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СТР. 3

ОБРАЗОВАНИЕ
В онлайн формате прошла 
церемония награждения побе-
дителей конкурса 
«Премия Признание - 2020».

ИНИЦИАТИВА
Большие дела в простых 
поступках. Таких людей, как 
Андрей Владимирович Велько - 
единицы. 

СТР. 2

ОБЗОР
Александровские казаки 
подвели итоги деятельно-
сти  хуторского казачьего 
общества.

СТР. 5

В Новый год с позитивом!

Уважаемые жители 
Александровского

 муниципального округа!

Александровское местное отделение 
КПРФ от всей души поздравляет вас С Но-
вым годом и наступающим Рождеством!

Мы желаем вам успехов во всех ваших 
начинаниях, благополучия, семейного тепла 
и уюта!

Пусть грядущий 2021 год будет для всех 
нас счастливым, мирным и спокойным!

Будьте здоровы! 
С праздником!

Уважаемые александровцы!
Примите искренние поздравления со светлым праздником - Рождеством Христовым!
На протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет веры и 

надежды, наполняет сердца добротой и любовью. С рождественскими празд-
никами мы связываем свои сокровенные надежды, искренне желаем друг дру-
гу благополучия и семейного счастья. Рождественские обряды - это красивые 
атрибуты волшебного праздника, это нити, соединяющие нас с многовековыми 
традициями и духовным наследием предшественников. Рождество Христово 
пробуждает в сердцах самые лучшие и светлые чувства, мы вновь обращаемся 
к духовным ценностям, задумываемся над вечными вопросами человеческого 
бытия, человеческого духа.

Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом любовью! Пусть каж-
дый человек будет согрет теплом близких и друзей! Желаю всем в этот светлый 
праздник здоровья, добра, семейного счастья, мира и благополучия!

С. В. БОГАТЫРЕВА 
глава администрации 

САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ 
(сертификат)

вы можете приобрести по 
адресу: ул. Мехоношина, 4.

т. 89027933920.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«Боевой уть» 

на 2021 годгод
Мы рады, что вы с нами!Мы рады, что вы с нами!
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Признаны лучшими
24 декабря 2020 года состоя-
лась церемония награждения 
победителей конкурса «Премия 
Признание – 2020».

В этом году церемония тра-
диционного конкурса-поощрения 
лучших учеников Александров-
ского муниципального округа про-
шла не так, как раньше. Десять 
лет подряд это было масштаб-
ное, торжественное мероприя-
тие, на которое приглашались 
лучшие ученики, спортсмены и 
таланты нашей территории. А в 
этом году церемония прошла в 
онлайн формате. 

Но нужно отметить, что педа-
гоги Детско-юношеского центра 
«Горизонт» постарались органи-
зовать и записать на видео все 
так, чтобы каждый, кто посмотрит 
это мероприятие в интернете, 
смог почувствовать торжествен-
ность момента, значимость за-
слуг ребят, атмосферу празд-
ника. Там звучали и фанфары, 
и поздравления, и, конечно же, 
имена победителей. Постоянные 
ведущие церемонии награжде-
ния Анна Рыкова и Эльвира Виль 
в самом начале напомнили о том, 
что новые имена самых лучших 
ребят, которые прославились 
учебными достижениями, углу-
бились в тайны наук и исследо-
ваний, кто в спорте, преодолевая 
себя, шел к победе, пополнят 
«звездную» книгу «Премия При-
знание». 

Традиционно слово для откры-
тия церемонии и поздравления 
было предоставлено главе адми-
нистрации Александровского му-
ниципального района Светлане 
Валентиновне Богатыревой:

- В нашем округе много талант-
ливых ребят. Они радуют нас сво-
ими успехами в учебе, творчестве, 
спорте. Ежегодно становятся побе-
дителями и призерами конкурсов, 
фестивалей, олимпиад. Выражаю 
искреннюю признательность роди-
телям, педагогам и всем, кто вкла-
дывает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения.

Также поздравили ребят с за-
служенной наградой начальник 
управления образования Елена 
Викторовна Истомина, замести-
тель начальника управления 
образования Елена Леонидовна 
Борцова, ведущий специалист 
управления образования Джей 
Виктория Куроки, директор Дет-
ской школы искусств Елена Пав-
ловна Дудина и директор Алек-
сандровской спортивной школы 
Илья Игоревич Караксин.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 30 ребят с 5 по 
11 класс, которые представля-
ли свои достижения в пяти но-
минациях: «Успешный старт», 
«Шаг в будущее», «К вершине 
Эвереста», «Искры таланта» и 
«К вершинам Олимпа». Победи-
телями стали только 20 лучших. 
Именно их лица увидели все, 
кто смотрел церемонию награж-
дения в интернете. Дипломы и 
призы (сертификат от магазина 
«Циркуль» на сумму 1500 ру-
блей) для победителей были 
переданы в школы, где учатся 
ребята. 

Видеоролик с церемонией
награждения победителей кон-
курса «Премия Признание -
2020» размещен в школьных груп-
пах ВКонтакте и VALEKSE.RU

.
Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Олеся Михайловна Виль, 
педагог-организатор:
- По требованию Роспо-

требнадзора были запрещены 
мероприятия со смешением 
коллективов, поэтому мы и ре-
шили провести церемонию на-
граждения победителей конкур-
са «Премия Признание-2020» 
дистанционно. Кстати, ситуация 
с коронавирусом и введение 
ограничений повлияли и на чис-
ло участников. В этом году мень-
ше было заявок в номинациях 
«Искры таланта» и «К вершинам 
Олимпа». Причина в том, что у 
ребят просто не было возможно-
сти принять участие в конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях, 
так как они не проводились. А 
те, кто участвовал в олимпиадах, 
успели собрать свое портфолио 
с грамотами и дипломами за 
призовые места. Так что спорт и 
творчество в этом году «постра-
дали». 

Но несмотря ни на что, мы 
постарались не отходить от 
традиций и сделали церемонию 
такой же праздничной и торже-
ственной, как и в прошлые годы, 
с поздравлениями, музыкаль-
ными номерами и новогодним 
настроением. 

ДЮЦ «Горизонт» выражает бла-
годарность начальнику управления 
образования Елене Викторовне 
Истоминой за ежегодную поддерж-
ку конкурса и одаренных детей 
округа, а также работников и та-
лантливых ребят ДЮЦ «Горизонт» 
за подготовку и участие в меропри-
ятии, Матфея Сапун за помощь в 
съемке и монтаже видеоролика. 

Победители конкурса 
«Премия Признание – 2020»
Номинация «Успешный старт»:
Даниил Ощепков, 7 класс, 
школа № 1,
Анастасия Кадникова, 6 класс, 
гимназия,
Любовь Пшеничная, 7 класс, 
гимназия,
Алексей Быков, 7 класс, 
гимназия,
Дарья Танкова, 7 класс, 
школа № 8.

Номинация 
«Шаг в будущее»:
Матфей Сапун, 9 класс, 
школа № 1,
Антон Безматерных, 9 класс, 
гимназия,
Виктория Фридрих, 9 класс, 
школа № 6,
Самат Тимонин, 9 класс, 
школа № 6,
Владимир Ваганов, 8 класс, 
школа № 8.

Номинация 
«К вершине Эвереста»:
Елена Клюхина, 11 класс, 
гимназия 
Эльвира Виль, 11 класс, 
школа № 1,
Амалия Ушакова, 10 класс, 
школа № 1,
Анастасия Шарапова, 10 класс, 
гимназия,
Марина Трухина, 10 класс, 
школа № 1.

Номинация 
«Искры таланта»:
Софья Билалова, Детско-
юношеский центр «Горизонт»,
Лидия Сарапульцева, 5 класс, 
школа № 1.

Номинация 
«К вершинам Олимпа»:
Ксения Казанцева, 5 класс, 
школа № 1,
Виктория Мальцева, 8 класс, 
средняя общеобразователь-
ная школа п. Яйва,
Александр Винчаков, 5 класс, 
школа № 1.Марина Трухина, 

10 кл., школа № 1.
Амалия Ушакова, 

10 кл., школа № 1.
Эльвира Виль, 

11 кл., школа № 1.

Елена Клюхина,
11 кл., гимназия.

Анастасия Шарапова, 
10 кл., гимназия.

По итогам прошедшего года
В МБОУ «СОШ № 6» тра-
диционно подвели итоги 
прошедшего 2020 года. Несмо-
тря на то, что год оказался 
сложным для всех, школа 
продолжала осуществлять 
задуманные планы. И резуль-
таты оказались неплохими. 

Год от года развивается про-
ектная деятельность в школе, 
делая жизнь в учебном заведе-
нии интереснее, разнообразнее и 
увлекательнее. Ребята сами раз-
рабатывают проекты и с удоволь-

ствием реализуют их. Часть про-
ектов, которые начинались еще 
в 2019 году, завершились лишь к 
концу 2020 года (пандемия и дис-
танционное обучение на время 
приостановили их реализацию). 
Так, в юбилейный год школы 
был объявлен проект «Мой класс 
моей школе». Ребята на всех па-
раллелях в каждом классе приду-
мывали и разрабатывали инте-
ресные проекты – своеобразный 
подарок на день рождения школе. 
Представление и защита проек-
тов сначала проходила очно, а с 
апреля 2020 года – онлайн. Также 
дистанционно были подведены и 
итоги. А реализовать самые луч-
шие проекты ребята смогли лишь 
в сентябре-октябре 2020 года. 
Кто-то организовывал работу с 
младшими классами, кто-то раз-
рабатывал сценарий выпускного, 
чтобы им смогли воспользоваться 
другие классы, кто-то активно со-
трудничал с ветеранами города и 
завода, кто-то занимался ремон-
том книг в школьной библиотеке и 
т.д. Отчеты по проделанной рабо-
те ребята размещали в школьной 
группе «Мы вместе» В Контакте. 
В результате те ученики, чьи 
проекты получили наибольшее 
одобрение пользователей, стали 
победителями и были награж-

дены. В качестве поощрения 
школа предоставила им поездки 
в музеи. Было выявлено четыре 
победителя. В декабре 2020 года 
7 класс побывал в музее камня и 
в музее реки Чусовой, 8 класс - в 
Кванториуме (г. Пермь), 9 класс – 
в музее каски г. Лысьва и поуча-
ствовал в мастер-классе роспи-
си по эмали, а 10 класс посетил 
исторический музей «Диарама», 
музей артиллерии и парк научных 
развлечений в Перми. 

Также в конце года были отме-
чены ребята, принявшие актив-
ное участие в школьном проекте к 
75-летию Победы, итогом которого 
стали: полотно победы, сшитое из 
платков с портретами родствен-
ников-героев учащихся, открытки 
и видеопоздравление ветеранам 
к 9 Мая.

В декабре активно заработала 
«Мастерская Деда Мороза», в ко-
торой ребята изготавливали ново-
годние игрушки, украшали школу и 
классы. Игрушками нарядили елоч-
ку, установленную во дворе школы, 
и подготовили площадку для прове-
дения новогодних мероприятий. 

А своеобразным праздничным 
поздравлением для всех стал он-
лайн-концерт (в группе «Мы вме-
сте»), созданный на основе фести-
валя «Удивительные люди», где 

школьники демонстрировали свои 
таланты. 

И по традиции в конце ка-
лендарного года - рассказы-
вает директор Вера Викторов-
на Дементьева. Мы чествуем 
участников образовательного 
процесса кто своим трудом, ак-
тивностью, делами, прослав-
ляет нашу школу. Это у нас
проходит в рамках проекта 
«Успешный учитель – успешный 
ученик», который реализуется в 
школе более 5 лет, и благодаря 
которому мы выявляем одарен-
ных детей и лучших учителей. А 
по итогам года проводим боль-
шое мероприятие, где награжда-
ем и отмечаем самых достойных. 
В  этом году формат был изменен. 

Поздравление ученики-отличники
получили от Деда Мороза – 
сертификат за отличную учебу и 
сладкий презент. 

Для учителей итоги подвели 
по трем номинациям – мето-
дическая, учебная и воспита-
тельная работа. Отметили все 
достижения, наработки педаго-
гов и их вклад в общешкольную 
деятельность. По традиции еже-
годно учителю, который достиг 
наиболее высоких показателей, 
вручается переходящая медаль. 
В этом году ее получила Любовь 
Михайловна Пономарева, учи-
тель химии, за высокие показате-
ли по результатам ЕГЭ. 

Ирина АТЕПАЕВА
Пономарева Л. М. - 

учитель химии
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И себя занять, 
и людям помочь
Его уже успели прозвать «Алек-
сандровским волонтером». 

Многие, кто живет в районе 
Залог и постоянно ходит через га-
ражи по склону, который выводит 
между домами на улицу Горько-
го, замечали мужчину с лопатой. 
Тщательно и неспешно он расчи-
щает и вновь формирует снежные 
ступеньки от верха и до самого 
низа горы. Каждый день проверя-
ет состояние самодельной лест-
ницы и, стоит только снегу припо-
рошить ее, вновь берется за дело. 
Вот и я застала Андрея Владими-
ровича Велько за работой. 

- А чего дома-то сидеть? Я на 
пенсии, а тут хоть занятие себе 
нашел, сам при деле и другим 
польза, - говорит Андрей Вла-
димирович. – Многие ходят этой 
дорожкой, а зимой здесь неудоб-
но и порой даже опасно передви-
гаться, особенно когда скользко, 
можно и под угор скатиться. Это 
молодежи все нипочем, где угод-

но пробегут, а как пенсионерам 
ходить по такой дороге? Или, 
представьте, идет человек вече-
ром с работы уставший, да еще с 
тяжелыми сумками (по магазинам 
прошелся), темно, тут не знаешь, 
куда и как ногу поставить, чтобы 
не упасть. Вот я и решил сделать 
ступеньки, чтобы безопасно было, 
чтобы люди спокойно могли спу-
ститься и подняться по склону. 

Как выяснилось, Андрей Вла-
димирович уже в прошлом году 
вырубал подобные ступеньки из 
снега, но на небольшом спуске, 
который ведет к домам № 4 и 2 по 
ул. Горького. Просто заметил из 
окна своей квартиры, с каким тру-
дом люди (не только пенсионеры) 
преодолевают эту горку, рискуя 
упасть и переломать себе руки и 
ноги. Не стал никого ждать, взял 
лопату и пошел на улицу долбить 
уплотнившийся и укатанный снег. 
Начал с малого. А в этом году ре-
шил сразу в начале зимы сфор-
мировать ступеньки не только на 

горке перед домом, но и по всему 
большому склону за домами, ве-
дущему в Залог, и поддерживать 
состояние снежных лестниц до 
весны. 

- Для меня это разминка, фи-
зическая нагрузка, чтобы в тону-
се себя держать, - продолжает 
Андрей Владимирович Велько. 
– Когда делом занят, да еще и на 
свежем воздухе, про все болячки 
забываешь, работа лечит без та-
блеток. А к физическому труду я 
привычен, более 30 лет прорабо-
тал на Александровском машино-
строительном заводе, на пенсию 
ушел из литейного цеха в 51 год. 
Сейчас мне 72 года, но без рабо-
ты не могу. 

Таких людей, как Андрей Вла-
димирович Велько, которые не 
только лично для себя что-то де-
лают, но и о других заботу про-
являют, единицы. Его снежные 
ступеньки – пример благородства, 
трудолюбия, бескорыстия, а еще 
того, как можно и нужно относиться

к людям и тому месту, где мы 
живем. Одни только критикуют 
окружающую действительность и 
ждут, когда кто-то (другие люди, 
организации, власти и т.д.) при-
дет и изменит их существование, 

а Андрей Владимирович просто бе-
рет и делает сам. Вот такие малень-
кие поступки и меняют нашу жизнь, 
делая ее лучше, добрее и светлее.  

Ирина АТЕПАЕВА 

Подарки от Деда Мороза
26 декабря коллектив музея 
«Дом Пастернака» поздравил с 
Новым годом детей-
волонтеров школы № 8 
им. А. П. Чехова. В этот день 
во Всеволодо-Вильву пришёл 
большой проект федерального 
телерадиоканала НТВ «Путеше-
ствие Деда Мороза».

В 2020 году музей «Дома Па-
стернака» стал участником гран-
диозного проекта «Сад поэта: 
взаимодействие». 

Проект, целью которого явля-
ется создание доступной среды 
и нового культурного простран-
ства для слабовидящих и незря-
чих людей, стал победителем 
конкурса президентских гран-
тов. Как результат, во Всеволо-
до-Вильве на территории музея 
«Дом Пастернака» появилась 
инклюзивная ландшафтная 
экспозиция с музыкальными 
арт-объектами для слабовидя-
щих людей. Сейчас эта экспо-
зиция путешествует по культур-
ным площадкам Пермского 
края, но весной снова вернется 
во Всеволодо-Вильву. 

«Сад поэта» в музее «Дом 
Пастернака» - проект долго-
срочный, его реализация шла 
не один год. И все это время 
главными помощниками музея 
выступали вильвенские школь-
ники – волонтеры отряда «Ро-
сток» МБУ «Горизонт» под ру-
ководством педагогов Василия 
Васильевича Волика и Свет-

ланы Борисовны Бердниковой. 
Участники первого состава во-
лонтерского отряда уже закон-
чили школу, учатся в Перми, 
Березниках, Соликамске. Но, 
как подметил однажды их руко-
водитель В. В. Волик, бывших 
волонтеров не бывает, и сегод-
ня старшее звено волонтеров 
по-прежнему активно участвует 
во всех инициативных начи-
наниях волонтерского отряда. 

Традицию волонтерского дви-
жения продолжают  ученики 8-9 
классов, и, как младшая смена, 
по преемственности к ним под-
тягиваются пятиклассники.

26 декабря музей «Дом Па-
стернака» пригласил всех своих 
помощников на праздник. Вре-
мя по группам провели весело 
и познавательно. Вспомнили 
стихи Бориса Пастернака, вме-
сте с вокальным коллективом 

«Успех» из ДК «Химик» пои-
грали в рождественские игры 
и познакомились с народными 
обрядами и гаданиями во время 
празднования Святок.

После игровой программы 
каждый ребенок получил от 
музея сертификат волонтера 
и новогодний подарок от Деда 
Мороза.

Наталья КУЗНЕЦОВА

КОММЕНТАРИЙ
Анастасия ФИРСОВА, 
заведующая музеем 
«Дом Пастернака»:
- В 2020 году наш музей реа-

лизовывал инклюзивный проект 
«Сад поэта: Взаимодействие», и в 
создании новой ландшафтной экс-
позиции принимали активное уча-
стие ребята из ООШ № 8 им. А. П. 
Чехова. Они разбивали цветники, 
учились проводить экскурсии для 
слабовидящих людей, участвовали 
в других творческих и инклюзивных 
мероприятиях.

Проект был замечен сотрудни-
ками телеканала НТВ, и виртуаль-
ный Дед Мороз поздравил ребят с 
Новым годом сладкими подарками. 
А коллектив «Успех» клуба «Химик» 
провел для них святочные игры и 
веселые конкурсы в реальном вре-
мени и пространстве – то есть в му-
зее «Дом Пастернака!

В результате 50 ребят-волон-
теров  получили подарки и заряд 
праздничного настроения!

С Новым годом, наши дорогие 
волонтеры, и - спасибо организа-
торам проекта «Путешествие Деда 
Мороза». 

География проекта
В канун первого дня зимы все-

российский Дед Мороз из Велико-
го Устюга вместе с командой НТВ 
начал свое пятое грандиозное 
путешествие по России, чтобы ис-
полнить желания детей и взрослых, 
написавших на почту dedmoroz@
ntv.ru. Всего за это время пришло 
более 100 тысяч писем.

Основная цель новогодней ак-
ции- помочь тем, кто особенно 
нуждается в чуде и волшебных 
подарках: детям с особенностями 
в развитии и заболеваниями, ре-
бятам, оставшимся без попечения 
родителей, семьям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. Все-
го за четыре года больших путеше-
ствий Дед Мороз вместе с командой 
НТВ проехал 51 000 километров - 
от Владивостока до Калининграда, 
посетил около 330 детских социаль-
ных учреждений и 300 многодетных 
и малообеспеченных семей и пода-
рил 500 тонн подарков.

В этом году «Путешествие Деда 
Мороза с НТВ» будет еще волшеб-
нее и масштабнее и охватит 35 горо-
дов в разных уголках страны: остров 
Сахалин, Владивосток, Якутск, 
Новосибирск, Абакан, Кызыл, Улан-
Удэ, Барнаул, Челябинск, Тюмень, 
Екатеринбург, Саратов, и д. р.
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Как будто в сказку попадаешь...
Каждый Новый год на дач-
ном участке по ул. Урицкого 
появляются сказочные зимние 
сюжеты, созвучные настрое-
нию наступающего праздника.

К процессу создания снеж-
ных скульптур Елена Никола-
евна подходит исключительно 
творчески. Отличное чувство 
стиля  и незаурядный художе-
ственный вкус позволяют ей 
создавать гармоничные ком-
позиции, эстетичные и изящ-
ные, где каждый образ – от-
дельная индивидуальность.

Елена любит эксперимен-
тировать, поэтому сказочные 

персонажи практически не 
повторяют друг друга. Не-
изменными в этой компании 
остаются лишь Дед Мороз и 
Снегурочка, но и они каждый 
раз предстают в новом образе 
и новом оригинальном испол-
нении. 

Начало нынешней зимы не 
особо радовало нас обилием 
снега. И все же в ноябре Еле-
на Николаевна приступила к 
созданию первой скульптуры. 
К началу декабря на участке 
появился весьма внушитель-
ных размеров Лось. «Чтобы на-
брать необходимое количество 
снега для такого гиганта, при-
шлось  немало потрудиться», - 
признается Елена Николаевна. 

А когда начались снего-
пады, Елена Николаевна в 
полной мере смогла проявить 
свою фантазию. Так, очень 
скоро возле дома появился 
символ наступающего 2021 
года - Бык, который получился 
у нее весьма реалистичным. 
Следующим творением стала 
красавица-Снегурочка, а к кон-
цу прошлой недели был готов 
главный персонаж  зимней ком-
позиции  - Дед Мороз, восседа-

ющий на ледяном троне. Живая 
нарядная елочка и контурные 
ели из снега с натуральными 
еловыми шишками в качестве 
антуража дополнили новогод-
нюю картинку. 

Конечно, во всех творческих 
идеях Елену Николаевну всеце-
ло поддерживает супруг Виктор 
Николаевич, который берет на 

себя всю тяжелую физическую 
работу. Так что создание снеж-
ных композиций можно считать 
их общим семейным делом и 
замечательным новогодним 
подарком для любимой внучки. 

Единственное, что вызывает 
сожаление – недолговечность 
снежной красоты. Погодные 
капризы и резкие перепады 

из  минуса в ноль не лучшим 
образом сказываются на внеш-
нем облике скульптур, тем не 
менее, месяца три эта красота 
еще постоит, будет дарить хо-
рошее настроение и заряжать 
позитивом. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Настоящие шедевры создает из снега жительница 
поселка Всеволодо-Вильва Елена БЕЛОЗЕРОВА. 

Новогодние фантазии
В ДК «Химик» подведены итоги 
смотра-конкурса «Новогодняя 
открытка своими руками».

В конкурсе приняли участие 
13 детей из поселков Всеволодо-
Вильва и Карьер-Известняк, в 
основном – ученики школы № 8 
им. А. П. Чехова. 

- Все работы нам очень понрави-
лись, - говорит организатор конкур-
са Ольга Медведева. – Дети прояви-
ли большую фантазию и сотворили 
очень позитивные сюжеты, которые 
создают замечательное новогоднее 
настроение. Молодцы! Хочется от-
метить разнообразие техник ДПИ, 
которые  юные мастера проявили 
при создании новогодних открыток,

креативность и оригинальность 
работ. Большое всем спасибо! 
Отдельно хочется поблагодарить 
родителей детей за активность и 
поддержку наших начинаний, всех 
поздравляем с Новым годом!

Призовые места распредели-
лись следующим образом: 
1 место - Тимофей Макаров; 
2 место - Настя Опалева; 
3 место - Оля Окатьева и 
Александра Федотовских. 

Победители и участники конкур-
са получат грамоты, новогодние 
сувениры и сладкий приз.

Выставка новогодних открыток 
представлена в фойе ДК «Химик».

Наталья КУЗНЕЦОВА

Праздник состоялся
В Пермском крае решили 

не проводить традиционную 
губернаторскую ёлку в акаде-
мическом Театре-Театре, как 
это было раньше, из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Но, как отметил 
Дмитрий Махонин, никто не 
имеет права лишать детей са-
мого главного праздника в году 
– Нового года. Поэтому меро-
приятие перевили в очно-дис-
танционный формат. Конечно, 
ребята не съезжались в Пермь 
для празднования Нового года, 
но новый формат позволил 
увеличить число приглашен-
ных детей в 4 раза. В общей 
сложности на Губернаторскую 
елку было приглашено 4,2 тыс. 
ребят в возрасте от 8 до 13 лет. 
Это отличники учебы, победи-

тели конкурсов, соревнований, 
олимпиад, фестивалей, дети 
из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Каж-
дый муниципалитет проводил 
праздник на своей территории.

