника” 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 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с ”Тайная стража. 
Смертельные игры” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Бог войны. 
История русской артиллерии” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Александр Любимов 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/с ”История РВСН” 12+
02.40 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
04.15 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Фальшивка” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Мертвое озеро” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Х/ф ”В объятиях лжи” 16+
01.15 Т/с ”Дежурный ангел” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 20.25, 00.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 02.45 
Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона 16+
12.15 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Зенит” - ”Спартак” (Москва) 0+
13.00 ”Футбол без денег” 12+
13.30 ”Большой хоккей” 12+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы 
Веласкес. Магомед Магомедов против 
Матеуса Маттоса 16+
15.50, 20.05 ”Зенит” - ”Спартак”. Live” 12+
16.10 Д/ф ”В центре событий” 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Торино” 12+
03.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Таики Наито против Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против Эллиота Комптона 16+
05.10 Настольный теннис. ЛЧ. Мужчины 0+
06.10 Д/ф ”Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Графиня де Монсоро” 16+
11.30, 00.05 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45 ”Автоистории” 16+
14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
В. Путина 12+
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 ”Частица вселенной” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
22.05 ”ОТРажение” 16+
00.30 ”Автоистории” 12+
00.50 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. Тайны султанки 12+
02.45, 04.45 ”Великая наука России” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”За дело!” 12+
05.45 ”От прав к возможностям” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.45 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15, 03.35 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос” 12+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 Д/ф ”Юл Бриннер, великолепный” 16+
01.20 ”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 ”Измайловский парк”. 
Большой концерт 16+
23.50 Вручение Российской национальной 
музыкальной премии ”Виктория” 12+
01.55 Х/ф ”Незнакомка в зеркале” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 19.45 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф ”Предел возможного” 16+
10.20 Х/ф ”Медведь” 0+
11.20, 02.10 Красивая планета 12+
11.35 К 95-летию со дня рождения 
Константина Ваншенкина 12+
12.20 Т/с ”Отверженные” 16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Йорг видманн” 12+
16.15 Д/ф ”Мальта” 0+
16.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
18.20 ”Билет в большой” 12+
19.00 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 К юбилею Светланы Дружининой 12+
21.10 Конкурс юных талантов 
”Синяя Птица” 12+
22.40 ”2 Верник 2” 12+
23.50 Х/ф ”Сердце мое” 16+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. Побег” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. Пуговица” 16+
06.55 Т/с ”Дознаватель-2. Ревность” 16+
07.40 Т/с ”Дознаватель-2. Фанера” 16+
08.35, 09.25 Т/с ”Дознаватель-2.
Парковка” 16+
10.00 Т/с ”Дознаватель-2. 
Нестандартный подход” 16+
10.55 Т/с ”Дознаватель-2. 
Вымогатель” 16+
11.55 Т/с ”Дознаватель-2. Справка” 16+
12.50, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Бытовой конфликт” 16+
14.10 Т/с ”Дознаватель-2. Терминал” 16+
15.05 Т/с ”Дознаватель-2. Контракт” 16+
16.00 Т/с ”Дознаватель-2. Репутация” 16+
17.00 Т/с ”Дознаватель-2. Скорость” 16+
18.00 Т/с ”Дознаватель-2. Банда” 16+
18.55 Т/с ”След. Чайка” 16+
19.40 Т/с ”След. Разлей вода” 16+
20.30 Т/с ”След. Каторга” 16+
21.20 Т/с ”След. Сеть” 16+
22.05 Т/с ”След. Темный лес” 16+
22.55 Т/с ”След. Время черного пса” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Воскресение” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Любовь к деньгам” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. Вторая жена” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Слишком дорогая игрушка” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Лицо на фотографии” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Юристы” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
11.00 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.25, 19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Особое задание” 16+
21.20 Т/с ”Пес” 16+
23.30 ”Своя правда” 
с Романом Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с ”Хорошая жена” 16+
04.35 Их нравы 0+

Мир

05.00 Т/с ”Журов 2” 16+
08.40, 10.20 Т/с ”Чужой район 2” 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 ”Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен” 6+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 6+
23.30 Х/ф ”Охранник для дочери” 12+
01.50 ”Ночной экспресс” 12+
02.35 Х/ф ”Дамы 
приглашают кавалеров” 12+
03.45 Х/ф ”Сердца четырех” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”У тихой пристани…” 12+
09.40 Х/ф ”Карнавал” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Карнавал”. Продолжение 0+

13.10 Х/ф ”Чистосердечное призвание” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Чистосердечное призвание”. 
Продолжение 12+
18.15 Х/ф ”Женская версия. 
Ловцы душ” 12+
20.05 Х/ф ”Женская версия. 
Такси зеленый огонек” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!” 12+
00.20 Х/ф ”След тигра” 16+
02.00 Х/ф ”Пираты XX века” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф ”Журавль в небе” 12+
05.05 ”Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!” 16+
05.35 Д/ф ”Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.35 М/с ”Трое с небес. Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 Т/с ”Родком” 12+
09.00 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
12.25, 03.05 Х/ф ”Иллюзия полета” 16+
14.25 Х/ф ”Хэнкок” 16+
16.15 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
16.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Звездные войны. 
Последние джедаи” 16+
00.00 Х/ф ”Джанго освобожденный” 16+
04.35 М/ф ”Последний лепесток” 0+
05.00 М/ф ”На задней парте” 0+
05.35 М/ф ”Стрекоза и муравей” 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, 04.35 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Не снимать!” 16+
21.00 Х/ф ”Темная башня” 16+

22.55 Х/ф ”Сплит” 16+
01.05 Х/ф ”Огонь на поражение” 16+
03.00 Анимационный 
”Лего фильм: бэтмен” 6+

Домашний

06.30, 04.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00, 05.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 03.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.10 ”Реальная мистика” 16+
12.20, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.25, 01.15 ”Порча” 16+
13.55, 01.45 ”Знахарка” 16+
14.30 Х/ф ”Горничная” 16+
19.00 Х/ф ”Венец творения” 16+
23.25 Х/ф ”Любовь как мотив” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.10 Х/ф ”Аты-баты, шли солдаты…” 12+
06.50, 08.20 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05 Х/ф ”Ошибка резидента” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф ”Судьба 
резидента” 0+
16.15, 18.40 Х/ф ”Возвращение 
резидента” 6+
19.55, 21.25 Х/ф ”Конец операции 
”Резидент” 0+
23.10 ”Десять фотографий” 6+
00.00 Т/с ”Отряд специального 
назначения” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Красивая жизнь” 12+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
17.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Воздушный маршал” 12+
21.45 Х/ф ”Снеговик” 16+
00.15 Х/ф ”Отмель” 16+
02.00 ”О здоровье: 
Понарошку и всерьез”. 2 сезон 12+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Ростовские лабиринты” 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Москва. Марьина роща” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 00.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 16.25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
11.45 Х/ф ”Двойной удар” 16+
14.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Михал Матерла против Роберто Солдича 16+
15.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Тамбов” - ”Урал” 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Зенит” 12+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Уэска” 12+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
05.00 Настольный теннис. ЛЧ. 
Мужчины. Финал 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Виллербан” - ”Химки” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55 ”Имею право!” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Ошибка инженера Кочина” 16+
11.30, 00.05 ”Вспомнить все” 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, 00.30 ”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 Т/с ”Частица вселенной” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
01.50 Х/ф ”Бессмертная 
возлюбленная” 16+
02.50 Х/ф ”Опасный поворот” 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 ”101 вопрос взрослому” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки. ”Алекс - Юстасу”. 
Тот самый Алекс” 16+
14.05 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки ”Без права на славу” 16+
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020. 
Россия - Чехия 0+
17.50 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ф ”После свадьбы” 16+
01.05 ”Наедине со всеми” 16+
01.50 ”Модный приговор” 6+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+
04.15 Х/ф ”Ищите женщину” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”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 ”Ожидается 
ураганный ветер” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 ”Опасный вирус. Первый год” 12+
21.30 Х/ф ”Входите, закрыто!” 16+
01.30 Х/ф ”Заклятые подруги” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.00, 02.40 М/ф 6+
07.50 Х/ф ”Враг респектабельного 
общества” 16+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.40, 23.30 Х/ф ”Гори, гори, моя звезда” 12+
12.15 Пятое измерение 12+

12.45 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф ”Животные защищаются! 
Костюм имеет значение” 12+
14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф ”Свадьба в Малиновке”. 
Вашу ручку, битте-дритте” 12+
18.30 Д/ф ”Одни ли мы во Вселенной?” 12+
20.00 Х/ф ”Людвиг Ван Бетховен” 16+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Д/с ”Архивные тайны” 12+
01.55 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Лицо на фотографии” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
В безлюдном переулке” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
07.10 Т/с ”Детективы. 
Изнанка мечты” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Чудовище” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Скорая помощь” 16+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.00 Т/с ”След. Пируэт” 16+
10.55 Т/с ”След. Назад в СССР” 16+
11.40 Т/с ”След. Охрана для короля” 16+
12.35 Т/с ”След. Люди против машин” 16+
13.20 Т/с ”След. Неудобная любовь” 16+
14.05 Т/с ”След. Чистильщики” 16+
14.55 Т/с ”След. 
Злей осенней мухи” 16+
15.50 Т/с ”След. 
Мертвый город” 16+
16.35 Т/с ”След. 
Не пей вина, Гертруда” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Отпад башки” 16+
18.15 Т/с ”След. 
Всадники апокалипсиса” 16+
19.00 Т/с ”След. Легкие деньги” 16+
19.55 Т/с ”След. Бодипозитив” 16+
20.40 Т/с ”След. По волчьим законам” 16+
21.30 Т/с ”След. Нежный возраст” 16+
22.20 Т/с ”След. Олеандр” 16+
23.05 Т/с ”След. Мертвые души” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Последний мент-2” 16+

