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СТР. 5

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ 
СТУДЕНТА
Интервью со студентом МГУ, 
жителем п.Лытвенский Дми-
трием Кожановым.

ЕСТЬ ПОВОД
По итогам года за развитие 
юнармейского движения 
территория Александровска 
отмечена

СТР. 3

СОБЫТИЯ
Творческие коллективы ДК - 
«Азбука танца» и «Ассорти» 
в очередной раз стали побе-
дителями.

СТР. 6
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«Поле чудес» - это волшебно, 
сказочно, незабываемо!
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.28 ЯНВАРЯ в ГДК г. Александровск с 10 -17 ч. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
верхней женской одежды 

(зима - весна)
СКИДКИ НА ЗИМНИЙ

 АССОРТИМЕНТ: 
Зимнее ПАЛЬТО из драпа от 5500 р.!

 Куртки, пуховики,
 пальто из плащевки

(на молнии и пуговицах) - от 4500 р.!
ДУБЛЕНКИ от 8000р.!!! 

Весенние куртки от 2500 р.,
пальто из плащевки от 3500 р. 
Блузки, платья, брюки (р.46-66)

швейное предприятие
 «МИЛА» (г. Пермь)

ООО «ФАСОН» Пермь

№ 11 (Б) 
25 ЯНВАРЯ в ГДК 

г. Александровск с 9 до 18 ч.
ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА

ТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖАТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖА 
г. Иваново

Хлопок 100 %.
- - ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ – от 30 руб. – от 30 руб.
- - НОСКИНОСКИ - от 10 руб. - от 10 руб.
- - НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦАНИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА – от 30 руб. – от 30 руб.
- - ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - НОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИНОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИ – от 130 руб. – от 130 руб.
- - ХАЛАТЫ, РУБАШКИХАЛАТЫ, РУБАШКИ - от 280 руб. - от 280 руб.
- - БРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИБРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - ТРИКО, БРЮКИТРИКО, БРЮКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫКОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 руб. – от 400 руб.
- - ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ – от 300 руб. – от 300 руб.

Ждем Вас с 9:00 до 18:00Ждем Вас с 9:00 до 18:00
ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИСКИДКИ..

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!

№ 14 (Б) № 13 (Б) 

Жительница п. Скопкортная Наталья Митрошина стала победительницей капитал - шоу "Поле чудес".
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Пермский край стал пилотным регионом РФ по созданию 
Единого информресурса о земле и недвижимости
Пермский край включен в число 
четырех регионов России, где 
до конца текущего года будет 
осуществлен эксперимент по 
созданию Единого информа-
ционного ресурса о земле и 
недвижимости. 

Соответствующее постановле-
ние подписано в конце декабря 
председателем Правительства 
РФ. На территории Прикамья в 
эксперименте примут участие 
Пермь, Пермский муниципальный 

район и Добрянский городской 
округ.

Основные цели пилотного 
проекта – сбор и сопоставление 
сведений о земле и недвижимо-
сти, которые содержатся в разных 
государственных картотеках, а 
также выработка механизмов объ-
единения этих данных в Едином 
информационном ресурсе. Это 
необходимо для повышения про-
зрачности управления и эффек-
тивности использования земель-
ных участков.

В региональном Министерстве 
по управлению имуществом и 
градостроительной деятельности 
пояснили, что сейчас сведения о 
земле и недвижимости хранятся 
более чем в 10 информационных 
системах, а в результате экспе-
римента вся интересующая пра-
вообладателя, покупателя или 
инвестора информация будет 
сосредоточена в одном месте. 
Для муниципалитетов и органов 
власти такая универсальная база 
данных станет площадкой, кото-

рая упростит процессы контроля 
и управления земельными ресур-
сами.

Единый информационный 
ресурс о земле и недвижимости
будет представлять собой циф-
ровую платформу межведом-
ственного информационного 
взаимодействия. В ее создании 
примут участие Минэкономразви-
тия РФ, Минстрой, Минприроды, 
Минкультуры, ФНС, Минсельхоз, 
Федеральное агентство по управ-
лению госимуществом, госкорпо-

рация «Роскосмос», Федеральное 
агентство по недропользованию и 
Федеральное агентство лесного 
хозяйства, а также исполнитель-
ные органы власти субъектов, на 
территориях которых проводится 
эксперимент.

Отметим, помимо Пермского 
края пилотный проект будет за-
пущен в Республике Татарстан, 
Краснодарском крае и Иркутской 
области.

Источник: permkrai.ru

Глава Прикамья дал поручение профильному 
министерству взять под контроль содержание 
дорог в муниципалитетах
На заседании Правительства 
Пермского края 13 января и.о. 
министра транспорта Пермского 
края Андрей Алякринский доло-
жил губернатору о снегоубороч-
ных работах в период прошед-
ших новогодних каникул.

По его словам, с 31 декабря 
2020 года по 11 января в Прикамье 
количество выпавшего снега на 
20% превысило норму. В связи со 
снегопадами все дорожные служ-
бы города и края работали кругло-
суточно, чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу транспорта. 

Региональные дороги обслу-
живали 13 подрядных организа-
ций: они чистили их от снежных 
заносов, ликвидировали зимнюю 
скользкость и наледь. В празд-
ничные дни на трассах было за-
действовано порядка 500 единиц 
снегоуборочной техники. Что ка-
сается противогололедных мате-
риалов, то за 12 дней было из-
расходовано более 9,3 тыс. тонн 

химических, комбинированных и 
фрикционных реагентов и 106 ку-
бометров жидких.

В круглосуточном режиме рабо-
тал центр управления дорожным 
движением, который проводил мо-
ниторинг, контроль и координацию 
всех работ.

На территории Перми в но-
вогодние каникулы дороги также 
своевременно очищались от сне-
га, подрядчики работали днем и 
ночью. В ночную смену ежедневно 
на улицах работало 309 снегоу-
борочных машин, днем – 252. По 
словам и.о. министра, за 12 дней 
с улиц города было вывезено 161 
тыс. кубометров снега – это 55% 
от общего количества выпавших 
осадков с начала зимы.

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин подчерки-
вал, что уборку снега нужно дер-
жать на контроле в постоянном 
режиме, а не только весной, в пе-
риод таяния. На заседании глава 
региона вновь обратил на это вни-

мание, а также поручил краевому 
Минтрансу дополнительно усилить 
контроль за отстающими в этом 
вопросе территориями.

«Снегопады прошли, уровень 
осадков был достаточно суще-
ственный. Но нужно продолжать 
уборку дорог, расчистку обочин, 
трасс – эту работу надо проводить 
постоянно, об этом нам пишут жи-
тели на «Управляем вместе» и в 
соцсети. И также задача – коорди-
нировать работу муниципальных 
образований. Потому что у нас 
есть такие территории, которые, к 
сожалению, оказались не готовы к 
наступлению зимы: по ним очень 
большое количество жалоб. Поэ-
тому через «Управляем вместе» 
посмотрите, где самые большие 
проблемы, и, пожалуйста, коор-
динируйте их работу», – поручил 
глава региона. 

По словам Андрея Алякрин-
ского, основными задачами, стоя-
щими перед подрядчиками Перми 
во время новогодних каникул, 

было обеспечить доступность для 
транспорта заездных карманов 
в местах концентрации людей и 
вывезти снег с прилегающих улиц. 
«Также важно было не допустить 
транспортных заторов, поэтому 
подрядные организации в городе 
трудились круглосуточно. Помимо 
этого, чистился от снега частный 
сектор, внутриквартальные про-
езды. Сбоев в работе не было», 
– отметил Андрей Алякринский.  
Он также добавил, что по дан-
ным «Управления автомобильных 

дорог и транспорта» Пермского 
края, традиционно самыми за-
снеженными территориями в но-
вогодние праздники стали Гремя-
чинский и Губахинский городские 
округа, а также трасса Пермь -
Березники.

Он добавил, что в канун Рож-
дества Христова особое внима-
ние уделялось расчистке от снега 
и подсыпке подходов к церквям и 
храмам краевой столицы.

Источник: permkrai.ru

Дмитрий Махонин: 
«Наша задача – продолжить 
совершенствование системы 
оказания услуг в сфере ЖКХ»
13 января Правительство 
Пермского края на первом в 
этом году заседании подве-
ло итоги работы жилищных 
служб, отвечающих за надеж-
ность коммуникаций и комфорт 
условий проживания людей в 
период новогодних праздников. 

Как отметил губернатор Дми-
трий Махонин, чрезвычайных 
ситуаций во время зимних кани-
кул не было, однако произошло 
несколько инцидентов в сфере 
ЖКХ, что говорит о необходимо-
сти повышения качества работы 
в отрасли.

«За эти продолжительные но-
вогодние праздники по линии жи-
лищно-коммунального хозяйства 
в регионе обошлось без чрезвы-
чайных ситуаций. В то же время в 
ряде территорий произошли ава-
рии. К счастью, по сравнению с 
прошлым годом их было меньше. 
При том, что средняя температура 

воздуха в Пермском крае была на 
8 градусов ниже, чем в прошлом 
году. Наша задача – продолжить 
совершенствование системы ока-
зания услуг в сфере ЖКХ», – под-
черкнул Дмитрий Махонин.