В Александровском округе 
Губернаторская елка состоя-
лась 26 декабря 2020 года на 
базе Детско-юношеского цен-
тра «Горизонт». На праздни-
ке собралось около 40 детей. 
После мероприятия все ребята 
получили сладкие подарки и 
памятные призы. Надо отме-
тить, что в поселках Яйва и 
Всеволодо-Вильва Губернатор-
ские елки проходили отдельно, 
чтобы не нарушать мер эпи-
дембезопасности.

Ирина АТЕПАЕВА

КСТАТИ
29 декабря Губернатор Пермского 

края Дмитрий Махонин стал участни-
ком всероссийской благотворитель-
ной акции "Елка желаний", которая 
проходит уже в третий раз при под-
держке Фонда президентских грантов.

Глава региона исполнит желания 
3-летней Маши Вшивковой и Егора 
Сыропятова, которому исполнилось 
семь лет. Мальчик попросил в каче-
стве новогоднего подарка конструк-
тор Лего, а девочка — кукольную 
кухню. 

Примерно 200 ребят из Пермского 
края участвуют в акции. Часть их по-
желаний забрали в Москву организа-
торы "Елки". Остальные ждут своего 
волшебника в Пермском аэропорту и 
в холле администрации губернатора 
Пермского края.

В 2020 году Губернаторская елка прошла 
в очно-дистанционном формате.
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Общие вопросы обсудили на круге
В завершение 2020 года 
александровские казаки 
обсудили итоги деятельности 
хуторского казачьего общества 
«Хутор Антоновский».

Казачий круг проходил 19 дека-
бря в Храме в честь Преображе-
ния Господня г. Александровска. 
После молебна состоялось общее 
собрание, на котором казаки обсу-
дили ряд вопросов по организаци-
онной деятельности своего обще-
ственного объединения. 

В течение года казаки прини-
мали участие в мероприятиях по 
охране общественного порядка 
(как в составе ДНД, так и совмест-
но с сотрудниками  полиции), ока-
зывали помощь храму в ремонте 
кровли. По инициативе казаков 
ХКО «Хутор Антоновский» в этом 
году в Александровске создано 
Пермское краевое отделение Фе-
дерации спортивной рубки шаш-
кой «Казарла», проведен обучаю-

щий семинар с участием тренеров 
и судей Свердловского отделения 
Федерации «Казарла» и организо-
ваны соревнования по спортив-
ной рубке шашкой. Кроме того, 
команда казаков ХКО «Хутор Ан-
тоновский» представляла Перм-
ский край в рамках Федерации 
«Казарла» на Всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях 
в селе Черноусово Свердловской 
области, участники команды были 
отмечены благодарственными 
письмами. За участие в Пермском 
фестивале уральской казачьей 
культуры «Ермакова братина»  ка-
зачье хуторское общество «Хутор 
Антоновский» отмечено Дипло-
мом и Сертификатом.

Немаловажный момент в жиз-
ни казачьего общества – сохране-
ние и укрепление казачьего укла-
да, основанного на исторических 
традициях казачества, служении 
Отечеству и православной вере. 
Общие принципы поведения ка-

заков закрепляет кодекс казачьей 
чести, соответствовать которому 
обязан каждый, кто пожелал всту-
пить в общество, успешно прошел 
испытательный срок и принял 
присягу казака. 

Особое внимание уделяет-
ся ответственному отношению 
к выполнению общественных 
поручений и дисциплине. За не-
выполнение или ненадлежащее 
выполнение возложенных на ка-
зака обязанностей наказание на-
кладывает суд чести. В то же вре-
мя правление хутора принимает 
решение о поощрении наиболее 
отличившихся казаков. По итогам 
2020 года одному из кандидатов 
в казаки вынесли порицание за 
срыв дисциплины и продлили 
испытательный срок. Наиболее 
отличившихся казаков поощрили 
ценными подарками. 

Как правило, на казачьем кру-
ге общим решением принимают в 
свои ряды новых людей. 

19 декабря в хуторское ка-
зачье общество вступили два 
казака, несколько человек при-
няты в общество кандидатами в 
ряды казаков с назначением ис-
пытательного срока. Двое детей 
вступили в казачье общество в 
статусе казачков.  

Также казаки обсудили основ-
ные направления работы и раз-
вития хутора на 2021 год и опре-
делились со сроками проведения 
следующего круга – он пройдет в 
феврале.

Наталья КУЗНЕЦОВА

О пенсиях и пенсионных правах
21 декабря в Отделении ПФР 
по Пермскому краю прошла  
пресс-конференция с участием 
управляющего краевым отде-
лением Пенсионного фонда 
России Станислава Аврончука, 
на которую были приглашены 
представители краевых СМИ. 

На пресс-конференции были 
затронуты вопросы пенсионного 
обеспечения и пенсионных прав 
граждан в 2021 году. 

Индексация страховых 
пенсий 
С 1 января 2021 года страхо-

вые пенсии неработающих пенси-
онеров будут проиндексированы 
на 6,3%. Размер фиксированной 
выплаты после индексации соста-
вит 6044,48 рубля в месяц, стои-
мость пенсионного коэффициента – 
98,86 рубля. 

В Пермском крае пенсии будут 
проиндексированы более чем 725 
тысячам человек. Средний раз-
мер пенсии в регионе достигнет 
16269 рублей. Средний размер 
повышения пенсий составит 992,3 
рубля. Расходы на выплату пен-
сий в целом по Пермскому краю 

возрастут на 549 млн. руб. в рас-
чете на месяц.

У каждого пенсионера прибав-
ка к пенсии будет индивидуаль-
ной, в зависимости от размера 
пенсии. Чем выше приобретённые 
у гражданина в течение трудовой 
жизни пенсионные права (стаж, 
заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэф-
фициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следователь-
но, сумма прибавки к ней после 
индексации.

Хотелось бы отметить, что в 
Пермском крае участились случаи 
оказания некачественной юриди-
ческой помощи социально неза-
щищенным категориям граждан. 
В частности, активизировались 
организации, безосновательно 
обещающие за определенную 
плату увеличить размер пенсии 
или оспорить отказ в назначении 
досрочной пенсии.

Отделение ПФР по Пермско-
му краю напоминает: вопроса-
ми установления и перерасчета 
пенсий, оформления досрочного 
выхода на пенсию занимаются ис-
ключительно органы Пенсионного 
фонда РФ. И если у вас возникли 

вопросы по поводу установления 
пенсии, её размера, обойдитесь 
без посредников, обратитесь на-
прямую в ПФР! В отличие от услуг, 
которые предлагают ряд органи-
заций-посредников в сфере оказа-
ния юридических помощи, все ус-
луги ПФР совершенно бесплатны.

Как будут назначаться 
пенсии в 2021 году
В 2021 году страховую пенсию 

по старости на общих основаниях 
назначат гражданам, достигшим 
пенсионного возраста с учетом пе-
реходных положений нового пен-
сионного законодательства. Это 
женщины, родившиеся в первом  
полугодии 1965 года, и мужчины, 
родившиеся в первом полугодии 
1960 года, т. е. достигшие воз-
раста 56 лет 6 месяцев и 61 год 
6 месяцев соответственно. Они 
могут выйти на пенсию во втором 
полугодии 2021 года.

Как и раньше, для назначения 
пенсии в 2021 году необходимо 
соблюдение минимальных требо-
ваний по стажу и индивидуальным 
пенсионным коэффициентам. 
Право на пенсию в следующем 
году дают 12 лет стажа и наличие 

не менее чем 21 индивидуального 
пенсионного коэффициента.

В 2021 году вступает в силу 
еще несколько изменений. В част-
ности,  матери, родившие и воспи-
тавшие четырех детей, впервые 
смогут воспользоваться правом 
на досрочное назначение пенсии. 
Для этого им необходимо иметь 
не менее 15 лет страхового стажа 
и не менее 21 пенсионного коэф-
фициента. Это женщины 1965 
года рождения, пенсия им будет 
назначена в 56 лет. А с 2023 года 
получить пенсию в 57 лет смогут 
матери троих детей. Это будет ка-
саться женщин 1966 года рожде-
ния и моложе.

Для многих россиян пенсион-
ный возраст сохранился прежним. 
В первую очередь это относится 
к людям, имеющим льготы по 
досрочному выходу на пенсию. 
Например, шахтерам и горнякам, 
спасателям, водителям обще-
ственного транспорта и другим 
работникам, занятым в тяжелых, 
опасных и вредных условиях 
труда, за которых работодате-
ли уплачивают дополнительные 
взносы на пенсионное страхова-
ние. Большинство таких работ-

ников, как и раньше, выходят на 
пенсию в 50 (женщины) и 55 лет 
(мужчины).

Льготный выход на пенсию так-
же сохраняется у педагогов, вра-
чей и представителей творческих 
профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой про-
должительности специального 
стажа. При этом с 2019 года на-
значение пенсии в таких случаях 
происходит с учетом переходного 
периода по повышению пенсион-
ного возраста, который вступает 
в силу с момента приобретения 
необходимой продолжительности  
требуемого специального стажа в 
соответствии с занимаемой долж-
ностью. 

Следует также отметить, что 
повышение пенсионного возраста 
не распространяется на пенсии по 
инвалидности. Они сохраняются 
в полном объеме и назначаются 
тем, кто потерял трудоспособ-
ность, независимо от возраста 
при установлении группы инва-
лидности.

Подготовила
 Наталья КУЗНЕЦОВА

На филиале «Яйвинской ГРЭС» 
ПАО «Юнипро» введен в опытную 
эксплуатацию природоохранный 
проект по рыбозащите (РЗУ)

Рыбозащитные сооружения 
установлены на гидротехническом 
сооружении электростанции в це-
лях предотвращения попадания 
биоресурсов в водозаборные со-
оружения. В сентябре 2020 года 
завершились строительно-монаж-
ные работы, после чего последо-
вала стадия опытной эксплуатации 
и подтверждения фактической эф-
фективности РЗУ, которую прово-
дит специализированная организа-
ция по программе, согласованной 
с надзорным органом.

Река Яйва относится к водоё-
мам рыбохозяйственного значе-
ния. Из реки осуществляется во-
дозабор воды на технологические 
нужды Яйвинской ГРЭС (охлажде-
ние пара в конденсаторах турбин, 

охлаждение оборудования подпит-
ка оборотных систем водоснабже-
ния и подготовка очищенной воды 
на подпитку котлов и тепловых се-
тей). Речная вода поступает через 
водоподводящие каналы к берего-
вой насосной станции.

Рыбозащитная система, уста-
новленная в русле реки перед 
входными шлюзами водозабора 
насосной станции, позволяет избе-
жать риска гибели молоди рыбы в 
циркуляционных насосах. Защит-
ная установка представляет собой 
воздушно-пузырьковую завесу с 
рыбоотводящей наплавной запа-
нью: сплошная стена пузырьков 
воздуха поднимается к поверхно-
сти водоема и создает преграду 
для рыб. Молодь увлекается воз-

духом и отбрасывается обратно в 
реку.

При выборе технических ре-
шений при проектировании РЗУ 
учтены особенности рельефа дна 
водоема и распределения скоро-
сти течения. Проект реализован в 
целях выполнения требований за-
конодательства по охране водных 
биоресурсов, а также договора 
водопользования. Проектная до-
кументация прошла необходимое 
согласование с территориальным 
управлением Росрыболовства. 
Стоимость проекта составляет 55 
миллионов рублей.

Пресс - служба ЯГРЭС
Информация (*)
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Прикамский Росреестр: 
дачная амнистия 
продлена 
ещё на пять лет
На всей территории Россий-
ской Федерации продлено 
действие «дачной амнистии». 
С 19 декабря 2020 года всту-
пает в силу Федеральный 
закон от 08.12.2020 № 404-ФЗ, 
который продляет упрощен-
ный порядок оформления 
прав на ряд объектов капи-
тального строительства до 1 
марта 2026 года. 

«Дачная амнистия» действует 
в России с 1 сентября 2006 года. 
За это время она позволила в 
упрощенном порядке оформить 
права на более чем 13 миллио-
нов объектов недвижимости.

В этом году в связи с ограничи-
тельными мерами по COVID-19 
в Пермском крае многие сотруд-
ники предприятий, студенты, 
школьники, которых отправили 
на «удалёнку», пенсионеры про-
вели на дачных участках. Да и 
отпуск многим пришлось про-
вести не на курорте, а на даче. 
Поэтому пермяки озаботились 
вопросами оформления прав на 
недвижимость, в том числе для 
того, чтобы подключить к дому 
различные коммуникации, сдать 
недвижимость в аренду.

Вследствие чего за 11 меся-
цев 2020 года в Пермском крае 
было зарегистрировано 251 пра-
во на жилые дома на садовых 
участках и 765 прав на нежилые 
садовые дома.

Начальник отдела по 
кадастровому учету и 
государственной 
регистрации прав на 
объекты капитального 
строительства Управления 
Светлана Трофимова: 
- Новый закон на пять лет 

продлевает срок упрощенно-
го порядка оформления прав 
граждан на индивидуальные 
жилые и садовые дома, возве-
денные на земельных участках, 
предназначенных для ведения 
гражданами садоводства.

При этом положения об 
упрощенном порядке регистра-
ции прав будут распростра-
няться на владельцев домов, 
расположенных на земельных 
участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного 
строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта. 

Напомним, что с 4 августа 
2018 года строительство садо-
вых и жилых домов на земель-
ных участках, расположенных в 
черте населенного пункта, осу-
ществляется в уведомитель-
ном порядке. 

Застройщик должен направ-
лять в уполномоченный орган на 
выдачу разрешительной доку-
ментации уведомления о плани-
руемом строительстве объекта, 
об окончании строительства.

Уполномоченный орган так-
же уведомляет застройщика о 
соответствии или несоответ-
ствии объекта требованиям 
градостроительного законода-
тельства, строительство кото-
рого запланировано, а также 
построенного объекта.

Теперь в рамках «дачной 
амнистии» уведомления предо-
ставлять не потребуется.

Продление амнистии из-
бавит граждан от возможных 
бюрократических сложностей, 
а также простимулирует пермя-
ков возобновить строительство 
жилых домов.

«Амнистировать» будут при 
наличии права на земельный 
участок - на основании техни-
ческого плана и декларации, 
составленной владельцем 
объекта недвижимости. Все 
необходимые документы и за-
явление о государственном ка-
дастровом учете и регистрации 
прав граждане смогут подать в 
орган регистрации прав само-
стоятельно.

К СВЕДЕНИЮ

Государственная пошлина за 
регистрацию прав на садовые 
и индивидуальные жилые дома 
составляет 350 рублей.

Информация (*)

Имплантаты «нового поколения»
Ученые Пермского Политеха
и Университета Лафборо 
приступили к исследованиям, 
которые направлены на 
создание уникальных био-
совместимых имплантатов 
«нового поколения». 

Руководителем научной груп-
пы стал профессор Универси-
тета Лафборо, ведущий ученый 
мирового уровня Вадим Зиль-
бершмидт. Развивать проект 
исследователи планируют на 
средства гранта Правительства 
РФ. Федеральная поддержка 
составила 90 млн рублей и прод-
лится 3 года. Это единственный 
проект из Пермского края, кото-
рый получил поддержку.

В рамках проекта в Пермском 
Политехе создадут лабораторию 
мирового уровня, где исследо-
ватели будут изучать механику 
биосовместимых материалов и 
устройств. Оптимальная струк-
тура и состав материалов по-
зволят создавать уникальные 
имплантаты, «похожие» на жи-
вые ткани человека. Научную 
группу возглавил ученый миро-
вого уровня в области приклад-
ной математики и механики, 
член Европейского механиче-
ского общества (EUROMECH), 
Международной ассоциации 
по вычислительной механике и 
Американского общества инже-
неров-механиков (ASME) Вадим 
Зильбершмидт.

Ученые также планируют со-
трудничество с Университетом 
Сарагосы (Испания), Венским 
техническим университетом (Ав-
стрия), Университетом Лестера 

(Соединенное Королевство) и 
Политехническим университе-
том Милана (Италия).

– Сейчас биомедицина пере-
ходит к решениям, направлен-
ным на потребности конкретных 
пациентов. Разработка биосо-
вместимых изделий и устройств – 
одно из перспективных направ-
лений в этой сфере. Такие им-
плантаты должны максимально 
«повторять» внутреннюю струк-
туру и биологические функции 
живых тканей, обеспечивать не-
обходимую прочность и не оттор-
гаться. Цель нашего проекта – 
создать для этих изделий ма-
териалы с оптимальными свой-
ствами и структурой  и изучить 
их «поведение» после вживле-
ния, – рассказывает профессор 
механики материалов Школы 
механики, электротехники и ма-
шиностроения им. Вольфсона 
Университета Лафборо, выпуск-
ник Пермского Политеха Вадим 
Зильбершмидт.

Биосовместимые импланта-
ты «нового поколения» сегодня 
востребованы во многих обла-
стях медицины: травматологии, 
ортопедии, хирургии, нейро- и 
кардиохирургии, тканевом ин-
жиниринге и эндопротезирова-
нии. Например, к ним относят-
ся скаффолды – временные 
«каркасы» для восстановления 
тканей, которые потом рассасы-
ваются, и стенты – трубки для 
расширения артерий при атеро-
склерозе.

– С помощью 3D-печати мож-
но получить инновационные из-
делия с уникальными свойства-
ми, которых не обеспечивают 

природные материалы. Адди-
тивные технологии позволяют 
создать сложные конструкции 
различных форм и строения, 
«воспроизводя» структуру орга-
нов человека. Материалы обе-
спечат эффективное врастание 
тканей при временных имплан-
татах: живые клетки будут вос-
принимать изделия как «доми-
ки» и «обживать» их. В случае 
же постоянных имплантатов, 
которые устанавливают на дли-
тельный срок, материалы долж-
ны быть достаточно прочными, 
– поясняет ученый.

По словам исследователя, 
технология 4D-печати позво-
ляет разработать биомате-
риалы для изделий, которые 

изменяют форму внутри тела. 
С их помощью можно восста-
новить мышечные, костные и 
сердечно-сосудистые ткани или 
создать детские имплантаты, 
которые будут расти вместе с 
пациентом. 

Российские и британские ис-
следователи изучат поведение 
и свойства биоматериалов, соз-
данных с помощью аддитивных 
технологий. Они оптимизируют 
их структуру и свойства, чтобы 
эффективно «приспособить» 
имплантаты к окружающей сре-
де. Ученые исследуют процес-
сы разрушения материалов и 
роста тканей в биологической 
среде. Как взаимодействуют 
живая и неживая ткань при 

вживлении, они узнают с помо-
щью «цифровых двойников». 
Чтобы отслеживать состояние 
имплантата в организме после 
установки, его оснастят оптово-
локонными датчиками. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Совет по грантам Правитель-

ства РФ определил 43 лучших 
проекта из 465 заявок вузов и на-
учных организаций России. Они 
будут реализованы под руко-
водством ведущих ученых из 20 
стран мира. Новые лаборатории 
откроют в 14 регионах страны.

Пресс - служба ПНИПУ
Информация (*)
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Рождественские 
приметы
Рождество Христово не только 
положило начало современному 
летоисчислению, но и многие 
сотни лет почитается как один из 
главных христианских праздни-
ков. Это день светлой радости и 
приятных хлопот. В православии 
он приходится на самое начало 
календарного года, в католиче-
стве — это один из последних 
праздников года уходящего.
 

Рождество на Русь пришло вме-
сте с крещением в конце X века, и 
традиции его празднования с тех 
пор, конечно же, не раз менялись. 
Но некоторые неотъемлемые 
атрибуты знакомы нам и сейчас: 
веселые колядки, волшебство Со-
чельника, ожидание первой звезды, 
предвкушение Святочной недели. 
И, конечно же, народные приметы - 
их на Рождество Христово суще-
ствует великое множество. Некото-
рые появились совсем недавно, а 
другие пришли из глубины веков. 
Присмотритесь — возможно, рож-
дественские приметы дадут ответы 
на давно волнующие вас вопросы.

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ

По погоде в Рождество и Со-
чельник судили о состоянии при-
роды и том, каким будет урожай в 
будущем году.

- Стоит в этот день на улице 
крепкий мороз — к жаркому лету.
- А вот оттепель на Рождество — 
к весенним холодам.
- Если в Сочельник выпал снег — 
год будет богат на хорошие вести.
- Завывает вьюга — весна будет 
в этом году ранняя.
- Ясный день в Рождество — 
к хорошему урожаю на полях.
- Бушует метель — к богатому 
урожаю меда.
- Праздник выпал на новолуние — 
урожая не жди вовсе.

ПРИМЕТЫ НА 
ЗДОРОВЬЕ

Чтобы предсказать, каким бу-
дет самочувствие в грядущем 
году, смотрели на кутью и сочиво 
— традиционные рождественские 
угощения. 

- Если они пышные и вкусные 
— то и здоровье будет крепким, 
если тонкие или на вкус не очень 
— это к болезням.

- Те, у кого было собственное 
хозяйство, судили о здоровье 
своими методами. Курочке дава-
ли одновременно воду и зерна. 
Если птица сначала клюет зерно 
— это к здоровью и долголетию, 
а если начнет пить воду — это к 
хворям.

- Дурная примета — занятие 
рукоделием. Считалось, что из-за 
этого болезни настигнут всех чле-
нов семьи.

ПРИМЕТЫ НА ДЕНЬГИ

- Увидеть в Рождество мышь — 
к финансовым потерям.

- Если расставить в доме не-
сколько мисок с зерном в укром-
ных углах — это принесет в семью 
достаток и изобилие.

- В этот день принято зажигать 
свечи — символ тепла и богат-
ства.

- На праздничный стол пода-
вался пирог, в который заранее 
прятали монетку — кому кусок с 
монеткой достанется, того ждет 
финансовое благополучие.

ПРИМЕТЫ НА УДАЧУ

- Увидеть в этот день большую 
собаку — к удаче.

- Отдельную порцию еды с 
праздничного стола следовало 
подготовить для Домового. Та-
релку прятали за печку, а дух, 
довольный проявленным уваже-
нием, весь год помогал в делах и 
начинаниях.

- В Рождество семьи собирали 

гостей и смотрели, кто первым 
явится. Если это будет темново-
лосый мужчина — год ждет крайне 
удачный.

ПРИМЕТЫ ПО 
ДНЯМ НЕДЕЛИ
По тому, в какой день недели 

пришел праздник, судили об осо-
бенностях будущего года и о том, 
кому судьба будет особенно благо-
волить.

Понедельник — год богат на урожай.
Вторник — браки, заключенные 
в этом году, будут счастливыми, 
молодожены проживут долгую 
совместную жизнь.
Среда — рыболовы и охотники 
порадуются богатой добыче.
Четверг — незамужние девушки 
наверняка в этому году встретят 
своего суженого.
Пятница — зима будет длинной, 
а лето — поздним и коротким.
Суббота — весной жди дождей 
чуть ли не каждый день.
Воскресенье — в этом году 
успехи ждут тех, кто планирует 
новые начинания.

ЧТО МОЖНО И 
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
НА РОЖДЕСТВО

Для этого светлого дня существует 
целый свод негласных правил и реко-
мендаций. 

- В рождественскую ночь желатель-
но не спать, а посетить праздничную 
службу в храме.

- В само Рождество, как и в день 
перед ним, нельзя заниматься уборкой. 
Праздник следует встречать в чистоте, 
однако подготовить дом нужно заранее.

- Нельзя в этот день выносить 
сор из избы — и буквально, и фи-
гурально. В первом случае вместе с 
мусором можно и удачу вынести за 
порог. Во втором — ругань и сплет-
ни в столь светлый праздник счита-
лись не просто дурной приметой, а 
грехом.

- Рождество — день, который 
нужно разделить с друзьями и 
близкими. На праздник принято на-
вещать родных и самим принимать 
гостей. А вот не приветить в этот 
день гостя считалось дурной при-
метой. Этим, кстати, пользовались 
колядующие — хозяева, открыв 
дверь, всегда угощали непрошен-
ных гостей.

- В Сочельник верующие не 
садились за стол до восхождения 
первой звезды — она считалась 
отблеском Вифлеемской звезды 
и символом скорого рождения 
Христа.

- Нельзя забывать об умерших 
родственниках. Поэтому в рожде-
ственский день нужно уважить души 
покойных — для этого на окна ста-
вят зажженные свечи.

- За праздничный стол не следу-
ет садиться в черной и темной оде-
жде, лучше всего подойдут наряды 
белого цвета.

- В этот день во многих домах 
до сих пор стоит праздничная елка. 
На Рождество ее макушку принято 
украшать звездой, символизирую-
щей Вифлеемскую.

- На Рождество можно и нужно 
дарить подарки. Зачастую это не-
большие, сделанные своими рука-
ми сувениры.

МОЖНО ЛИ ГАДАТЬ 
НА РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО?

Гадания на Рождество — древ-
ний обычай, истоки которого зате-
рялись в Древней Руси. Церковь 
неодобрительно относится к нему 
— за соприкосновение с лукавым 
священнослужитель может даже от-
странить от причастия. Однако это 
останавливает не всех — любопыт-
ство часто берет верх. Если вы все 
же решили погадать на Рождество, 
обратите внимание на некоторые 
приметы.

- Если в процессе гадания свечи 
гаснут, это значит, что духи не хотят 
отвечать на ваши вопросы. Гадание 
лучше прекратить, чтобы не злить 
их. То же самое означало и разби-
тое зеркало.

- Если вы гадаете на исполнение 
желаний, никому не рассказывайте 
о том, чего пожелали. Иначе ничего 
не сбудется, и все старания были 
напрасны.