НТВ

04.55 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 12+
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+
13.05 ”Детская новая волна-2020” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Секрет на миллион”. 
Сергей Пенкин 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа звери 16+
01.40 ”Дачный ответ” 0+
02.30 Т/с ”Хорошая жена” 16+
04.15 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 0+

Мир

05.00 Х/ф ”Сердца четырех” 12+
05.15, 04.15 Мультфильмы 0+
06.45 ”Секретные материалы” 12+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.10 ”Все, как у людей” 12+
08.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 6+
11.50 Т/с ”Разведчицы” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.15, 19.15 Т/с ”Разведчицы” 16+
01.05 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+
02.45 Х/ф ”Семеро смелых” 12+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Мачеха” 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 ”Полезная покупка” 16+
08.30 Х/ф ”Волшебная лампа Аладдина” 6+
09.50 Д/ф ”Ольга Аросева. 
Расплата за успех” 12+
10.45 Х/ф ”Трембита” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Трембита”. Продолжение 0+

13.00 Х/ф ”Оборванная мелодия” 12+
14.45 ”Оборванная мелодия”. 
Продолжение 12+
17.10 Х/ф ”Женская версия. 
Комсомольский роман” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Малиновый пиджак” 16+
00.50 ”Удар властью. 
Борис Березовский” 16+
01.30 ”Ледниковый тайм-аут” 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф ”Любовь без правил” 12+
03.10 Д/ф ”Тайные аристократы” 12+
03.50 Д/ф ”Я смерти тебя не отдам” 12+
04.30 Д/ф ”Советские секс-символы: 
короткий век” 12+
05.15 Д/ф ”Великие скандалисты” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 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, 13.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.05 Анимационный ”Рио” 0+
12.00 ”Детки-предки” 12+
14.40 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
16.40 Анимационный ”Семейка Крудс” 6+
18.35 Х/ф ”Хеллбой. Парень из пекла” 16+
21.00 Х/ф ”Хеллбой-2. Золотая армия” 16+
23.20 Х/ф ”Хеллбой” 18+
01.40 Х/ф ”Фаворитка” 18+
03.35 Х/ф ”Свадьба лучшего друга” 12+
05.10 М/ф ”В яранге горит огонь” 0+
05.30 М/ф ”Кот в сапогах” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”Монстр-траки” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Круто ты 
попал! Самые нелепые наказания” 16+
17.20 Х/ф ”Одиночка” 16+
19.30 Х/ф ”Законопослушный 
гражданин” 16+
21.35 Х/ф ”Падение Олимпа” 16+
23.50 Х/ф ”Падение Лондона” 18+
01.40 Х/ф ”Поединок” 16+
03.15 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Дом на обочине” 16+
08.35 Х/ф ”У Бога свои планы” 16+
10.35, 12.00, 00.45 Т/с ”Нина” 16+
11.55 ”Жить для себя” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.50 Х/ф ”Побочный эффект” 16+
04.15 Д/с ”Восточные жены” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05, 05.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф ”Кодовое название 
”Южный гром” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. 
Рустам Газзаев 6+
09.30 ”Легенды кино”. 
Юрий Соломин 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Операция 
”Златоуст” и Лев Термен” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Последняя тайна Гитлера” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Барнаул - Горно-Алтайск” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 Т/с ”Снайпер. Офицер СМЕРШ” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Т/с ”Щит и меч” 6+
03.40 Д/ф ”Разведчики” 12+
04.45 Д/ф ”Зафронтовые разведчики” 12+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.45 Х/ф ”Заклинательница акул” 16+
13.00 Х/ф ”Отмель” 16+
14.45 Х/ф ”В объятиях лжи” 16+
16.45 Х/ф ”Воздушный маршал” 16+
19.00 Х/ф ”Время псов” 16+
20.45 Х/ф ”Ветреная река” 16+
23.00 Х/ф ”Пленницы” 16+
02.00 ”Тайные знаки”. 
”Последний полет изменника Родины” 16+
02.45 ”Тайные знаки”. 
”Тунгусский метеорит дело рук человека” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. 
”Куплю дом с привидениями” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Секретный дневник Гитлера” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. 
Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая 16+
09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”В гостях у лета” 0+
11.20 Х/ф ”Кровью и потом: анаболики” 16+
14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 Новости 16+
14.50, 17.40 Лыжный спорт. Кубок мира 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
18.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
20.10 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Валенсия” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Байер” - ”Бавария” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Парма” - ”Ювентус” 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05.00 Д/ф ”О спорт, ты - мир!” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”За дело!” 12+
10.00 Х/ф ”Благие намерения” 16+
11.20 Д/ф ”Часовой детства” 12+
12.15 ”Дом ”Э” 12+
12.45 ”Автоистории” 16+
13.00 Выступление Государственного 
академического хореографического 
ансамбля ”Березка” 
имени Н. С. Надеждиной 6+
14.05 Д/ф ”Разведка в лицах. Нелегалы” 12+
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 ”Бессмертная 
возлюбленная” 16+
21.55 ”Вспомнить все” 12+
22.25 Х/ф ”Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным” 12+
23.50 Т/ф ”Пегий пес, 
бегущий краем моря” 12+
00.50 Х/ф ”Любимая женщина 
механика Гаврилова” 12+
02.10 Х/ф ”Дождь в чужом городе” 12+
04.25 Спецпроект ОТР ко Дню энергетика. 
”Да будет свет” 12+
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ПЯТНИЦА, 18 декабря

СУББОТА, 19 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РЕН ТВ

НТВ

МИР

МИР

ТВ3

ТВ3
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Ищите женщину” 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+
13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки. ”Его звали Майор Вихрь” 16+
14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. ”Бомба. Наши в Лос-Аламосе” 16+
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020. 
России - Финляндии 0+
17.50 Концерт к Дню работника органов 
безопасности Российской Федерации 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Метод 2” 18+
00.10 К 90-летию Владимира Ворошилова. 
”Вся жизнь - игра” 12+
01.10 ”Самые. Самые. Самые” 18+
02.45 ”Давай поженимся!” 16+
03.25 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 02.00 Х/ф ”Монро” 12+
06.00 Х/ф ”Невеста моего жениха” 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 Концерт, посвященный Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации 12+
14.00 Х/ф ”Моя идеальная мама” 12+
18.15 Конкурс юных талантов 
”Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.00 К 100-летию службы внешней 
разведки России. ”Наша Африка в 
Латинской Америке” 12+

Россия К

06.30, 02.20 М/ф 6+
07.55 Х/ф ”Иркутская история” 16+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.40 Х/ф ”Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад” 0+
11.55 Д/ф ”Вода. Голубое спокойствие” 12+
12.40, 00.50 Диалоги о животных 12+
13.20 ”Другие Романовы” 12+
13.50 ”Игра в бисер” 12+
14.30, 23.05 Х/ф ”Колено Клер” 16+
16.25 Д/ф ”Круговорот жизни” 12+
17.15 Х/ф ”Пешком…” 16+
17.40 ”Романтика романса” 12+
18.35 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Жизнь Бетховена” 16+
22.35 Д/с ”Архивные тайны” 12+
01.30 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Последний мент-2” 16+
06.25, 01.55 Т/с ”Пятницкий. 
Опережение” 16+
07.05, 02.40 Т/с ”Пятницкий. Тревога” 16+
08.05, 03.25 Т/с ”Пятницкий. 
Ложный след” 16+
09.00, 04.10 Т/с ”Пятницкий. Судья” 16+
09.55, 22.15 Х/ф ”Игра с огнем” 16+
13.40 Т/с ”Балабол” 16+

НТВ

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 ”Поедем, поедим!” 0+
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+
22.55 ”Звезды сошлись” 16+
00.25 ”Скелет в шкафу” 16+
04.15 ”Машинист” 12+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф ”Дамы 
приглашают кавалеров” 12+
08.15 ”Секретные материалы”. 
100 лет ВЧК 16+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви”. 
Мертвый сезон 12+
09.25 ”ФазендаЛайф”. 
Мансарда ”Белая спальня” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с ”Щит и меч” 12+
17.35, 19.30, 01.00 Т/с ”Разведчицы” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Чужая родня” 0+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… 
”Звездные” горе-водители” 16+
08.40 Х/ф ”Гараж” 0+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф ”Пираты XX века” 12+
13.30 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки” 12+
15.55 ”Прощание. 
Михаил Кокшенов” 16+
16.50 ”Мужчины 
Татьяны Самойловой” 16+
17.40 Х/ф ”Авария” 12+
21.45 Х/ф ”Неопалимый Феникс” 12+
00.50 ”Неопалимый Феникс”. 
Продолжение 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф ”Сердце женщины” 12+
03.25 Х/ф ”Настя” 12+
04.50 Д/ф ”Ольга Аросева. 
Расплата за успех” 12+
05.30 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фатюшин” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.35 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
19.00 Х/ф ”Отряд самоубийц” 16+
21.20 Х/ф ”Чудо-женщина” 16+
00.10 ”Дело было вечером” 16+
01.10 Х/ф ”Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски” 16+
03.00 М/ф ”Конек-горбунок” 0+
04.10 М/ф ”Гирлянда из малышей” 0+
04.20 М/ф ”Осторожно, обезьянки!” 0+
04.30 М/ф ”Обезьянки и грабители” 0+
04.40 М/ф ”Как обезьянки обедали” 0+
04.45 М/ф ”Обезьянки, вперед!” 0+
04.55 М/ф ”Обезьянки в опере” 0+
05.05 М/ф ”Серая Шейка” 0+
05.25 М/ф ”Лягушка-путешественница” 0+
05.40 М/ф ”Муха-цокотуха (1960)” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.25 Х/ф ”Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
09.25 Х/ф ”Танго и Кэш” 16+
11.20 Х/ф ”Рэд” 16+
13.35 Х/ф ”Рэд 2” 16+
15.50 Х/ф ”Законопослушный 
гражданин” 16+
17.55 Х/ф ”В ловушке времени” 12+
20.05 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
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 ”Любовь как мотив” 16+
08.25 Х/ф ”Побочный эффект” 16+
10.25, 12.00 Т/с ”Чужая жизнь” 16+
11.55 ”Жить для себя” 16+
14.40 ”Пять ужинов” 16+
14.55 Х/ф ”Венец творения” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+