Как доложил заместитель 
председателя Правительства 
Пермского края, министр ЖКХ и 
благоустройства Андрей Кокорев, 
во время новогодних праздников 
в регионе была организована 
круглосуточная работа дежурных 
аварийно-восстановительных 
бригад коммунальных служб, 
обеспечена готовность аварий-
но-спасательных служб и служб 
экстренного реагирования общей 
численностью 2106 человек лич-
ного состава, задействовано 913 
единиц спецтехники и автотран-
спорта. Предусмотрен резерв для 
ликвидации возможных аварий-
ных ситуаций на объектах ЖКХ.

По данным регионального 
Министерства ЖКХ, в зимние 

каникулы было зафиксировано 
5 аварийных ситуаций в Перми, 
Березниках, Губахинском город-
ском округе, а также в Пермском и 
Кишертском муниципальных рай-
онах. Все они были оперативно 
устранены.

«В прошлом году в период но-
вогодних праздников произошло 
9 аварий. Количество инцидентов 
в этом году позволили снизить 
тщательная подготовка к отопи-
тельному сезону и дополнитель-
ные средства, направленные из 
бюджета Пермского края на ре-
монт коммунальных сетей», – по-
яснил глава МинЖКХ Прикамья.

Вывоз мусора на период 
праздников осуществляли свыше 
500 единиц спецтехники. С 31 де-
кабря по 10 января на полигоны 
вывезено более 11,5 тыс. тонн 
отходов. Для удобства жителей 
региональный оператор «Тепло-
энерго» организовал горячую 
линию по оперативной отработке 

жалоб, связанных с вопросами 
вывоза твердых бытовых отходов 
(ТБО). Всего на нее поступило 
123 обращения. «Около полови-
ны обращений затрагивали тему 
оплаты и выставления квитан-
ций, заключения договоров. Не-
посредственно работы возчиков 
касались 55 звонков. Жители об-
ращались с просьбой оформить 
заявки на вывоз мусора и жало-
вались на переполнение контей-
нерных баков», – уточнил Андрей 
Кокорев.

Прикамцы активно использо-
вали социальные сети для того, 
чтобы сообщить о возникших 
проблемах. В частности, по во-
просам водоснабжения от жи-
телей поступило 212 сигналов 
с мест, по теплоснабжению – 

138 обращений пользователей 
и 15 сообщений касались темы 
электроснабжения. На портале 
«Управляем вместе» в период 
с 31 декабря по 10 января было 
опубликовано 50 жалоб граждан 
на вывоз мусора и состояние 
контейнерных площадок (23), 
текущее содержание домов (12), 
теплоснабжение (8) и другие жи-
лищные услуги (порядок на дет-
ских площадках и пр.). По словам 
министра ЖКХ, все обращения 
по вывозу ТБО отработаны, а 
остальные – переданы в работу 
Инспекции государственного жи-
лищного надзора, по каждому из 
них будет проведена отдельная 
проверка.

Источник: permkrai.ru
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Годы студенчества – это самый прекрас-
ный и незабываемый период в жизни почти 
каждого человека. Мало того, что в период 
учебы в техникумах и вузах молодые люди 
получают основы профессий и специаль-
ностей, знакомятся с материалом малоиз-
вестным, но интересным, это тот период, 
когда кажется, что в сутках 25 часов и надо 
все успеть.  А еще это пора удивительных 
открытий, полета мысли, дружбы, которая 
никогда не стареет, и любви! Одним сло-
вом, тот, кто был студентом, твердо убе-
жден, что это самая замечательная пора в 
жизни. Уверены в этом и ребята Алексан-
дровского филиала ГБПОУ «Кизеловского 
политехнического техникума». Сейчас они 
готовятся отметить свой праздник – День 
российского студенчества и Татьянин день. 
Несмотря на введенные ограничения, этот 
день в техникуме отменять не будут. Прав-
да пройдет он немного в другом формате, 
возможно, не с таким размахом, как рань-
ше, но все же… 

Вместо большого совместного праздни-
ка, ребята (ответственные за подготовку) 
проведут мероприятия для каждой группы 
обучающихся отдельно. Будут и викторины, 
и конкурсы, и поздравления, и шутки. К тому 
же каждый курс подготовит традиционные 
стенгазеты и плакаты, поздравит всех Та-
тьян в техникуме, как студенток, так и пре-
подавателей. 

А о том, какая жизнь сейчас «кипит» в 
стенах Александровского филиала Кизелов-
ского политехнического техникума, расска-

зывает заведующий филиалом Мария Алек-
сандровна Вагнер:

- Сейчас у нас обучаются 234 человека. 
На первый курс набрали ребят по специаль-
ности «Технология машиностроения» и по 
профессиям «Сварщик», «Станочник» и «Ка-
менщик» (группа для ребят с ОВЗ и тех, кто 
не имеет основного общего образования). 
Если сравнивать с прошлыми годами, то 
набор уменьшился на 20 человек, зато ребя-
та поступили именно те, кто действительно 
желает учиться. Впрочем, желающие есть и 
сейчас, ведь у нас отличная база, и мы даем 
хорошие знания, наших выпускников ценят 
и знают. Ребята устраиваются на престиж-
ные предприятия в Перми, Челябинске, Бе-
резниках, Губахе и др.  Те специальности и 
профессии, которые мы готовим, имеют вос-
требованность на рынке труда. Надо отме-
тить, что каждый год мы набираем ребят по 
разным профессиям, стараемся чередовать 
некоторые профессии. В этом году из техни-
кума выпускаются 77 человек – специалисты 
технологии машиностроения, слесаря, шту-
катуры и продавцы, контролеры, кассиры. 

Сейчас мы работаем в очном режиме, 
соблюдая все предписания Роспотребнад-
зора. Сложно было в предыдущем году из-за 
дистанционного обучения, пришлось пере-
страиваться и ученикам, и преподавателям. 
Но мы справились, и учебный год закончили 
хорошо. Защита выпускных квалификацион-
ных и письменных работ проводилась с по-
мощью различных платформ дистанционного 
обучения – онлайн-конференций, с исполь-

зованием программы ZOOM, Skype. Экзаме-
национная комиссия соблюдала все меры 
предосторожности – маски, перчатки, дистан-
цию. Ребята на защиту «выходили» из дома, 
но даже для тех, у кого не было технической 
возможности, мы предоставляли отдельный 
кабинет с компьютером, и с комиссией они 
напрямую не контактировали. 

Введенные ограничения не сильно повли-
яли на наш процесс обучения, внеурочную 
деятельность и участие в различных конкур-
сах. Мы отмечали все праздники и проводи-
ли мероприятия, правда, пришлось изменять 
форму их проведения, но традиции мы со-
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Студент – звучит гордо!

«СТУДЕНТ» с латыни дословно перево-
дится как «человек, усердно работающий и 
занимающийся». В привычном для нас пони-
мании слово «студент» впервые употребил 
римский поэт Овидий, когда прибыл в Афины 
за новыми знаниями. С тех пор студенчество 
сильно изменилось. Но, как и прежде, у многих 
из них сильна тяга к знаниям, есть стремления 
и желания открывать, создавать что-то новое, 
изменять жизнь и быть полезными обществу.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что имен-
но таким и является студент МГУ, наш земляк 
Дмитрий Кожанов. 

Дмитрий, насколько я знаю, ты 
геолог-нефтяник и в этом году 
оканчиваешь магистратуру…
- Да, это так. Я уже сейчас готовлюсь к за-

щите диссертации на тему нефтегазоносность 
древних толщ. Диплом бакалавра я получал 
в Пермском государственном национальном 
исследовательском университете. Окончил с 
отличием, и мне порекомендовали поступать 
в магистратуру в МГУ. Поступить туда слож-
но. Необходимо было сдать вступительный 
экзамен и предоставить результаты научной 
деятельности. К тому моменту у меня было 
уже около 20 научных статей. В общем, с эк-
заменом я справился и поступил на геологиче-
ский факультет, кафедра геологии и геохимии 
горючих ископаемых. 

С выбором профессии 
ты сразу определился?
- Это у меня еще с детского сада. Мои 

воспитатели до сих пор вспоминают, как я 
собирал камни и сортировал их по цвету и 
форме, раскладывал по коробочкам, и как 
однажды подошел к ним и спросил, кто за-
нимается камнями. Получив ответ, я сказал, 
что буду геологом. А если серьезно, то по-
нимание, кем я хочу стать, пришло в школе 
благодаря учителям. Мне очень нравился 
преподавательский состав, когда я учился 
в гимназии. Сильные учителя, такие как Ев-
гений Васильевич Казанцев, Марина Васи-
льевна Желудкова, Татьяна Георгиевна Де-
менева, Антонина Андреевна Баханова дали 
мне хорошие знания, помогли определиться 
с выбором профессии и полюбить научную 
деятельность. Конечно, был период, когда я 
хотел поступать в институт культуры. Еще в 
школе я начал работать в клубе родного по-
селка Лытвенский и серьезно задумывался 
об этом направлении. Потом планы поменя-
лись, решил стать врачом-кардиологом, но 
так получилось, что увлекся географией и 
геологией, благодаря Евгению Васильевичу 
Казанцеву. Так что в конечном итоге детская 
мечта осуществилась. Помню, как на первом 
курсе ПГНИУ написал в эссе, отвечая на во-
прос «Почему я выбрал профессию геоло-
га?», что лучше быть геологом, у которого 
хорошо поставлена речь, чем актером, всю 
жизнь мечтающем о горах.    