- Чтобы гадание было как можно 
более точным, проводить его сле-
дует, одевшись в тонкие одежды, 
распустив волосы, сняв все ремни, 
ленты и завязки.

- Дважды один и тот же вопрос 
задавать не следовало — иначе 
можно было рассердить духов.

ГАДАНИЯ НА 
РОЖДЕСТВО

Любят девушки о будущем по-
мечтать. Да и не только девушки, 
что уж там. И ничего удивитель-
ного – гадания на Руси были не-
отъемлемой частью быта, даже, 
несмотря на то, что Церковь была 
против. Гадать - обычай древний, 
но никак не религиозный.

Тем не менее, с тех самых пор, 
как на Руси с Х века стали отме-
чать Рождество, праздник тесно 
переплелся с существовавшими 

задолго до этого языческими об-
рядами и суевериями.

Поэтому и к рождественским 
гаданиям готовились задолго. 
Обычно гадают во время Святок.

Святки длятся две недели, до 
самого Крещения (19 января). 
Считалось, что это время, когда 
жизнь переворачивается, а зна-
чит, можно делать все, что запре-
щается в другое время. По улицам 
ходили ряженые, молодежь пела 
колядки, и эти дни считались са-
мыми подходящими для предска-
заний.

Ровно в полночь собирались 
на полуночные гадания, после – 
на ночные. Девушки ворожили на 
суженого, на детей, достаток и 
урожай.

Чаще всего для гаданий ис-
пользовали предметы, в которых, 
по поверьям, была сосредоточена 
магическая сила, например, на-
персток, зеркало, иголка, кольцо, 

башмак, юбка, пояс, чулок, гре-
бень. И, конечно же, свечи.

Будем реалистами: рассказы-
вать про кидание валенка за воро-
та, россыпь зерна перед петухом, 
как ходить спиной к корыту-кваш-
не - все это в 21 веке и в городских 
условиях уже не так актуально. 
Все равно мало у кого теперь есть 
курятник и настоящие валенки. 
Поэтому вот несколько гаданий 
с более реальными подручными 
средствами.

Гадание на воде
На стол стелится белое полотен-

це. На него - небольшое зеркальце. 
Поверх него - прозрачный стакан с 
водой, в который опускается колеч-
ко. Ну, а потом просто пристально 
всматривайтесь в воду в надежде 
увидеть там суженого (если для вас 
это, конечно, еще актуально).

Гадание на воске
В темной комнате в холодную 

воду топят свечу. Внутри сосуда с 
водой (чаша, блюдо, стакан) воск 
должен застыть. По образовавшей-
ся фигуре предсказывали, что ждет 
гадающих в новом году. Например, 
фигурка цветка – к женитьбе или 
замужеству, зверь - к недругу, поло-
сы - к долгой дороге, и так далее. 
Подробно узнать, какая фигура что 
именно означает, можно на множе-
стве сайтов в интернете.

Гадание на зеркале и месяце
Это гадание было завезено на 

Русь из-за границы вместе с соб-
ственно зеркалами. И долгое вре-
мя они (зеркала) считались окнами 
в потусторонний мир. С помощью 
чего можно заглянуть в сверхъе-
стественное царство, поговорить с 
умершими и узнать свое будущее.

Для гадания таким образом в 
одну из святочных ночей возьмите 

зеркало, подойдите к окну и на-
правьте его так, чтобы в нем отра-
жался месяц. Чем больше месяцев 
в зеркале увидите, тем больше бу-
дет семья и потомство.

Гадание на перекрестке
Перекресток издревле считался 

местом темных сил, нечистым. Яко-
бы именно здесь можно услышать 
голос судьбы, ведь здесь проходит 
граница между двумя мирами.

Гадающие приходили на пере-
кресток ровно в полночь и «слуша-
ли округу». Если раздается веселый 
смех или пение – ожидается скорое 
замужество или просто весёлый 
год. Если слышится плач – жди рас-
ставания или печальных известий.

Материал подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА
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(в редакции, без доставки):

- на 1 месяц – 28 руб.,
- на 6 месяцев – 168 руб.,

- на год – 366 руб.
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ВА К АНСИИВА КАНСИИ

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).

№ 550 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ
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№ 553 (Б)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ

с категорией «С» - сдельная заработная пла-
та от 80 000 руб.
с категорией «СЕ» - сдельная заработная 

плата от 100 000 руб.
▪ Официальное трудоустройство
▪ Социальный пакет

Иногородним предоставляется проживание 
за счет предприятия.
ОБРАЩАТЬСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 36, 
тел. 8(34 253) 6-49-94, 6-44-98
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44, 
тел. 8(34 243) 3-00-07 
г. Кудымкар, ул. Свердлова, 136, 
тел. 8(34 260) 4-94-07

Анкета соискателя на сайте предприятия: 
www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)

Анкеты, резюме направлять по электронному адресу: 
vakansii@solbum.ru

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

№ 378 (К)

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША

РЕКЛАМА 

4 ЯНВАРЯ (понедельник) на рынке г. Александровск
5 ЯНВАРЯ (вторник) у ДК «Энергетик» п. Яйва 

С 9 ДО 16 ЧАСОВ

ПРОДАЖА ВАЛЕНОК 
ручного и фабричного производства (г. Киров)

№ 375 (К)

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)

2-комнатная квартира, 5/5, 
ул. Мехоношина,2, т. 89068779030.

№ 362 (К)

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

№ 373 (К)

Комната, ул. Кирова,5, 
т. 89519485766.

№ 371 (К)
ПРОДАЁ Т СЯ

  ПАМЯТЬ 
№ 555 (Б)

19 декабря 2020 г. ушла из жизни наша 
любимая мама и бабушка

ПОПОВА 
Мария Николаевна,

1930 года рождения, ветеран труда.
Такого доброго и светлого человека
Невозможно больше отыскать
Мамочка, бабуля, милая, родная, 
Как же больно тебя потерять.
Знаем, ты звездочкою светишь,
В тишине ночной на небесах.
Ты живешь в нашей памяти и сердцах.
Помним, любим и скорбим.

Родные.

( )555 ( )

а 

Работа ГИБДД
в праздники
График работы группы технического надзора и регистра-

ции автомототранспортных средств ОГИБДД Отделения 
МВД России по Александровскому муниципальному округу 
на период новогодних выходных дней:

1 января – выходной день;
2 января – выходной день;
3 января – выходной день;
4 января с 08:00 часов до 16:00 часов;
5 января с 08:00 часов до 16:00 часов;
6 января с 08:00 часов до 16:00 часов;
7 января – выходной день;
8 января – выходной день;
9 января с 08:00 часов до 16:00 часов;
10 января – выходной день;
11 января – выходной день.

С 12 января и в последующие дни работа осуществляется 
в соответствии с графиком работы подразделения.

 
ОГИБДД ОМВД России 
по Александровскому 

муниципальному округу
Информация (*) 

Спасибо за тепло
Большое спасибо работникам «ЖилСервис» Сергею Никола-

евичу Кашеварову, Николаю Ивановичу Аршаве, Сергею Вале-
рьевичу Шарапову. 8 декабря у нас в доме отключили тепло. Эти 
сотрудники работали в 8 утра и до 23 часов. Также нам помог 
депутат Павел Евгеньевич Кузьмин. Неизвестно когда бы нам 
дали тепло. Дома было холодно 10 дней. Спасибо этим людям. 

С Новым годом!
Жильцы дома № 24 по ул. Ленина

№ 389 (К) 

Поздравляем с Новым годом 
Нину Алексеевну 

ЗУЕВУ! 
Через газету хочется поблагодарить 

Нину Алексеевну и выразить слова благо-
дарности за её работу в совете ветеранов. 
7 лет Нина Алексеевна «верой и правдой» 
работала на благо ветеранов района и де-
лала интересной жизнь людей старшего 
возраста. 

Нина Алексеевна, Вы работали с огром-
ной самоотдачей, вкладывали всю свою 
душу в работу. Ваши публикации в соцсетях рассказывали о жиз-
ни совета и людях нашего города! Вас заслуженно вспомнят не 
раз добрым словом! Фонтанирование идей, неугасающая энергия, 
умение объединить ветеранов, детей для общего дела... Свою 
общественную деятельность Нина Алексеевна закончила, мы го-
ворим спасибо и желаем ей всего хорошего, особенно здоровья! 
Коллеги по совету ветеранов Г. А. Шапикова, А. Ф. Чемоданова, 

З. Б. Панфилова, Л. Г. Кун, Н. В. Протасова.

№ 562 (Б) 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются ОХРАННИКИ 
в г. Александровск, г. Кизел 

зарплата своевременно, графики разные, вахта. 
Помощь в получении лицензии.

Тел. 8-951-929-04-26; 8-951-942-55-35

№ 565 (Б)

№ 563 (Б)№ 563 (Б)

Уважаемую
Нину Васильевну

КЫЛАСОВУ 
с юбилеем!

Бабушка, нежная, родная,
Тобой мы свято дорожим.
Хотим, чтоб горя ты не знала,
Поздравить вместе все спешим.
Здоровья, радости и счастья
Желаем в светлый юбилей
Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у дверей,
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось все, что сердце ждет,
И просто, чтоб отрадно было
Всю твою жизнь, и пусть везет!

От семьи Кылосовых

Кадастровым инженером Белоусовым Андреем Ев-
геньевичем (614081, Пермский край, Пермь, Космо-
навтов, д.84А, кв.425А, e-mail: belousovip@bk.ru , тел. 
89082681767,  № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 
276) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка 
59:02:0901014:4, расположенного: Пермский край, г. Алек-
сандровск, пгт. Яйва, ул. Максима Горького, 16. Заказчи-
ком кадастровых работ является Администрация Алексан-
дровского муниципального района Пермского края, ОГРН 
1025901676404, ИНН 5910001284, тел. 8(34274)36620. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, 1 февраля 2021г. 
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Пермский край, г. Александровск, 
ул. Ленина, 20а. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 02.01.2021г. по 31.01.2021г. 
по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 
20а. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 59:02:0901014. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности" от 24.07.07г).

№ 564 (Б)

№ 560 (Б)

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ категории Д, Е. 
Режим работы вахтовый (территория РФ в том числе 

Челябинская область). Социальный пакет. 
Зарплата кат. Е от 65000-75000 рублей в мес. 

Головной офис находится в Уфе.
Тел. (3424) 26-31-19 – Обособленное подразделение по Перм-

скому краю для информации по трудоустройству.



                                                       «Боевой путь»  № 1 (8439)
                                                  Пятница, 1 января 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00 Х/ф ”Марья-искусница” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Марья-искусница” 0+
06.25 Х/ф ”Огонь, вода и… медные трубы” 0+
08.00 ”Доброе утро” 16+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.05 ”Видели видео?” 6+
12.10 Т/с ”Султан моего сердца” 16+
15.00 ”Угадай мелодию” 12+
15.50 ”Ледниковый период” 0+
19.30 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Солнечный круг” 16+
23.15 ”Вечерний Ургант” Лучшее 16+
23.55 Х/ф ”Роман с камнем” 16+
01.45 Х/ф ”Обезьяньи проделки” 12+
03.20 ”Наедине со всеми” 16+
04.05 ”Модный приговор” 6+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Т/с ”Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе” 12+
07.45 Х/ф ”Сваты” 12+
10.10, 14.50 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
15.40 Т/с ”Тайны следствия-18” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский. 
Реанимация” 16+
00.40 Т/с ”Ликвидация” 16+
03.10 Т/с ”Одесса-мама” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.05, 02.15 М/ф 6+
08.10 ”Фокус в фокусе”. 
”Рождение жанра иллюзии” 12+
08.35, 00.55 Х/ф ”Музыкальная история” 0+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.30 ”Русский плакат” 12+
10.45 Х/ф ”Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна” 0+
11.55, 00.10 Д/ф ”Большой барьерный риф - 
живое сокровище” 12+
12.40 Д/ф ”Приключения Аристотеля в 
Москве” 12+

13.25 Х/ф ”Сисси - молодая 
императрица” 16+
15.10 Большие и маленькие. Избранное 12+
16.20 Красивая планета 12+
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия 
Парижской национальной оперы 12+
18.55 Т/с ”Шерлок Холмс” 12+
21.50 Д/ф ”Наука Шерлока Холмса” 12+
22.20 Х/ф ”Сисси. Роковые годы 
императрицы” 16+

Пятый канал

05.00 М/с ”Маша и Медведь” 0+
05.20 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Дорога” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Царствие Агапово” 16+
06.50 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Семейный вопрос” 16+
07.40 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Опасный человек” 16+
08.30 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Экзамен” 16+
09.25 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Расплата” 16+
10.25 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Ты же этого хотела” 16+
11.20 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Лже-Зимина” 16+
12.20 Т/с ”Куба” 16+
19.00 Т/с ”След. Духи в гневе” 16+
19.50 Т/с ”След. Сердце матери” 16+
20.40 Т/с ”След. Двойное тестирование” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Сказка о мертвой царевне” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Живешь только дважды” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Карамболь” 16+
00.00 Т/с ”След. 
Темница для Деда Мороза” 16+
00.50 Т/с ”Детективы. 
Безоблачные дни” 16+
01.25 Т/с ”Детективы. 
Моя семья и булочки” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Привет с вершины гор” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Всегда третья” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. НЛО” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Поддельный дед” 16+

НТВ

05.05, 08.15 Т/с ”Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.45, 10.20 Х/ф ”Паутина” 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с ”Пес” 16+
23.00 ”Маска” 12+
01.25 Х/ф ”Алмаз в шоколаде” 16+
03.00 Х/ф ”Люби меня” 16+
04.35 Их нравы 0+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф ”Танцуй, танцуй” 12+
09.05 ”Андрей Макаревич. Кино со вкусом” 12+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Как Иванушка дурачок за 
чудом ходил” 0+
12.00 Х/ф ”Зигзаг удачи” 12+
13.40 Х/ф ”Жандарм в Нью-Йорке” 12+
15.45 Х/ф ”Моя мама - снегурочка” 12+
17.30 Х/ф ”Любовь прет-а-порте” 12+
19.15 Т/с ”Гардемарины, вперед!” 12+
01.25 Х/ф ”Тайна четырех принцесс” 0+
02.55 Т/с ”Тут” 16+

ТВ Центр

04.55 Х/ф ”Женская логика-2” 12+
06.50 Х/ф ”Граф Монте-Кристо” 12+
10.40 Д/ф ”Александр Белявский. 
Последний побег” 12+
11.45, 03.10 Х/ф ”Агата и смерть икс” 12+
13.40 ”Мой герой. Татьяна Васильева” 12+
14.30, 21.40 События 16+
14.45 ”Новогодние истории” 12+
15.55 Х/ф ”Женская логика-3” 12+
18.00 Х/ф ”Шрам” 12+
21.55 Х/ф ”Восемь бусин на тонкой 
ниточке” 12+
00.00 Д/ф ”Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все” 12+
01.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Последние роли” 12+
01.45 Д/ф ”Ну и ню! Эротика по-советски” 12+
02.25 Д/ф ”Робер Оссейн. 
Жестокий романтик” 12+
04.40 Д/ф ”Людмила Целиковская. 
Муза трех королей” 12+

СТС
06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/ф ”Умка” 0+
06.30 М/ф ”Умка ищет друга” 0+
06.35 М/ф ”Волчище - серый хвостище” 0+
06.45 М/ф ”Мороз Иванович” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 М/с ”Рождественские истории” 6+
09.10 Анимационный 
”Снежная королева-3. Огонь и лед” 6+
11.00, 02.45 Х/ф ”Скуби-Ду” 12+
12.40 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
14.35 Анимационный ”Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление” 0+
16.20 Анимационный ”Ледниковый 
период-3. Эра динозавров” 0+
18.15 Х/ф ”Гарри Поттер 
и узник Азкабана” 12+
21.00 Х/ф ”Гарри Поттер и кубок огня” 16+
00.00 ”Русские не смеются” 16+
01.00 Х/ф ”Очень плохие мамочки” 18+
04.00 ”Сезоны любви” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Винни-пух” 0+
05.20 М/ф ”Винни-пух идет в гости” 0+
05.30 М/ф ”Винни-пух и день забот” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Вся правда о российской 
дури”. Концерт М. Задорнова 16+
06.40 Х/ф ”Библиотекарь” 16+
08.25 Х/ф ”Библиотекарь 2: возвращение 
к копям царя Соломона” 16+
10.10 Х/ф ”Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши” 16+
11.55 Х/ф ”Тайна печати дракона” 6+
14.20 Х/ф ”Парень с нашего кладбища” 12+
16.05 Х/ф ”ДМБ” 16+
17.50 Х/ф ”Брат” 16+
19.50 Х/ф ”Брат 2” 16+
22.30 Х/ф ”Сестры” 16+
00.05 Кино: фильм Алексея Балабанова 
”Кочегар” 18+
01.45 Кино: фильм Алексея Балабанова 
”Я тоже хочу” 16+
03.05 Т/с ”Бандитский Петербург: барон” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Сестра по наследству” 16+
10.35 Х/ф ”Ты только мой” 16+
14.45 Х/ф ”Елка на миллион” 16+

19.00 Х/ф ”Я тебя найду” 16+
23.30 Х/ф ”Колье для снежной бабы” 16+
01.25 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+
02.20 Х/ф ”Неукротимая Анжелика” 16+
03.45 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05, 05.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.20, 08.15 Х/ф ”Соломенная шляпка” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Д/с ”Секретные материалы”. ”НЛО. 
Сделано в Пентагоне” 12+
09.45 Д/с ”Секретные материалы”. ”Миссия 
в Кабул. Секретный полет” 12+
10.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Европейская 
Хиросима. Секретный план Черчилля” 12+
11.20 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Операция ”Неистовый”. Секретная база 
американских пилотов” 12+
12.05 Д/с ”Секретные материалы”. ”Миссия 
Руста. Неизвестные факты” 12+
12.50, 13.15 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Последний бой за победу” 12+
13.55 Д/с ”Секретные материалы”. ”Охота 
на наследника Гитлера” 12+
14.40 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Укрощение Апокалипсиса” 12+
15.25 Д/с ”Секретные материалы”. ”В логово 
зверя. Последний поход” 12+
16.20 Д/с ”Секретные материалы”. ”Алсиб. 6 
тысяч километров мужества” 12+
17.05 Д/с ”Секретные материалы”. ”Тайна 
”Черных аистов” ЦРУ” 12+
18.15 Д/с ”Секретные материалы”. ”Досье на 
палачей” 12+
19.05 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Смертники. Неизвестные подробности 
прорыва на Кенигсберг” 12+
19.55 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Сталин. В поисках сына” 12+
20.50 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 6+
22.40 Х/ф ”Гараж” 0+
00.40 Х/ф ”Мы с вами где-то встречались” 0+
02.10 Т/с ”Новый год в ноябре” 0+
04.55 Д/ф ”Артисты фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с ”Старец” 16+
15.00 Т/с ”Агентство О. К. О.” 16+
23.00 Т/с ”Куклы колдуна” 16+
01.00 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Перуанские курандерос” 16+

02.15 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Украинские босорки” 16+
03.00 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Индийские гуру, садху и аватары” 16+
03.45 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Бразильские фетишейрос” 16+
04.30 ”13 знаков зодиака”. ”Козерог” 16+
05.15 ”13 знаков зодиака”. ”Водолей” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Тайны боевых искусств. Филиппины” 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости 16+
09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 М/ф ”Талант и поклонники” 0+
11.45, 13.05 Х/ф ”Путь дракона” 16+
13.55, 15.05 Х/ф ”Двойной удар” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
”Металлург” - ”Спартак” (Москва) 12+
19.30 ”Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова” 12+
20.05 ”Как это было на самом деле. Денис 
Лебедев против Роя Джонса” 12+
21.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Кадис” 12+
04.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные 12+
06.30 Д/ф ”Один за пятерых” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.50 Х/ф ”Свадьба” 0+
07.55, 15.05 ”Календарь” 12+
09.00, 16.10 ”Среда обитания” 12+
09.20, 05.20 Х/ф ”Черная курица, или 
Подземные жители” 0+
10.35 М/с ”Гора самоцветов” 0+
11.25 Концерт Витаса 
”История моей любви. 15 лет” 12+
13.00, 02.05 Х/ф ”Ягуар” 12+
14.40 ”То, что задело” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
16.30 ”Врачи” 12+
17.00 ”Новогодний Вестник” 16+
18.00 ”Лобби-холл” 16+
18.10 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Ветта лучшее” 16+
19.00, 21.15 Х/ф ”Тихий Дон” 12+
00.55 Выступление Государственного симфо-
нического оркестра Республики Татарстан 6+
01.45 ”Большая страна” 12+
03.45 Концерт ”Магия трех роялей” 12+
06.35 ”Новогодний концерт на ОТР” 12+

05.05 Х/ф ”Огонь, вода и… 
медные трубы” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Огонь, вода и… медные трубы” 0+
06.40 Х/ф ”Золотые рога” 0+
08.00 ”Доброе утро” 16+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.05 ”Видели видео?” 6+
12.10 Т/с ”Султан моего сердца” 16+
15.00 ”Угадай мелодию” 12+
15.50 ”Ледниковый период” 0+
19.30 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Солнечный круг” 16+
23.15 ”Вечерний Ургант” Лучшее 16+
23.55 Х/ф ”Жемчужина Нила” 16+
01.45 Х/ф ”Река не течет вспять” 16+
03.10 ”Наедине со всеми” 16+
03.55 ”Модный приговор” 6+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Т/с ”Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе” 12+
08.05 Т/с ”Сваты” 12+
10.10, 14.50 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
15.40 Т/с ”Тайны следствия-18” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский. 
Реанимация” 16+
00.40 Т/с ”Ликвидация” 16+
03.10 Т/с ”Одесса-мама” 16+

Россия К

06.30, 17.30 ”Пешком…” 12+
07.00, 02.40 М/ф 6+
08.10 ”Фокус в фокусе” 12+
08.40, 01.25 Х/ф ”Первая перчатка” 0+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.30 ”Русский плакат” 12+
10.45 Х/ф ”Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна” 0+
11.55, 00.35 Д/ф ”Большой барьерный риф - 
живое сокровище” 12+
12.40 Д/ф ”Грядущее свершается сейчас” 12+

13.25 Х/ф ”Сисси. Роковые годы 
императрицы” 16+
15.10 Д/ф ”Франция. Замок Шенонсо” 12+
15.40 ”Те, с которыми я… 
Юрий Башмет” 12+
16.05 ”Нам 30 лет”. 
Концерт Государственного симфонического 
оркестра ”Новая Россия” 12+
17.55 Д/ф ”Русский бал” 12+
18.55 Т/с ”Шерлок Холмс” 12+
21.55 Д/ф ”Наука Шерлока Холмса” 12+
22.25 Х/ф ”Разум и чувства” 0+

Пятый канал

05.00 М/с ”Маша и Медведь” 0+
05.05 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Экзамен” 16+
05.50 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Расплата” 16+
06.30 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Ты же этого хотела” 16+
07.20 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Лже-Зимина” 16+
08.15 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Зверь внутри” 16+
09.05 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Ключ” 16+
10.00 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Один долгий день” 16+
11.00 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Прозрение” 16+
11.55 Т/с ”Куба” 16+
12.50 Т/с ”Куба. Личное дело” 16+
19.00 Т/с ”След. Третье пришествие” 16+
19.55 Т/с ”След. Закладки” 16+
20.40 Т/с ”След. Рог изобилия” 16+
21.25 Т/с ”След. Аукцион” 16+
22.20 Т/с ”След. Прах к праху” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Салют, банкир!” 16+
00.00 Т/с ”След. 
Бумеранг в пеленках” 16+
00.50 Т/с ”Детективы. Без памяти” 16+
01.25 Т/с ”Детективы. Семечки” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Хорошая девочка” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Прощенный грех” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Холодное блюдо” 16+

03.55 Т/с ”Детективы. 
А что было вчера” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Мой ласковый убийца” 16+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с ”Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.20 Х/ф ”Паутина” 16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с ”Пес” 16+
23.00 ”Маска” 12+
01.30 Х/ф ”Против всех правил” 16+
03.00 Х/ф ”Зимний круиз” 16+
04.30 Их нравы 0+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф ”Старики-разбойники” 12+
09.25 ”Как в ресторане” 12+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
13.15 Х/ф ”Жандарм женится” 12+
15.05 Х/ф ”Ночь одинокого филина” 12+
17.05 Х/ф ”Ищите маму” 16+
19.15 Х/ф ”Двенадцать стульев” 12+
22.40 Муз/ф ”Покровские ворота” 12+
01.25 Х/ф ”Убить вечер” 12+
03.00 Т/с ”Тут” 16+

ТВ Центр

05.20 Х/ф ”Женская логика-3” 12+
07.25 Д/ф ”Жан Маре. 
Игры с любовью и смертью” 12+
08.20 Х/ф ”Горбун” 6+
10.35 Д/ф ”Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка” 12+
11.45, 03.45 Х/ф ”Спортлото-82” 0+
13.35 ”Мой герой. 
Мария Аронова” 12+
14.30, 21.40 События 16+
14.45 ”Анекдот под шубой” 12+
15.55 Х/ф ”Женская логика-4” 12+
18.00 Х/ф ”Юрочка” 12+
21.55 Х/ф ”Котов обижать не 
рекомендуется” 12+
23.50 Д/ф ”Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской” 12+
00.50 Д/ф ”Горькие ягоды” 
советской эстрады” 12+
01.30 Д/ф ”Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь” 12+