23.00 Х/ф ”У Бога свои планы” 16+
01.00 Т/с ”Нина” 16+
04.15 Х/ф ”Дом на обочине” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.40 Т/с ”Снайпер. Офицер СМЕРШ” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №45” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Самая скандальная прослушка ХХ века” 12+
12.20 ”Код доступа”. 
”Свр. Академия особого назначения” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
14.00 ”Диверсанты” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с ”Легенды госбезопасности” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Т/с ”20 декабря” 0+
04.25 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.15 Х/ф ”Дрейф” 16+
13.15 Х/ф ”Время псов” 16+
15.00 Т/с ”Мертвое озеро” 16+
23.00 Х/ф ”Снеговик” 16+
01.30 Х/ф ”Пленницы” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Нам угрожает население Земли” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Проклятие от автора 
”Человека-невидимки” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Оживление людей - это не фантастика” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева 16+
09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Снежные дорожки” 0+
11.10 М/ф ”Приходи на каток” 0+
11.20 Х/ф ”Крид: Наследие Рокки” 16+
14.00, 19.15, 00.00 Новости 16+

14.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок мира 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
17.40 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
19.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 12+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Рома” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Лилль” - ПСЖ 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Эйбар” - ”Реал” 0+
07.00 ”Команда мечты” 12+
07.30 ”Моя история” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Спецпроект ОТР ко Дню энергетика. 
”Да будет свет” 12+
10.40 ”Автоистории” 16+
10.50 Х/ф ”Опасный поворот” 16+
14.05 Д/ф ”Разведка в лицах. Нелегалы” 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”. Хибла Герзмава 12+
20.25 Х/ф ”Любимая женщина механика 
Гаврилова” 12+
21.40 ”Вспомнить все” 12+
22.10 Х/ф ”Дождь в чужом городе” 12+
00.30 ”Потомки”. Даниил Гранин. Писатель 
по кличке ”Совесть” 12+
01.45 Д/ф ”Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим” 12+
02.40 Х/ф ”Благие намерения” 12+
04.10 Д/ф ”Часовой детства” 12+
05.00 ”Хит-микс RU.TV” c Еленой Север 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
МИР ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Орь.  7. Алла.  
9. Кутум.  12. Лем.  
15. Сикоку.  16. Лектор.  
19. Опт.  21. Нана.  
24. Адур.  26. Явка.  
28. Ханжа.  29. Натр.  
30. Америка.  32. Жар.  
33. Унтер.  34. Лабиринт.  
По вертикали: 
1. Аллонж.  2. Кнут.  
3. Ета.  4. Он.  6. Кьят.  
8. Лещина.  10. Ухажер.  
11. Морока.  13. Кижи.  
14. Ева.  17. Каа.  
18. Рабат.  20. Орт.  
22. Ру.  23. Ме.  25. Ил.  
27. Ан.  31. Паб.  

Ответы на сканворд - в № 51.

Ответы 
на сканворд из № 49

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

1. Але … (в цирке) 2. Столица самого населённого государства 
3. Шуточный рассказ о том, чего не может быть 4. Шведская 
музыкальная четверка 5. Страна кенгуру и кроликов 6. Переносной 
чум чукчи-оленевода 7. Японское боевое искусство 8. В него падают, 
теряя чувства 9. Болотное растение 10. Головной убор Мономаха 
11. Степень продвинутости по оси икс 12. “Ножницы по металлу” у 
“медвежатника” 13. Отец русалочки Ариэль 14. Оставшаяся часть 
от козлика 15. Церковное красное вино 16. Природное явление, 
приносящее удачу 17. Политический пропагандист 18. Время её 
лечит, а соль причиняет боль 19. Отступ впpаво в начале пеpвой 
стpоки текста 20. Отпрыск мамы Клуши 21. Название самолётов, 
разработанных под руководством А.Н. Туполева 22. Тротил 

По горизонтали: 1. Полководец, получивший прозвище «отец 
стратегии» 6. Жгучая муха 8. Продолжительный кутёж 9. “Пара”, которая 
студенту грозит пересдачей 10. “… не боров: откормить его - не убить” 
(поговорка) 11. Пожар в желудке 14. Бесцветная летучая жидкость с 
резким запахом 16. Крайнее воздержание, отказ от жизненных благ 
17. Фруктовая газировка 18. Международный политический договор 
По вертикали: 1. Пряный бутон 2. Газ, использующийся для подсветки 
ночных реклам 3. Глубокая пропасть, пучина 4. Математическая 
функция 5. Процесс поимки медведя для зоопарка 7. Ночлежка для 
трамвая 12. Пиджачок для дамочки 13. Какая городская “резервация” 
заселялась национальными меньшинствами? 14. Древнегреческий 
баснописец 15. Братья-американцы - пионеры авиации 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Ганнибал.  6. Овод.  8. Загул.  9. Неуд.  10. Норов.  
11. Изжога.  14. Эфир.  16. Аскетизм.  17. Ситро.  18. Пакт.  По вертикали: 1. Гвоздика.  
2. Неон.  3. Бездна.  4. Логарифм.  5. Отлов.  7. Депо.  12. Жакет.  13. Гетто.  14. Эзоп.  15. Райт.  

Ответы на кроссворд:1. Ап.  2. Пекин.  3. Небылица.  4. Абба.  5. Австралия.  6. Яранга.  
7. Айкидо.  8. Обморок.  9. Камыш.  10. Шапка.  11. Абсцисса.  12. Автоген.  13. Нептун.  
14. Ножик.  15. Кагор.  16. Радуга.  17. Агитатор.  18. Рана.  19. Абзац.  20. Цыпа.  21. Ант.  22. Тол.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020                                                                                                                № 728

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории объекта 
«Строительство линейного объекта «ВЛ-6 кВ «Морозовский котлован»

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании решения Думы 
Александровского муниципального округа от 24 сентября 2020 г. № 133 «О принятии Положения об организации и прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Александровского муниципального округа», рассмотрев обращение ООО «Лесфондпроект», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по части проекта межевания территории объекта «Строительство 

линейного объекта «Вл 6 кВ «Морозовский котлован», разработанного ООО «Лесфондпроект» и расположенного по адре-
су: Пермский край, г.Александровск, п.Карьер Известняк. Участок находится на землях населенных пунктов – кадастровый 
квартал 59:02:0601001 и землях сельхозназначений – кадастровый квартал 59:02:1060101.

2. Организатором общественных обсуждений назначить отдел развития инфраструктуры и градостроительства адми-
нистрации Александровского муниципального района.

3. Отделу развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района 
подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту межевания территории объекта.

4. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений в газете «Боевой путь» 
и разместить на сайте aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 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
04.12.2020                                                                                                                № 731

О признании утратившими силу постановлений администрации Александровского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 30 января 2015 г. № 128 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового кон-

троля финансовым управлением администрации Александровского муниципального района Пермского края»;
от 15 мая 2018 г. № 235 «О внесении изменений в Постановление администрации Александровского муниципального 

района от 30 января 2015 г. № 128».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района
 - глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020                                                                                                                № 740

Об утверждении проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта АО «БСЗ»  
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 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 деятельности на территории Александровского 
муниципального округа», на основании Протокола общественных обсуждений от 30 ноября 2020 г. № 1 и Заключения о 
результатах общественных обсуждений от 30 ноября 2020 г.,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории, разработанный ООО НПФ «ОРБИС» для реконструкции линейного объек-

та АО «БСЗ» - водопровода, расположенного по адресу: Пермский край, г.Александровск, Чаньвинский карьер известня-
ков. Участок находится на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения - кадастровый квартал 59:02:5108001.

2. Опубликовать настоящее постановление и Заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Боевой 
путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 
комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района 
– глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

В ходе общественных обсуждений по проекту: «Проект межевания территории для реконструкции линейно-
го объекта - водопровода, расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, Чаньвинский карьер 
известняков»

на основании протокола общественных обсуждений № 1 от 30 ноября 2020 г. приняло участие: 0 человек .
В ходе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 

замечания и предложения не поступали.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний: Процедура проведения 

общественных обсуждений по проекту: «Проект межевания территории для реконструкции линейного объекта - во-
допровода, расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, Чаньвинский карьер известняков» соблюдена 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Думы Александров-
ского муниципального округа от 24 сентября 2020 г. № 133 «О Принятии Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Александровского муниципального округа», в связи с чем рекомендовать администрации Александровского муници-
пального района утвердить вышеуказанный проект межевания территории.

Заведующий отделом развития инфраструктуры и градостроительства
Ешкилев С.В.

ИНФОРМАЦИЯ
«ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале проведения общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется часть проекта межевания территории объекта «Строительство линей-

ного объекта «Вл 6 кВ «Морозовский котлован», расположенного  по адресу: Пермский край, г.Александровск, п.Карьер 
Известняк.

Проект межевания территории объекта размещен на официальном сайте администрации Александровского муници-
пального района aleksraion.ru в разделе Районное хозяйство – градостроительная деятельность – Проекты планировки и 
проекты межевания.

Общественные обсуждения по проекту проводятся с 21 декабря 2020 года по 22 января 2021 года.
Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, проводятся в рабочее время с 

21 декабря 2020 года по 22 января 2021 года с 8-00 часов по 17-00 часов по телефону 3 63 03.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-

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

21 декабря 2020 года по 22 января 2021 года включительно:
- в электронном виде посредством направления на электронную почту администрации района amr@aleksraion.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – отдел развития инфраструктуры и градо-

строительства администрации района.»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020                                                                                                                № 584
Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Прием на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

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

сандровского муниципального района.