Сложно учиться в МГУ?
- Кому как. Лично мне всегда нравилось 

учиться. А когда есть интерес, и ты чем-то 
увлечен, то сложностей не возникает. Да, 
сначала может быть тяжело, но потом начина-
ешь разбираться, вникать, и тебя затягивает, 
словно открывается второе дыхание. Сейчас 
сложность только в дистанционном обучении. 
Многое приходится делать самостоятельно, 
опираясь только на свои знания, сложно со-
брать всю базу данных. А когда ты работаешь 
в лаборатории и имеешь возможность в любой 
момент проконсультироваться с преподавате-
лем – это совсем другое.

Некоторые считают, что образование 
не обязательно для того, чтобы 
устроиться хорошо в жизни. 
Твое мнение?
- Действительно, у некоторых цель как мож-

но быстрее обосноваться в жизни, для этого они 
стремятся поскорее начать зарабатывать день-
ги. А я считаю, что образование необходимо, 
особенное классическое. Его сейчас не хватает, 
во многих вузах делается уклон на практику. Но 
если посмотреть на историю научных открытий, 
то у нас давно не было ничего фундаменталь-
ного в той же теоретической химии, физике, ге-
ологии. А это необходимо, так как  старые базы 
научных данных практически себя исчерпали и 
не удовлетворяют потребности человечества, 
которое развивается все быстрее и быстрее.

Твои планы на будущее?
- После магистратуры хочу защитить канди-

датскую диссертацию, а потом совмещать на-
учную и практическую деятельность. Планирую 
вернуться в Пермь, преподавать в университе-
те, а работать в компании «Лукойл». Но, если 
честно, то я бы ни за что не уехал из Алексан-
дровска. Мне здесь очень нравится. Была бы 
возможность устроиться здесь по профессии, 
обеспечивать себя и свою семью, ни о чем дру-
гом и не думал бы. Наша территория – огром-
ное поле для изучения. Здесь своеобразные 
пещеры, неординарные месторождения алма-
зов на Чикмане, о генезисе которых ученые до 
сих пор спорят по всему миру. Есть реки, ко-
торые показывают направление геологических 
структур, кизеловский угольный бассейн и т.д. 
Все это вызывает сейчас большой интерес. 
Хотелось бы иметь в Александровске силь-
ных геологов, которые смогут здесь работать 
и улучшать территорию в производственном  и 
горногеологическом плане. 

Учеба занимает много времени,
но, наверное, есть и другие интересы?
- Если можно так сказать, то я увлекаюсь 

политикой. Являюсь первым секретарем ком-
партии в Александровске. Но я больше по-
литик-созидатель. Мне нравится заниматься 
с детьми. В школе комсомольского актива я 

преподаю курсы по личному брендингу. Ком-
сомольцы из разных регионов регулярно при-
езжают к нам на занятия, многие успешно при-
меняют полученные знания на практике.

А еще я веду блог о том, почему я люблю 
Александровск. Я здесь родился и вырос, 
здесь у меня свой дом, огород. Нынче буду 
строить оранжерею для гвоздик. Повторюсь, 
я ни за что бы не уехал отсюда, мне настоль-
ко здесь нравится, я прирос корнями к этому 
месту, но угнетает отсутствие работы. Я сель-
ский человек и без леса не могу. Даже сейчас, 
к концу учебы, до сих пор не определился, что 
для меня лучше – полевая работа или офис-
ная, где работают геологи-поисковики. Каждое 
лето с «Пермгеологодобычей» хожу в геоло-
госъемочную партию. Рабочие сплавы по 5-7 
дней. Тяжело, конечно, но мне нравится. 

Некоторые представляют профессию 
геолога романтичной. Природа, 
сплавы, экспедиции, походная жизнь. 
Так ли это?
- Могу ответить строчкой из песни: «Гово-

рят, геологи – романтики, только это, братцы, 
ерунда». Быть геологом – это тяжелый труд, 
и на одном романтизме здесь «не выехать», 
требуются знания, профессионализм и лю-
бовь к своей профессии. Кстати, мои мама и 
бабушка были против, чтобы я стал геологом 
как раз из-за сложности и отчасти опасности 
профессии – лес, дикие звери, жара, стужа и 
т.д. Но смирились. И спасибо маме, что она 
никогда не пыталась что-то во мне «сломать», 
не настаивала, давала право выбора.

Дай совет будущим студентам. 
- Не бояться делать что-то новое, пробовать 

и всегда стремиться даже в обычных вещах на-
ходить изюминку. Даже в самой «заезженной» 
теме можно найти что-то особенное, то, что 
зацепит не только тебя, но и увлечет других, 
даст повод для новых размышлений и откры-
тий. Нужно найти себя, свое место в жизни, то, 
что будет интересно, тогда и учеба не будет ка-
заться сложной, и все будет получаться.

Ирина АТЕПАЕВА

Не бояться пробовать новое
Так считает наш земляк, студент Московского государственного 
университета Дмитрий КОЖАНОВ.

хранили. Так, проводится ежегодный конкурс 
- Группа года, где основными критериями яв-
ляются показатели успеваемости студентов 
и внеурочная деятельность, которую ведут 
классные руководители. В прошлом году 
победителем стала группа по профессии 
«Мастер отделочных строительных работ». 
Они получили переходящий кубок и сладкие 
призы. В этом году по итогам промежуточных 
результатов лидируют две группы – 

ПКК-18/9 и ТМ-20/9.  Или, например, препо-
даватель физической культуры Елена Вале-
рьевна Герман выезжала с ребятами на игру 
«Волшебный мяч», они показывают неплохие 
результаты и занимают призовые места. В 
сентябре прошлого года наши ребята приня-
ли участие во Всероссийской акции - Диктант 
Победы. Наш филиал являлся площадкой 
для его проведения. В результате мы полу-
чили благодарственное письмо, памятный 
знак-символ, а ребята - дипломы участников. 

Еще одно значимое для нас событие – 
в декабре в Перми проходил отборочный 
этап для участия в VII открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» в рамках конкурса WorldSkills (прим. 
- WorldSkills — международная некоммерче-
ская организация, созданная для повышения 
стандартов профессиональной подготовки 
и квалификации кадров с помощью прове-
дения профессиональных чемпионатов по 
всему миру), компетенция «Работа на то-
карных универсальных станках». От нашего 
техникума в конкурсе принимал участие Ар-
тем Ковбанюк (группа ТМ-17/9) и занял при-
зовое  место. Вместе со своим мастером он 
поедет на следующий этап конкурса. И ему, 
и мастеру-наставнику Надежде Сергеевне 
Комаровой нужно будет показать все свое 
мастерство. Надеемся, что они и там займут 
призовые места. 

Ирина АТЕПАЕВА
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«Поле чудес» - это волшебно, 
сказочно, незабываемо!
Случайности в нашей жизни играют 
далеко не последнюю роль. Вот и для 
нашей землячки Натальи Мирошниченко 
участие в  капитал-шоу «Поле чудес» 
стало возможным благодаря ряду слу-
чайных и неожиданных событий. 

Совершенно неожиданно ей посту-
пило предложение поехать в Москву на 
«Поле чудес». Столь же неожиданными 
оказались для нее результаты игры. 
Наталья не только стала победителем 
в своей тройке игроков и одержала по-
беду в финале, но и отгадала задание 
супер-игры и выиграла кучу призов. 

Праздничный выпуск программы вы-
шел в эфир Первого телеканала 8 янва-
ря. После этого Наталья Мирошниченко 
побывала у нас в гостях и поделилась 
впечатлениями от игры.

Наталья, чтобы попасть 
на программу, люди обычно 
разгадывают кроссворды 
или участвуют в смс - игре. 
Как вы попали на «Поле чудес»?
- Можно сказать, случайно. Моя се-

стренка Мария является участницей 
известного в Перми танцевального кол-
лектива «Мята». Их балет пригласили 
выступить на передаче и предложили 
взять на игру кого-нибудь из друзей или 
знакомых, но с единственным условием - 
этот человек должен быть не из творче-
ской среды. Я работаю в медицинской 
сфере. Сестра предложила поехать мне, 
и я согласилась. Буквально за три дня 
сшила костюм для Леонида Аркадьеви-
ча Якубовича, ведь с пустыми руками на 
передачу не поедешь. Очень хотелось, 
чтобы это было как-то связано с моей 
профессиональной деятельностью. А так 
как одним из направлений моей работы 
является консультирование беременных 
и молодых мамочек, то я сшила для Ле-
онида Аркадьевича костюм беременной 
мамочки. И, кстати, он очень живо вклю-
чился в игру и даже признался, что в 16 
лет самостоятельно принимал роды. 
Ну а поскольку эта передача была рож-

дественская, праздничная, то я пода-
рила ему соответствующий подарок - 
картину, на которой изображена Мадонна 
с младенцем.

Как проходили съемки?
- Передачу снимали примерно за ме-

сяц до выхода в эфир. Перед съемками, 
в пятницу, нас всех собрали и  проин-
структировали о правилах игры, а в 
воскресенье проводились съемки. Сни-
маться в передаче было невероятно ин-
тересно.  Останкино – это особый мир, 
где всегда праздник, всегда движение. 
Только заходишь и сразу попадаешь в 
совершенно другую реальность... Перед 
началом игры с каждым участником от-
дельно беседует ведущий программы 
Леонид Аркадьевич Якубович, работают 
гримеры. Гримерка там потрясающая -  
все вокруг блестит, ты себя чувствуешь 
сказочной принцессой, вокруг которой 
разворачивается волшебное действие. 
Вообще, в Останкино повсюду царит 
очень добрая, располагающая, атмос-
фера, все сотрудники очень вниматель-
ные и заботливые. 