02.10 Д/ф ”Алексей Толстой. 
Никто не знает правды” 12+
02.55 Д/ф ”Александр Белявский. 
Последний побег” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/ф ”Когда зажигаются елки” 0+
06.40 М/ф ”Снеговик-почтовик” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Оливьеды” 16+
10.20, 02.45 Анимационный ”Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек” 0+
12.05, 04.05 Анимационный 
”Облачно… 2. Месть ГМО” 0+
13.55 Анимационный 
”Ледниковый период” 0+
15.35 Анимационный ”Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление” 0+
17.20 Анимационный ”Ледниковый 
период-3. Эра динозавров” 0+
19.05 Анимационный ”Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” 6+
21.00 Х/ф ”Гарри Поттер и орден 
Феникса” 16+
23.45 ”Русские не смеются” 16+
00.45 Х/ф ”Кто наш папа, чувак?” 18+
05.25 М/ф ”Приключения 
Васи Куролесова” 0+

Рен ТВ

05.00 Т/с ”Бандитский Петербург: 
барон” 16+
07.25 Т/с ”Бандитский Петербург: 
адвокат” 16+
17.40 Х/ф ”День Д” 16+
19.20 Х/ф ”Каникулы президента” 16+
21.20 Х/ф ”Все и сразу” 16+
23.15 Х/ф ”Жмурки” 16+
01.20 Х/ф ”Бумер” 18+
03.15 Х/ф ”Бумер. 2 ч.” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Унесенные ветром” 16+
11.05 Т/с ”Скарлетт” 16+
19.00 Х/ф ”Год собаки” 16+
23.15 Х/ф ”Тариф на любовь” 16+
01.00 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+
02.00 Х/ф ”Анжелика и Султан” 16+

03.40 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.45 Х/ф ”Взрослые дети” 6+
07.05, 08.15 Х/ф ”Женитьба 
Бальзаминова” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Код доступа”. ”Невидимая война 
российского спецназа” 12+
09.45 ”Код доступа”. ”Белые пятна 
”Черного октября” 12+
10.35 ”Код доступа”. ”Ничья земля. 
История карабахского противостояния” 12+
11.15 ”Код доступа”. ”Сделка с дьяволом: о 
чем Ватикан договорился с нацистами?” 12+
12.05 ”Код доступа”. ”Плен демократии, 
свобода авторитаризма. Что лучше?” 12+
12.55, 13.15 ”Код доступа”. 
”Кто вы, мистер маск?” 12+
13.55 ”Код доступа”. 
”Битва ЭВМ и ibm. Время первых” 12+
14.40 ”Код доступа”. 
”Пандемия: уроки истории” 12+
15.30 ”Код доступа”. 
”Святая София меняет конфессию” 12+
16.20 ”Код доступа”. ”Персидские тайны” 12+
17.05 ”Код доступа”. ”Антарктида. Тайна 
шестого континента” 12+
18.15 ”Код доступа”. ”Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров” 12+
19.05 ”Код доступа”. 
”Ядерный меч самураев” 12+
19.55 ”Код доступа”. ”Русское золото для 
английской королевы” 12+
20.50 Т/с ”Остров сокровищ” 6+
00.35 Х/ф ”Тариф ”Новогодний” 16+
02.00 Х/ф ”Опекун” 12+
03.25 Х/ф ”Волшебника вызывали?” 0+
04.55 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 Т/с ”Агентство О. К. О.” 16+
23.00 Т/с ”Куклы колдуна” 16+
01.00 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Филиппинские хилеры” 16+
02.15 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Непальские дзакри” 16+
03.00 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Хаамы Хакассии” 16+

03.45 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Еврейские каббалисты” 16+
04.30 ”13 знаков зодиака”. ”Рыбы” 16+
05.15 ”13 знаков зодиака”. ”Змееносец” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Тайны боевых искусств. Китай” 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости 16+
09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 00.10, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 М/ф ”С бору по сосенке” 0+
11.45, 13.05 Х/ф ”Пеле: рождение 
легенды” 12+
14.00, 15.05 Х/ф ”Самоволка” 16+
16.50 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. 
Гонка с раздельным стартом. Женщины 12+
18.35 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. Гонка с 
раздельным стартом. Мужчины 12+
20.05 ”Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин” 12+
21.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Тоттенхэм” - ”Брентфорд” 12+
03.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 
Матч за 3-е место 12+
06.00 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. Гонка с 
раздельным стартом. Женщины 0+
07.00 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. Гонка с 
раздельным стартом. Мужчины 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

07.55, 15.05 ”Календарь” 12+
09.00, 16.10 ”Среда обитания” 12+
09.20 Х/ф ”На златом крыльце сидели…” 0+
10.35 М/с ”Гора самоцветов” 0+
11.25 Концерт ”Магия трех роялей” 12+
13.00, 23.25 Х/ф ”Человек из Рио” 16+
15.00, 21.00 Новости 16+
16.30 ”Врачи” 12+
17.00 ”Новогодний Вестник” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.30 ”Ветта лучшее” 16+
19.00, 21.15, 04.45 Х/ф ”Доктор Живаго” 16+
22.25 Выступление Академического 
симфонического оркестра Московской 
филармонии 6+
01.25 XXIV Международный конкурс 
русского романса ”Романсиада” 12+
03.05 Х/ф ”Карп отмороженный” 16+
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05.20 Х/ф ”Золотые рога” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Золотые рога” 0+
06.40 Х/ф ”Моя мама - невеста” 12+
08.00 ”Доброе утро” 16+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.05 ”Видели видео?” 6+
12.10 Т/с ”Султан моего сердца” 16+
15.00 ”Угадай мелодию” 12+
15.50 ”Ледниковый период” 0+
19.30 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Солнечный круг” 16+
23.00 Рождество Христово из Храма 
Христа Спасителя 12+
01.15 ”Рождество в России. 
Традиции праздника” 0+
02.05 Х/ф ”Бедная Саша” 12+
03.35 Х/ф ”Зимний роман” 12+
04.55 ”Афон. Достучаться до небес” 0+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Т/с ”Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе” 12+
06.00 Т/с ”Доярка из Хацапетовки-3” 12+
08.05 Т/с ”Сваты” 12+
10.10, 14.50 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”Мама поневоле” 12+
14.30, 20.45 Вести. Местное время 16+
15.40 Т/с ”Тайны следствия-18” 16+
21.00 Т/с ”Склифосовский. 
Реанимация” 16+
23.05 Т/с ”Ликвидация” 16+
01.00 Рождество Христово. Богослужение 12+
03.00 Т/с ”Одесса-мама” 16+

Россия К

06.30, 17.40 ”Пешком…” 12+
07.05 М/ф 6+
08.20 Анимационный 
”Волшебная флейта” 12+
08.35 Х/ф ”Свинарка и пастух” 0+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.30 ”Русский плакат” 12+
10.45 Х/ф ”Подкидыш” 0+
11.55, 01.30 Д/ф ”Глухариные сады” 12+
12.35 ”Алило. Возрождение грузинских 
песнопений” 12+

14.15 Х/ф ”Поездки на старом 
автомобиле” 12+
15.40 ”Те, с которыми я… Виктор Цой” 12+
16.10 Т/ф ”Золушка” 12+
18.10 ”Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова” 12+
19.35 Х/ф ”Продлись, продлись, 
очарованье…” 0+
21.00 ”Признание в любви”. 
Концерт группы ”Кватро” 12+
22.20 Х/ф ”Послесловие” 12+
23.55 Владимир Спиваков и Академический 
Большой хор ”Мастера хорового пения” 0+
00.35 Д/ф ”Золотое кольцо. Путешествие” 12+
02.15 Лето Господне. 
Рождество Христово 12+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00 М/с ”Маша и Медведь” 0+
05.20 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Зверь внутри” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Ключ” 16+
06.50 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Один долгий день” 16+
07.40 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Прозрение” 16+
08.30 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Палач для палача” 16+
09.25 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Другие законы” 16+
10.25 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Победившие дракона” 16+
11.25 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Предложение” 16+
12.20 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Право на счастье” 16+
13.20 Т/с ”Легавый” 16+
19.00 Т/с ”След. Лихорадка” 16+
19.50 Т/с ”След. Куда уехал цирк” 16+
20.40 Т/с ”След. Коньеракай” 16+
21.25 Т/с ”След. Билет в никуда” 16+
22.20 Т/с ”След. Лизкин дом” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Кольцо с бирюзой” 16+
00.00 Т/с ”След. Синтезатор оливье” 16+
00.50 Т/с ”Детективы. 
Окрошка с квасом” 16+
01.25 Т/с ”Детективы. Штучная вещь” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Бесы уха” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Пропавшая” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Жгучая ревность” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Любовь к живописи” 16+

НТВ

05.00, 08.15 Т/с ”Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф ”Настоятель” 16+
11.00 ”Рождественская песенка года” 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с ”Пес” 16+
23.00 ”Маска” 12+
03.00 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
04.30 Их нравы 0+

Мир

05.00 Т/с ”Тут” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф ”Тайна четырех принцесс” 12+
09.25 ”Как в ресторане” 12+
10.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Ищите женщину” 0+
13.15 Х/ф ”Жандарм на отдыхе” 12+
15.20 Т/с ”Три полуграции” 12+
19.00 Новости. 
Рождественский выпуск 12+
19.15 Х/ф ”Вокзал для двоих” 0+
22.15 Х/ф ”Чудо” 12+
00.35 Х/ф ”Ищите маму” 16+
02.10 Х/ф ”Жандарм женится” 12+
03.35 Х/ф ”Загадай желание” 12+

ТВ Центр

05.15 ”Любимое кино. 
Ирония судьбы, или с легким паром!” 12+
05.40 Х/ф ”Женская логика-4” 12+
07.45 Д/ф ”Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста” 12+
08.35 Х/ф ”Парижские тайны” 6+
10.50 Д/ф ”Рина Зеленая. 
12 историй со счастливым концом” 12+
11.50 Х/ф ”Девушка без адреса” 0+
13.35 ”Мой герой. Алексей гуськов” 12+
14.30, 21.40 События 16+
14.45 ”Слухи, слухи, слухи!” 12+
15.55 Х/ф ”Женская логика-5” 16+
18.00 Х/ф ”Крылья” 12+
21.55 Х/ф ”Спешите любить” 12+
23.50 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+
00.40 Д/ф ”Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого любит” 12+

01.45 Д/ф ”Владимир Васильев. 
Вся правда о себе” 12+
02.30 Х/ф ”Янтарные крылья” 12+
04.00 Д/ф ”Волшебная сила кино” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/ф ”Ночь перед Рождеством” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Шоу ”Уральских пельменей”. Мятое 
января” 16+
09.55, 03.15 Анимационный ”Смешарики. 
Легенда о золотом драконе” 6+
11.35, 04.25 Анимационный ”Смешарики. 
Дежавю” 6+
13.15 Т/с ”Миллионер поневоле” 12+
15.10 Х/ф ”Гарри Поттер и кубок огня” 
16+
18.15 Х/ф ”Гарри Поттер и орден 
Феникса” 16+
21.00 Х/ф ”Гарри Поттер и принц-
полукровка” 12+
00.00 ”Русские не смеются” 16+
01.00 Х/ф ”Семьянин” 12+
05.40 М/ф ”Просто так” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
07.15 Х/ф ”Русский спецназ” 16+
09.00 Х/ф ”ДМБ” 16+
10.40 Х/ф ”Брат” 16+
12.30 Х/ф ”Брат 2” 16+
15.05 Х/ф ”Гуляй, Вася!” 16+
17.05 Х/ф ”Как я стал русским” 16+
19.00 Х/ф ”Особенности национальной 
охоты” 16+
21.00 Х/ф ”Особенности национальной 
рыбалки” 16+
23.00 Х/ф ”Особенности национальной 
политики” 16+
00.40 Х/ф ”Особенности подледного 
лова” 16+
02.05 Х/ф ”Все или ничего” 16+
03.30 Х/ф ”Бабло” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Порча” 16+
12.00 ”Знахарка” 16+
19.00 Х/ф ”Подкидыш” 16+
23.00 Х/ф ”Вечера на хуторе близ 

Диканьки” 16+
00.30 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+
01.30 Х/ф ”Унесенные ветром” 16+
05.15 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.10 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
06.50, 08.15 Х/ф ”Гараж” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”СССР. Знак качества”. ”Не забудьте 
выключить телевизор” 12+
09.45 ”СССР. Знак качества”. ”Охота за 
дефицитом” 12+
10.30 ”СССР. Знак качества”. ”Советское 
кино. Любовь навсегда” 12+
11.20 ”СССР. Знак качества”. ”Отдых по-
советски” 12+
12.05 ”СССР. Знак качества”. ”Общепит. 
Дайте жалобную книгу!” 12+
12.55, 13.15 ”СССР. Знак качества”. ”Герои 
СССР. На кого мы равнялись” 12+
13.55 ”СССР. Знак качества”. ”Советская 
эстрада. Кумиры нашей молодости” 12+
14.40 ”СССР. Знак качества”. ”Кем быть? 
Профессии в СССР” 12+
15.30 ”СССР. Знак качества”. ”Жизнь в 
Стране Советов - все включено!” 12+
16.20 ”СССР. Знак качества”. ”Гласные и 
негласные запреты в СССР” 12+
17.05 ”СССР. Знак качества”. ”Советское - 
значит надежное?” 12+
18.15 ”СССР. Знак качества”. ”Медицина в 
СССР. Бесплатная и лучшая” 12+
19.05 ”СССР. Знак качества”. 
”За витриной универмага” 12+
19.55 ”СССР. Знак качества”. 
”Берегись автомобиля” 12+
20.50 Х/ф ”Мачеха” 0+
22.35 Х/ф ”Поп” 16+
01.05 Д/ф ”Дмитрий Донской. Спасти мир” 6+
01.50 Х/ф ”Отчий дом” 12+
03.30 Д/ф ”Обитель Сергия. 
На последнем рубеже” 12+
04.50 Д/ф ”Военные врачи. 
Военный врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
17.00 Т/с ”Слепая” 16+
00.00 ”Святые”. ”Вера, Надежда, Любовь” 12+
01.00 ”Святые”. ”Послание Богородицы” 12+

02.00 ”Святые”. ”Георгий Победоносец” 12+
02.45 ”Святые”. ”Чудотворец Серафим 
Вырицкий” 12+
03.30 ”Святые”. ”Забытый праведник 
Александр Свирский” 12+
04.15 ”Рождество в каждом из нас” 12+

Матч ТВ

08.00 ”Тайны боевых искусств. Япония” 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости 16+
09.00, 16.40, 18.10, 20.35, 00.10, 02.45 Все 
на Матч! 12+
11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
11.45, 13.05 Х/ф ”Двойной удар” 16+
14.00, 15.05 Х/ф ”Кровавый спорт” 16+
15.55 Д/ф ”Спартак, который мы потеряли” 12+
17.20 Лыжный спорт. 
”Тур де Ски”. Женщины 12+
18.30 Лыжный спорт. 
”Тур де Ски”. Мужчины 12+
19.30 Д/ф ”25 ступеней к Паралимпийским 
вершинам” 12+
20.05 ”Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой” 12+
21.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Ювентус” 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Бока Хуниорс” - ”Сантос” 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
”Велес Сарсфилд” - ”Ланус” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

07.55, 15.05 ”Календарь” 12+
09.00, 16.10 ”Среда обитания” 12+
09.20 Х/ф ”Мио, мой Мио” 0+
11.00 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
11.20 XXIV Международный конкурс 
русского романса ”Романсиада” 12+
13.00, 01.25 Х/ф ”Операция ”Тушенка” 16+
14.45 ”От первого лица”. Дед Мороз 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
16.30 ”Врачи” 12+
17.00 ”Новогодний Вестник” 16+
18.00 ”Вишера” 16+
18.30 ”Ветта лучшее” 16+
19.00, 21.15, 04.30 Х/ф ”Война и мир” 12+
22.40 Выступление Национального 
филармонического оркестра России 6+
23.50 Д/ф ”Лето Господне. Рождество” 12+
00.15 Х/ф ”Подкидыш” 0+
03.10 ”Новогодняя программа ОТР” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 04.50 Х/ф ”Француз” 12+
08.00 ”Доброе утро” 16+
10.10 ”Иисус. Земной путь” 0+
11.05 ”Видели видео?” 6+
12.10 Т/с ”Султан моего сердца” 16+
15.00 ”Угадай мелодию” 
Рождественский выпуск 12+
15.50 ”Ледниковый период” 0+
19.30 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Солнечный круг” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” Лучшее 16+
00.05 Х/ф ”Под одной крышей” 16+
01.45 Х/ф ”Можешь не стучать” 16+
03.00 ”Наедине со всеми” 16+
03.45 ”Модный приговор” 6+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Т/с ”Доярка из Хацапетовки-3” 12+
08.05 Т/с ”Сваты” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 12+
11.55 Пласидо Доминго и звезды мировой 
оперной сцены в Москве. Гала-концерт 12+
13.25 Х/ф ”Три желания” 12+
15.40 Т/с ”Тайны следствия-18” 16+
20.35 ”Без права на ошибку. 
Рождественский визит в Дамаск” 12+
21.20 Т/с ”Склифосовский. 
Реанимация” 16+
01.40 Х/ф ”Дом малютки” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. 
Рождество Христово 12+
07.00, 02.30 М/ф 6+
08.25 Анимационный ”Раймонда” 6+
08.45 Х/ф ”Моя любовь” 16+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.30 ”Русский плакат” 12+
10.45, 00.55 Х/ф ”Мы с вами где-то 
встречались” 0+

12.20 Анимационный ”Видение Розы” 6+
12.30 Д/с ”Археология. 
История с лопатой” 12+
13.00, 00.15 Д/ф ”Розовая чайка” 12+
13.40 Т/с ”Арабела” 16+
15.40 ”Те, с которыми я… 
Алексей благовестнов” 12+
16.10 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных инструментов 
им. Н. Н. Некрасова 12+
17.25 Д/ф ”Золотое кольцо. 
Путешествие” 12+
18.20 Концерт Александра Малинина 12+
19.50 Х/ф ”Дуэнья” 0+
21.25 Балет ”Спящая красавица” 12+

Пятый канал

05.00 М/с ”Маша и Медведь” 0+
05.15 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Палач для палача” 16+
06.00 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Другие законы” 16+
06.45 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Победившие дракона” 16+
07.35 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Предложение” 16+
08.30 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Право на счастье” 16+
09.25 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Сотовый” 16+
10.20 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Возвращение Агапова” 16+
11.20 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Новый закон” 16+
12.20 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Ткачев” 16+
13.20 Т/с ”Легавый” 16+
19.00 Т/с ”След. Хомяк особого 
назначения” 16+
19.50 Т/с ”След. Дворовый круг” 16+
20.40 Т/с ”След. Первая женщина” 16+
21.30 Т/с ”След. Настоящий полковник” 16+
22.20 Т/с ”След. Мирный” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Опасное дежурство” 16+
00.00 Т/с ”След. Новый год” 16+
00.50 Т/с ”Детективы. Ни за что” 16+
01.25 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+

02.00 Т/с ”Детективы. 
Мальчик с девочкой дружил” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Аниматор” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Фабрика обманок” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Травма” 16+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с ”Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.30, 10.20 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
10.50 ”Белая трость”. 
Международный фестиваль 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с ”Пес” 16+
23.00 ”Маска” 12+
01.30 Х/ф ”Дубровский” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф ”Убить вечер” 12+
09.25 ”Как в ресторане” 12+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
13.15 Х/ф ”Жандарм и инопланетяне” 12+
15.10 Х/ф ”Колье для снежной бабы” 12+
17.10 Х/ф ”Моя мама - снегурочка” 12+
19.15 Т/с ”Обратная сторона Луны” 16+
02.00 Х/ф ”Жандарм на отдыхе” 0+
03.40 Х/ф ”Идеальное Рождество” 16+

ТВ Центр

04.45 Х/ф ”Женская логика-5” 16+
06.40 Х/ф ”Девушка без адреса” 0+
08.35 Х/ф ”Варвара-краса, 
длинная коса” 0+
10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление патриарха московского и 
всея Руси Кирилла 0+
10.05 Д/ф ”Мария Миронова 
и ее любимые мужчины” 12+
11.00 Х/ф ”Берегись автомобиля” 0+
13.00 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 12+
14.30, 21.40 События 16+
14.45 ”По семейным обстоятельствам”. 
Продолжение 12+

16.00 Великая Рождественская вечерня. 
Трансляция 12+
16.50 ”Марка №1”. Концерт 12+
18.00 Х/ф ”Волшебник” 12+
19.45 Х/ф ”Интим не предлагать” 12+
21.55 ”Приют комедиантов” 12+
23.50 Д/ф ”Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!” 12+
00.40 Д/ф ”Большие деньги советского 
кино” 12+
01.25 Д/ф ”Годунов и Барышников. 
Победителей не судят” 12+
02.15 Х/ф ”Восемь бусин на тонкой 
ниточке” 12+
03.55 Х/ф ”Котов обижать не 
рекомендуется” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/ф ”Щелкунчик” 0+
06.45, 05.10 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Мятое января” 16+
09.45 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
11.40 Х/ф ”Семьянин” 12+
14.10 Анимационный ”Смолфут” 12+
16.05 Анимационный ”Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” 6+
17.55 Х/ф ”Гарри Поттер 
и принц-полукровка” 12+
21.00 Х/ф ”Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 1” 16+
23.55 ”Русские не смеются” 16+
00.55 Х/ф ”Дом” 18+
02.25 Х/ф ”Свадьба лучшего друга” 12+
04.05 ”Сезоны любви” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.35 Х/ф ”День Д” 16+
08.05 Т/с ”Боец” 16+
19.40 Х/ф ”9 рота” 16+
22.30 Х/ф ”Русский рейд” 16+
00.30 Х/ф ”Решение о ликвидации” 16+
02.20 Х/ф ”Война” 16+
04.15 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Золушка” 0+
08.00 Х/ф ”Золушка. Ru” 16+
10.10, 02.25 Х/ф ”Золушка ’80” 16+
14.30 Х/ф ”Золушка” 16+
19.00 Х/ф ”Принцесса - лягушка” 16+
22.55 Х/ф ”Мужчина в моей голове” 16+
01.25 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+
05.50 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

05.40 Д/ф ”Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова” 12+
06.55, 08.15 Д/ф ”Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.35 Д/ф ”Главный храм 
Вооруженных сил” 6+
09.25, 13.15, 18.15 ”Не факт!” 6+
19.50 Т/с ”Благословите женщину” 12+
00.00 Х/ф ”Мачеха” 0+
01.40 Х/ф ”Когда деревья были 
большими” 0+
03.15 Х/ф ”Взрослые дети” 6+
04.25 Д/с ”Фронтовые истории любимых 
актеров”. ”Алексей Смирнов и 
Владимир Басов” 6+
05.05 Д/с ”Фронтовые истории любимых 
актеров”. ”Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
11.15 Т/с ”Слепая” 16+
00.15 ”Святые”. 
”Матрона Московская” 12+
01.15 ”Святые”. 
”Сергий Радонежский” 12+
02.15 ”Святые”. 
”Ксения Блаженная” 12+
03.00 ”Святые”. 
”Иоанн Кронштадтский” 12+
03.45 ”Святые”. 
”Святая равноапостольная Ольга” 12+
04.30 ”Святые”. 
”Илия Печерский” 12+
05.15 ”Святые”. ”Дмитрий Донской” 12+

Матч ТВ

08.00 ”Тайны боевых искусств. Корея” 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости 16+
09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 02.55 Все на 
Матч! 12+
11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 М/ф ”Стадион шиворот - навыворот” 0+
11.45, 13.05 Х/ф ”Самоволка” 16+
13.55, 15.05 Х/ф ”Пеле: 
рождение легенды” 12+
16.45, 07.30 ”Большой хоккей” 12+
17.15 Д/ф ”Конор Макгрегор: 
Печально известный” 16+
19.10 ”Голые кулаки. В тренде и крови” 16+
20.05 ”Как это было на самом деле. 
Допинг-скандалы” 12+
21.30 Бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец 16+
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Баскония” - ЦСКА 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Панатинаикос” - ”Зенит” 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
”Кокимбо Унидо” - ”Дефенса и Хустисия” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

07.50, 12.55 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 12+
07.55, 15.05 ”Календарь” 12+
09.00, 16.10 ”Среда обитания” 12+
09.20 Х/ф ”Старая, старая сказка” 0+
10.55 Концерт ”Во Тамани пир горой” 12+
12.30 Д/ф ”Лето Господне. Рождество” 12+
13.00, 01.35 Х/ф ”Сабрина” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
16.30 ”Врачи” 12+
17.00 ”Новогодний Вестник” 16+
18.00 ”Рождественская сказка” 16+
19.00, 21.15, 05.00 Х/ф ”Сибирский 
цирюльник” 12+
22.10 Х/ф ”Карп отмороженный” 12+
23.55 Выступление Уральского 
государственного академического 
филармонического оркестра 6+
03.25 Концерт 
”ДиДюЛя. Музыка без слов” 12+
04.45 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Француз” 12+
06.40 Х/ф ”Особенности национальной 
охоты в зимний период” 16+
08.00 ”Доброе утро” 16+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.05 ”Видели видео?” 6+
12.20 Т/с ”Султан моего сердца” 16+
15.15 ”Угадай мелодию” 12+
16.05 ”Ледниковый период” 0+
19.50 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Новогодняя ночь на Первом 16+
01.00 Х/ф ”Ниагара” 16+
02.25 ”Наедине со всеми” 16+
03.10 ”Модный приговор” 6+
04.00 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Т/с ”Доярка из Хацапетовки-3” 12+
08.05 Т/с ”Сваты” 12+
10.10, 14.50 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Концерт Николая Баскова ”Игра” 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
15.40 Т/с ”Тайны следствия-18” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский. 
Реанимация” 16+
01.40 Х/ф ”Снег растает в сентябре” 16+