Глава муниципального района 
- глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации Александровского муниципального района 
от 14.10.2020 № 584

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее соответственно - админи-
стративный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и определяет последовательность и сроки административных процедур (действий), осуществляемых по запросу 
заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Административный регламент не определяет порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме, 
либо переводе в образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углу-
бленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме, либо переводе в образовательные организации, 
расположенные на территории Александровского муниципального округа, для получения основного общего и среднего об-
щего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2014 г. № 306-п «Об 
утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Пермского края, для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения».

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «организация предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», установленного 
п. 11 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают:
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся родителями (законными 

представителями) детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет;
совершеннолетние граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие право 

на получение общего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:
на информационных стендах в Управлении образования администрации Александровского муниципального района 

(далее – Управление образования), образовательных организаций, осуществляющих в качестве основной цели ее дея-
тельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования (далее – образовательная организация);

на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее соответственно – официальный сайт ОМСУ, сеть «Интернет») https://aleksraion.ru, официальных сайтах образова-
тельных организаций в сети «Интернет»;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
на официальном сайте Пермского края в сети «Интернет» «Услуги и сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru 

(далее – официальный сайт);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в образовательные организации.
1.3.1.1. Образовательные организации с целью проведения организованного приема граждан в первый класс разме-

щают на информационном стенде, на официальном сайте образовательных организаций в сети «Интернет», в средствах 
массовой информации (в том числе электронных):

информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания постановление 
администрации района 

«О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями Александровского муниципального район», 
издаваемого не позднее 1 февраля текущего года;

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 
1 июля;

форму заявления о приеме в образовательную организацию.
Образовательные организации размещают постановление администрации района «О закреплении территорий за 

общеобразовательными учреждениями Александровского муниципального района», издаваемый не позднее 1 февраля 
текущего года.

1.3.2. Управление образования обеспечивает размещение (актуализацию) на официальном сайте https://aleksraion.ru, 
Едином портале следующей информации:

местонахождение и график работы Управления образования, образовательных организаций и иных организаций, об-
ращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги;

справочные телефоны Управления образования, образовательных организаций и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи с Управлением образования, образовательными организа-
циями и иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги в сети «Интернет».

1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются:

на официальном сайте ОМСУ https://aleksraion.ru. 
на Едином портале;
на официальном сайте;
с использованием средств телефонной связи;
по электронной почте alexuob@yandex.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Органом, уполномоченным на организацию предоставления муниципальной услуги, является Управление об-

разования администрации Александровского муниципального района (далее – орган, предоставляющий муниципальную 
услугу).

Перечень образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, на территории Александровского 
муниципального округа представлен в приложении 1 к административному регламенту 1.

2.2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, образовательная организация не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1.1. Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – прием на обучение);
2.3.1.2. Мотивированный отказ в приеме на обучение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней.
2.4.2. Распорядительные акты образовательной организации о приеме детей на обучение размещаются на информа-

ционном стенде образовательной организации в день их издания.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Российская газета,

№ 303, 31.12.2012);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
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Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, № 165, 29.07.2006);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 234, 02.12.1995 г.);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 

08.04.2011 г.); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил исполь-

зования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 148, 02.07.2012);

приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Российская 
газета, № 83, 11.04.2014);

приказом Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. № 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основ-
ном общем и среднем общем образовании и приложений к ним» («Российская газета», № 243, 29.10.2013);

Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» («Бюллетень законов 
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края», № 10, 17.03.2014);

постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2014 г. № 306-п «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации, расположенные на территории Пермского края, для получения основного общего и среднего общего обра-
зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» («Бюллетень законов 
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края», № 17, 05.05.2014).

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
услуги, размещен:

на официальном сайте ОМСУ https://aleksraion.ru;
на Едином портале;
на официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы: 
2.6.1.1. Заявление о приеме в образовательную организацию. Форма заявления представлена в приложении 2 к ад-

министративному регламенту;
2.6.1.2. Оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, либо оригинал документа, удостоверяющего лич-

ность иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

2.6.1.3. Родители (законные представители) детей, проживающих 
на территории, за которой закреплена образовательная организация (далее - закрепленная территория), для приема 

в первый класс дополнительно предъявляют:
Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории;
2.6.1.4. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
2.6.1.5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без граждан-

ства, дополнительно предъявляют:
Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.6.1.6. Родители (законные представители) детей, имеющих право 
на получение мест образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу, в пер-

воочередном, внеочередном порядке, 
а также право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования 
в образовательных организациях, в которых обучаются их братья и (или) сестры, дополнительно предъявляют доку-

менты, подтверждающие наличие такого права (приложение 3 к административному регламенту).
2.6.1.7. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья 
на обучение по адаптированной основной образовательной программе родители (законные представители) дополни-

тельно предъявляют заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Прием на обучение по указанным програм-
мам происходит только с согласия родителей (законных представителей).

2.6.1.8. При приеме в образовательные организации для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца.

2.6.2. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.6.3. Сроки подачи заявления для приема в первый класс:
2.6.3.1. Прием заявлений в первый класс образовательной организации 
для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается с 
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
2.6.3.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.6.4. Исчерпывающий перечень требований к документам (информации), представляемым заявителем на бумажном 

носителе, а также в электронной форме, к которым в том числе относятся:
2.6.4.1. отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
2.6.4.2. отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
2.6.4.3. тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, 

наименования юридических лиц 
- без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-

тельства должны быть написаны полностью. 
2.6.4.4. иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, образовательная организация не вправе требовать от заявителя:
2.6.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением услуги;

2.6.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление услуги, которые находятся в распоряжении организации, предоставляющей муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.6.5.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при лич-
ном обращении в образовательную организация:

2.7.1.1. несоответствие представленных заявителем документов (информации) установленным в административном 
регламенте требованиям;

2.7.1.2. представление заявителем неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

2.7.1.3. обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем) ребенка; 
2.7.1.4. обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в пункте 2.6.3 администра-

тивного регламента;
2.7.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при по-

даче заявления в электронной форме (посредством почтовой связи):
2.7.2.1. основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктами 2.7.1 административного регламента
2.7.2.2. непредставление в установленный срок в образовательную организацию оригиналов документов, предусмо-

тренных пунктом 2.6.1 административного регламента;
2.7.2.3. несоответствие сведений, указанных в оригиналах документов, сведениям, указанным в заявлении, докумен-

тах, приложенных к заявлению, направленных в электронной форме (посредством почтовой связи).
2.7.3. В случае наличия в образовательной организации зарегистрированного заявления о приеме ребенка на обу-

чение, повторные заявления о приеме ребенка на обучение в данную образовательную организацию не подлежат реги-
страции.

2.7.4. Принятие образовательной организацией решения об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги после устранения причин, послуживших основанием для принятия образовательной организацией указанного 
решения.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не 

предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в приеме на обучение в образовательную организацию является отсутствие в образова-

тельной организации свободных мест, а также случаи, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную организацию по причине отсутствия свободных мест 
Заявитель для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращается в Управление 
образования.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации:
при личном обращении - в день его поступления;
при обращении посредством почтовой связи - в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса;
при обращении в электронной форме - автоматически в момент поступления заявления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности 

от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также 
пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным условиям для зая-

вителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или 

информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 

заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным 
начертанием или подчеркиванием.

2.14.4. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к обеспечению доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предо-

ставлении муниципальной услуги не превышает 2-х, продолжительность - не более 15 минут;
2.15.1.2. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий;
2.15.1.3. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) 

требованиям подраздела 2.14. административного регламента.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Пермского края;
2.16.1.2. размещена на Едином портале, официальном сайте.
2.16.2. Заявитель вправе направить заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента 

и необходимые для приема в первый класс, в электронной форме следующими способами:
2.16.2.1. через официальный сайт;
2.16.2.2. Единый портал.
2.16.3. В случае направления заявления и документов в электронной форме, заявитель в срок, не превышающий 2 

рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости представления в образовательную организацию оригина-
лов документов:

предъявляет в образовательную организацию документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, 
необходимые для приема в первый класс;

заверяют личной подписью факт ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельности, сви-
детельством о государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной организации, с 
образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся;

заверяют подписью согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации 2.

2.16.4. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме 
электронных документов, подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации.

2.16.5. Муниципальная услуга в государственном бюджетном учреждении Пермского края «Пермский краевой много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. принятие решения о приеме в образовательную организацию или об отказе в приеме в образовательную орга-

низацию.
3.1.3. уведомление заявителя о приеме в образовательную организацию или об отказе в приеме в образовательную 

организацию;
3.1.4. исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в образовательную организацию 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем:
при личном обращении в образовательную организацию;
посредством почтовой связи;
в электронной форме в порядке, предусмотренном пунктами 2.16.2 - 2.16.4 административного регламента;
3.2.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является лицо, ответственное за прием и реги-

страцию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с должност-
ными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.2.3. Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет 3. 

3.2.4. Ответственный за исполнение административной процедуры в день поступления заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

3.2.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.4.2. проверяет в информационной системе учета контингента обучающихся по основным образовательным про-

граммам (далее – информационная система) наличие зарегистрированного заявления на прием ребенка в данную обра-
зовательную организацию;

3.2.4.3. проверяет представленные документы на соответствие требованиям подраздела 2.6 административного ре-
гламента;

При установлении несоответствия представленных документов требованиям регламента, ответственный за исполне-
ние административной процедуры уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устране-
нию (если недостатки, препятствующие приему документов, исправимы в ходе приема, они устраняются незамедлительно; 
при наличии неустранимых недостатков ответственный за исполнение административной процедуры уведомляет заявите-
ля об отказе в приеме документов 4 (Примерная форма представлена в приложении 6 к административному регламенту).