Леонид Аркадьевич в жизни еще 
более обаятельный, чем на экране. 
Он очень спокойный, улыбчивый, лег-
ко подхватывает любую игру, много и 
по-доброму шутит. Это, действительно,  
настоящий профессионал. И я теперь 
понимаю, почему он столько лет ведет 
эту передачу. 

Тема игры была довольно
специфическая – зимняя 
одежда северных народов. 
Вы играли в третьей тройке 
игроков и блестяще справи-
лись  со всеми заданиями.
Вас заранее ставили в 
известность, о чем будет тема 
игры, или все идет экспромтом?
- Заранее никто ничего не знает. Тему 

ты узнаешь, когда выходишь к бараба-
ну. Зимняя одежда северных народов, 
действительно, тема сложная, но мне 
помогли знания, которые я почерпнула 

еще в детском возрасте, читая сказки. 
Я очень благодарна своей бабушке Ли-
дии Никифоровне Байбаковой, которая 
очень рано научила меня читать. У нас 
дома было много книг из серии «Сказки 
народов СССР», «Сказки Севера». Там 
встречается много слов, которые содер-
жались в заданиях – оплеуха, кухлянка, 
епанча... Это все из детства помнится. 
Помогло и хорошее знание этимологии, 
часть букв я угадывала, следуя логике 
языка.  

Сильно волновались,
когда вышли на игровое 
поле? 
- Очень волновалась, особенно по-

началу. Нам говорили: как только крута-
нешь барабан, можно передавать приве-
ты. Я настроилась на приветы, а Леонид 
Аркадьевич сразу попросил назвать бук-
ву. Я от растерянности позабыла весь 
алфавит, вспомнила только «ы», «э» и 
«у». Пока играли другие, пока выступа-
ли Наташа Шнайдер и балет «Мята», 
я сосредоточилась и привела мысли в 
порядок. Угадала правильно несколько  
букв и получила право на две шкатулки, 
а потом и слово отгадала – камлейка. 
Так называют одежду чукчей и эскимо-
сов, которая защищает меховую одежду 
от снега.

В финальной игре я стояла третьей 
и с первой угаданной буквы поняла, 
что задано  слово «оплеуха» - шапка 
поморов, сшитая из шкуры молодого 
оленя или тюленя. Очень боялась, что 
отгадают раньше меня. А когда дошла 
моя очередь крутить барабан, я стала 
называть слово по буквам, думала, что 
нужна команда от Леонида Аркадьевича, 
чтобы назвать слово полностью. И снова 
за три угаданные подряд буквы вынес-
ли две шкатулки, и опять мне повезло – 
я выбрала ту, где были деньги. А там 
уже и Леонид Аркадьевич понял, что 
я знаю ответ, и дал команду назвать 
слово.

В игре вы набрали 5700   
очков. Призы решили
выбрать не только для себя... 
- На призовые баллы я выбрала  но-

утбук, смартфон, пароотпариватель для 
одежды и кофемашину. Но мне очень 
хотелось сделать приятное одному хо-
рошему человеку, который живет у нас 
в поселке Скопкортная. Это Николай Пе-
трович Панин – незаменимый человек, 
на котором буквально держится весь 
поселок. Отопление, расчистка дорог, 
пожарная охрана – все на нем. Случись 
что, именно к нему обращаются за по-
мощью жители. Николай Петрович ув-
лекается фотографией, и я хотела сде-
лать ему подарок – смартфон, чтобы он 
мог делать хорошие фотоснимки. Но не 
знала, можно ли выбирать два одинако-
вых наименования из списка. Спросила 
разрешения у Леонида Аркадьевича, а 
он подумал-подумал и подарил Нико-
лаю Петровичу смартфон сверх моих 

баллов, от передачи «Поле чудес». 
Это было очень неожиданно и приятно. 

Сложно было решиться
на супер - игру? 
- Честно говоря, сомнения были. Я 

понимала, что задания будут очень не-
простые, и в случае проигрыша я поте-
ряю все призы. Но потом подумала, ведь 
смартфон-то Николай Петрович все рав-
но получит, и решила рискнуть. Тем бо-
лее, и сестренка меня поддержала. 

Когда Леонид Аркадьевич озвучил 
задание по горизонтали (нужно было от-
гадать, как в старину называли женскую 
зимнюю душегрею), я сразу поняла, что 
это как-то связано со словом «епанча». 
Других вариантов не было. Его я и взя-
ла за основу, когда мне предложили на-
звать 5 букв. В итоге в слове из 8 букв 
неразгаданной осталась только одна. 
Даже Леонид Аркадьевич удивился та-
кому невероятному везению. Логически 
домыслила, что это будет слово «епа-
нечка». Но указанные  по вертикали два 
слова: «снизка» (надетые вместе тулуп 
и армяк) и «дурка» (женская шубейка в 
Ярославской губернии согласно слова-
рю В. Даля), я не угадала. Если бы это 
удалось, то выигрышем бы стал автомо-
биль.  В супер-игре я выиграла ноутбук, 
подарила его сестре. 

Вспомните свое состоя-
ние души в тот момент, 
когда закончилась игра. 
- Я была в восторге,  действительно, 

не ожидала, что вообще что-то выиграю. 
В «Поле чудес» я попала совершенно 
случайно, на выигрыш не рассчитывала 
и даже билеты на перелет туда и об-
ратно покупала без багажа. Поехала в 
Москву с одним рюкзачком, а тут - куча 
призов. Это все было такой большой 
неожиданностью, эмоции через край 
перехлестывали! Поздравляла с Новым 
годом и с Рождеством всю страну, гово-
рила, что всех люблю,  всем передавала 
приветы - Скопкортной, Яйве, Алексан-
дровску, Перми! Это было очень вол-
шебно, сказочно, феерично! 

Как только программа вышла в эфир, 
мне сразу начали поступать звонки, со-
общения от друзей и знакомых, которые 
радовались за меня и поздравляли с вы-
игрышем. Это и вправду здорово.

Всем, кто мечтает побывать в «Поле 
чудес», желаю съездить на эту игру. 
Туда можно ехать даже не за выигры-
шем, а именно за теми эмоциями, ко-
торые  ты получаешь, погружаясь в эту 
необыкновенную атмосферу. Конечно, 
подарки - это тоже классно, здорово, все 
они несут теплую энергетику, ими очень 
приятно пользоваться. Но то удивитель-
ное состояние восторга, которое ты 
ощутил, когда побывал там, - это самое 
незабываемое, и оно запомнится на всю 
жизнь.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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С вниманием к людям

Все чаще убеждаюсь в том, что на 
территории Александровского округа 
проживают удивительные и неординар-
ные люди. Среди них есть немало талан-
тов и тех, чьи занятия и увлечения вызы-
вают восхищение, удивляют и поражают, 
кто своими умениями и достижениями 
прославляет наш город. А есть и такие, 
кто просто живет так, чтобы делать до-
бро другим. И это тоже особый талант. 
Они не пройдут мимо соседа, которому 
нужна помощь, не останутся равнодуш-
ными к чужой беде. Такие люди искренне 
переживают за судьбу своего города. И 
не просто переживают, а делами и по-
ступками стараются что-то изменить к 
лучшему. Пусть это маленькие, немас-
штабные перемены, но главное, что они 
приносят пользу и радость окружающим, 
делают нашу жизнь чуть - чуть лучше.

Многие обратили внимание, что в 
этом году в городе не было ни горки, 
ни снежного городка (причины, конечно, 
объективные – введенные ограничения 
на период распространения коронави-
русной инфекции), из-за чего алексан-
дровская ребятня в новогодние канику-
лы вынуждена была искать другие места 
для зимних игр и развлечений. Одним из 
таких мест оказался городской пруд, где 
благодаря стараниям жителя Заонички 
Владимира Николаевича Топорова было 
организовано прекрасное место для зим-
него отдыха. 

Еще в середине ноября, когда лед на 
водоеме хорошо окреп, Владимир Нико-
лаевич решил расчистить территорию 
для катания на коньках. Позднее рядом 
с этим местом на склоне (спуск к пруду 
от перекрестка улиц Кольцова - Некрасо-

ва) была накатана с помощью снегохода 
горка. Это место сразу же привлекло 
внимание и взрослых, и детей. Как выяс-
нилось, Владимир Николаевич уже тре-
тий год подряд подготавливает импро-
визированные каток и горку, которыми 
пользуются все желающие. А на все рас-
спросы он скромно отвечал: «Это не я,
а Дед Мороз сделал».