Россия К

06.30, 17.30 ”Пешком…” 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
08.15 Анимационный ”Свадьба Фигаро” 6+
08.30, 01.00 Х/ф ”Сердца четырех” 0+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.30 ”Русский плакат” 12+
10.45 Х/ф ”Дуэнья” 0+
12.20 Анимационный ”Жизель” 6+
12.30 Д/с ”Археология. 
История с лопатой” 12+

13.00, 00.05 Д/ф ”Приматы” 0+
13.55 Анимационный ”Лебединое озеро” 0+
14.10 Т/с ”Арабела” 16+
15.40 ”Те, с которыми я… 
Сергей Шнуров и Александр Башлачев” 12+
16.10 Фестиваль культуры стран шос 12+
18.00 Д/ф ”Океан надежд” 12+
18.45 Д/ф ”Кубанские казаки”. 
А любовь девичья не проходит, нет!” 12+
19.25 Х/ф ”Кубанские казаки” 12+
21.15 Джо Дассен. 
Концерт в ”Олимпии”. 1979 год 12+
22.15 Х/ф ”Безумие короля Георга” 16+

Пятый канал

05.00 М/с ”Маша и Медведь” 0+
05.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава вторая. Сотовый” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. 
Глава вторая. Возвращение Агапова” 16+
06.50 Т/с ”Пятницкий. 
Глава вторая. Новый закон” 16+
07.40 Т/с ”Пятницкий. 
Глава вторая. Ткачев” 16+
08.30 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. Не 
слишком высоко, не слишком низко” 16+
09.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава вторая. Семья” 16+
10.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Казнь” 16+
11.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Дурь” 16+
12.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Нам есть что терять” 16+
13.20 Т/с ”Легавый” 16+
19.00 Т/с ”След. Туфельки” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Голова профессора Штерна” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Живешь только дважды” 16+
21.25 Т/с ”След. Ликвидатор” 16+
22.30 Т/с ”След. 
Крыса - разносчик заразы” 16+
23.15 Т/с ”След. Прах к праху” 16+
00.05 Х/ф ”Пурга” 12+

01.55 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Привет с вершины гор” 16+
03.15 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Безоблачные дни” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Семечки” 16+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с ”Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.20 Х/ф ”Паутина” 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с ”Пес” 16+
23.00 ”Маска” 12+
01.35 Т/с ”Аргентина” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф ”Загадай желание” 12+
09.25 ”Как в ресторане” 12+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Вокзал для двоих” 6+
13.10 Х/ф ”Жандарм и жандарметки” 12+
15.10 Х/ф ”Любовь прет-а-порте” 16+
17.00 Х/ф ”Лед в кофейной гуще” 16+
19.15 Т/с ”Обратная сторона Луны” 16+
00.55 Х/ф ”Жандарм и инопланетяне” 12+
02.20 Х/ф ”Ищите женщину” 12+
04.55 Х/ф ”Вовочка” 12+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Подкидыш” 0+
07.00 Д/ф ”Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом” 12+
08.05 Х/ф ”Берегись автомобиля” 0+
10.05 Х/ф ”Когда-нибудь наступит 
завтра” 12+
13.40 Х/ф ”Когда-нибудь наступит 
завтра-2” 12+
14.30, 21.40 События 16+
14.45 ”Когда-нибудь наступит завтра-2”. 
Продолжение 12+

17.45 Х/ф ”Коммуналка” 12+
21.55 Х/ф ”Вселенский заговор” 12+
23.55 Д/ф ”Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель” 12+
00.50 Д/ф ”Ласковый май”. 
Лекарство для страны” 12+
01.45 Д/ф ”Дмитрий Певцов. 
Я стал другим…” 12+
02.25 Х/ф ”Крылья” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/ф ”Дед Мороз и лето” 0+
06.40 М/ф ”Дед Мороз и Серый Волк” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Страна гирляндия” 16+
10.00 Т/с ”Миллионер поневоле” 12+
11.55 Анимационный ”Дом” 6+
13.40 Анимационный ”Миньоны” 6+
15.25 Анимационный ”Гадкий я” 6+
17.20 Анимационный ”Гадкий я-2” 6+
19.15 Анимационный ”Гадкий я-3” 6+
21.00 Х/ф ”Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 2” 16+
23.25 ”Русские не смеются” 16+
00.25 Х/ф ”Ночные игры” 18+
02.15 Х/ф ”Комната страха” 18+
04.00 ”Сезоны любви” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
06.45 Х/ф ”Как я стал русским” 16+
08.30 Х/ф ”Каникулы президента” 16+
10.25 Х/ф ”Хоттабыч” 16+
12.20 Х/ф ”Супербобровы” 12+
14.15 Х/ф ”Супербобровы. 
Народные мстители” 12+
16.10 Х/ф ”9 рота” 16+
19.00 Х/ф ”Крым” 16+
20.55 Т/с ”Кремень” 16+
01.00 Т/с ”Кремень. Освобождение” 16+
04.30 ”Невероятно интересные истории” 16+

Домашний

06.30, 02.15 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+
07.25 Х/ф ”Вечера на хуторе близ 
Диканьки” 16+
08.50 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 16+
10.50 Х/ф ”Год собаки” 16+
15.00 Х/ф ”Подкидыш” 16+
19.00 Х/ф ”Привидение” 16+
21.45 Х/ф ”За бортом” 16+
00.15 Х/ф ”Страшная красавица” 16+
03.05 Х/ф ”Золушка” 16+

Звезда

05.45 Х/ф ”Запасной игрок” 0+
07.10, 08.15 Х/ф ”Простая история” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00, 13.15, 18.15 ”Скрытые угрозы” 12+
20.45 Х/ф ”12 стульев” 6+
00.00 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
01.35 Х/ф ”Еще не вечер” 0+
03.00 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
04.35 Д/ф ”Инженер Шухов. 
Универсальный гений” 6+
05.25 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 ”Последний герой. Год спустя” 12+
11.15, 00.30 Х/ф ”Мушкетеры” 12+
13.30 Х/ф ”Конан-разрушитель” 6+
15.30 Х/ф ”Александр” 16+
19.00 Х/ф ”Гладиатор” 16+
22.00 Х/ф ”47 ронинов” 12+
02.30 ”Святые”. ”Последняя ночь великого 
князя Боголюбского” 12+
03.15 ”Святые”. ”Путь Ильи Муромца” 12+
04.00 ”Святые”. ”Идеальный брак 
Петра и Февронии” 12+
04.45 ”Святые”. ”Третье спасение 
Сергия Радонежского” 12+
05.30 ”Святые”. ”Неизвестная миссия 
Серафима Саровского” 12+

Матч ТВ

08.00 ”Тайны боевых искусств. Франция” 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.10, 00.00 
Новости 16+

09.00, 14.20, 20.45, 00.10, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 М/ф ”Брэк” 0+
11.45, 13.05 Д/ф ”Конор Макгрегор: 
Печально известный” 16+
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева 16+
15.05 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
17.10 Лыжный спорт. 
”Тур де Ски”. Мужчины 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
19.35 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. 
Женщины 12+
20.15 Английский акцент 12+
21.30 Бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
”Астон Вилла” - ”Ливерпуль” 12+
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Жальгирис” - ”Химки” 0+
06.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 0+
07.00 Лыжный спорт. ”Тур де Ски” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

07.55, 15.05 ”Календарь” 12+
09.00, 16.10 ”Среда обитания” 12+
09.20 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+
10.35 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 12+
11.55 ”Новогодний бал” 12+
13.00, 00.35 Х/ф ”Искатели 
приключений” 16+
15.00, 21.00 Новости 16+
16.30 ”Врачи” 12+
17.00 ”Новогодний Вестник” 16+
18.00 ”Арт-география” 16+
18.15 ”Путешествие через край” 16+
18.30 ”Ветта лучшее” 16+
19.00, 21.15, 05.30 Х/ф ”Утомленные 
солнцем” 16+
21.40 Х/ф ”Два дня” 16+
23.10 Выступление Российского 
национального молодежного 
симфонического оркестра 6+
02.30 Группа ”Цветы”. 30 лет 12+
05.00 М/с ”Гора самоцветов” 0+

05.05 Х/ф ”Особенности национальной 
охоты в зимний период” 16+
05.15 ”Мужское / Женское” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Особенности национальной охоты в 
зимний период” 16+
06.25 Х/ф ”Новогодний ремонт” 16+
08.00 ”Доброе утро” 16+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.05 ”Видели видео?” 6+
12.20 Т/с ”Султан моего сердца” 16+
15.15 ”Угадай мелодию” 12+
16.05 ”Ледниковый период” 0+
19.30, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.10 Х/ф ”Испытание 
невиновностью” 16+
00.50 Х/ф ”Как выйти замуж 
за миллионера” 12+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+
03.45 ”Модный приговор” 6+
04.35 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Т/с ”Доярка из Хацапетовки-3” 12+
08.05 Т/с ”Сваты” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 ”Смотреть до конца” 12+
12.20 ”Доктор Мясников”. Спецвыпуск 12+
13.20 Х/ф ”Соседи” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Фермерша” 12+
01.10 Х/ф ”Любовь нежданная 
нагрянет” 16+

Россия К

06.30, 17.30 ”Пешком…” 12+
07.05 М/ф 6+
08.20, 01.15 Х/ф ”Сказание о 
Земле Сибирской” 0+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.30 ”Русский плакат” 12+

10.45 Х/ф ”Кубанские казаки” 12+
12.30 Д/с ”Археология. 
История с лопатой” 12+
13.00, 00.20 Д/ф ”Приматы” 0+
13.55 Анимационный ”Фея кукол” 6+
14.10 Т/с ”Арабела” 16+
15.40 ”Те, с которыми я… 
Борис Гребенщиков” 12+
16.10 Фестиваль культуры стран БРИКС 12+
18.00 Д/ф ”Власть над климатом” 12+
18.45 Д/ф ”Зимний вечер в Гаграх”. 
В чечетке главное - кураж!” 12+
19.25 Х/ф ”Зимний вечер в Гаграх” 12+
20.55 Красивая планета 12+
21.15 Д/ф ”Queen и Бежар: 
балет во имя жизни” 12+
22.15 Х/ф ”Хороший сосед Сэм” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Семечки” 16+
05.05 Т/с ”Детективы. 
Моя семья и булочки” 16+
05.40 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
06.05 Т/с ”Детективы. Всегда третья” 16+
06.35 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
07.00 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+
07.30 Т/с ”Детективы. 
Ясные глаза” 16+
08.05 Х/ф ”Пурга” 12+
10.00 Т/с ”След. Бесконтактный бой” 16+
10.50 Т/с ”След. Трясина” 16+
11.35 Т/с ”След. Детки в клетке” 16+
12.25 Т/с ”След. Защищая счастье” 16+
13.15 Т/с ”След. Инспектор по” 16+
13.55 Т/с ”След. Винтажная улика” 16+
14.45 Т/с ”След. 
Полет в неизвестность” 16+
15.35 Т/с ”След. Очищение огнем” 16+
16.20 Т/с ”След. Первая смена” 16+
17.10 Т/с ”След. Отец” 16+
17.55 Т/с ”След. 
Тайны больничного двора” 16+
18.40 Т/с ”След. Золотая пора” 16+
19.35 Т/с ”След. Бегство под залог” 16+

20.20 Т/с ”След. Новоселье” 16+
21.10 Т/с ”След. Спаситель” 16+
22.00 Х/ф ”Прятки” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.15, 10.20 Х/ф ”Паутина” 16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с ”Пес” 16+
23.00 ”Маска” 12+
01.30 Х/ф ”#Все_исправить!?!” 12+
03.00 Х/ф ”Ветер северный” 16+
04.35 Их нравы 0+

Мир

05.00 Х/ф ”Вовочка” 12+
06.30 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф ”Новогодний детектив” 12+
09.25 ”Как в ресторане” 12+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”Наше кино. История большой любви” 
Пираты ХХ века 12+
10.50 Х/ф ”Алые паруса” 12+
12.35 Х/ф ”Красотки” 16+
14.30 Х/ф ”Колье для снежной бабы” 16+
16.30 Х/ф ”Чудо” 16+
19.15 Т/с ”Обратная сторона Луны” 16+
01.40 Х/ф ”Жандарм и жандарметки” 12+
03.15 Х/ф ”Жена”. ”Жениться на 
Рождество” 16+
04.35 Х/ф ”Свадьба” 0+

ТВ Центр

05.20 Д/ф ”Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский” 12+
05.50 Х/ф ”Волшебник” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 12+
10.40 Д/ф ”Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете” 12+
11.40 Х/ф ”Именины” 12+
13.45 Х/ф ”Три счастливых женщины” 12+
14.30, 21.40 События 16+
14.45 ”Три счастливых женщины”. 
Продолжение 12+
17.55 Х/ф ”Последний ход королевы” 12+

21.55 Х/ф ”Вечное свидание” 12+
00.00 Д/ф ”Муслим Магомаев. 
Последний концерт” 12+
00.50 Д/ф ”Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана” 12+
01.30 Д/ф ”Юрий Нагибин. 
Двойная игра” 12+
02.15 Х/ф ”Коммуналка” 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 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Елка, дети, два стола” 16+
11.05 Х/ф ”Рожденный стать королем” 6+
13.35 Х/ф ”Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1” 16+
16.25 Х/ф ”Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2” 16+
19.00 Х/ф ”Девятая” 16+
21.00 Х/ф ”Фантастические твари 
и где они обитают” 16+
23.40 ”Русские не смеются” 16+
00.40 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
02.40 Х/ф ”Копы в глубоком запасе” 16+
04.15 ”Сезоны любви” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.05 Х/ф ”Хоттабыч” 16+
07.50 Х/ф ”Супербобровы” 12+
09.40 Х/ф ”Супербобровы. 
Народные мстители” 12+
11.20 Х/ф ”Белоснежка и охотник” 16+
13.45 Х/ф ”Валериан и город тысячи 
планет” 16+
16.25 Х/ф ”Алита: боевой ангел” 16+
18.55 Х/ф ”Геракл” 16+
20.45 Х/ф ”Боги Египта” 16+
23.15 Т/с ”Игра престолов” 16+

Домашний

06.30 ”Пять ужинов” 16+
07.05 Х/ф ”Я тебя найду” 16+
11.15, 02.10 Т/с ”Любовь - не картошка” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
23.15 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 16+
01.10 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+
05.05 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.50, 08.15 Х/ф ”12 стульев” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. ”Эквилибрист на 
свободной проволоке Ли Вей” 6+
09.25 ”Легенды телевидения”. Николай 
Озеров 12+
10.10 Д/с ”Загадки века”. ”Фельдмаршал 
роммель. ”Лис пустыни” 12+
11.00 Финал всероссийской юнармейской 
лиги квн-2020 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Калининград - янтарный” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества”. 
”Музыка нашей молодости” 12+
14.00, 18.15 Т/с ”Граф Монте-Кристо” 12+
22.15 Х/ф ”Добровольцы” 0+
00.10 Х/ф ”Чужая родня” 0+
01.50 Х/ф ”Простая история” 0+
03.15 Х/ф ”Запасной игрок” 0+
04.35 Х/ф ”Подкидыш” 0+
05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.15 ”Последний герой. 
Зрители против звезд” 16+
23.00 Т/с ”Реальные упыри” 16+
03.30 Т/с ”Сны” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Тайны боевых искусств. Индонезия” 16+
08.55, 10.55, 13.00, 16.20, 19.50, 00.30 
Новости 16+

09.00, 15.50, 00.35, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 М/ф ”Утенок, который не умел играть 
в футбол” 0+
11.45, 13.05 Х/ф ”Кровавый спорт” 16+
13.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Андерсон Сильва против Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна 16+
14.30, 17.25 Лыжный спорт. ”Тур де Ски” 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
18.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. 
”Авангард” - ”Металлург” 12+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
”Арсенал” - ”Ньюкасл” 12+
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Уотфорд” 12+
03.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
04.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - ”Брест” (Франция) 0+
06.00 Биатлон. Кубок мира 0+
07.00 Лыжный спорт. 
”Тур де Ски” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

07.55, 15.05 ”Календарь” 12+
09.00, 16.10 ”Среда обитания” 12+
09.20 Х/ф ”Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые” 12+
11.35 Концерт ”ДиДюЛя. 
Музыка без слов” 12+
13.00, 02.25 Х/ф ”Откройте, полиция!” 16+
14.46 ”Большая страна” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
16.30 ”Врачи” 12+
17.00 ”Новогодний Вестник” 16+
18.00 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Ветта лучшее” 16+
19.00, 21.15, 05.40 Х/ф ”Гамлет” 12+
21.30, 04.15 Х/ф ”Мужчина с гарантией” 16+
23.00 Выступление 
Дениса Мацуева 6+
00.05 Х/ф ”Свадьба” 0+
01.10 ”Новогодний концерт на ОТР” 12+
07.55 (окончание передач) 12+

11    
ПЯТНИЦА, 8 января

СУББОТА, 9 января

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



«Боевой путь»  № 1 (8439)
Пятница, 1 января 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф ”За пять минут до января” 12+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.05 ”Видели видео?” 6+
12.20 Т/с ”Султан моего сердца” 16+
15.15 ”Угадай мелодию” 12+
16.05 ”Ледниковый период” 0+
19.15 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Три аккорда” Концерт 16+
23.20 Х/ф ”Испытание 
невиновностью” 16+
01.00 Х/ф ”Давай займемся 
любовью” 12+
02.55 ”Наедине со всеми” 16+
03.40 ”Модный приговор” 6+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Т/с ”Доярка из Хацапетовки-3” 12+
08.05 Т/с ”Сваты” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 ”Парад юмора” 16+
13.30 Х/ф ”Соседи-2” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
22.00 Х/ф ”Экипаж” 12+
00.55 Х/ф ”Охота на пиранью” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.05, 02.10 М/ф 6+
08.25 Анимационный 
”Орфей и эвридика” 6+
08.40, 01.00 Х/ф ”Вратарь” 0+
09.55 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.25 Д/ф ”Зимний вечер в Гаграх”. В 
чечетке главное - кураж!” 12+
11.05 Х/ф ”Зимний вечер в Гаграх” 12+

12.30 Д/с ”Археология. 
История с лопатой” 12+
13.00, 00.05 Д/ф ”Приматы” 0+
13.55 Анимационный ”Коппелия” 6+
14.10 Т/с ”Арабела” 16+
15.40 ”Те, с которыми я… страницы 
вгиковской жизни” 12+
16.10 Закрытие XXI телеконкурса юных 
музыкантов ”Щелкунчик” 0+
17.45 Красивая планета 12+
18.00 Д/ф ”Куда ведут железные дороги” 12+
18.45 Х/ф ”За спичками” 12+
20.20 Х/ф ”Кастуся и Виталий” 16+
22.00 Т/с ”Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Пятницкий. Глава вторая. 
Не слишком высоко, не слишком низко” 16+
05.45 Т/с ”Пятницкий. 
Глава вторая. Семья” 16+
06.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Казнь” 16+
07.10 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Дурь” 16+
08.05 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Нам есть что терять” 16+
09.00, 02.25 Т/с ”Напарники. 
Лицо со шрамом” 16+
09.50, 03.05 Т/с ”Напарники. 
Непрощенный” 16+
10.40, 03.45 Т/с ”Напарники. 
Смерть ей к лицу” 16+
11.30, 04.20 Т/с ”Напарники. Бэтмен” 16+
12.20 Т/с ”Куба. Личное дело” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+

10.20 ”Легенды спорта” 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с ”Пес” 16+
22.25 ”Маска” 12+
01.05 Х/ф ”Ноль” 16+
02.50 Х/ф ”Дикари” 16+
04.20 Их нравы 0+

Мир

05.00 Х/ф ”Свадьба” 0+
05.35 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф ”Вовочка” 12+
09.25 ”Как в ресторане” 12+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
10.50 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 12+
12.40, 02.30 Х/ф ”Между ангелом 
и бесом” 16+
15.00 Х/ф ”Новогодний детектив” 12+
17.00 Х/ф ”Лед в кофейной гуще” 16+
19.15 Т/с ”Большая перемена” 0+
01.00 Х/ф ”Красотки” 12+
04.15 Х/ф ”Девушка 
спешит на свидание” 16+

ТВ Центр

05.25 Д/ф ”Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен” 12+
05.50 Х/ф ”Московская пленница” 12+
07.40 Х/ф ”Осторожно, бабушка!” 12+
09.20 Х/ф ”Моя звезда” 12+
13.30 ”Соло для телефона с юмором” 12+
14.30, 21.40 События 16+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Д/ф ”На экран - через постель” 16+
15.55 ”Прощание. Александр Абдулов” 16+
16.50 Д/ф ”Людмила Гурченко. 
Брачный марафон” 16+
17.40 Х/ф ”Плохая дочь” 12+
21.55 Х/ф ”Мусорщик” 12+
23.50 Х/ф ”Мой любимый призрак” 12+
01.40 Х/ф ”Вселенский заговор” 12+
03.15 Х/ф ”Вечное свидание” 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 ”Царевны” 0+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 М/ф ”Шрэк-4d” 6+
09.10 Анимационный ”Дом” 6+
11.00 Анимационный ”Миньоны” 6+
12.45 Анимационный ”Гадкий я” 6+
14.40 Анимационный ”Гадкий я-2” 6+
16.35 Анимационный ”Гадкий я-3” 6+
18.20 Х/ф ”Фантастические твари и где 
они обитают” 16+
21.00 Х/ф ”Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда” 12+
23.40 ”Русские не смеются” 16+
00.40 Х/ф ”Девятая” 16+
02.30 Х/ф ”Девять ярдов” 16+
04.00 ”Сезоны любви” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 Т/с ”Игра престолов” 16+
01.15 Х/ф ”Валериан и город тысячи 
планет” 16+
03.30 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+

Домашний

06.30, 01.20 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+
07.30 Х/ф ”Мужчина в моей голове” 16+
10.00 Х/ф ”Принцесса - лягушка” 16+
13.55 Х/ф ”Привидение” 16+
16.35 Х/ф ”За бортом” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
23.10 Х/ф ”Двенадцать чудес” 16+
02.20 Т/с ”Любовь - не картошка” 16+
05.15 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00, 13.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.30 Х/ф ”Нежный возраст” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №11” 12+
11.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Спасти Краков. Секретная миссия 
радистки комар” 12+
12.15 ”Код доступа”. ”Первая после 
Байдена. Тайны камалы Харрис” 12+
13.40 Х/ф ”Побег” 16+
16.05 Х/ф ”Тихая застава” 16+
18.15 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
21.35 Т/с ”Граф Монте-Кристо” 12+
04.35 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф ”Конан-разрушитель” 6+
11.15 Х/ф ”Беовульф” 12+
13.30 Х/ф ”47 ронинов” 12+
16.00 Х/ф ”Гладиатор” 16+
19.00 Х/ф ”300 спартанцев” 16+
21.15 Х/ф ”Александр” 16+
01.00 ”Последний герой. Зрители против 
звезд”. ”Побег из Рая” 16+
02.15 Т/с ”Сны” 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Спастись от отчаяния” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Воины будущего. 
Пророчества генерала” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Сталинская премия 
за пророчество” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Тайны боевых искусств. Мексика” 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.05, 20.20, 00.00 
Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 00.10, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
11.10 М/ф ”Баба Яга против” 0+
11.30 М/ф ”Кто получит приз” 0+
11.45, 13.05 Х/ф ”Левша” 18+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 12+
16.45 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. 
Финал. Женщины 12+
17.35 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная эстафета 12+
19.25 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. 
Финал. Мужчины 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 12+
22.55 Бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры 16+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Сассуоло” 12+
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зенит” - ”Автодор” 0+
06.00 Биатлон. Кубок мира 0+
07.00 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. Финал 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 17.00 ”Новогодний Вестник” 16+
08.00 ”Доступный Урал” 16+
08.30, 18.30 ”Ветта лучшее” 16+
09.00, 16.10 ”Среда обитания” 12+
09.20 Х/ф ”Там, на неведомых 
дорожках…” 0+
10.30 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
10.45, 01.40 Х/ф ”Президент и его внучка” 12+
12.25 Группа ”Цветы”. 30 лет 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 12+
16.30 ”Врачи” 12+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 21.15 Т/с ”Статский советник” 16+
22.50 Х/ф ”Шербурские зонтики” 12+
00.20 Выступление Камерного ансамбля 
”Солисты Москвы” 6+
03.20 Х/ф ”Подкидыш” 0+
04.30 Х/ф ”Два дня” 16+
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РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Ион.  7. Тамм.  
9. Проем.  12. Ису.  
15. Отруби.  16. Ибарра.  
19. Рпд.  21. Вниз.  
24. Звук.  26. Ирод.  
28. Овраг.  29. Реал.  
30. Рисунок.  32. Оса.  
33. Исток.  34. Обманщик.  
По вертикали: 1. 
Мишура.  2. Авиа.  
3. Орн.  4. Ри.  6. Анид.  
8. Агатов.  10. Розыск.  
11. Микроб.  13. Овощ.  
14. Свд.  17. Бег.  
18. Азарт.  20. Бак.  
22. Ли.  23. Ио.  25. Но.  
27. Си.  31. Пкм.  