3.2.4.4. обеспечивает ознакомление заявителя с лицензией на осуществление образовательной деятельности, сви-
детельством о государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной организации, с 
образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверя-
ется личной подписью заявителя.

3.2.4.5. получает согласие на обработку персональных данных заявителя и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 5. 

3.2.4.6. регистрирует заявление и документы в информационной системе, журнале приема заявлений.
3.2.4.7. выдает расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления, 

о перечне представленных документов 6. Расписка заверяется подписью ответственного за исполнение административной 
процедуры, и печатью образовательной организации.
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3.2.5. В случае обращения заявителя посредством почтовой связи ответственный за исполнение административной 
процедуры в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов:

3.2.5.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.5.2. проверяет в информационной системе наличие зарегистрированного заявления на прием ребенка в данную 

образовательную организацию;
3.2.5.3. проверяет представленные заявление и документы на соответствие требованиям подраздела 2.6 администра-

тивного регламента;
3.2.5.4. При установлении несоответствия представленных документов требованиям подраздела 2.6 административ-

ного регламента, предоставляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов (Примерная форма представле-
на в приложении 6 к административному регламенту).

3.2.5.5. в случае соответствия представленных заявления и документов требованиям подраздела 2.6 администра-
тивного регламента, регистрирует заявление в информационной системе, журнале приема заявлений и уведомляет за-
явителя любым доступным для заявителя способом о необходимости представления в образовательную организацию в 
течение 2 рабочих дней оригиналов необходимых документов. 

В случае предъявления заявителем оригиналов документов в установленный срок, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры:

проверяет соответствие сведений, указанных в оригиналах документов, сведениям, указанным в заявлении и докумен-
тах, направленных посредством почтовой связи;

осуществляет административные процедуры (действия), предусмотренные пунктом 3.2.4.3 - 3.2.4.5, 3.2.4.7 админи-
стративного регламента.

В случае непредставления оригиналов документов в установленный срок, ответственный за исполнение администра-
тивной уведомляет заявителя об отказе в приеме документов.

3.2.6. В случае подачи запроса в электронной форме ответственный за исполнение административной процедуры:
3.2.6.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.6.2. в течение 1 рабочего дня со дня регистрации осуществляет проверку заявления и сканированных копий доку-

ментов на соответствие требованиям подраздела 2.6 административного регламента.
3.2.6.3. При установлении несоответствия представленных заявления и документов требованиям подраздела 2.6 ад-

министративного регламента, в личный кабинет заявителя на официальном сайте поступает уведомление об отказе в 
приеме документов.

3.2.6.4. В случае соответствия представленных заявления и документов требованиям подраздела 2.6 административ-
ного регламента, в личный кабинет заявителя на официальном сайте поступает уведомление о необходимости предъяв-
ления в образовательную организацию оригиналов документов с указанием срока предъявления оригиналов документов, 
не превышающего 2 рабочих дней.

В случае предъявления заявителем оригиналов документов в установленный срок, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры:

 проверяет соответствие сведений, указанных в оригиналах документов, сведениям, указанным в заявлении и скани-
рованных копиях документов, направленных в электронной форме;

осуществляет административные процедуры (действия), предусмотренные пунктом 3.2.4.3 - 3.2.4.5, 3.2.4.7 админи-
стративного регламента.

В случае непредставления оригиналов документов в установленный срок, ответственный за исполнение администра-
тивной уведомляет заявителя об отказе в приеме документов.

3.2.7. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов заявителя в уста-
новленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным в подразделе 2.7. административного 
регламента.

3.2.8. Административная процедура выполняется в сроки, предусмотренные пунктом 2.13.1 административного ре-
гламента.

3.3. Принятие решения о приеме в образовательную организацию 
или об отказе в приеме в образовательную организацию

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным за исполнение 
административной процедуры должностным лицом образовательной организации зарегистрированного заявления и 
документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является лицо, определенное распорядительным 
актом руководителя образовательной организации в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответствен-
ный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной процедуры принимает одно из следующих решений:
3.3.3.1. о приеме в образовательную организацию;
3.3.3.2. об отказе в приеме в образовательную организацию.
3.3.4. При принятии решения о приеме ребенка в образовательную организацию учитывается:
дата и время регистрации заявления, порядковый номер заявления в информационной системе, журнале приема за-

явлений;
регистрация ребенка на территории, закрепленной за образовательной организацией в соответствии с распоряди-

тельным актом администрации Александровского муниципального района (до 1 июля зачислению подлежат лица, прожи-
вающие на территории, закрепленной за образовательной организацией, после 1 июля (при наличии свободных мест в 
образовательной организации) - лица, проживающие как на закрепленной за образовательной организацией территории, 
так и на иных территориях в границах Александровского муниципального округа;

наличие первоочередного, внеочередного, преимущественного права на получение места в образовательной органи-
зации в соответствии с действующим законодательством (приложение № 3 к административному регламенту);

При принятии решения о приеме ребенка на обучение по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования учитывается также наличие преимущественного права приема детей, проживающих в одной семье 
и имеющих общее место жительство, на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 
образования в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры (приложение № 3 к админи-
стративному регламенту);

3.3.5. После принятия соответствующего решения ответственный за исполнение административной процедуры го-
товит проект распорядительного акта о зачислении в образовательную организацию (далее – распорядительный акт) на 
бланке образовательной организации или уведомление об отказе в приеме на обучение со ссылкой на основание, пред-
усмотренное подразделом 2.9 административного регламента.

3.3.7. Ответственный за исполнение административной процедуры направляет оформленный проект распорядитель-
ного акта или уведомление об отказе в приеме в образовательную организацию руководителю образовательной органи-
зации в целях рассмотрения и подписания.

3.3.8. Срок принятия распорядительного акта не должен превышать 7 рабочих дней после приема документов.
3.3.9. Результатом административной процедуры является подписание руководителем образовательной организации 

распорядительного акта или уведомление об отказе в приеме на обучение. 

3.4. Уведомление заявителя о приеме в образовательную организацию 
или об отказе в приеме в образовательную организацию

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание распорядительного акта или уве-
домления об отказе в приеме в образовательную организацию. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является лицо, определенное распорядительным 
актом руководителя образовательной организации образовательной организации в соответствии с должностными обязан-
ностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. обеспечивает размещение распорядительного акта на информационном стенде образовательной организации 

в день его издания.
3.4.3.2. обеспечивает уведомление заявителя о приеме в образовательную организацию или об отказе в приеме в 

образовательную организацию способом, указанным в заявлении 7. 
3.4.4. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя поступает 

уведомление о приеме в образовательную организацию или об отказе в приеме в образовательную организацию.
3.4.5. Срок уведомления заявителя о результате предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2 ра-

бочих дней.
3.4.6. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о приеме в образовательную орга-

низацию или об отказе в приеме в образовательную организацию.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение органом, предоставляющем муници-
пальную услугу (образовательной организацией), заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается заявителем в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу (образовательную организацию) при личном обращении, по почте.

3.5.3. Ответственным за исполнение административной процедуры является лицо, определенное распорядительным 
актом руководителя образовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.5.4. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.4.1. проверяет поступившее заявление на предмет наличия опечаток и ошибок в выданном в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах;
3.5.4.2. в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

те – устраняет опечатки и ошибки в распорядительном акте о приеме на обучение; 
3.5.4.3. в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги доку-

менте - готовит уведомление об отсутствии опечаток и ошибок и передает уведомление на подпись руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу (образовательной организации).

3.5.4.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.5.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является распорядительный акт о приеме на обуче-

ние либо уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 
документе.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципальными служащими, работниками образовательных организаций 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на Управление образования администрации 

Александровского муниципального района.
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных действий и вы-

полнения административных процедур, определенных административным регламентом, осуществляется руководителем 
образовательной организации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-

вых и внеплановых проверок.
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются руководителем органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу.
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги являются:
4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, образовательной организации.
4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей обеспечивается при-

влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципальных служащих, работников образовательных организаций за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, работники 

образовательных организаций несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых реше-
ний. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, работников образовательных организаций закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и орга-
низации вправе направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, образовательные организации индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
предоставляющими муниципальную услугу, муниципальными служащими, работниками образовательных организаций 
требований административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, осуществляется в досудебном (внесудебном) и судебном порядках.

5.2. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется в соответствии с главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, принятые ими при 
предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем в Арбитражном суде Пермского края или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим законодательством.

 
Приложение № 1

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, 

Интернет-сайтах организаций, предоставляющих муниципальную услугу
№ 
п/п

Полное 
наименование 

Адрес Телефон Адрес 
электронной почты

Официальный сайт 
в сети «Интернет»
(при наличии)

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Базовая сред-
няя общеобразовательная 
школа №1"

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

8(34274) 36067 sh1-alek@yandex.ru https://school1alek.
edusite.ru/

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия»

618323, Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Пионерская, 10

8(34274) 35856 alekgimnazia2@
yandex.ru

https://gymnasium.
uralschool.ru/

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Яйва»

618340, Пермский край, 
г. Александровск, п. 
Яйва, ул. Пятилетки, 24

8(34274) 21237 yayvashcola3@
yandex.ru

https://alekschool3.
edusite.ru/

… Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №6»

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

8(34274) 35610 aleksh6@yandex.ru https://aleksh6.
edusite.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа 
№8 имени А.П. Чехова»

618334, Пермский край, 
г. Александровск, 
п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Лоскутова, 7

8(34274) 63682 vilvaschool8@
yandex.ru

https://alekschool8.
edusite.ru/

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
  

______________________________________________________
(наименование должности руководителя органа, организации)

________________________________________
                              Ф.И.О. руководителя

_________________________________________
        Ф.И.О. родителя (законного представителя)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в образовательную организацию

Прошу принять моего ребенка_____________________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О. ребенка*)
на обучение в  ___________________________________________________________________  
                                                       (наименование образовательной организации)
___________________________________________________________________________________________________
с «______________________». 
Дата рождения ребенка*___________________________________________________________
Место рождения ребенка *_________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка*___________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт - по достижении 14-летнего возраста):
серии __________ N _________________, выданное (выданный) _________________
_______________________________________________ "__" ______________ 20__ г.
Сведения о родителях (законных представителях): 
Ф.И.О*_________________________________________________________________________
Адрес места жительства*__________________________________________________________
Контактный телефон*_____________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
Прошу проинформировать меня о приеме (отказе в приеме) в образовательную организацию (выбрать способ инфор-

мирования, в том числе в электронной форме):

Приложение: 1. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз.
                        2. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз.
                        3. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз.