- Не хочу, чтобы мои внуки и соседские 
мальчишки и девчонки сидели дома, - по-
ясняет Владимир Топоров. – Они и так 
много времени проводят с телефонами и 
за компьютером. Лучше пусть на свежем 
воздухе играют. Я себя помню в детстве, 
нас с улицы невозможно было домой 
загнать, катались и на коньках, и на сан-
ках, играли в снежки, строили снежные 
крепости и ледяные горки. Красота! Мне 
67 лет, но я и сейчас с удовольствием на 
коньках катаюсь. Стараюсь поддержи-
вать каток в хорошем состоянии, расчи-
щаю от снега. Для меня это разминка и 
дома сидеть просто так не хочется, а для 
других польза. Да и соседи помогают. В 
снегопад несколько раз на дню выходили 
с лопатами, чтобы каток почистить. Так 
что совместными усилиями будем его 
поддерживать, пока это возможно. В про-
шлые годы катком пользовались только 
местные ребята, а в этом году со всего 
города приходят к нам отдохнуть, прове-
сти выходные. В минувшую субботу ком-
пания на машинах приехала, взрослые с 
детьми. Я тогда не успел каток от снега 
расчистить, они инструмент попросили и 
сами все сделали, я только немного по-
мог. Нынче лед отличный,  крепкий, а в 
самом начале был – просто загляденье, 

как в сказке, чистый, прозрачный. Так что 
сюда приходили не только покататься, 
но и посмотреть, пофотографироваться. 

Надо отметить, что Владимир Нико-
лаевич внимательно следит за состоя-
нием льда, чтобы катание на коньках и 
с горки было безопасным. Как только он 
замечает, что образовалась наледь или 
возникло проседание, то он просто пере-
стает чистить это место, чтобы у ребят 
не было соблазна. Но пока толщина льда 
и его состояние позволяют использовать 
территорию для катания. 

Ирина АТЕПАЕВА

Валентина Владимировна Данилова, 
соседка:
- Владимир Николаевич замечательный 

человек, таких редко встретишь. Всегда 
внимательный, отзывчивый, если ви-
дит, что помощь нужна, никогда мимо не 
пройдет. Мне как-то парнишки дрова ко-
лоли, молодые, неопытные, не могли с 
большими чурками справиться. Владимир 
Николаевич увидел, подошел, объяснил, 
показал что и как, наладил процесс и по-
мог сам. И я знаю, что всегда могу к нему 
обратиться, не откажет. Вот и каток уже 
не первый год делает людям на радость. 
Каждый день выходит с утра и смотрит, 
нужно чистить или нет. И не просто от сне-
га лопатой расчищает место для катания, 
а метелкой до идеального состояния все 
сметает, чтобы кататься удобно было. И 
соседи, глядя на Владимира Николаеви-
ча, подтягиваются, помогают поддержи-
вать его добрые начинания. Спасибо ему 
за это.

Быть во всем примером
15 января в школе № 1 вручали благо-
дарности  и подарки самым активным 
участникам юнармейского отряда. 

По итогам 2020 года за развитие юнар-
мейского движения Александровский округ 
отмечен в числе лучших территорий Перм-
ского края, а местное отделение юнармей-
цев получило ряд благодарностей от крае-
вого штаба «Юнармия» за активную работу 
с подрастающим поколением.

Диктант Победы
В начале учебного года во всех регионах 

Российской Федерации проводилась Все-
российская акция «Диктант Победы - 2020». 
Исторический диктант был посвящен 75-
летию Великой Победы и отражал события 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. 

В Александровском муниципальном окру-
ге «Диктант Победы»  проводился на базе 
школы № 1. В мероприятии приняли участие 
22 ученика школы № 1, в их числе 14 юнар-
мейцев из 8 класса. Сразу после диктанта 
каждый участник получил памятный диплом. 

15 января вручены благодарности педа-
гогам и представителям общественных ор-
ганизаций, принявшим участие в подготовке 
и проведении Всероссийской акции «Дик-
тант Победы» - Вдовиной С. В., Переплесни-
ну В. И.,  Панфиловой Г. Э., Быстровой С. А.,
Борцовой Е. Л. (куратору от управления 
образования). Местное отделение штаба 
«Юнармия» получило в награду памятный 
сувенир с логотипом «Диктант Победы» 
и ценный подарок (портативное зарядное 
устройство).

Викторина о войне
По инициативе районного совета вете-

ранов  и управления образования среди 
школьников Александровского округа была 
проведена муниципальная дистанционная 
викторина «Александровский район в годы 
Великой Отечественной войны».  

Основной целью викторины было по-
вышение интереса школьников к изучению 
истории Великой Отечественной войны и 
родного края,  расширение  кругозора и фор-
мирование знаний о героях-земляках и их 
подвигах. Все задания были составлены на 
основе местного материала (этим занима-

лась учитель школы № 1 Галина Эрнстовна 
Панфилова). 

Вопросы были поделены на пять темати-
ческих блоков: «Александровск - фронту», 
«Наши земляки на фронте и в тылу», «Про-
дукция машзавода в годы войны», «Память» 
(в этом задании нужно было определить по 
фотографии, в каком населенном пункте на-
ходится тот или иной памятник героям ВОВ). 
Пятый блок викторины назывался «Наш 
бессмертный полк» - требовалось написать 
небольшой рассказ (10-15 строк) о своем 
близком родственнике, который участвовал 
в сражениях Великой Отечественной войны 
или ковал Победу в тылу. Как подчеркнули 
позднее члены жюри, эта часть викторины 
оказалась особо ценной, поскольку в ней 
отражена семейная память. К Дню Победы 
все эти истории будут размещены в группе 
александровских юнармейцев ВКонтакте.

Всего в викторине приняло участие око-
ло 70 человек. По итогам набранных баллов 
жюри определило победителей и призеров. 
Максимальное количество баллов набра-
ли Бычковская Галина (1 место), Умуханов 
Руслан (2 место) и Ушакова Амалия (3 ме-
сто). Все они учатся в 10 классе школы № 1. 
Девять участников вошли в число призеров 
- это Дарья Фатыхова (10 класс), Альвана 
Гаджибабаева (10 класс), Анастасия Ба-
яндина (8 «а» класс), Виктория Коротаева 
(8 «а» класс), Денис Дорофеев (8 «а» класс), 
Роксана Воропаева (8 «а» класс), Мария 
Воскресенская (7 «в» класс), Матвей Стяж-
кин (6 «б» класс), Алексей Галиуллин (6 «б» 
класс).

Мероприятие проходило при финансовой 
поддержке совета ветеранов Александров-
ского муниципального района. В качестве 
поощрительного приза дети получили по-
дарочные сертификаты для приобретения 
канцтоваров:  победители викторины - на 
1000 рублей, призеры – на 500 рублей.

Благодарности и сертификаты  победи-
телям и призерам  викторины вручала пред-
седатель совета ветеранов Маргарита Алек-
сандровна Фулей, которая поблагодарила 
всех участников за активность и высокий ин-
терес к такой серьезной теме, за стремление 
изучать и познавать  историю нашей родины 
и высказала надежду, что сотрудничество 
юнармейцев и совета ветеранов будет креп-
нуть и развиваться. 

В числе лучших
В 2020 году в Пермском крае проводился 

смотр-конкурс местных отделений и юнар-
мейских отрядов Регионального отделения 
Всероссийского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ». 

По итогам двух этапов конкурса опре-
делены десять территорий среди 48 му-
ниципалитетов Пермского края, где наи-
более активно развивается юнармейское 
движение.  Александровский муниципаль-
ный округ вошел в пятерку победителей в 
номинации «Лучшее местное отделение 
муниципального района / округа». Юнар-
мейцам Александровского муниципального 
округа вручен сертификат от краевого шта-
ба «ЮНАРМИЯ».

Как отметила руководитель местного от-
деления штаба «Юнармия» Татьяна Михай-
ловна Оломпиева, это достижение очень 
значимо и почетно для всех, кто причастен 
к юнармейскому движению. В юбилейный 
год Победы юнармейцы Александровска 
провели очень большую работу по сохра-
нению исторической памяти. Одним из са-
мых масштабных мероприятий с участием 
юнармейского отряда стала акция  «Па-
труль памяти», которая проводилась при 
поддержке совета ветеранов, представи-
телей общественности, управления обра-
зования, администрации района. Вместе с 
депутатом Думы Александровского муници-

пального округа Владиславом Ивановичем 
Переплесниным юнармейцы побыва-
ли на всех памятниках героям Великой 
Отечественной войны и захоронениях вои-
нов-фронтовиков Александровского муни-
ципального округа, возлагали к ним венки и 
гирлянды, отражали эти объекты на карте. 

Акция была направлена  на актуализа-
цию единого реестра воинских захороне-
ний и мемориалов Великой Отечественной 
войны на территории Пермского края. Как 
подчеркнул руководитель краевого штаба 
«ЮНАРМИЯ» Игорь Сидоров, ни в одном 
другом муниципалитете Пермского края 
эта работа не была поставлена так широко, 
как в Александровском округе. За участие в 
памятной акции самые активные участники 
получили сладкие подарки.

По итогам смотра-конкурса местных отде-
лений александровский отряд  юнармейцев 
получил от краевого штаба «ЮНАРМИЯ» 
еще один замечательный подарок – 
десять рюкзаков с эмблемой юнармейского 
движения. 

Работа в отряде продолжается. В кон-
це учебного года среди юнармейцев будет 
объявлен конкурс. Эти рюкзаки станут от-
личным поощрением для тех, кто отличится 
в учебе и спорте, будет активно участво-
вать в общественной жизни. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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В службе 112
За период с 11 по 17 января 
по частоте обращений в ЕДДС 
вновь на первом месте ока-
зались экстренные ситуации. 
Снизилось число обращений за 
содействием в решении вопро-
сов, связанных со сферой ЖКХ. 