Ответы на сканворд - в № 2.

Ответы 
на сканворд из № 52

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

1. “Подруга” инфузории-туфельки 2. Гормон страха 3. Быстро 
разбогатевший человек, выскочка 4. Красноватый и сладкий 
картофель для приготовления крахмала 5. Аквариум для 
рептилий 6. Ребенок олигарха 7. Кара за содеянное 8. 
Спаситель аборигенов побережья Лимпопо от разбойничьего 
террора 9. Корона папы 10. Грузинская острая приправа 11. 
Комнатный цветущий кустарник 12. Сорочинский базар 13. 
Морской генерал 14. Покрытие дамской туфельки блестящим 
слоем 15. Крейсер на Неве, чей залп послужил сигналом к 
началу революции 16. Полынь под градусом 17. Марля для 
остановки кровотечения 18. Жизнь за чертой 

По горизонтали: 1. Человек с объективом 6. Знак для музыкантов и 
дипломатов 8. Какие краплёные орудия труда есть у шулера? 9. Упря-
жь для быков и людей 10. Доля каждого из участников картеля в об-
щем производстве 11. Металл, вызывающий специфическую разно-
видность лихорадки 14. Витраж 16. Солидная варежка для лютых мо-
розов 17. Фееричный успех 18. “Крадущийся …, затаившийся дракон” 
По вертикали: 1. Строитель воздушных замков 2. В хите “Весёлых 
ребят” ей предлагали не волноваться 3. “Витиеватый” архитектурный 
стиль 4. Окошко в окошке 5. Каменный “синоним” “матёрого человечища” 
Льва Толстого 7. Судно, предназначенное для перевозки золотого руна 
12. Сладкий алкоголь, предпочитаемый дамами 13. Содержимое 
прилавка 14. Уксус 15. Имя поэта Хайяма, “роднящее” его с морским 
обитателем 

Ответы на кроссворд:По горизонтали: 1. Фотограф.  6. Нота.  8. Карты.  9. Ярмо.  10. Квота.
  11. Золото.  14. Окно.  16. Рукавица.  17. Фурор.  18. Тигр.  По вертикали: 1. Фантазер.  
2. Тётя.  3. Рококо.  4. Форточка.  5. Глыба.  7. Арго.  12. Ликёр.  13. Товар.  14. Оцет.  15. Омар.  

Ответы на кроссворд:1. Амёба.  2. Адреналин.  3. Набоб.  4. Батат.  5. Террариум.  
6. Мажор.  7. Расплата.  8. Айболит.  9. Тиара.  10. Аджика.  11. Азалия.  12. Ярмарка.  
13. Адмирал.  14. Лакировка.  15. Аврора.  16. Абсент.  17. Тампон.  18. Нищета.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД



«Боевой путь»  № 1 (8439)
Пятница, 1 января 2021

Сайт газеты
газетабп.рф ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 13

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020                                                                                                               № 616

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 15 ноября 2019 г. № 682 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования 

«Александровский муниципальный округ»
Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 15 ноября 2019 г. № 682 

«Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Александровский муниципальный округ» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить, что расходными обязательствами Александровского муниципального округа на период 2020-2023 г.г. 

являются расходы на следующие мероприятия:
1.1. создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Александров-

ского муниципального округа;
1.2. ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного 

значения муниципального округа;
1.3. уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6;
1.4. проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»;
1.5. реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского;
1.6. удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска;
1.7. проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами;
1.8. проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества;
1.9. использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-

рий, расположенных в границах муниципального округа.».
1.2. пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Определить предельные объёмы финансирования установленных расходных обязательств в следующих размерах:
2.1. на реализацию мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов на территории Александровского муниципального округа» – 2403,33515 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 487,24049 тыс.руб.;
- 2021 г. – 494,939 тыс.руб.;
- 2022 г. – 882,0945 тыс.руб.;
- 2023 г. – 539,0685 тыс.руб.
2.2. на реализацию мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, 

а также вдоль дорог местного значения муниципального округа» – 1800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 500,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 500,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 400,0 тыс.руб.;
- 2023 г. – 400,0 тыс.руб.
2.3. на реализацию мероприятия «Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартир-

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

- 2020 г. – 198,636 тыс.руб.
2.4. на реализацию мероприятия «Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» –51,0 тыс. руб., в том 

числе по годам:
- 2020 г. – 41,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 5,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 5,0 тыс.руб.;
- 2023 г. – 5,0 тыс.руб.
2.5. на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 

Борщевика Сосновского» - 246,23562 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 45,8 тыс.руб.;
- 2021 г. – 100,21781 тыс.руб.;
- 2022 г. – 100,21781 тыс.руб.;
- 2023 г. – 100,21781 тыс.руб..
2.6. на реализацию мероприятия «Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладби-

ще г. Александровска» - 192,28379 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 192,28379 тыс.руб.
2.7. на реализацию мероприятия «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых город-

скими лесами» – 50,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 50,0 тыс.руб.
2.8. на реализацию мероприятия «Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружно-

го лесничества» – 279,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2021 г. – 279,0 тыс.руб.
2.9. на реализацию мероприятия «Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа» – 747,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

- 2020 г. – 183,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 188,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 188,0 тыс.руб.;
- 2022 г. – 188,0 тыс.руб.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020                                                                                                               № 621
О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского 
муниципального района», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального 

района от 15 октября 2019 г. № 524
В соответствии с распоряжением администрации Александровского муниципального района от 05 июня 2020 г. № 392-р 

«Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов», постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 
августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского 
муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального окру-

га», утверждённую постановлением администрации района от 15 октября 2019 г. № 524, изменения, изложив её в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 19.10.2020 № 621

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан 

Александровского муниципального округа»
Наименование Программы Обеспечение безопасности граждан 

Александровского муниципального округа
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1: Общественная безопасность и профилактика правонарушений в 

Александровском муниципальном округе. 
Подпрограмма 2: Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на терри-
тории Александровского муниципального округа. 
Подпрограмма 3: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александров-
ского муниципального округа.
Подпрограмма 4: Противодействие терроризму и развитие межнациональных отно-
шений в Александровском муниципальном округе.

Разработчик Программы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутрен-
ней политике

Ответственный исполнитель 
Программы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутрен-
ней политике

Исполнители Программы Сектор по территориальной безопасности администрации района
Сектор по внутренней политике администрации района
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
Социально ориентированные некоммерческие организации
«МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального 
района»

Участники Программы Структурные подразделения администрации Александровского муниципального 
округа 
Территориальные органы исполнительной власти Пермского края:
- МВД России;
- Росгвардии;
- МЧС России;
Добровольная народная дружина г. Александровска;
Добровольная пожарная охрана Александровского муниципального округа;
Некоммерческие общественные организации.

Цели Программы Обеспечение безопасности граждан Александровского городского округа в сферах: 
1) общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций;
2) противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, 
алкоголизму;
3) обеспечения пожарной безопасности;
4) борьбы с терроризмом и экстремизмом, гармонизация межнациональных отноше-
ний.

Задачи Программы Задачи Программы:
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных 
местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;
3) снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкого-
лизм;
4) снижение количества пожаров и погибших на пожарах;
5) выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терро-
ризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного отношения к представителям 
другой национальности.

Сроки и этапы реализации 
Программы

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

Объёмы и источники финанси-
рования Программы

Общий объём финансирования по Программе из бюджета Александровского муни-
ципального округа на 2020 - 2023 гг. составляет 20 035,60 тыс.руб., в том числе по 
годам:
- 2020 год – 4 132,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 5 301,20 тыс.руб. 
- 2022 год - 5 301,20 тыс.руб. 
- 2023 год - 5 301,20 тыс.руб. 
Из них:
- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том числе по 
годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 
 - средства бюджета Александровского муниципального округа составляют 
19 495,00 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4 132,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 5121,00 тыс.руб. 
- 2022 год – 5121,00 тыс.руб. 
- 2023 год – 5121,00 тыс.руб.

Целевые показатели Про-
граммы

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.;
2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %;
3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.;
4) количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел.;
5) снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкого-
лизм, чел.;
6) снижение количества пожаров, ед.;
7) снижение количества погибших на пожарах, чел.;
8) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в местах 
массового пребывания людей и объектах вероятных террористических посягательств, 
подведомственных администрации округа, от общего количества необходимых 
мероприятий по антитеррористической защищённости %;
9) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению 
межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отноше-
ний, укрепление межконфессионального мира, %;

Ожидаемые конечные  резуль-
таты реализации Программы и  
показатели социально - эконо-
мической эффективности

Реализация Программы по предварительной оценке к 2023 году позволит:
1) снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.; 
2) снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0%;
3) снизить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними до 25 ед.;
4) снизить смертность в результате ЧС, происшествий на водных объектах до 4 чел.;
5) снизить количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, 
до 130 чел.;
6) снизить количество пожаров, 39 ед.;
7) снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.;
8) увеличить долю выполненных мероприятий по антитеррористической защищённо-
сти в местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических 
посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количества 
необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости, до 80 %;
9) увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональ-
ных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие 
укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональ-
ных отношений, укрепление межконфессионального мира до 85 %;

Контроль реализации 
Программы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутрен-
ней политике

2. Общие положения программы
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (далее 

- Программа) является базовым системным документом, определяющим направления, основные цели и задачи муници-
пальной политики Александровского муниципального округа (далее – муниципальный округ) в сферах: 

1) общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций;
2) противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму;
3) обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
4) борьбы с терроризмом и экстремизмом, гармонизации межнациональных отношений.
Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных 

по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере 
обеспечения безопасности граждан муниципального округа.

Правовыми основаниями для разработки Программы явились:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»;
- Федеральный закон от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
- Федеральный закон от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
- Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1326-п «Об утверждении государственной программы «Общество и власть»;
- Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1328-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Безопасный регион»;
- Закон Пермской области от 10 марта 2000 г. № 837-128 
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Пермского края»;
- Закон Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»;
- Закон Пермского края от 30 сентября 2011 г. № 827-ПК 
«О добровольной пожарной охране в Пермском крае»;
- Закон Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественно-

го порядка на территории Пермского края»;
- Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Алексан-

дровский муниципальный округ Пермского края»
- Постановление администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утвержде-

нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа»;
- Постановление администрации Александровского муниципального района от 28 августа 2019 г. № 400 «Об утвержде-

нии Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа».
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3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Разработка Программы обусловлена необходимостью решения в среднесрочной перспективе проблем общественной 

безопасности населения муниципального округа, так как безопасность жизни человека остается одной из приоритетных 
задач развития современного общества. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» общественная безопасность, наряду с национальной обороной и государственной 
безопасностью, является одним из основных приоритетов национальной безопасности Российской Федерации. Главными 
направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу определены: усиление роли государства в каче-
стве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения 
преступности (в том числе в информационной сфере), терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы 
с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с 
гражданским обществом.

3.1. Одним из крайне важных направлений деятельности в муниципальном округе является охрана правопорядка, 
обеспечение безопасной среды проживания. Несмотря на то, что за последние 6 лет отмечено ежегодное снижение коли-
чества регистрируемых преступлений, с 597 в 2014 году до 447 преступлений в 2019 году, нестабильной остается ситуация 
с преступлениями, совершаемыми в общественных местах. Рост данных преступлений вызван изменениями в Уголовном 
Кодекс РФ и введением новых составов преступлений, например таких как: повторное управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии в течение года, мошеннические действия с банковскими картами, а также социально-эконо-
мическим положение в целом по стране: это и отсутствие достаточного количества рабочих мест, и отсутствие развитой 
инфраструктуры для организации досуга населения, и социальная неустроенность.

В сложившихся социально-экономических условиях сохраняется тенденция ухудшения материально-технического 
обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ техноло-
гического оборудования, что может привести к опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). В целях 
предупреждения ЧС, обеспечения развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, противо-
действия угрозам техногенного и природного характера на территории муниципального округа продолжает свою деятель-
ность муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального 
округа» (далее - ЕДДС). Главными задачами ЕДДС остаются: 

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
- информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования для своевременного 

принятия мер по предотвращению и ликвидации ЧС.
3.2. Несмотря на то, что на протяжении последних 5 лет прослеживается положительная динамика по снижению ко-

личества лиц, состоящих на учете у врача нарколога (на 01 января 2015 г. на учете состояло 493 человека, на 01 января 
2020 г. состоит 88 чел.), необходимо продолжить работу по решению задачи, направленной на недопущение увеличения 
количества лиц, состоящих на учете врача нарколога с диагнозом наркомания и алкоголизм, путем совершенствования 
системы профилактической работы.

По разным оценкам, на неблагополучную обстановку в сфере наркотизации и алкоголизации населения оказывают 
влияние множество факторов, в том числе:

- недостаточная информационно-пропагандистская деятельность по освещению проблем наркомании среди населения;
- отсутствие реальной возможности раннего выявления потребителей наркотических веществ среди учащейся моло-

дежи;
3.3. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являет-

ся важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального округа. Материальные потери от 
пожаров исчисляются тысячами рублей. И это без учета косвенного ущерба, вызванного направлением средств на восста-
новление объектов, пострадавших от пожаров.

Основная масса пожаров приходится на жилой сектор. Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень 
пожарной безопасности и эффективность противопожарных мероприятий, деятельность муниципальных органов власти и 
мер, предпринимаемых населением. В 2019 году зарегистрировано 40 пожаров в жилом секторе. На 01 июля 2020 г. уже 
зарегистрировано 23 пожара.

Достаточно высокий уровень количества пожаров в Александровском муниципальном округе обусловлен рядом об-
стоятельств объективного и субъективного характера: это и недостаточное количество числа подразделений пожарной 
охраны для прикрытия отдаленных населенных пунктов, и низкая социальная ответственность граждан, и недостаточное 
количество противопожарных источников водоснабжения.

Снижение числа пожаров невозможно и без проведения целевых информационно-пропагандистских кампаний, обе-
спечения населения оперативной информацией о пожарах, внедрения эффективных методов обучения и информирова-
ния населения о мерах пожарной безопасности. 

3.4. Особую актуальность приобретает решение задач профилактики экстремизма и терроризма, гармонизации межэт-
нических и межконфессиональных отношений. С целью снижения уровня радикализации различных групп населения, пре-
жде всего молодежи, и недопущения их вовлечения в террористическую деятельность на территории муниципального 
округа реализуются мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, 
путем привлечения специалистов органов местного самоуправления муниципального округа, образовательных учрежде-
ний, учреждений культуры, институтов гражданского общества, средств массовой информации, а также других заинтере-
сованных лиц. 

С учетом изложенного ощутимо воздействовать на складывающуюся ситуацию лишь программно-целевым методом, 
то есть с увязкой по конкретным исполнителям, ресурсам, срокам реализации комплекса разработанных мероприятий, 
ориентированных на достижение поставленной цели в решении данной проблемы.

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

- обеспечить комплексный подход в повышении качества системы обеспечения безопасности населения муниципаль-
ного округа на основе межведомственной координации субъектов профилактической деятельности;

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

- предоставлять средства бюджета округа на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности населения 
муниципального округа.

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

Основной целью Программы является обеспечение безопасности граждан муниципального округа в сферах: 
1) общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций;
2) противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму;
3) обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
4) борьбы с терроризмом и экстремизмом, гармонизация межнациональных отношений.
Для достижения целей Программы определены следующие задачи:
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;
3) снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм;
4) снижение количества пожаров и погибших на пожарах;
5) выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма. Повышение 

уровня толерантного отношения к представителям другой национальности.
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, дости-

жение которых необходимо для выполнения поставленной цели. Значения целевых показателей приведены в Таблице 1.
Указанная система целевых показателей Программы является основной и обеспечит мониторинг ее реализации за 

отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Промежуточные результаты Программы будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реализации Про-

граммы, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Программы. 

Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица 
изм.

Плановое значение целевого показателя Наименование 
программных 
мероприятий2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном 

округе»
1.1. Уровень преступности на 10 

тыс. населения 
ед. Не более 

200,0
Не более 
195,0

Не более 
190,0

Не более 
185,0

- снижение уровня 
преступности;

1.2. Доля преступлений в обще-
ственных местах 

% Не более 
29,0

Не более 
28,5

Не более 
28,2

Не более 
28,0

- снижение уровня пре-
ступности в обществен-
ных местах;

1.3. Количество преступлений 
совершённых несовершенно-
летними

ед. Не более 
28

Не более 
27

Не более 
26

Не более 
25

 - снижение количества 
преступлений, совер-
шенных несовершенно-
летними;

1.4. Количество погибших в 
результате ЧС, происшествий 
на водных объектах 

чел. Не более 
5

Не более 
4

Не более 
4

Не более 
4

- снижение смертности 
в результате ЧС, про-
исшествий на водных 
объектах;

2. Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, 
профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа»

2.1. Количество лиц, состоящих 
на учете с диагнозом нарко-
мания и алкоголизм

чел. Не более 
250

Не более 
150

Не более 
140

Не более 
130

- снижение количества 
лиц, состоящих на 
учете с диагнозом нар-
комания и алкоголизм;

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»
3.1. Количество пожаров ед. Не более 

40
Не более 
40

Не более 
40

Не более 
39

- снижение количества 
пожаров и погибших на 
пожарах;

3.2. Количество погибших на 
пожарах 

чел. Не более 
7

Не более 
7

Не более 
7

Не более 
6

- снижение количества 
пожаров и погибших на 
пожарах;

4. Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений 
в Александровском муниципальном округе»

4.1. Доля выполненных меропри-
ятий по антитеррористиче-
ской защищённости в местах 
массового пребывания людей 
и объектах вероятных терро-
ристических посягательств, 
подведомственных админи-
страции округа, от общего 
количества необходимых 
мероприятий по антитеррори-
стической защищённости 

% Не менее 
70

Не менее 
70

Не менее 
75

Не менее 
80

- выявление и устране-
ния причин и условий, 
способствующих про-
явлению терроризма и 
экстремизма. Повыше-
ние уровня толерант-
ного отношения к 
представителям другой 
национальности;

4.2. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние меж-
национальных отношений, 
повышение этнокультурного 
уровня населения округа, 
содействие укреплению меж-
национальных отношений, 
развитие позитивных межкон-
фессиональных отношений, 
укрепление межконфессио-
нального мира

% Не менее 
75

Не менее 
75

Не менее 
80

Не менее 
85

- выявление и устране-
ния причин и условий, 
способствующих про-
явлению терроризма и 
экстремизма. Повыше-
ние уровня толерант-
ного отношения к 
представителям другой 
национальности.

 
5. Система программных мероприятий

Состояние и уровень общественной безопасности - один из факторов благополучного развития территории. На тер-
ритории муниципального округа запланированы к реализации мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
граждан. 

Система мероприятий Программы, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, 
включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых мероприятий. 
Каждое из направлений Программы, в свою очередь, включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо ком-
плексный характер.

Система программных мероприятий в разрезе участников Программы, приведена в Таблице 2:

Таблица 2
Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Содержание 
мероприятия

Результаты 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1 2 3 4 5 6

ПОДПРОГРАММА 1: 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном 

округе»
1. Задача 1 - Снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними
1.1. Обеспечение охраны 

общественного 
порядка на территории 
Александровского 
муниципального округа

Организация охраны 
общественного 
порядка и обществен-
ной безопасности на 
территории округа

Предотвращение 
противоправного пове-
дения на территории 
округа

Администрация 
района, ДНД,
ОМВД

В течение 
всего периода

1.2. Проведение муници-
пального слета среди 
несовершеннолетних 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

Организация и прове-
дение мероприятий 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений в под-
ростковой среде через 
повышение уровня 
правовой культуры 
обучающихся 

Профилактика 
правонарушений через 
развитие, становление 
и укрепление граждан-
ской позиции, отрица-
тельное отношение 
к противоправным 
поступкам

Управление 
образования, 
Учреждения 
дополнительного 
образования

В течение 
всего периода

1.3. Проведение слета 
отрядов ЮНАРМИИ (в 
том числе приобре-
тение форменной 
одежды) 

Организация и прове-
дение мероприятий 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений в под-
ростковой среде через 
повышение уровня 
правовой культуры 
обучающихся 

Профилактика 
правонарушений через 
развитие, становление 
и укрепление граждан-
ской позиции, отрица-
тельное отношение 
к противоправным 
поступкам

Управление 
образования, 
Учреждения 
дополнительного 
образования
Образователь-
ные учреждения

В течение 
всего периода

1.4. Проведение вое-
низированной игры 
«Зарница»

Организация и прове-
дение мероприятий 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений в под-
ростковой среде через 
повышение уровня 
правовой культуры 
обучающихся 

Профилактика 
правонарушений через 
развитие, становление 
и укрепление граждан-
ской позиции, отрица-
тельное отношение 
к противоправным 
поступкам

Управление 
образования, 
Учреждения 
дополнительного 
образования
Образователь-
ные учреждения

В течение 
всего периода

1.5. «Проведение спортив-
ных муниципальных 
мероприятий «Здо-
ровая нация», среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех 
видах учета»

Организация и прове-
дение мероприятий 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений в под-
ростковой среде через 
повышение уровня 
правовой культуры 
обучающихся 

Профилактика 
правонарушений через 
развитие, становление 
и укрепление граждан-
ской позиции, отрица-
тельное отношение 
к противоправным 
поступкам

Управление 
образования, 
Учреждения 
дополнительного 
образования
Образователь-
ные учреждения

2021-2023 гг.

1.6. «Проведение спортив-
ных муниципальных 
мероприятий «Спорт 
– это жизнь», среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех 
видах учета»

Организация и прове-
дение мероприятий 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений в под-
ростковой среде через 
повышение уровня 
правовой культуры 
обучающихся 

Профилактика 
правонарушений через 
развитие, становление 
и укрепление граждан-
ской позиции, отрица-
тельное отношение 
к противоправным 
поступкам

Управление 
образования, 
Учреждения 
дополнительного 
образ ования
Образователь-
ные учреждения

2021-2023 гг.

1.7. Проведении меро-
приятий по месту 
жительства граждан 
по профилактике 
пьянства, рецидив-
ных преступлений 
и преступлений, 
совершаемых на почве 
семейно-бытовых 
конфликтов, а также 
для организации про-
филактической работы 
с ними и принятия 
действенных мер по 
недопущению фактов 
жестокого обращения 
с детьми

Организация и про-
ведение сов-местных 
мероприятий, рейдов, 
по профилактике 
пьянства, рецидив-
ных преступлений 
и преступлений, 
совершаемых на почве 
семейно-бытовых 
конфликтов, а также 
для наиболее полного 
выявления небла-
гополучных семей, 
недопущению фактов 
жестокого обращения 
с детьми

Предупреждение, вы-
явление, пресечение 
преступлений на почве 
семейно-бытовых 
конфликтов, а также 
выявления небла-
гополучных семей, 
недопущению фактов 
жестокого обращения 
с детьми

ОМВД, КДН и ЗП, 
отдел по соци-
альной политике 
администрации 
района

 В течение
всего периода

1.8. Мероприятия, направ-
ленные на снижение 
количества престу-
плений, совершенных 
несовершеннолетними

Организация и прове-
дение мероприятий 
для детей по правовой 
культуре и ведению 
здорового образа 
жизни при взаимо-
действии субъектов 
профилактики

Профилактика 
правонарушений через 
развитие, становление 
и укрепление граждан-
ской позиции, отрица-
тельное отношение 
к противоправным 
поступкам

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения,
КДН и ЗП
ОМВД

В течение 
всего периода

1.10. Организация дея-
тельности межведом-
ственной комиссии 
по профилактике 
правонарушений в 
Александровском му-
ниципальном районе

Обеспечение 
постоянной работы 
межведомственной 
комиссии по профилак-
тике правонарушений 
в Александровском му-
ниципальном районе

Взаимодействие 
органов местного 
самоуправления с 
органами и организа-
циями по профилакти-
ке правонарушений и 
преступлений

Председатель/ 
секретарь 
комиссии

В течение 
всего периода



«Боевой путь»  № 1 (8439)
Пятница, 1 января 2021

Сайт газеты
газетабп.рф  15ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Задача 2 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах
2.1. Обеспечение деятель-

ности МКУ «Единая де-
журно - диспетчерская 
служба Александров-
ского муниципального 
округа» 

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Единая дежурно - 
диспетчерская служба 
Александровского му-
ниципального округа»

Приведение в готов-
ность муниципального 
казенного учреждения 
к реагированию по 
ликвидации пожаров, 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

Администрация 
района

В течение 
всего периода

2.2. Приобретение 
наглядной агитации по 
предупреждению чрез-
вычайных ситуаций

Организация и прове-
дение мероприятий 
по приобретению 
наглядной агитации

Профилактика гибели и 
травматизма населения 
при угрозе или возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций

Администрация 
района

В течение 
всего периода

ПОДПРОГРАММА 2 
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика 

потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа»
3. Задача 3 - Снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм

3.1. Проведение традицион-
ных акций: «Всемир-
ный день здоровья»; 
«Международный день 
борьбы с наркома-
нией»;
«Акция «Мы — здоро-
вая нация!» и др.

Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на  пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Реализация меро-
приятий Программы, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения, Сек-
тор по культуре

В течение 
всего
периода

3.2. Организация и 
проведение профи-
лактической работы 
с социально-негатив-
ными явлениями среди 
молодёжи района 

Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Реализация меро-
приятий Программы, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Сектор по 
культуре 

В течение 
всего 
периода

3.3. Организация и 
проведение лекций для 
учащейся и работаю-
щей молодёжи

Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Реализация меро-
приятий Программы, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Сектор по 
культуре 

В течение 
всего периода

3.4. Организация и помощь 
в деятельности детских 
лагерей и молодёжных 
общественных объе-
динений

Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Реализация меро-
приятий Программы, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения, Сек-
тор по культуре

В течение 
всего 
периода

3.5. Проведение месячника 
по профилактике 
употребления ПАВ «Мы 
выбираем жизнь!», 
проведения анкетиро-
вания и тестирования, 
направленного на 
раннее выявление 
немедицинского потре-
бления наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ

Закупка тест-поло-
сок для проведения 
иммунохроматографи-
ческого обследования, 
направленного на 
раннее выявление 
немедицинского потре-
бления наркотических 
средств и ПАВ среди 
обучающихся

Реализация меро-
приятий Программы, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения, 
ГБУЗ ПК «КБ им. 
Вагнера Е.А.» г. 
Березники

В течение 
всего 
периода

3.6. Приобретение и 
распространение 
наглядной агитации по 
профилактике употре-
бления психоактивных 
веществ, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции»

Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на  пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Реализация меро-
приятий Программы, 
направленных на пер-
вичную профилактику 
употребления ПАВ

Управление 
образования, 
Учреждения 
дополнительного 
образования

В течение 
всего 
периода

3.7. Деятельность антинар-
котической комиссии 

Обеспечение постоян-
ной работы межведом-
ственной антинарко-
тической комиссии 
по противодействию 
наркоагрессии

Взаимодействие 
органов местного 
самоуправления с орга-
нами и организациями 
по противодействию 
незаконному обороту 
наркотических средств

Председатель/ 
секретарь 
комиссии

В течение 
всего периода

ПОДПРОГРАММА 3:
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

4. Задача 4 - Снижение количества пожаров и погибших на пожарах
4.1. Расходы на меро-

приятия по пожарной 
безопасности п. 
Скопкортная  

Организация деятель-
ности пожарной охраны 
в п. Скопкортная  

Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности

Администрация 
района

В течение 
всего периода

4.2. Расходы на мероприя-
тия по пожарной безо-
пасности с. Усть-Игум  

Организация деятель-
ности пожарной охраны 
в с. Усть-Игум 

Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности

Администрация 
района

В течение 
всего периода

4.3. Проведение муници-
пальных соревнований 
по пожарной безо-
пасности: «Дружины 
юных пожарных», 
«Лучшее нештатное 
аварийно-спасательное 
формирование»

Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактике пожаров

Профилактика пожаров 
через развитие 
навыков безопасности 
жизнедеятельности 
несовершеннолетних

Управление 
образования, 
Учреждения 
дополнительного 
образования

В течение 
всего периода

ПОДПРОГРАММА 4:
«Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений 

в Александровском муниципальном округе»
5. Задача 5 - выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма. 

Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности
5.1. Реализация меропри-

ятий «Комплексного 
плана противодействия 
идеологии терроризма 
в Российской Федера-
ции на 2019-2021 годы»

Привлечение, в 
пределах компетенции, 
органов местного само-
управления, образова-
тельных организаций, 
учреждений культуры, 
институтов гражданско-
го общества, средств 
массовой информации 
к профилактике терро-
ризма и экстремизма

Снижение уровня ради-
кализации различных 
групп населения, пре-
жде всего молодежи, и 
недопущение их вовле-
чения в террористиче-
скую деятельность

Структурные 
подразделения 
администрации 
округа

В течение 
всего периода 

5.2. Комплексные проверки 
антитеррористической 
безопасности мест с 
массовым пребывани-
ем людей и объектов 
вероятных террористи-
ческих посягательств, 
подведомственных 
администрации округа

Оценка состояния 
антитеррористической 
защищенности мест 
массового пребывания 
людей и объектов 
вероятных террористи-
ческих посягательств 

Выработка мер по 
антитеррористической 
защищённости потен-
циальных объектов 
террористических 
посягательств

Администрация 
округа

В течение 
всего периода

5.3. Приобретение суве-
нирной продукции для 
проведения конкурса ри-
сунков и плакатов «Все 
мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья», 
конкурс социальной 
рекламы «Этносы Перм-
ского края: прошлое и 
настоящее»

Организация и прове-
дение мероприятий 
по приобретению 
сувенирной продукции 
для проведения 

Повышение культур-
но-правового уровня 
несовершеннолет-
них по этническим 
вопросам

Структурные 
подразделения 
администрации 
округа

В течение 
всего периода

5.4. Приобретение агита-
ционных материалов и 
плакатов антиэкстре-
мистской направлен-
ности

Приобретение агита-
ционных материалов и 
плакатов антиэкстре-
мистской направлен-
ности

Профилактика 
правонарушений на 
национальной и религи-
озной почве

Структурные 
подразделения 
администрации 
округа

В течение 
всего периода

5.5. Обеспечение 
активного информа-
ционно-пропагандист-
ского сопровождения 
антитеррористических 
мероприятий, в т.ч. в 
СМИ и информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Осуществление через 
СМИ информационных 
сообщений,   публика-
ции статей и заметок с 
целью предупреждения 
антитеррористических 
и экстремистских 
проявлений

Противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 
и экстремизма

Антитеррористи-
ческая комиссия в 
Александровском 
муниципальном 
районе

В течение 
всего периода

5.6. Проведение правовых, 
просветительских 
акций среди несовер-
шеннолетних по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

Укрепление нрав-
ственных ценностей, 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 
и экстремизма, взаимо-
действие с молодеж-
ными субкультурами 
и неформальными 
движениями

Профилактика проявле-
ний экстремизма, деви-
антного и деликвент-
ного поведения среди 
учащейся молодежи

Сектор по 
внутренней поли-
тике,  Управление 
образования, 
Сектор по куль-
туре,

В течение 
всего периода

5.7 Организация работы 
антитеррористической 
комиссии вАлексан-
дровском муниципаль-
ном районе

Обеспечение постоян-
ной работы антитерро-
ристической комиссии 
Александровского 
муниципального района

Взаимодействие 
органов местного само-
управления с органами 
и организациями по 
противодействию про-
явлениям экстремизма 
и терроризма

Председатель 
АТК

В течение 
всего периода

5.8. Осуществление 
комплекса оперативно- 
розыскных и профилак-
тических мероприятий 
по предупреждению, 
выявлению, пресе-
чению и раскрытию 
преступлений в сфере  
противодействия про-
явлениям экстремизма 
и терроризма

Проведение оператив-
но-профилактических и 
розыскных меропри-
ятий

Предупреждение, 
выявление, пресечение 
преступлений

ОМВД В течение 
всего периода

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией муниципального округа на основа-

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

Реализация Программы по предварительной оценке к 2023 году позволит:
Подпрограмма 1: «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном 

округе»:
1. Снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.
2. Снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0%.
3. Снизить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними до 25 ед.
4. Снизить смертность в результате ЧС, происшествий на водных объектах до 4 чел.
Подпрограмма 2: «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профи-

лактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа»:
1. Снизить количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм до 130 чел.
Подпрограмма 3: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»:
1. Снизить количество пожаров до 39 ед.
2. Снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.
Подпрограмма 4: «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муни-

ципальном округе»:
1. Увеличить долю мест массового пребывания людей и объектов вероятных террористических посягательств, подве-

домственных администрации округа, соответствующих требованиям антитеррористической защищённости до 80 %.
2. Увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этно-

культурного уровня населения муниципального округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие 
позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира до 85 %;

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

нормативно-правовыми актами администрации округа, на весь период реализации Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель, который:
- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Программы, обеспе-

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

Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Про-

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсом, обеспечивающим достижение поставленных задач Программы, являются средства бюджета округа и бюд-

жета Пермского края.
На цели реализации Программы могут привлекаться и внебюджетные средства.
Общий объём финансирования по Программе из бюджета Александровского муниципального округа на 2020 - 2023 гг. 

составляет 20 035,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4 132,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 5 301,20 тыс.руб. 
- 2022 год - 5 301,20 тыс.руб. 
- 2023 год - 5 301,20 тыс.руб. 
Из них:
- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 
 - средства бюджета Александровского муниципального округа составляют 
19 495,00 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4 132,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 5121,00 тыс.руб. 
- 2022 год – 5121,00 тыс.руб. 
- 2023 год – 5121,00 тыс.руб. 
Объем финансирования Программы из бюджета округа представлен в Таблице 3. В ходе реализации Программы 

объемы и источники финансирования могут корректироваться.

Таблица 3
«Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан

Александровского муниципального округа»
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование программных меропри-
ятий

Источник 
финансиро-
вания

Расходы 
на период 
действия
Программы

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

ПОДПРОГРАММА 1: 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе»

Задача 1 - Снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества престу-
плений, совершенных несовершеннолетними 

1.1. Обеспечение охраны общественного 
порядка на территории Александровско-
го муниципального округа

Бюджет 
округа

947,40 372,00 191,80 191,80 191,80

Бюджет края 540,60 0,00 180,20 180,20 180,20
1.2. Проведение муниципального слета сре-

ди несовершеннолетних по профилакти-
ке правонарушений и преступлений

Бюджет 
округа

398,40 99,60 99,60 99,60 99,60

1.3. Проведение слета отрядов ЮНАРМИИ Бюджет 
округа

472,00 118,00 118,00 118,00 118,00

1.4. Проведение военизированной игры 
«Зарница»

Бюджет 
округа

328,00 82,00 82,00 82,00 82,00

1.5. «Проведение спортивных муниципаль-
ных мероприятий «Здоровая нация», 
среди несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах учета»

Бюджет 
округа

150,00 0,00 50,00 50,00 50,00

1.6. «Проведение спортивных муниципаль-
ных мероприятий «Спорт – это жизнь», 
среди несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах учета»

Бюджет 
округа

150,00 0,00 50,00 50,00 50,00
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Задача 2 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах
2.1. Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС 

Александровского муниципального 
округа»

Бюджет 
округа

12 299,60 2 385,50 3 304,70 3 304,70 3 304,70

2.2. Приобретение наглядной агитации 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

Бюджет 
округа

133,20 33,30 33,30 33,30 33,30

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

15 419,20 3 090,40 4 109,60 4 109,60 4 109,60

Бюджет округа 14 878,60 3 090,40 3 929,40 3 929,40 3 929,40
Бюджет края 540,60 0,00 180,20 180,20 180,20

ПОДПРОГРАММА 3:
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

Задача 4 - Снижение количества пожаров и погибших на пожарах
4.1. Расходы на мероприятия по пожарной 

безопасности п. Скопкортная
Бюджет 
округа

3178,40 794,60 794,60 794,60 794,60

4.2. Расходы на мероприятия по пожарной 
безопасности  с. Усть-Игум 

Бюджет 
округа

1040,40 297,60 297,60 297,60 297,60

4.3. Проведение муниципальных сорев-
нований по пожарной безопасности: 
«Дружины юных пожарных», «Лучшее 
нештатное аварийно-спасательное 
формирование»

Бюджет 
округа

271,60 67,90 67,90 67,90 67,90

Итого по Подпрограмме 3 Бюджет 
округа

4 490,40 1010,10 1160,10 1160,10 1160,10

ПОДПРОГРАММА 4:
«Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»
Задача 5 - Выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма. Повышение уровня 

толерантного отношения к представителям другой национальности
5.1. Приобретение сувенирной продукции 

для проведения конкурса рисунков и 
плакатов «Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья», конкурс соци-
альной рекламы «Этносы Пермского 
края: прошлое и настоящее» 

Бюджет 
округа

80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

5.2. Приобретение агитационных матери-
алов и плакатов антиэкстремистской 
направленности

Бюджет 
округа

46,00 11,50 11,50 11,50 11,50

Итого по Подпрограмме 4 Бюджет 
округа

126,00 31,50 31,50 31,50 31,50

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 19 967,70 4 132,00 5 301,20 5 301,20 5 301,20
Бюджет округа 19 495,00 4 132,00 5121,00 5121,00 5121,00
Бюджет края 540,60 0,00 180,20 180,20 180,20

 
9. Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Программы и решение её задач решается с помощью следующих четырёх Под-
программ:

1. Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципаль-
ном округе», приведена в приложении 1 к Программе.

2. Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, про-
филактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа», приведена в 
приложении 2 к Программе.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа», 
приведена в приложении 3 к Программе.

4. Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муни-
ципальном округе», приведена в приложении 4 к Программе.  

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

ПОДПРОГРАММА 1
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт Подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы

Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муници-
пальном округе

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике

Исполнители 
Подпрограммы

Сектор по территориальной безопасности администрации района
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
Социально ориентированные некоммерческие организации
«МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района»

Участники 
Подпрограммы

Структурные подразделения администрации Александровского муниципального округа 
Территориальные органы исполнительной власти Пермского края:
- МВД России;
- Росгвардии;
Добровольная народная дружина г. Александровска;
Некоммерческие общественные организации.

Цели Подпрограммы Целью Подпрограммы 1 является:
Обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью, предотвращение чрезвычай-
ных ситуаций;

Задачи
Подпрограммы

Задачи Подпрограммы 1:
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, 
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

Подпрограмма 1 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.
Подпрограмма 1 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования по Подпрограмме 1 из бюджета Александровского муници-
пального округа на 2020 - 2023 гг. составляет 15 419,20 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 3 090,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 4 109,60 тыс.руб. 
- 2022 год - 4 109,60 тыс.руб. 
- 2023 год - 4 109,60 тыс.руб. 
Из них:
- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 
 - средства бюджета Александровского муниципального округа составляют 
14 878,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 3 090,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 3 929,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 3 929,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 3 929,20 тыс.руб.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.;
2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %;
3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.;
4) количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел.;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показа-
тели социально-экономи-
ческой эффективности

Реализация Подпрограммы 1 по предварительной оценке к 2023 году позволит:
1) снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.; 
2) снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0% ;
3) снизить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними до 25 ед.;
4) снизить смертность в результате ЧС, происшествий на водных объектах до 4 чел.;

Контроль реализации 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике

2. Общие положения Подпрограммы
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы
Подпрограмма «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном 

округе» (далее - Подпрограмма 1) состоит из системы мероприятий направленных на снижение уровня преступности, 
минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории Александровского муници-
пального округа (деле – округ).

Подпрограмма 1 содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвя-
занных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в 
сфере борьбы с правонарушениями и преступлениями на территории округа.

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Целью политики в сфере профилактики правонарушений на территории  округа является повышение уровня безопас-

ности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики.
Решение задач укрепления правопорядка неразрывно связано с активизацией и совершенствованием деятельности 

правоохранительных органов. Вместе с тем, достижению качественных сдвигов в результатах правоохранительной дея-
тельности во многом будет способствовать программно-целевой подход к решению имеющихся проблем, сосредоточение 
усилий, координации и взаимодействия всей правовой системы, органов власти и управления, общественных объедине-
ний и граждан округа в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений.

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

Основная цель Подпрограммы 1 - обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью, предотвращение 
чрезвычайных ситуаций;

В рамках повышения безопасности граждан на территории округа необходимо решение следующих задач:
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 будет производиться на основе системы целевых показателей, 

достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:
1) уровень преступности на 10000 населения, ед.;
2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %;
3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.;
4) количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел.; 
Указанная система целевых показателей Подпрограммы 1 является основной и обеспечит мониторинг ее реализации 

за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Промежуточные результаты Подпрограммы 1 будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реализации 

Подпрограммы 1, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Под-
программы 1, значения которых приведены в Таблице 1 Программы.

5. Система подпрограммных мероприятий
Система мероприятий Подпрограммы 1, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и за-

дач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 1 и характеру проводимых меропри-
ятий. Каждое из направлений Подпрограммы 1, в свою очередь, включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, 
либо комплексный характер.

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемые структурными подразделениями администрации 
округа.

Система подпрограммных мероприятий в разрезе участников Подпрограммы 1 приведена в Таблице 2 Программы.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 1 проводится для обеспечения ответственного исполнителя Под-

программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Подпрограммы 1 и 
решения задач и реализации целей Подпрограммы.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 использует результаты оценки эффективности ее выполнения при при-
нятии решений:

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 1 на текущий год;
- о формировании плана реализации Подпрограммы 1 на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 1 в случае выявления факторов, существенно влияющих 

на ход реализации Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется администрацией округа на основании целевых 

показателей Подпрограммы путём сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также установ-
ления степени достижения ожидаемых результатов.

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы 1 по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, утверж-

денных нормативно-правовыми актами администрации округа, на весь период реализации Подпрограммы 1.
Управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет ответственный исполнитель Программы, который:
- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 1;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 1, 

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

Подпрограммы 1;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпро-

граммы 1;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 1.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета округа и бюджета 

Пермского края.
Общий объём финансирования по Подпрограмме 1 из бюджета Александровского муниципального округа на 2020 - 

2023 гг. составляет 15 419,20 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 3 090,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 4 109,60 тыс.руб. 
- 2022 год - 4 109,60 тыс.руб. 
- 2023 год - 4 109,60 тыс.руб. 
Из них:
- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 
 - средства бюджета Александровского муниципального округа составляют 
14 878,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 3 090,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 3 929,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 3 929,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 3 929,20 тыс.руб. 
Объём финансирования Подпрограммы 1 из бюджета муниципального округа представлен в Таблице 3 Программы. 

Приложение 2
к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

ПОДПРОГРАММА 2
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика 

потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа»

1. Паспорт Подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы

Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголиз-
му, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского 
муниципального округа

Разработчик Подпрограммы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике

Ответственный исполнитель Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике

Исполнители 
Подпрограммы

Структурные подразделения администрации Александровского муниципального округа

Участники Подпрограммы Структурные подразделения администрации Александровского муниципального округа
Цели 
Подпрограммы

Целью Подпрограммы 2 является:
Существенное сокращение потребления ПАВ, масштабов их последствий для безопасно-
сти и здоровья личности и общества в целом

Задачи 
Подпрограммы

Задача Подпрограммы 2:
1. снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм;

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 2020по 2023 годы.
Подпрограмма 2 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 
протяжении всего срока реализации подпрограммы.

Объёмы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 из средств бюджета Александровско-
го муниципального округа составляет 0,00 тыс. руб., в том числе:
- на 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
- на 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
- на 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
- на 2023 год – 0,00 тыс. руб.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1. количество лиц, состоящих, на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, чел.;

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Подпрограм-
мы и показатели социально-э-
кономической эффективности

Реализация Подпрограммы 2, по предварительной оценке, к концу 2023 года позволит:
1. снизить количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм до 
130 чел.;

Контроль реализации 
Подпрограммой

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике
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2. Общие положения
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы
Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, про-

филактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа» (далее - Под-
программа 2) состоит из системы мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) в 
детской, подростковой и молодежной среде и утверждению здорового образа жизни.

Подпрограмма 2 содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвя-
занных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в 
сфере борьбы с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в Александровском муниципальном округе (далее – округ).

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Эпидемия употребления психоактивных веществ говорит о необходимости межведомственного подхода в решении 

проблемы, который обеспечит координацию и согласованность действий различных субъектов деятельности в сфере про-
филактики алкоголизма, наркомании и токсикомании.

С учетом изложенного ощутимо воздействовать на складывающуюся ситуацию с распространением алкоголизма, нар-
комании и токсикомании возможно лишь программно-целевым методом, то есть с увязкой по конкретным исполнителям, 
ресурсам, срокам реализации комплекса разработанных мероприятий, ориентированных на достижение поставленной 
цели в решении данной проблемы.

Таким образом, разработка и реализация Подпрограммы 2 является эффективным вариантом решения поставленных 
задач по сокращению незаконного распространения и потребления ПАВ, в особенности несовершеннолетними, на терри-
тории округа, поскольку позволит:

- определить основные направления и создать скоординированную систему взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов здравоохранения;

- систематически наблюдать за ходом реализации Подпрограммы 2 
(в рамках проведения мониторинга) с целью оценки, контроля и прогнозирования реализации программных меро-

приятий, а также значений целевых показателей, характеризующих изменение ситуации и достижение заявленной цели.

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

Основная цель Подпрограммы 2 - противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алко-
голизму.

В рамках реализации сокращения предложения ПАВ путем целенаправленного пресечения их нелегального производ-
ства и оборота на территории округа, противодействия наркоагрессии необходимо решить задачу по снижению количества 
лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм.

Реализация обозначенной задачи будет способствовать снижению предложения на ПАВ и сокращению спроса на ПАВ.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 будет производиться на основе системы целевых показателей, 

достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели - снижение количества лиц, состоящих, на учете с 
диагнозом наркомания и алкоголизм, чел.

Указанная система целевых показателей Подпрограммы 2 является основной и обеспечит мониторинг ее реализации 
за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Промежуточные результаты Подпрограммы 2 будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реализации 
Подпрограммы 2, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Под-
программы 2, значения которых приведены в Таблице 1 Программы.

5. Система подпрограммных мероприятий
Система мероприятий Подпрограммы 2, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и за-

дач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 2 и характеру проводимых меропри-
ятий. Каждое из направлений Подпрограммы 2, в свою очередь, включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, 
либо комплексный характер.

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемые структурными подразделениями администрации 
округа.

Система подпрограммных мероприятий в разрезе участников Подпрограммы 2 приведена в Таблице 2 Программы.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 2 проводится для обеспечения ответственного исполнителя Под-

программы 2 оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Подпрограммы 2 
и решения задач и реализации целей Подпрограммы 2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 использует результаты оценки эффективности ее выполнения при при-
нятии решений:

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 2 на текущий год;
- о формировании плана реализации Подпрограммы 2 на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 2 в случае выявления факторов, существенно влияющих 

на ход реализации Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется администрацией муниципального округа на ос-

новании целевых показателей Подпрограммы 2 путём сравнения текущих значений показателей с их целевыми значения-
ми, а также установления степени достижения ожидаемых результатов.

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы 2 по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, утверж-

денных нормативно-правовыми актами администрации округа, на весь период реализации Подпрограммы 2.
Управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель Программы, который:
- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 2;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 2, 

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

Подпрограммы 2;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпро-

граммы 2;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 2.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсом, обеспечивающим достижение поставленных задач Подпрограммы 2, являются средства бюджетов муници-

пальных бюджетных учреждений культуры и спорта, образования.
 

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

ПОДПРОГРАММА 3
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

1. Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муници-

пального округа 
Разработчик Подпрограммы Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 

внутренней политике
Ответственный исполнитель Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 

внутренней политике
Исполнители Подпрограммы Администрация Александровского муниципального округа

Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования

Участники Подпрограммы Добровольные пожарные дружины Александровского муниципального округа;
Добровольные пожарные команды Александровского муниципального округа;
Некоммерческие общественные организации.

Цели Подпрограммы Целью Подпрограммы 3 является обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории Александровского муниципального округа
1. снижение количества пожаров;
2. снижение количества погибших на пожарах;

Задачи Подпрограммы Задачи Подпрограммы 3:
Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.
Подпрограмма 3 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 
на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 3.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 из средств бюджета Алексан-
дровского муниципального округа составляет 4 490,40 тыс. руб., в том числе:
- на 2020 год - 1 010,10 тыс. руб.;
- на 2021 год - 1 160,06 тыс. руб.;
- на 2022 год - 1 160,06 тыс. руб.;
- на 2023 год – 1 160,06 тыс. руб.

Целевые показатели Подпро-
граммы

Количество зарегистрированных пожаров, ед 
Количество погибших на пожарах, чел.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы и 
показатели социально-экономиче-
ской эффективности

В результате реализации Подпрограммы 3 к концу 2023 года ожидается:
1. снизить количество пожаров до 39 ед.;
2. снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.;

Контроль реализации 
Подпрограммой

Администрация Александровского муниципального округа

2. Общие положения
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы
Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» 

(далее Подпрограмма 3) определяет направления, и механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности в границах Александровского муниципального округа (далее — округ), усиления противопожарной защи-
ты территории округа, населения, муниципальных учреждений, уменьшения количества пожаров, гибели людей.

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
3.1. Тенденция развития ситуации и вероятные последствия
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важ-

ными факторами устойчивого развития округа.
Несмотря на принимаемые меры в области укрепления пожарной безопасности Государственной противопожарной 

службой (далее – ГПС), муниципальной пожарной охраной, ведомственной пожарной охраной, на территории округа коли-
чество пожаров и относительные показатели гибели людей на пожарах остаются высокими.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система 
мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна, и, следовательно, неэф-
фективна. 

Основными причинами пожаров на территории муниципального округа в 2015-2019 годах являлись: неосторожное об-
ращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, нарушение правил 
техники пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Данные причины прослеживаются на протяжении 
нескольких лет.

3.2. Обоснование решения задачи в приоритетном порядке с использованием программно-целевого метода
Для обеспечения наиболее эффективной организации тушения пожаров необходимо продолжить функционирование 

добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд (далее - ДПД и ДПК), обеспечить средствами пожаро-
тушения населенные пункты, где нет пожарных подразделений.