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации образовательной организации, Уставом образовательной организации, образова-
тельными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-
сти, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а);

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

"____" ________ 20__ г.            ________________________            _______________________
                                                                                      ФИО                                                        (подпись)

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________________________________________________,
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе)
подтверждаю согласие___________________________________________________________8 ,
                                                   (наименование и адрес образовательной организации)
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на обработку представленных в настоящем заявлении моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка, то есть любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях 
получения муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

Настоящее согласие действует на период обучения ребенка в образовательной организации и до истечения срока 
хранения личного дела либо до дня отзыва в письменной форме в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством.

"____" ________ 20__ г.            ________________________            _______________________
                                                                       ФИО                                                (подпись)

* Сведения, обязательные для заполнения

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ, 

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ, А ТАКЖЕ ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Категории 
граждан

Документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное и 
преимущественное право

Нормативный 
правовой акт

Право на получение места в образовательной организации в первоочередном порядке
Дети сотрудников, имеющих специ-
альные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, Федеральной про-
тивопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных 
органах Российской Федерации (далее 
- сотрудники), проживающие на терри-
тории_______________ (наименование 
муниципального образования);
дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации;
дети сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, 
умершего вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обя-
занностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и 
органах

справка с места работы о занимаемой 
должности; документ, в установленном 
порядке подтверждающий:
факт гибели (смерти) сотрудника вслед-
ствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей,
факт смерти сотрудника вследствие забо-
левания, полученного в период прохожде-
ния службы в учреждениях и органах,
факт увольнения гражданина Российской 
Федерации со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах; факт смерти гражданина Российской 
Федерации до истечения одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах;
факт нахождения детей на иждивении 
сотрудника, гражданина Российской 
Федерации

пункт 14 статьи 3 Федераль-
ного закона от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудни-
кам некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации»

Дети сотрудников полиции, проживаю-
щих на территории _______________ 
(наименование муниципального 
образования);
дети сотрудников полиции, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязан-
ностей, умерших вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения 
службы в полиции;
дети гражданина Российской Федера-
ции, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;
дети сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении сотрудни-
ка полиции

справка с места работы о занимаемой 
должности, документ, в установленном 
порядке подтверждающий:
факт гибели (смерти) сотрудника полиции 
в связи с осуществлением служебной 
деятельности,
факт увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции,
факт смерти гражданина Российской 
Федерации до истечения одного года 
после увольнения со службы вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции,
факт нахождения детей на иждивении со-
трудника полиции, гражданина Российской 
Федерации

пункт 6 статьи 46 Федераль-
ного закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»

Дети военнослужащих по месту житель-
ства их семей

справка из воинской части или из военного 
комиссариата по месту жительства семьи

пункт 6 статьи 19 Феде-
рального закона от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»

Право на получение места в образовательной организации, имеющей интернат во внеочередном порядке
Дети прокуроров справка с места работы о занимаемой 

должности
пункт 5 статьи 44 Федераль-
ного закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»

Дети сотрудников следственного 
комитета

справка с места работы о занимаемой 
должности

пункт 25 статьи 35 Фе-
дерального закона от 28 
декабря 2010 г. № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете 
Российской Федерации»

Дети судей справка с места работы о занимаемой 
должности

пункт 3 статьи 19 Закона 
Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Россий-
ской Федерации»

Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 
образования

Проживающие в одной семье и имеющие 
общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразо-
вательным программам начального 
общего образования в государственные 
и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры

свидетельства о рождении детей или доку-
мент, подтверждающий родство заявителя 
с детьми;
свидетельство о регистрации детей по 
месту жительства на закрепленной терри-
тории или документ, содержащий сведения 
о регистрации детей по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной 
территории

Федеральный закон от 
02.12.2019 N 411-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и 
статью 67 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

 Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

РАСПИСКА
в получении документов для приема в образовательную организацию___________________ от _________ №_ _______

Расписка выдана 
Гр._______________________________________________________________________
                                     Ф.И.О родителя (законного представителя)
Ребенка___________________________________________________________________
                                                                               Ф.И.О ребенка

Регистрационный номер заявления от ________ № ______________________________

Приняты следующие документы для приема в образовательную организацию:
1. Заявление о приеме в образовательную организацию;
2. _______________________________________________________________________;
3._______________________________________________________________________ ;
4. _______________________________________________________________________;
5.________________________________________________________________________

             __________________________        ______________      ___________________
                         Должность                                   Подпись                     Расшифровка
              
               М.П 
           

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

___________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме в образовательную организацию
от _____________ № ________________

Уважаемый (ая)___________________________

Настоящим уведомляем, что _____________________________________________
                                                                            (фамилия, имя, отчество ребенка)
зачислен(а) в _______ класс _______________________________________________
                                                         (наименование образовательной организации)

(___________________________).
        (реквизиты приказа)

_______________________   ___________________    __________________________
        (должность)                                 (подпись)                             (расшифровка)

Приложение № 6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

___________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги
от _____________ № ________________

Уважаемый (ая)___________________________

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в приеме документов для зачисления 
в _______ класс _________________________________________________________________

                                             (наименование образовательной организации)
____________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество ребенка)
в связи: ________________________________________________________________________
                                  (основания, предусмотренные п. 2.7 административного регламента)
_______________________________________________________________________________.

______________________   ________________   ______________________________
      (должность)                                               (подпись)                                 (расшифровка)

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приеме документов.

"____" ________ 20__ г.            ________________________            _______________________
                                                                       ФИО                                                   (подпись)

Приложение № 7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

___________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме в образовательную организацию

от _____________ № ________________

Уважаемый (ая)___________________________

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в приеме 
в _______ класс _________________________________________________________________

                                           (наименование образовательной организации)
____________________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество ребенка)
в связи: ________________________________________________________________________
                                  (основания, предусмотренные п. 2.9 административного регламента)
_______________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________

______________________   _________________   ______________________________
      (должность)                              (подпись)                              (расшифровка)

1 В приложении к административному регламенту указывается перечень организаций, уполномоченных на предостав-
ление муниципальной услуги, на территории соответствующего муниципального образования.

2 Часть 1 статьи 6, статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
3 По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе раз-

решить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте.

4 В информационную систему, журнал приема заявлений вносится информация об отказе в приеме заявления.
5 Часть 1 статьи 6, статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
6 Примерная форма расписки в Приложении 4 к административному регламенту.
7 Типовые формы уведомления заявителя установлены в приложениях 6, 7 к административному регламенту.
8 Указывается наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 

данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020                                                                                                                № 609
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Городской Дворец Культуры» 

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

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

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Городской Дворец Культуры» Алек-

сандровского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 14 ноября 2019 г № 677 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Го-

родской Дворец Культуры» Александровского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;  
от 04 декабря 2019 г. № 739 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Александровского 

муниципального района от 14.11.2019 № 677 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению «Городской Дворец Культуры» Александровского городского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 
2022». 

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева  

Приложение 1
к Порядку формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района – глава администрации 

Александровского муниципального района 
_________________________

  (подпись)               (Ф.И.О.)
«_____» __________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры» Александровского городского поселения

(наименование учреждения)
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов <*>

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

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)

Наименование учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры» 
Александровского городского поселения

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

__________________________________________________________________
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня)

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

2. Потребители муниципальной услуги (услуг)
Физические лица_________________________________________________________________ 

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (услуг).
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (услуг).
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1. Количество 
посещений учреж-
дений культуры в 
расчете на 1 тыс. 
жителей в год 
(платных меропри-
ятий) (тыс. чел.)
Нац. Проект 
Культура

18,34 18,79 18,79 19,23 19,68

2. Количество 
участников куль-
турно-массовых 
мероприятий, чел.

114 420 86 363 86 363 86 363 86 363

3. количество куль-
турно-массовых 
мероприятий, ед.

795 800 800 800 800
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1. Количество 
участников клуб-
ных формирова-
ний, тыс. чел. на 
конец отчетного 
периода.
Нац. Проект 
Культура

0,62 0,63 0,63 0,63 0,64

2.Количество клуб-
ных формирова-
ний, ед. 

43 43 44 44 44

3. Число получате-
лей услуги, чел.

730 735 735 735 735

4. Количество 
клубных формиро-
ваний со званием 
«народный», ед.

2 2 2 2 2

5. Число 
лауреатов 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
и областных 
конкурсов и 
фестивалей, ед. 

2 2 2 2 2

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

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата 01.01.2021

Код по сводно-
му реестру
По ОКВЭД 91.04
По ОКВЭД
По ОКВЭД

3.2. Объем муниципальной услуги (услуг) (в натуральных показателях).
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Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характе-
ризующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль-
ной услуги

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения

Значения показателей объема муници-
пальной услуги
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1. Количество 
участников в 
клубных форми-
рованиях, чел.