14 января  в 18:27 жите-
ли дома № 3 по ул. 9 Пятилетки 
(п. Лытвенский) пожаловались на 
неравномерное поступление тепла 
в батареи отдельных квартир. При 
уточнении информации оператор ко-
тельной (ООО «Теплово») сообщил, 
что данная ситуация существует в 
этих квартирах уже несколько лет: 
северная сторона в доме греет, юж-
ная не продавливается, т. к. система 
засорена. На котельной в день обра-
щения работали два насоса, темпе-
ратура теплоносителя на выходе - 
65 градусов, но результата нет, т. к. 
дом расположен выше котельной. 
Жильцам дома ранее давались реко-
мендации, что  в летнее время необ-
ходимо прочистить систему от засора.

15 января в 20:09 житель дома 
по ул. Лоскутова, 24 п. Всеволодо -

Вильва сообщил о том, что в квартире 
холодные батареи, и пожаловался, 
что УК ООО «ЖЭК МАСТЕР» мер не 
принимает. Информация передана 
мастеру управляющей компании, ко-
торый пояснил, что собственник вы-
шеуказанной квартиры не впускает 
в жилое помещение работников УК. 
Заявка имеется, по данному адресу 
в понедельник, 18 января, будет на-
правлен слесарь.

Несколько характерных сообщений 
касались проблем в водоснабжении.

12 января в 09:22 поступило со-
общение из с. Усть-Игум о полном 
отсутствии воды в селе. Информация 
передана в МКП ВВГП «Вильва-Водо-
канал». Проблема устранена в 14:00.

В этот же день из-за аварии на 
водопроводе полностью отсутствова-
ло водоснабжение в районе совхоза 
«Вильвенский», где проживает около 
50 человек. Информация передана 
директору МКП ВВГП «Вильва-Водо-
канал» и помощнику главы админи-
страции АМР. Организован подвоз 
воды во флягах. Ремонтные работы 
по устранению порыва запланированы 
на 13 января. Вопрос взят на контроль.

14 января перемерзла систе-
ма водоснабжения в домах № 8 и 
№ 10 по ул. Ленина в Александровске. 
Об этом в 09:45 сообщил диспетчер 
МУП «Теплоэнергетика». Водоснаб-
жение восстановлено в 12:40.

14 – 16 января из п. Лытвенский 
поступали сообщения о проблемах с 
водоснабжением. Люди жаловались 
на слабый напор воды либо полное 
ее отсутствие. Проблемы возникали 
в домах верхней части поселка, по 
улицам 9 Пятилетки,  Молодежная 
и Мира. Информация своевремен-
но доведена до ответственных лиц 
администрации АМР и МУП «Тепло-
энергетика», устранение  проблемы 
находится на контроле.

По содержанию дорог в ЕДДС 
поступило 2 сообщения. 11 января
в районе плотины Яйвинской ГРЭС 
не мог подняться в гору большегруз, 
водитель просил организовать под-
сыпку, так как было опасение,  что 
большегруз перегородит дорогу. 15 
января требовалось расчистить и 
подсыпать дорогу от Александров-
ска в сторону кладбища. Инфор-
мация доведена до ООО «Гласис -
Пермь» и ООО «АДС».

В диспетчерскую службу скорой 
медицинской помощи перенаправ-
лено 20 телефонных обращений, в 
отдел полиции – 6 сообщений.

За прошедшую неделю произо-
шло два ДТП с механическим по-
вреждением транспортных средств. 
11 января в 22:51 столкновение 
произошло в центре Александров-
ска у кафе «Джус холл», 17 января 
в 20:31 столкнулись автомобили 
на трассе Кунгур - Соликамск, при-
мерно в 1 км от Александровска в 
сторону Кизела. Водители просили 
вызвать наряд ГИБДД.

Пять раз выезжали к местам 
возгораний пожарные расчеты. 
13 января в 14:02 диспетчер 
93 ПСЧ сообщил, что в Яйве по 
ул. Галкинская горит баня. В 14:20 
силами пожарных горение ликви-
дировано. Обгорела деревянная 
обрешетка крыши, причина – 
перекал печи.

14 января в 01:26 поступило 
сообщение от диспетчера 93 ПСЧ 
о пожаре в п. Лытвенский по ул. 
Фестивальная. По прибытии по-
жарного расчета установлено, что 
пожар произошел в одной из квар-
тир 4-х квартирного дома. Постра-
давших нет. Ликвидация горения 
в 01:45. Прогорел дощатый пол. 
Причиной послужило нарушение 
правил ТБ при использовании 
электроприборов.

16 января в 17:01 поступило 
сообщение от очевидца о том, что 

в п. Яйва по ул. Заводская, 32 из 
квартиры на первом этаже идет 
дым. Дом коридорного типа, го-
рела комната площадью 12 кв. м. 
В 17:20 пожар ликвидирован. Пло-
щадь пожара составила 2 кв. м. 
Повреждены пол и перегородка. 
Собственник помещения устанав-
ливается. Причиной послужило 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц.

17 января в 02:31 пожарные 
повторно выезжали по этому же 
адресу. В 02:56 горение ликви-
дировано. Повреждены оконная 
рама и перегородка. Причина -
умышленные действия неустанов-
ленных лиц по уничтожению иму-
щества, нанесению вреда здоровью 
человека (поджог).

17 января в 20:38 диспетчер 
93 ПСЧ сообщил, что в п. В-Вильва 
по ул. Октябрьская из окна 2 эта-
жа заброшенного здания детского 
сада виден дым. Прибывший на 
место пожарный расчет установил, 
что в одной из комнат второго эта-
жа горит мусор на площади 2 кв.м. 
Возгорание произошло по причине 
неосторожного обращения с огнем 
неустановленных лиц.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Побеждают и дистанционно
Введенные ограничения для 
предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции 
повлияли на обычный режим 
работы коллективов городского 
Дворца культуры. Но это не 
помешало им участвовать в 
конкурсах и завоевывать 
призовые места. 

Творческие коллективы ДК - на-
родный хореографический коллектив 
«Азбука танца» (руководитель Алла 
Алексеевна Быкова) и народный 
танцевальный коллектив «Ассорти» 
(руководитель Людмила Ивановна 
Дук) приняли участие в VIII Краевом 
конкурсе любительских коллективов 
народного танца «Уральская вечер-
ка». Конечно, лично присутствовать 

и выступать, как это было раньше, на 
площадках города Пермь (организато-
рами являются ГКБУК Пермский дом 
народного творчества «Губерния» 
при поддержке Министерства культу-
ры Пермского края) у ребят не полу-
чилось. В этом году конкурс проходил 
в формате онлайн. Но это не поме-
шало коллективам стать дипломан-
тами III степени. Стоит отметить, что 
конкуренция была очень большая.  
Ребятам пришлось состязаться с та-
кими известными и сильнейшими кол-
лективами, как «Камушка» (Пермь), 
«Солнечная радуга» (Пермь), «Ка-
русель» (Пермь),  Детский театр 
балета «Рябинка» (Горнозаводск), 
«Контраст» (Красновишерск), Шко-
ла-студия индийского танца, «Култа-
рики», «Мозаика» (Пермь). В общей 

сложности в конкурсе приняли уча-
стие 30 коллективов – это более 750 
участников в возрасте от 6 до 21 года 
из 18 территорий Пермского края.

- Мы не ожидали, что при такой 
конкуренции нам удастся занять при-
зовые места, - рассказывает Люд-
мила Ивановна Дук, руководитель 
народного танцевального коллек-
тива «Ассорти». – В этом конкурсе 
участвовали впервые, и то, что нас 
оценили, очень порадовало. На 
конкурс мы отправили видео танца 
«Деревенские завлекалочки» и, ко-
нечно, были  довольны, что прошли 
на гала-концерт. Хотелось бы, чтобы 
и город, и район поддерживали ини-
циативу коллективов, ведь на уча-
стие в любом конкурсе, даже онлайн, 
нужен организационный взнос. Мы 
благодарим Николая Якимова, кото-
рый часто нас поддерживает, идет 
навстречу, понимая, как это важно 
для ребят. А также огромное спасибо 
родителям, на которых чаще всего 
ложится финансовая нагрузка. 

Мы стараемся участвовать в раз-
личных конкурсах. Ребятам это нужно. 
Ведь результат, какой бы он ни был, 
– показатель мастерства и уровня, ко-
торого мы достигли, к чему надо стре-
миться. Например, конкурс «Моменты 
лета» (проходит в Санкт-Петербурге), 
хоть и проходил онлайн, позволил 
нам понять над чем стоит работать, 
на что обратить внимание. На этот 
конкурс мы отправляли 9 номеров и 
получили 9 лауреатов различной сте-

пени. Самое ценное то, что на каждый 
номер получили  комментарии от чле-
нов жюри и предложения что именно 
нужно поправить, в том числе хоро-
шие отзывы получили и наши малы-
ши - «Ассорти» 3-го состава. 

Также мы участвовали в Междуна-
родном конкурсе хореографии «Дары 
Солнца», где тоже все 5 отправленных 
номеров получили лауреатов, а за но-
мер «Субботея» получили Гран-При.  