Проблему укрепления пожарной безопасности округа необходимо решать комплексно в рамках программного до-
кумента. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия подлежащие реализации, а также получить 
мультипликативный эффект выраженный в снижении количества пожаров и погибших.

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

4.1. Цель Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы 3 - обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального округа.
В рамках реализации Подпрограммы 3 необходимо решить следующие задачи:
1. снижение количества пожаров;
2. снижение количества погибших на пожарах.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 будет производиться на основе системы целевых показателей, 

достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:
Основными целевыми показателями Подпрограммы 3 являются:
1. количество зарегистрированных пожаров; 
2. количество погибших на пожарах.
Указанная система целевых показателей Подпрограммы 3 является основной и обеспечит мониторинг ее реализации 

за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Промежуточные результаты Подпрограммы 3 будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реализации 

Подпрограммы 3, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Под-
программы 3, значения которых приведены в Таблице 1 Программы.

5. Система подпрограммных мероприятий
Система мероприятий Подпрограммы 3, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и за-

дач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 3 и характеру проводимых меропри-
ятий. Каждое из направлений Подпрограммы 3, в свою очередь, включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, 
либо комплексный характер.

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемых структурными подразделениями администрации 
округа.

Система подпрограммных мероприятий в разрезе участников Подпрограммы 3, приведена в Таблице 1 Программы.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 3 проводится для обеспечения ответственного исполнителя Про-

граммы 3 оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Подпрограммы 3 и 
решения задач и реализации целей Подпрограммы 3.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 использует результаты оценки эффективности ее выполнения при при-
нятии решений:

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 3 на текущий год;
- о формировании плана реализации Подпрограммы 3 на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 3 в случае выявления факторов, существенно влияющих 

на ход реализации Подпрограммы 3.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется администрацией муниципального округа на ос-

новании целевых показателей Подпрограммы 3 путём сравнения текущих значений показателей с их целевыми значения-
ми, а также установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результатом реализации Подпрограммы 3 является обеспечение защиты большей части населенных пунктов на тер-
ритории округа, находящихся за пределами нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны, повыше-
ние культуры населения муниципального округа в области пожарной безопасности.

Мониторинг реализации Подпрограммы 3 будет производиться на основании ежегодных статистических данных.

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы 3 по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, утверж-

денных нормативно-правовыми актами администрации округа, на весь период реализации Подпрограммы 3.
Управление реализацией Подпрограммы 3 осуществляет ответственный исполнитель программы, который:
- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 3;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 3, 

обеспечение достижения целевых показателей;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпро-

граммы 3;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 3.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объём средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы 3, определяется ежегодно с учё-

том потребности исполнителей Подпрограммы 3. 
Ресурсом, обеспечивающим достижение поставленных задач Подпрограммы 3, являются средства бюджета округа, 

направленные на реализацию мероприятий по снижению количества пожаров, гибели населения округа при пожарах.
Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 из средств бюджета Александровского муниципального округа 

составляет 4 490,40 тыс. руб., в том числе:
- на 2020 год - 1 010,10 тыс. руб.;
- на 2021 год - 1 160,06 тыс. руб.;
- на 2022 год - 1 160,06 тыс. руб.;
- на 2023 год - 1 160,06 тыс. руб.
 

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности граждан 

Александровского муниципального округа»

ПОДПРОГРАММА 4
«Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений 

в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт Подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы

Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском 
муниципальном округе

Разработчик 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике

Исполнители 
Подпрограммы

Сектор по внутренней политике администрации района

Участники 
Подпрограммы

Сектор по территориальной безопасности администрации района
Сектор по внутренней политике администрации района
Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации района
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
Отделение МВД России по Александровскому району

Цели 
Подпрограммы

Целью Подпрограммы 4 является: создание условий для устранения причин, способству-
ющих проявлению терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок распростра-
нения террористической и экстремисткой идеологии; гармонизация межнациональных 
отношений на территории округа

Задачи Подпрограммы Задачи Подпрограммы 4:
1) выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстре-
мизма. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности.

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

Подпрограмма 4 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.
Подпрограмма 4 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяже-
нии всего срока реализации Подпрограммы 4.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования по Подпрограмме 4 из бюджета Александровского муници-
пального округа составляет 126,00 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –   31,50 тыс. руб.;
- 2021 год -   31,50 тыс. руб.;
- 2022 год -   31,50 тыс. руб.;
- 2023 год -   31,50 тыс. руб.
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Важнейшие целевые 
показатели Подпро-
граммы

1) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в местах 
массового пребывания людей и объектах вероятных террористических посягательств, 
подведомственных администрации округа, от общего количества необходимых мероприятий 
по антитеррористической защищённости %;
2) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 
повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению межнацио-
нальных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление 
межконфессионального мира, %;

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Подпрограммы и 
показатели социаль-
но-экономической 
эффективности

В результате реализации Подпрограммы 4 к концу 2023 года ожидается:
1) увеличить долю выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в 
местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических посяга-
тельств, подведомственных администрации округа, от общего количества необходимых 
мероприятий по антитеррористической защищённости до 80 %;
2) увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-
ношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению 
межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, 
укрепление межконфессионального мира до 85 %;

Контроль реализации 
Подпрограммы

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике

2. Общие положения Подпрограммы
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы

Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муници-
пальном округе» (далее — Подпрограмма 4) состоит из системы мероприятий направленных на профилактику терроризма 
и экстремизму, повышение уровня толерантности между представителями различных этнических групп, минимизацию 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере межнациональных отношений на территории 
Александровского муниципального округа (далее – округ).

Подпрограмма 4 содержит комплекс организационных, технических и иных мероприятий, направленных на эффектив-
ное решение задач в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории округа. 

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
3.1. Тенденция развития ситуации и вероятные последствия

Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории округа, минимиза-
ция последствий проявлений террористических и экстремистских актов является важным фактором безопасности граж-
дан. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. 
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, здравоохранения, об-
разования, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, пропускного режима. Имеют место не-
достаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Наряду с противодействием терроризму необходимо как продолжать мероприятия по профилактике межнациональной 
розни, так и расширять их перечень, что позволит сдерживать рост националистических настроений. 

Для эффективного решения указанных задач необходимы целенаправленные системные государственные меры, поэ-
тому для эффективной реализации государственной национальной политики и обеспечения устойчивого этнокультурного 
развития необходимо применение программно-целевого метода.

3.2. Обоснование решения задачи в приоритетном порядке с использованием программно-целевого метода
Решение задач по выявлению и устранению причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспече-

ния защищенности объектов округа от возможных террористических посягательств, а также укрепления национального 
единства, неразрывно связано с ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических отношений в современной 
России.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способ-
ствующих экстремизму, терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуа-
ции, что обусловливает необходимость применения программных методов.

Преимуществом программно-целевого метода является возможность использования принципа управления, ориенти-
рованного на результат, эффективного воздействия, на ход происходящих процессов с целью достижения запланирован-
ного результата, противодействие терроризму, стабилизации и улучшения межнациональных и межконфессиональных 
отношений. 

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

Важную роль в решении задачи по выявлению и устранению причин и условий, способствующих проявлению терро-
ризма, обеспечения защищенности объектов округа от возможных террористических посягательств, а также укрепления 
национального единства играют поддержка проектов, направленных на усиление гражданского патриотизма, общерос-
сийского гражданского самосознания и гражданской ответственности, взаимного уважения традиций и обычаев народов 
Российской Федерации, развитие культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и 
национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России.

Основная цель Подпрограммы 4 - создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма 
и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок распространения террористической и экстремисткой идеологии; гармониза-
ция межнациональных отношений на территории округа.

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующей задачи: выявление и устранения причин и ус-
ловий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного отношения к предста-
вителям другой национальности.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 будет производиться на основе системы целевых показателей, 
достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:

Основными целевыми показателями Подпрограммы 4 являются:
1) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в местах массового пребывания людей 

и объектах вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количества 
необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости %;

2) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного 
уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессио-
нальных отношений, укрепление межконфессионального мира, %.

Указанная система целевых показателей Подпрограммы 4 является основной и обеспечит мониторинг ее реализации 
за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 

Промежуточные результаты Подпрограммы 4 будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реализации 
Подпрограммы 4, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Под-
программы 4, значения которых приведены в Таблице 1 Программы.

5. Система подпрограммных мероприятий
Система мероприятий Подпрограммы 4, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и за-

дач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 4 и характеру проводимых меропри-
ятий. Каждое из направлений Подпрограммы 4, в свою очередь, включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, 
либо комплексный характер.

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемые структурными подразделениями администрации 
округа. 

Система подпрограммных мероприятий, в разрезе участников Подпрограммы 4, приведена в Таблице 2 Программы.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 4 проводится для обеспечения ответственного исполнителя Под-

программы 4 оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Подпрограммы и 
решения задач и реализации целей Подпрограммы 4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 использует результаты оценки эффективности ее выполнения при при-
нятии решений:

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 4 на текущий год;
- о формировании плана реализации Подпрограммы 4 на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 4 в случае выявления факторов, существенно влияющих 

на ход реализации Подпрограммы 4.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 осуществляется администрацией округа на основании целевых 

показателей Подпрограммы 4 путём сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также уста-
новления степени достижения ожидаемых результатов.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 будет способствовать организации антитеррористической деятельности, 
противодействию возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, повышению этнокультурного уровня насе-
ления, проживающего на территории округа, предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, 
повышению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности в округе.

7. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы 4 по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках, утверж-

денных нормативно-правовыми актами администрации округа, на весь период реализации Подпрограммы 4.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования по Подпрограмме 4 из бюджета Александровского муниципального округа составляет 

126,00 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –   31,50 тыс. руб.;
- 2021 год -   31,50 тыс. руб.;
- 2022 год -   31,50 тыс. руб.;
- 2023 год -   31,50 тыс. руб.;
Объём средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы 4, определяется ежегодно с учё-

том потребности исполнителей Подпрограммы 4. Объём финансирования Подпрограммы 4 из бюджета Александровского 
муниципального округа представлен в Таблице 3 Программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020                                                                                                               № 764

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация транспортного обслуживания населения 
Александровского муниципального округа»

С целью уточнения мероприятий муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения 
Александровского муниципального округа» 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Программу «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» 

утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 630 
читать 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 его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению администрации района от 18.12.2020 № 764

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация транспортного обслуживания населения Александровского 

муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
Программы

Организация транспортного обслуживания населения Александровского муници-
пального округа

Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный 
исполнитель Программы 

Заместитель главы администрация района - председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации Александровского муниципального 
округа, ответственное за решение вопроса местного значения

Участники Программы Администрация Александровского муниципального округа, ее структурные подразде-
ления, предприятия и организации 

Цели Программы Обеспечение населения услугами пассажирских перевозок.
Задачи Программы Организация транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием 

безопасных условий для круглогодичных пассажирских перевозок.
Сроки и этапы 
реализации Программы

Срок реализации программы 2020-2022 годы

Объемы и источники финанси-
рования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет 38 940,285 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- бюджета Александровского муниципального округа- 
38 762,640 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 177,645 тыс.руб.
В том числе по годам:
2020 – 9 913,845тыс. рублей;
- местный бюджет – 9 736,200
- краевой бюджет – 177,645
2021 –  местный бюджет 9 675,480 тыс. рублей;
2022 – местный бюджет 9 675,480 тыс. рублей;
2023 – местный бюджет 9 675,480 тыс.руб.

Целевые показатели Про-
граммы

Организованные перевозки по муниципальным маршрутам

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы и 
показатели социально-экономи-
ческой Эффективности

Обеспечение регулярных, бесперебойных пассажирских перевозок по установлен-
ным муниципальным маршрутам

Контроль реализации Про-
граммы

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

 
2. Общие положения

Программа разработана для решения вопросов местного значения в области транспортной инфраструктуры, и в целях 
привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 7 статьи 16) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа является обязан-
ностью органов местного самоуправления округа. Учитывая что большинство населенных пунктов до которых открыты 
маршруты общественного транспорта являются малочисленными, а уровень доходов населения низкий, необходима ор-
ганизация пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 

Проблемы в этой области следует решать программно-целевым методом путем объединения организационных и фи-
нансовых ресурсов, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Программы.

4. Основные цели и задачи Программы.
Улучшение качества обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок.
Обеспечение транспортного сообщения внутри населенных пунктов и между населенными пунктами с созданием без-

опасных условий для круглогодичных пассажирских перевозок;

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение показателя Наименование программ-
ных мероприятий

2021г. 2022г. 2023г.
1 Организованные перевозки по 

муниципальным маршрутам
Кол-во 
маршрутов

5 5 5 Организация пассажирских 
перевозок

5. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, отражены 

в таблице «Сводные финансовые затраты»

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится исходя из степени достижения цели и задач, пред-

усмотренных Подпрограммой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации 
программ.

7. Система управления реализацией Программы
Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алек-

сандровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструкту-
ры и градостроительства.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных меро-
приятий

Источник 
финанси-
рования

Расходы 
на период 
действия 
Программы, 
тыс. руб.

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

2021 г., 
тыс. руб.

2022 г., 
тыс. руб.

2023 тыс.
руб.

1. Организация пассажирских перевозок 
автобусами по муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам до 
п.Скопкортная и с.Усть - Игум

Местный 
бюджет

18 859,0 4 714,750 4 714,75 4 714,75 4 714,75

2. Организация пассажирских перевозок 
автобусами по муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам по 
г.Александровску и его пригороду (№ 3, 
5, 125, 126,)

Местный 
бюджет

19 199,16 4 851,450 4782,570 4782,570 4782,570
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3 Субсидии перевозчикам осущест-

вляющим перевозки пассажиров до 
п.Камень

Местный 
бюджет

704,48 170,000 178,16 178,16 178,16

4 Возмещение затрат, связанных с 
организацией перевозки отдельных 
категорий граждан с использованием 
региональных электронных социальных 
проездных документов, а также недопо-
лученных доходов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям от 
перевозки отдельных категорий граж-
дан с использованием электронных 
социальных проездных документов

Краевой 
бюджет

74, 945 74, 945

5 Возмещение затрат, связанных с 
организацией перевозки отдельных 
категорий граждан с использованием 
региональных электронных социальных 
проездных документов, а также недопо-
лученных доходов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям от 
перевозки отдельных категорий граж-
дан с использованием электронных 
социальных проездных документов

Краевой 
бюджет

102, 700 102, 700

Итого по Программе 38 940,285 9 913,845 9 675,48 9 675,48 9 675,48
Местный 
бюджет

38 762,64 9 736,200 9 675,48 9 675,48 9 675,48

Краевой 
бюджет

177,645 177,645 - - - АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020                                                                                                               № 767

О признании утратившими силу постановлений администрации Александровского муниципального района
В связи с реорганизацией муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юных нату-

ралистов» в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Горизонт», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 29 августа 2016 г. № 856 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые потребителям муници-

пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом юных натуралистов»;
от 01 сентября 2016 г. № 859 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг потребителям 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом юных натуралистов»;
от 27 ноября 2018 г. № 683 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципаль-

ного района от 01.09.2016 № 859 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг потребителям 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом юных натуралистов».

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020                                                                                                               № 765

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Александровском муниципальном округе Пермского края на 2021-2023 г.г.
Руководствуясь Порядком получения субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в 

муниципальных образованиях Пермского края, утвержденного Правительством Пермского края от 26 февраля 2020 г. № 90-п, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Александровском муниципальном округе Пермского края на 2021-2023 г.г.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Щербинину Т.А.

Глава муниципального района –главы администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района  от 18.12.2020 № 765

План 
первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Александровском муниципальном округе Пермского края на 2021-2023 г.г.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем работ, га Сроки 
выполнения 
меропри-
ятия

Результаты проведения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 
проведение 
меропри-
ятия

2021 г. 2022 г. 2023 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Обследование и 

учет территорий, 
засоренных борще-
виком Сосновского

3,6 1,5 0,0 0,0 3,6 1,5 0,0 0,0 3,6 1,5 0,0 0,0 ежегодно, с 
апреля по 
октябрь

составление сводной ин-
формации распространения 
борщевика Сосновского 

Админи-
страция 
района

2 Информационная 
работа с населени-
ем о необходимых 
мерах по борьбе 
с борщевиком 
Сосновского

3,6 1,5 0,0 0,0 3,6 1,5 0,0 0,0 3,6 1,5 0,0 0,0 ежегодно, 
с марта по 
сентябрь

размещение информации на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

Админи-
страция 
района

3 Применение меха-
нического метода 
борьбы с борщеви-
ком Сосновского

0,0 1,5 0,0 0,0 3,6 1,5 0,0 0,0 3,6 1,5 0,0 0,0 ежегодно, 
с марта по 
сентябрь

подрезание корней борще-
вика Сосновского на глубину 
10 - 20 см и выдергивание их 
из земли;
скашивание стеблей борще-
вика Сосновского в нежно-
салатной фазе (до цветения)

Правооб-
ладатели 
земельных 
участков

4 Применение хи-
мического метода 
борьбы с борщеви-
ком Сосновского

0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 ежегодно, 
с марта по 
сентябрь

тщательное соблюдение 
требований регламентов 
применения гербицидов в со-
ответствии с постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Россий-
ской Федерации от 02.03.2010 
№ 17 "Об утверждении 
СанПиН 1.2.2584-10"

Правооб-
ладатели 
земельных 
участков

5 Предоставление 
в Министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Пермского 
края информации 
о ходе реализации 
мероприятий

3,6 1,5 0,0 0,0 3,6 1,5 0,0 0,0 3,6 1,5 0,0 0,0 ежегодно: за 
первое полу-
годие в срок 
до 10 июля 
текущего 
года;
за год в 
срок до 20 
января года, 
следующего 
за отчетным.

составление и предоставле-
ние сводной информации о 
ходе выполнения меропри-
ятий по предотвращению 
распространения и уничтоже-
нию (ликвидации) борщевика 
Сосновского

Админи-
страция 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020                                                                                                               № 670

О внесении изменения в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 25 января 2019 г. № 18

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Александровского муниципального района Пермского края 

от 25 января 2019 г. № 18 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц» изме-
нение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Яйвинского городского поселения от 12 декабря 2017 г. 
№ 442 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц».

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 30.10.2020 № 670

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Александровского муниципального округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
№  
п/п

Наименование 
имущества

Адрес объекта Индивидуальные 
характеристики

Стоимость имущества 
(балансовая, остаточная 
стоимость)

Вид, срок и 
основания 
обременения

1 2 3 4 5 6
1 Земельный 

участок
Пермский край, г. 
Александровск, сад 
№ 9, участок 158

Кадастровый номер 
59:02:0109003:157, 
площадь 426,0 кв.м.

- отсутствуют

2 Земельный 
участок

Пермский край, г. 
Александровск, сад 
№ 9а, участок 414

Кадастровый номер 
59:02:0109002:3, 
площадь 600,0 кв.м.

- отсутствуют

3 Земельный 
участок

Пермский край, г. 
Александровск, сад 
№ 9а, участок 389

Кадастровый номер 
59:02:0109002:2, 
площадь 674,0 кв.м.

отсутствуют

4 Земельный 
участок

Пермский край, г. 
Александровск, сад 
№ 9а, участок 6

Кадастровый номер 
59:02:0109002:1, 
площадь 570 кв.м.

отсутствуют



«Боевой путь»  № 1 (8439)
Пятница, 1 января 2021

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 
АТЕПАЕВА 
Ирина 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 30.12.2020 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 1700   Заказ 3 
Цена свободная
Подписной индекс П7830

сайт газеты
газетабп.рфДОСУГ 

Погода в Александровске

20

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 04 января по 10 января)

ОТ
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А 
СК

АН
ВО

РД
ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете легки на подъем, активны и бо-

лее нетерпеливы, чем обычно. Будьте осторожны в общении, так как 
люди не всегда говорят то, что думают. Совет, полученный от близ-
кого человека, поможет вам найти выход из тупика. В выходные по-
старайтесь выкроить достаточно времени для отдыха, лучше всего 
отправляйтесь за город, где вас не будут теребить по всякой надобно-
сти. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - 
понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает время подведения итогов и пе-
реоценки ценностей. Сейчас наступает благоприятный момент для 
реализации давно вынашиваемых замыслов. Вам могут мешать 
собственные сомнения, но вы со всем справитесь, и почувствуете 
желанное облегчение. Вероятны денежные поступления. В выход-
ные вероятны поездки за город. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если у вас не будет что-то получать-
ся, не отчаивайтесь, займитесь другим делом, а эта проблема по-
степенно решится сама собой. Не увиливайте от работы, но, в то 
же время, и не берите на себя слишком много обязательств. По-
старайтесь не терять контроль над ситуацией. В выходные уделите 
больше времени и внимания детям, при необходимости постарай-
тесь им помочь. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Ветер перемен вы воспримете с радостью, так 
как размеренная жизнь стала надоедать. Прислушивайтесь к мнению 
окружающих, это позволит сделать ценные выводы. Откажитесь от 
консервативных взглядов и освободитесь от ненужных вещей. В вы-
ходные путешествуйте, общайтесь, не оставайтесь в одиночестве. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Отнеситесь со всем вниманием к новым зна-
комым и к их предложениям. Постарайтесь сдерживать эмоции, 
внимательно следите за своими словами. Постарайтесь поймать 
момент и применить инициативность и предприимчивость с мак-
симальной пользой. В выходные отдохните от дел, проведите их в 
удобной и комфортной обстановке, посвятите время семье и соб-
ственному здоровью. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ощущение собственной значимости воз-
никнет не на пустом месте, и использовать плодотворный период 
лучше сполна. Успех в делах может во многом зависеть от ваших 
организаторских способностей, хотя вряд ли дело обойдется без 
конкурентной борьбы. В выходные уединение позволит вам рас-
крыть свой творческий потенциал. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Отличный период для проявления актив-
ности в профессиональной деятельности. Будьте внимательными 
и осторожными. Можете рассчитывать на помощь друзей. Решайте
свои проблемы сами. В выходные вам удастся спланировать ход 
событий на ближайшее будущее. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не стоит торопить события, и ваше тер-
пение обязательно будет вознаграждено. Величина вознаграждения 
может оказаться фактически безграничной. Умение общаться с кол-
легами по работе может принести вам расположение начальства. В 
выходные близкие люди будут нуждаться в вашей поддержке, не от-
кажите. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Побольше работать - поменьше разго-
варивать. Нельзя допускать эмоциональных срывов. Постарайтесь 
избежать встреч с начальством, так как ваша несдержанность мо-
жет привести к крупному скандалу. В выходные вы можете оказать-
ся недовольны ходом событий, вам трудно будет найти общий язык 
с окружающими. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны знакомства, встречи, поездки, 
новая информация. Постарайтесь быть максимально собранными 
и сосредоточенными на главном. Вы можете смело обратиться за 
помощью к друзьям. Выходные проведите в семейном кругу, пора 
отдохнуть. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Подумайте о себе любимом. У вас на-
копилось много дел и нерешенных проблем, пора заняться их ре-
шением. Дружеское участие поможет преодолеть основные трудно-
сти. В выходные вашей задачей будет оказаться в нужное время в 
нужном месте. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам потребуется проявить редкостную 
выдержку и такт при встречах с коллегами по работе и в беседах 
с начальством. Если сумеете оставаться корректным, вас ожида-
ет успех. В выходные отодвиньте от себя бытовые вопросы и по-
звольте себе полноценный отдых. Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день - понедельник.

По горизонтали: Трафарет. Аврора.  
Тумак. Тамбов. Меломан. Буре. Стека. Си-
риус. Нарды. Самогон. Винил. Афиша. Ан-
гар. Доход.  Отсвет. Сааб. Аир. Пион. Рака. 
Зис. Атс.  Абак. Аякс. Евсей. Итон. Банк. 
Акела. Галл. Танкист.  

По вертикали: Самосев. Инокиня.  Ла-
рин. Кинг. Оснастка. Фатум. Услада.  Асса. 
Арсенал. Ремонт. Губа. Егоза.  Кастет. Так-
тик. Рома. Ла. Аноа. Айран.  Тромб. Анфи-
са. Буер. Виза. Приор.  Душ. Ерик. Весы. 
Арт. Саммит. 

ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ДВИЖЕНИИ 
АВТОБУСА 

по маршруту № 1030 «Екатеринбург-Соликамск» 
через Горнозаводск, Губаху, Кизел, Александровск, 

Яйву, Березники.
Время отправления: 
г. ЕКАТЕРИНБУРГ (Северный автовокзал) – 19.43 ежедневно;

- Горнозаводск – Соликамск – 01.00;
- Горнозаводск – Екатеринбург – 01.00;
- Губаха – Екатеринбург – 23.00;
- Губаха – Соликамск – 02.45;
- Кизел – Екатеринбург – 22.00;
- Кизел – Соликамск – 03.30;
- Александровск – Екатеринбург – 21.40;
- Александровск – Соликамск – 04.00;
- Яйва – Екатеринбург – 21.00;
- Яйва – Соликамск – 04.30;
- Березники – Екатеринбург – 19.55.

Справки по телефону: 8-922-608-1000
Электронная продажа билетов на сайте: 

www.e-traffi c.ru

№ 556(Б)Реклама
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