700 650 650 650 650
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1. Количество 
участников 
мероприятий, 
чел.

114 420 86 366 86 363 86 363 86 363

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

4. Порядок оказания муниципальной услуги (услуг).
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (услуг)
4.1.1. Постановление администрации Александровского муниципального района от 29.07.2019 № 319 «Об утверж-

дении Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)_________________________________________________________

4.1.2. Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»___

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (услуг).
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Публикации в средствах 
массовой информации

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

2. Размещение информации 
на сайте учреждения

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

По мере необходимости

3.Размещение информации 
на стенде учреждения

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

Согласно плану мероприятий, 
по мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
5.1. Предписания надзорных органов за нарушение, связанные с обеспечением безопасности деятельности учреж-

дения;
5.2. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию муниципальной услуги;
5.3. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
5.4. Ликвидация или реорганизация учреждения;
5.5. Не выполнение муниципального задания.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом пред-
усмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
6.1.1. Постановление администрации Александровского муниципального района от 11.09.2019 № 435 «Об утвержде-

нии Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и затрат на содержание имущества в МБУ 
«Городской Дворец Культуры» Александровского городского поселения_________________________

6.1.2. Постановление администрации Александровского муниципального района от 16.10.2020 г. № 600 «Об утверж-
дении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и затрат на содержание иму-
щества в МБУ «Городской Дворец Культуры» Александровского городского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 
2023 годов________________________________________________________________________

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

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

6.4. Объем муниципальных услуг, оказываемых получателю частично за плату.
Наименование муници-
пальной услуги

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

показатели 
объема (чел.)

финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
услуги, руб.

показатели 
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
услуги, руб.

показатели 
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
услуги, руб.

1. Нормативные 
затраты, связанные с 
оказанием муниципаль-
ных услуг (Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований само-
деятельного народного 
творчества. 
Организация и прове-
дение культурно-массо-
вых мероприятий)
2.Затраты связанные с 
содержанием имущества

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

оказанием муниципальной услуги
1. Внеплановая проверка В случае поступления обращений 

должностных лиц, в случае нарушений
Администрация Александровского 
муниципального округа

2. Контроль по месту нахождения 
учреждения

ежегодно Администрация Александровского 
муниципального округа

3. Контроль в форме документальной 
проверки

ежеквартально Администрация Александровского 
муниципального округа

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

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

Часть 2
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение 

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

1. Наименование муниципальной работы (работ)
___________________________________________________________________________________________________

2. Потребители муниципальной работы (работ)
___________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной работы (работ).
3.1. Показатели качества выполняемой муниципальной работы (работ)
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условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
работы

Наименование 
показателя, 
единица изме-
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Значения показателей качества муници-
пальной работы
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3.2. Показатели объёма выполняемой муниципальной работы (работ).
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Наименование 
муниципальной 
работы

Содержа-
ние муни-
ципальной 
работы Ед

ин
иц
а 

из
ме

ре
ни
я Планируемый результат выполнения муниципальной работы

отчетный 
год

текущий 
финансо-
вый год

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах ко-
торых муниципальное задание считается выполненным (процентов): __________________________________________

4. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
___________________________________________________________________________________________________

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

муниципального задания (курирующее структурное подразделение учредителя)
1.
2.

6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
6.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________________________ 

__________________________________________
6.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________ 

______________________________________________________

7. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
__________________________________________________________________________________________________
---------------------------
<*> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
<**> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020                                                                                                                № 613
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центральная городская 

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

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

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Центральная город-

ская библиотека» Александровского городского поселения на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 

2019 г. № 679 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центральная город-
ская библиотека» Александровского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева  

Приложение 1
к Порядку формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района 

  ________________________
  (подпись)               (Ф.И.О.)

«_____» ___________________а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» 

Александровского городского поселения
(наименование учреждения)

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

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

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)

Наименование учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» 

Александровского городского поселения
Вид деятельности учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность библиотек и архивов
__________________________________________________________________
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

1. Наименование муниципальной услуги (услуг)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользо-

вателей библиотек 

2. Потребители муниципальной услуги (услуг)
Физические лица_________________________________________________________________ 

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата 01.01.2021

Код по сводно-
му реестру
По ОКВЭД 91.01
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

В стаци-
онарных 
условиях

1. Динамика посещений 
пользователей би-
блиотек (реальных и уда-
ленных) по сравнению с 
предыдущим годом

87 87 86 109 109

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

3.2. Объем муниципальной услуги (услуг) (в натуральных показателях).
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Наименование 
показателя, 
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измерения

Значения показателей объема муници-
пальной услуги
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форм

В стаци-
онарных 
условиях

1. Количество 
посещений,  чел.

49 936 46 490 46 490 46 490 46 490

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

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

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)_________________________________________________________
4.1.2. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»_________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (услуг).
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Публикации  в средствах 
массовой информации

Сведения о графике работы, перечне услуг 1 раз в год

2. Размещение информации 
на сайте учреждения

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

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год

3.Размещение информации 
на стенде учреждения

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

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год

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

усмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
6.1.1. Постановление администрации Александровского муниципального района от 09.09.2019 № 430 «Об утвержде-

нии Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и затрат на содержание имущества в МБУ 
«Центральная городская библиотека» и МБУ «Краеведческий музей»____________________________________________

6.1.2. Постановление администрации Александровского муниципального района от 16.10.2020 г. № 599 «Об утверж-
дении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и затрат на содержание иму-
щества в МБУ «Центральная городская библиотека» Александровского городского поселения на 2021 и плановый период 
2022 и 2023 годов_________________________________________________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация Александровского муниципального округа_________
6.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. 
2.

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

Очередной финансовый год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

показатели 
объема (чел.)

финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
услуги, руб.

показатели 
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
услуги, руб.

показатели 
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
услуги, руб.

1. Нормативные затра-
ты, связанные с оказа-
нием муниципальных 
услуг (Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслу-
живание Пользователей 
библиотек
2.Затраты связанные с 
содержанием имущества

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

оказанием муниципальной услуги
1. Внеплановая проверка В случае поступления обращений 

должностных лиц, в случае нарушений
Администрация Александровского 
муниципального округа

2. Контроль по месту нахождения 
учреждения

ежегодно Администрация Александровского 
муниципального округа

3. Контроль в форме документальной 
проверки

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

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

Часть 2
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение 

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

1. Наименование муниципальной работы (работ)
___________________________________________________________________________________________________

2. Потребители муниципальной работы (работ)
___________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной работы (работ).
3.1. Показатели качества выполняемой муниципальной работы (работ)
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3.2. Показатели объёма выполняемой муниципальной работы (работ).
Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи

Наименова-
ние муни-
ципальной 
работы

Содержание 
муниципаль-
ной работы

Единица 
измерения

Планируемый результат выполнения муниципальной работы
отчетный 
год

текущий 
финансо-
вый год

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах ко-
торых муниципальное задание считается выполненным (процентов): __________________________________________

4. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
___________________________________________________________________________________________________

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

муниципального задания (курирующее структурное подразделение учредителя)
1.
2.

6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
6.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________________________
6.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________

7. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
___________________________________________________________________________________________________
---------------------------
<*> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
<**> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020                                                                                                                № 745
О внесении изменений в приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое», утвержденному постановлением 
администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения Александровского муниципального района 

Пермского края от 23 апреля 2015 г. № 63
В соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, 

рассмотрев Протест Прокуратуры г. Александровска от 25 ноября 2020 г. № 2-16-20,
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пе-

ревод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое», утвержденному постановлением администрации 
Всеволодо-Вильвенского городского поселения Александровского муниципального района Пермского края от 23 апреля 
2015 г. № 63, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» 
и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

Приложение к 
Постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 04.12.2020 № 745 
ПЕРЕЧЕНЬ

документов, прилагаемых к заявлению о переводе помещения
К заявлению о переводе помещения, прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нота-

риальном порядке копии);
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является 

жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки перево-

димого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

5) протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих 
к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 2 и 3, 
а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные пунктом 1. Для рассмотрения заяв-

ления о переводе помещения орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает следующие документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2020                                                                                                                № 748

О проведении Открытия зимнего спортивного сезона Александровского муниципального округа 
по лыжным гонкам «Открытие сезона 2020»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 2 Указа губернатора 
Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID – 19) в Пермском крае», соблюдением санитарных требований и выполнения противо-
эпидемических мероприятий, установленных Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, 

администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с Ежегодным планом проведения спортивно-массовых мероприятий, утвержденным постановлением 

администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 652, провести 13 декабря 2020 года 
Открытие зимнего спортивного сезона Александровского муниципального округа по лыжным гонкам «Открытие сезона 2020».

2. Утвердить Положение о проведении Открытия зимнего спортивного сезона Александровского муниципального окру-
га по лыжным гонкам «Открытие сезона 2020» (согласно приложению).

3. Директору МБУ «Александровская спортивная школа» Караксину И.И. обеспечить подготовку и проведение спортивно-
массового мероприятия, в соответствии с Положением.

 4. Директору МКУ «Центр  бухгалтерского учета Александровского муниципального района» Лукояновой Н.И. произве-
сти оплату расходов по проведению спортивных мероприятий.

5. Финансирование мероприятий провести в соответствии с постановлением администрации Александровского муни-
ципального района от 27 апреля 2018 г. № 218 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
муниципального района от 30 мая 2011 г. № 379 «Об утверждении норм расходования средств бюджета Александровского 
муниципального района на материальное обеспечение и награждение участников спортивных мероприятий».

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

по социальному развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С. В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 08.12.2020_ №_748______ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытия зимнего спортивного сезона Александровского муниципального округа 

по лыжным гонкам «Открытие сезона 2020»

1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни
- популяризация лыжных гонок
- повышение спортивного мастерства

2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 13 декабря 2020 года в г. Александровск, район «Залог».
Регистрация до 12 декабря 2020 года, в день соревнований регистрация заявок не принимаются.
Парад открытия в 11.40 часов.
Старт в 12:00 часов.
Изменение сроков проведения соревнований возможно по причине неблагоприятных погодных условий, а также зави-

симости от ситуации с COVID-19 в регионе.