Еще одно значимое событие для 
нашего коллектива – в декабре мы 
получили приглашение и приняли 
участие в Новогоднем Всероссий-
ском флешмобе. Сняли два ролика 
на выбор, которые длились не бо-
лее 15 секунд, но организаторы не 
смогли определиться какой лучше и 
включили оба варианта. На тот мо-
мент ребята были заняты в Новогод-
ней сказке «Бременские музыканты 
по следам нового года», поэтому мы 
взяли для записи знакомые комбина-

ции из старых танцев, и получилось 
неплохо. В этом флешмобе принима-
ли участие различные танцевальные 
коллективы со всех уголков России. 
Там были представлены танцеваль-
ные коллективы больших и малень-
ких городов, сел, деревень и посел-
ков. Получилось просто потрясающе! 
А вообще, ребята соскучились по 
поездкам и нормальным выступле-
ниям перед зрителями. Когда танцу-
ешь для публики, это совсем другое 
дело. Чувствуется энергетика, и ре-
бята отдаются полностью. Сейчас 
мы работаем над репертуаром для 
отчетного концерта, переделываем 
старые номера (так как в прошлом 
году несколько танцоров уехали), 
готовим новые. Отчетный концерт 
планируем провести в апреле, ведь 
в этом году мы будем провожать 
наших выпускников. 

Ирина АТЕПАЕВА

Позиции не уступают
В канун Нового года три 
футбольные команды «Алекс»  
Александровской спортивной 
школы под руководством 
тренера-преподавателя Алек-
сандра Валентиновича Власова 
приняли участие в очередных 
турах краевого Первенства по 
мини-футболу среди детско-ю-
ношеских команд.

Все наши команды выступили 
достойно, но лучшие игровые ре-
зультаты показали футболисты 
команды «Алекс» 2008 г. р., кото-
рые во всех трех матчах одержали 
победу. Со счетом 3:0 «Алекс» вы-

играл у команды «СШОР Закамск»; 
со счетом 6:4 – у пермской команды 
«Спарта»; со счетом 3:1 - у коман-
ды «Рифей» (г. Гремячинск).

Младшая команда «Алекс» 
2010 г. р. играла против пермских 
команд. В первом матче ребята 
уступили со счетом 1:4; во втором 
матче с командой «Лион-1» сыгра-
ли вничью. В третьем матче обыгра-
ли команду «Лион-2» со счетом 2:1.

Самые серьезные соперники 
достались игрокам старшей ко-
манды «Алекс» 2005-2006 г. р. 
В первом матче ребята со счетом 
4:1 одержали победу над командой 
«Здоровье» (г. Пермь), но в двух 

следующих матчах уступили в упор-
ной борьбе команде из Лысьвы со 
счетом 0:1 и команде из Закамска 
со счетом 1:2. 

Тем не менее, старшая команда 
«Алекс» (2005-2006 г. р.) держит 
свои позиции и по итогам проведен-
ных матчей занимает в турнирной 
таблице 4 место среди 16 команд. 

Футбольная команда «Алекс» 
2008 г.р. находится на 8 месте та-
блицы, «Алекс» 2010 г. р. - на 12 ме-
сте. В каждой из этих групп играют 
по 21 команде.

Первенство Пермского края по 
мини-футболу среди детско-юно-
шеских команд продолжается. По-
желаем нашим футболистам и их 
тренеру успешных матчей!

Наталья КУЗНЕЦОВА Команда «Алекс» 2008 г. р.
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Материнский 
капитал с 2021 года
В соответствии с вступившими 
в силу изменениями с 1 января 
размер материнского капитала 
увеличен на 3,7% и составил:

- 483 881,83 руб. при условии, 
что право на дополнительные 
меры государственной поддержки 
возникло до 31 декабря 2019 года 
включительно;

- 483 881,83 руб. в случае 
рождения (усыновления) первого 
ребенка начиная с 1 января 2020 
года. В случае рождения (усынов-
ления) второго ребенка начиная с 
1 января 2020 года при условии, 
что первый ребенок был рожден 
(усыновлен) также начиная с 1 
января 2020 года, размер мате-
ринского (семейного) капитала 
увеличивается на 155 550 руб.
и составляет в общей сумме 639 
431,83 руб.;

- 639 431,83 руб. в случае 
рождения (усыновления) второго 
ребенка начиная с 1 января 2020 
года при условии, что первый ре-
бенок был рожден (усыновлен) до 
1 января 2020 года;

- 639 431,83 руб. в случае 
рождения (усыновления) третье-
го ребенка или последующих де-

тей начиная с 1 января 2020 года 
при условии, что ранее право на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки не возникло.

Индексация коснулась всех се-
мей, у которых на конец прошло-
го года сохранялись средства на 
сертификате, как в полном, так и 
частичном размере. 

НАПРИМЕР:

1. В семье в марте 2020 года 
родился первенец и они получили 
сертификат на материнский капи-
тал в размере 466617 руб. Предпо-
ложим, что в феврале 2021 года у 
них родится второй ребенок. В этом 
случае, размер материнского капи-
тала увеличится на 155550,0 руб. 
и если они его не использовали, то 
размер составит 639431,83 руб.

2. Семья имеет двоих детей 
2002, 2006 года рождения. Предпо-
ложим, что в 2021 году у них родится 
третий ребенок. Поскольку право на 
материнский капитал у них ранее не 
возникало, то с рождением третьего 
ребенка семья получит сертификат 
на 639431,83 рубля. (Программа 
государственной поддержки семей 
с детьми действует с 01.01.2007 г.)

3. Сертификат на материнский 
капитал семья получила в 2017 
году. В 2020 году использовали 
часть средств в размере 400000 ру-
блей на погашение ипотеки. Оста-
ток средств на 31.12.2020 г. соста-
вил 66617 руб. (466617 – 400000). 
С января 2021 года он будет про-
индексирован на 3,7% и составит 
69081,83 руб. (66617 x 1.037).

Напомним, что с апреля 2020 
года семьям обращаться за полу-
чением материнского капитала не 
нужно. Государственный сертифи-
кат оформляется в электронном 
виде на основании сведений ор-
ганов ЗАГС о рождении ребенка и 
направляется гражданину в Личный 
кабинет на портале Госуслуг.

Получить более подробную  
консультацию по вопросам выдачи 
и распоряжения сертификата на 
материнский (семейный) капитал 
можно обратившись по телефо-
ну "горячей линии" Управления: 
(3424) 26-97-46.

С. Г. Елиозаренко,
начальник Управления ПФР 

г. Березники (*)

Управление Пенсионного 
фонда в г.Березники Пермского 
края (межрайонное) сообщает:

С 1 января  2021 года оформить 
материнский капитал и распоря-
диться его средствами можно бы-
стрее. Новый порядок отводит на 
выдачу сертификата не более пяти 
рабочих дней, на рассмотрение за-
явки о распоряжении средствами – 
не больше десяти рабочих дней. В 
отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться до пятнадцати и двад-
цати дней соответственно, если воз-
никнет необходимость запросить 
информацию в других ведомствах.

Проактивное оформление 
сертификата материнского 
капитала
С 15 апреля 2020 года сертифи-

кат на материнский капитал оформ-
ляется автоматически. Информация 
о получении семьей материнского ка-
питала направляется в личный каби-
нет владельца сертификата на сай-
те ПФР https://es.pfrf.ru/ или портале 
госуслуг https://www.gosuslugi.ru/.
  Семья может распоряжаться мате-
ринским капиталом, получив серти-
фикат в электронной форме в безза-
явительном порядке.

Для семей с приемными детьми 
сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновле-
нии, необходимые для получения 
материнского капитала, могут пред-
ставить только сами приемные ро-
дители.

Направление материнского 
капитала на оплату кредита 
через банки
Распоряжение материнским ка-

питалом на улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных 
средств стало более удобным. Что-
бы направить материнский капитал 
на погашение кредитов оператив-
нее, можно подать соответствующее 
заявление непосредственно в бан-

ке, в котором открывается кредит. 
То есть вместо двух обращений – 
в банк и Пенсионный фонд – доста-
точно обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется кредит 
и подается заявление на погашение 
кредита или уплату первого взноса.

Направление материнского 
капитала на обучение
Раньше семьям, которые реши-

ли направить материнский капитал 
на обучение, необходимо было 
представить в ПФР копию договора 
об оказании платных образователь-
ных услуг из учебного заведения. 
Теперь, если между Отделением 
и учебным заведением заключено 
соглашение, родителям достаточно 
подать в ПФР заявление о распоря-
жении маткапиталом. Информацию 
о договоре на обучение фонд за-
просит самостоятельно.

Ежемесячная выплата из 
средств МСК
С 2021 года ежемесячная 

выплата в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка 
устанавливается в размере 11 124 
рубля, если среднедушевой доход 
семьи не превышает 2 - кратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения - 

23 266 рублей (по Пермскому 
краю).

Продление программы 
материнского капитала
Действие программы материн-

ского капитала продлено до конца 
2026 года. Все семьи, в которых 
до этого времени, начиная с 2020 
года, появятся новорожденные или 
приемные дети, получат право на 
меры государственной поддержки 
в виде материнского капитала.

Напоминаем что все услуги 
по распоряжению средствами 
материнского капитала можно 
получить  в сокращенные сроки 
без личного посещения гражда-
нами ПФР или МФЦ - дистанци-
онно  на портале Госуслуг www.
gosuslugi.ru или через Личный 
кабинет гражданина на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Получить более подробную  
консультацию по вопросам выда-
чи и распоряжения сертификата 
на материнский (семейный) капи-
тал можно обратившись по теле-
фону "горячей линии" Управления: 
(3424) 26-97-46.