3. Организация
Общее руководство соревнованием осуществляет МБУ «Александровская спортивная школа». Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья С.В.Тунегов – 89223863839

4. Участники соревнования
К участию в соревнованиях допускаются участники не старше 65 лет, имеющие допуск врача. Соревнования проводит-

ся с соблюдением всех мер предосторожности, а также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в частности 
с соблюдением масочного режима! Отсутствие масок допускается только в момент соревновательного периода. 

ЗАЯВКА для участия в соревновании ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
5. Программа соревнования

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ возраст мужчины женщины
1 2011-и младше 1км 1км
2 2009-2010 2км 2км
3 2007-2008 3км 3км
4 2005-2006 6 км 3 км
5 2003-2004 6 км. 3 км.
6 2002-1991 9 км. 3 км.
7 1990-1981 9 км. 3 км.
8 1980-1971 9 км. 3 км.
9 1970-1961 6-км. 3 км.
10 1960-старше 6 км. 3 км.

 Ход классический, старт раздельный ,парный 
6. Заявки.

Предварительные заявки принимаются до 12.12.2020 г. до 14.00   по телефону 89223863839 или электронной почте 
SergeiTunegov90@mail.ru и на лыжной базе по адресу: Пермский край, г.Александровск ул.М.Горького 2 .Выдача номеров 
производится с 10:00 до 11:30 на месте соревнований в районе «залог»

7. Награждение.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами соответствующих степеней и медалями . 

Результаты соревнований будут учтены в зачет норм ВФСК ГТО.
8. Расходы

Расходы по проведению соревнования, награждению победителей и призёров соревнования несёт Александровский 
муниципальный округ. Расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом участников соревнования несёт коман-
дирующая организация.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020                                                                                                                № 618
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 29 июля 

2019 г.№ 320 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и графиков 
децентрализованного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов 

Александровского муниципального округа» 
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра», пунктом 27 части 1 статьи 
3 Устава Александровского муниципального округа, принятого решением Думы Александровского муниципального округа 
от 26 ноября 2019 г. № 23», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. № 320 «Об 

утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и графиков децентрализованного 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов Александровского муниципального 
округа» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Александровского 
муниципального округа в новой редакции (приложение 1);

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

глава администрации Александровского муниципального района\
С.В. Богатырева

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.12.2020                                                                                                                          № 29

Об отмене постановления председателя Думы Александровского муниципального округа от 02.12.2020 № 28 
«О приведении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального округа – главы администрации Александровского муниципального округа в нормативное состояние»

На основании отзыва ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» экспертного заключения № 120 от 
16.11.2020  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление председателя Думы Александровского муниципального округа от 02.12.2020 № 28 
«О приведении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
округа – главы администрации Александровского муниципального округа в нормативное состояние».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
Председатель Думы М.А. Зимина



«Боевой путь»  № 50 (8436)
Пятница, 11 декабря 2020

Учредитель - 
администрация Александровского 
муниципального района Пермского края 
Газета сверстана и подготовлена к печати 
в МБУ «Редакция газеты «Боевой путь».
Адрес редакции и издателя: 
618320, Пермский край, г. Александровск, 
ул. Калинина, 3.

Газета зарегистрирована 11.05.2010 г. 
в управлении федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Пермскому краю. 
Рег. № ПИ№ ТУ 59-0347. 
Издается с 1 января 1943 года. 
Периодичность - 1 раз в неделю - по пятницам. 
Использование и копирование материалов газеты 
с целью массового распространения возможно 
только с письменного разрешения редакции.

И.о. главного редактора 
КУЗНЕЦОВА 
Наталья Владимировна
т. 3-52-53 реклама, факс                                        
т. 3-70-79 редактор
т. 3-52-45 корреспонденты
E-Mail: bpgazeta@yandex.ru
сайт газеты газетабп.рф

Статьи под рубрикой «Пермский край» и «Ново-
сти края» публикуются в рамках госконтракта.
(Б) - материалы и объявления напечатаны 
на благотворительной основе.
Редакция в переписку не вступает, письма и 
материалы не возвращает.
За достоверность и добросовестность реклам-
ных материалов редакция ответственности не 
несет. Реклама публикуется согласно закону 
«О рекламе».

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 11.12.2020 г.
(по графику - в 16.30, фактически - в 16.30).
Печать офсетная. Объем - 5 усл. печ. листов.
Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФ» (с 1.01.2019 г.)
618540, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Соликамское шоссе, 17.

Тираж 1809   Заказ 2356
Цена свободная
Подписной индекс П7830

сайт газеты
газетабп.рфДОСУГ 

Погода в Александровске

20

(*) Материалы сформированы редакцией газеты «Боевой путь».

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 14 по 20 декабря)

Реклама
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ОВЕН (21.03-20.04). Необходимо проявить благоразумие в 
словах и поступках. Не стоит бросаться из крайности в крайность. 
Ваши решительные действия обязательно увенчаются успехом. 
Не исключено повышение по службе. Встреча с друзьями в выход-
ные сулит самые благоприятные впечатления. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится возможность быстро ра-
зобраться с возникающими сложными ситуациями. Постарайтесь 
плавно войти в рабочий ритм: не стоит хвататься за все сразу. Для 
вас практически не будет препятствий для достижения любой цели. 
В выходные рекомендуется отметить свои успехи с друзьями.Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - 
четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас есть шанс создать прочный 
фундамент для дальнейших достижений в работе и творчестве. 
Успех будет базироваться на вашей пунктуальности и добросо-
вестности. Не позволяйте окружающим людям манипулировать 
вами, не идите на бесконечные компромиссы. Выходные дни 
посвятите активному отдыху, не сидите дома. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник. 

 
РАК (22.06-23.07). Важно не опаздывать, приходить на работу 

вовремя. Однако не стоит пытаться завоевать репутацию трудого-
лика, ваши усилия не оценят. Уделите не меньше времени отдыху 
и развлечениям. В выходные примите во внимание планы близких 
людей. Они могут вас куда-нибудь пригласить. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут беспокоить вопросы, связанные 
с карьерой. Ваш подход к решению вопросов поможет справить-
ся со многими делами. Тщательно анализируйте происходящие с 
вами события и не предпринимайте импульсивных и необдуман-
ных шагов. В выходные вас порадует личная жизнь.Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы начинаете чувствовать, как напол-
няетесь жизненной энергией, вы снова способны быть творцом. 
Благоприятное время для планирования, как на ближайшее, так 
и на отдаленное будущее. В выходные можете рассчитывать на 
поддержку друзей в осуществлении ваших замыслов. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя насыщена общением с друзьями 
и коллегами. Один из новых знакомых может оказаться очень вли-
ятельной персоной, что пойдет вам только на пользу. В выходные 
займитесь приборкой дома, постарайтесь уделить время и для 
общения с близкими людьми. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Уделяйте должное внимание ме-
лочам и не забывайте о  пунктуальности. От вас может потре-
боваться сосредоточенность на главном. Ваша задача сейчас - 
сохранить достигнутое, избегайте резких перемен. Не стоит де-
монстрировать окружающим свои негативные эмоции. Выходные 
удачны для визитов и встреч. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не допускайте, чтобы вами руково-
дили отрицательные эмоции. Не пытайтесь всеми командовать. 
Смело можете рассчитывать на помощь друзей, а вот просьба-
ми лучше начальство не донимать. Сейчас хорошее время для 
разрушения старого и созидания нового. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится возможность разрешить на-
копившиеся дела, улучшить отношения с коллегами по работе и 
знакомыми. Старайтесь не брать на себя чужую ответственность 
и не перенапрягаться. Ваши деловые качества могут подвергнуть-
ся серьезной проверке, но вы с честью выйдете из создавшейся 
ситуации. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не стоит ссориться с друзьями и род-
ственниками, без них ваша жизнь все равно не будет счастливой. 
Вы можете многое успеть, если сумеете собраться. В конце неде-
ли может наступить долгожданный период везения. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все ваши тайные замыслы могут реа-
лизоваться, поэтому будьте мудры и желайте только то, что вам 
действительно нужно. Важно перед коллегами блеснуть новыми 
умениями и навыками. В выходные для осуществления замыслов 
сначала вам будет нужно немного отступить, а потом уже пойти 
вперед. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.По горизонтали: Воззвание.  От-

чёт.  Раскол.  Руссо.  Ауди.  Квадр.  
Нрав.  Титов.  Деньги.  Анион.  Бырр.  
Нарезка.  Гага.  Гост.  Стадо.  Три.  
Малка.  Нюня.  Озеро.  Маг.  Ресурс.  
Мохер.  Апсо.  Илион.  Ремесло.  Во-
логда.  Ацтек.  

По вертикали: Изопрен.  Беспло-
дие.  Зачёс.  Адриано.  Сквер.  Ветров.  
Гомер.  Аська.  Ареопаг.  Зоосад.  Го-
лос.  Куртина.  Умора.  Всход.  Тавро.  
Лиотар.  Схима.  Онегин.  Елец.  Ави-

Акция 13 декабря в ДК Александровск 
с 10 до 14 часов

Распродажа секонд хэнда 
по самым низким ценам в крае

13 декабря в дк Ярмарка Распродажа
Носки 5 шт-100 руб.;Теплые носки 3 шт.-100 руб.;

Трико и футболки от 150 руб.; Туники Махровые халаты
Подушки от 200 руб.;Одеяла от 500 руб.; Кпб от 500 руб. 

Большой выбор варежек и перчаток

Реклама
№ 528 (Б) № 515 (Б)
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