С. Г. Елиозаренко,
начальник Управления ПФР 

г. Березники (*)

Сокращены сроки оформления 
материнского капитала и 
распоряжения средствами

Посещение ПФР - только 
по предварительной 
записи

Управление ПФР в г.Березники  
Пермского края (межрайонного) на-
поминает, что  прием в клиентских 
службах по-прежнему проводится 
только по предварительной записи 
и только по тем услугам, которые 
нельзя получить дистанционно, че-
рез личный кабинет на сайте ПФР 
или портале Госуслуг (регистрация, 
подтверждение или восстановление 
учетной записи в ЕСИА; установ-
ление отдельных жизненно важных 
выплат и срочных выплат по линии 
ПФР, например, пособия на погребе-
ние). Эта форма хорошо зарекомен-
довала себя в период распростране-
ния новой коронавирусной инфекции: 
человек сам выбирает удобные для 
него день и время приема.  

Записаться на прием в клиент-
скую службу можно через элек-
тронный сервис предварительной 
записи. Он доступен в открытой 
части сайта Пенсионного фонда. 
Помимо этого, записаться можно 
по телефонным номерам :

Управление Пенсионного фонда 
РФ в г.Березники Пермского края (ме-
жрайонное) (3424)26-95-52; (3424)26-
94-82; (3424) 26-93-62; (3424) 26-93-3;
Клиентская служба (на правах отде-
ла) в г.Александровске: 
(34274) 3-52-92; (34274) 3-52-93;
Клиентская служба в г. Усолье: 
(3424) 42-25-58

Также напоминаем о новом гра-
фике приема граждан в клиентских 
службах ПФР, который введен с 1 но-
ября 2020 года. Личный прием граж-
дан проводится по трем рабочим 
дням недели: понедельник, вторник, 
четверг с 08.00 до 20.00 часов.

Обратиться за большинством 
услуг Пенсионного фонда сегод-
ня можно онлайн. Электронные 
сервисы ПФР охватывают практи-
чески все направления деятель-
ности фонда и предоставляемые 
гражданам выплаты. Использовать 
электронные сервисы ПФР могут и 
пенсионеры, и те, кто только фор-
мирует пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить справки и докумен-
ты, в том числе для дистанцион-
ного представления в другие орга-
низации. Работающим гражданам 
здесь доступны сведения о пенси-
онных коэффициентах, накоплени-
ях, стаже и отчислениях работода-
телей на пенсию. Семьи, имеющие 
сертификат материнского капита-
ла, найдут на сайте информацию 
о расходовании средств МСК  и их 
актуальной сумме.

С. Г. Елиозаренко,
начальник Управления ПФР 

г. Березники (*)

За 2020 год Отделением ПФР по 
Пермскому краю принято
3 215 решений о выплате 
средств пенсионных накопле-
ний в отношении 1 633 право-
преемников умерших застра-
хованных лиц на общую сумму 
более 65, 4 млн рублей.

Напоминаем: у жителей региона 
есть законодательно закрепленное 
право получить средства пенсион-
ных накоплений, сформированные 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования, в случае смерти 
застрахованного лица, если они яв-
ляются его правопреемниками. На 
такие выплаты имеют право:

- правопреемники по закону 
(в первую очередь – дети, супруги 
и родители; во вторую очередь – 
братья, сестры, дедушки, бабушки 
и внуки);

- лица, указанные гражданином 
при жизни в заявлении о распре-
делении средств пенсионных нако-
плений (правопреемники по заяв-
лению).

Правопреемники могут получить 
средства пенсионных накоплений в 
случаях: если смерть застрахован-
ного лица наступила до назначения 
ему выплаты пенсионных накопле-
ний или до перерасчета ее размера 
с учетом дополнительных пенсион-
ных накоплений; после назначения 
срочной пенсионной выплаты (она 
устанавливается на срок не менее 
10 лет), в этом случае получению 
подлежит невыплаченный остаток 
средств; если выплата была на-
значена, но еще не произведена 
единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений.

На сегодняшний день пенсион-
ные накопления формируются за 
счет прироста доходности от ин-
вестирования у граждан 1967 года 
рождения и моложе, за которых ра-
ботодатели уплачивали страховые 

взносы на  накопительную пенсию 
в 2002-2013 годы, а также у мужчин 
1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения, за 
которых в период с 2002-2004 годы 
работодателем уплачивались стра-
ховые взносы на формирование 
накопительной пенсии.

В добровольном порядке пенси-
онные накопления формируются у 
граждан-участников Программы го-
сударственного софинансирования  
пенсионных накоплений и владель-
цев сертификата на материнский 
(семейный) капитал, направивших 
его средства (часть средств) на 
формирование накопительной пен-
сии.

Выплата средств пенсионных 
накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица 
осуществляется при условии об-
ращения за указанной выплатой 
в течение шести месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. Срок 
для обращения с заявлением о 
выплате средств пенсионных нако-
плений может быть восстановлен 
в судебном порядке по заявлению 
правопреемника, пропустившего 
такой срок.

Если на момент смерти застра-
хованного лица формирование  
накопительной пенсии осущест-
влялось через Пенсионный фонд, 
то заявление подается в любой 
территориальный орган фонда не-
зависимо от места жительства, и 
выплата средств осуществляется 
через  ПФР.

Информацию по вопросу выпла-
ты средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица 
правопреемникам можно получить 
в любом территориальном органе 
ПФР, а также на сайте  Пенсионного 
фонда. 

Пресс - служба ОПФР (*)

Выплата пенсионных 
накоплений 
правопреемникам
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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)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

26 ЯНВАРЯ с 9 до 10 Городской ДК Ленина, 21а  
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные.
безбатарейные с настройкой для разборчивости речи, 
от 6 т.р. до 14 т.р., тел.89878695174. Выезд на дом, 

батарейки и вкладыши к аппарату в подарок.

№ 10 (Б)

№ 2 (Б)
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ВАКАНСИИ

2-комнатная квартира, 5/5, ул. Мехоношина,2, т. 89068779030.
№ 362 (К)

3-комнатная квартира, ул. Машиностроителей, 1, 4 этаж, т. 89824481870.
№ 12 (К)

ПРОДАЁ Т СЯ
Наталью Александровну

ПЕРМИНОВУ
с днем рождения!

Я люблю тебя милую, нежную,
Озорную, немного небрежную.
Я люблю тебя разную-разную,
Даже утром, спросонья прекрасную.
Я люблю тебя сильную, стильную,
Потрясающую, сексапильную.
А порою серьезную, смелую.
В этой жизни такую умелую.
Я люблю тебя всю без остатка.
Заношу все слова я в тетрадку,
Чтоб напомнить любимой тебе,
Что ты чудо на этой земле.
Я это знаю и не забываю.
С прошлыми мыслями порвана нить,
Как же такую тебя не любить.

   С любовью мама

От всей души и с искренним
уважением поздравляем
Валентину Серафимовну

 КАЗАНЦЕВУ
с юбилеем!

Юбилей, конечно же, особый,
Так будь же счастлива всегда.
Пусть будет светлою дорога
Вперед на многие года.
Здоровье сохраняй надолго,
Наш милый, добрый человек.
Желаем быть  всегда красивой, 
А также доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 
Всеми любимой, дорогой.
Пусть в делах будут удачи,
Пусть сбываются мечты,
Пусть цветут цветы на даче,
А с ними вместе – ты.
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.

Первичная организация совета 
ветеранов и творческие

 коллективы «Богиня» и ДК
 «Горняк» п. Карьер-Известняк

1-комнатная квартира, 2 этаж, 31 кв. м, ул. Халтурина, 10, т. 89638807583.
№ 15 (К)

3-комнатная квартира, т. 89091117062. 
№13 (К)

 Дом, р-он Деревня, уч. 11 сот., баня новая, недорого, т. 89822510274.
№ 2 (К)

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА (з/п 16000)
ЭЛЕКТРОМОНТЁР (з/п 14000)
СЛЕСАРЬ КИПиА (з/п 24000)
СПЕЦИАЛИСТ ОМТС (з/п 20000)
Проживание, льготное питание, 
официальное трудоустройство

Отдел персонала: 
8(342)206-08-30, 8(952)663-21-13

Работа на курорте «УСТЬ-КАЧКА»

Выражаем благодарность за организацию 
похорон Шицыну Александру Борисовичу, 
ритуальным услугам ИП Казанцев Н. Н., коллегам, 
друзьям, знакомым и всем, кто пришел проводить 
в последний путь тренера спортивной школы
и дорогого нам человека

ПОДКОЛЗИНУ 
Валентину Ивановну.
Светлая память. 
Любим, помним, скорбим.

       Близкие

8 декабря 2020 года ушла из жизни любимая мама, 
бабушка, прабабушка, сестра, тетя, жена

НАКАРЯКОВА 
Людмила Петровна.
1 января 2021 года ушел из жизни дорогой отец, 
дед, прадед, брат и дядя 

НАКАРЯКОВ 
Евгений Павлович.
Ушли из жизни муж и жена Накаряковы.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно…
Безвозвратно…
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется…
Благодарим ритуальные услуги «Ангел», друзей, 
соседей, всех, кто поддержал нас в этой утрате.

Дочь, Накаряковы, Фадеевы, родные

№ 18 (К)

№ 16 (К)

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 330 руб.

ОБРЕЗНАЯ
 ДОСКА,

3-4-6 метров, 
25-50 мм
ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ
Газель, длина 
кузова 5.20 

 т. 89028308908

Продается или меняется дом на 1-1,5-комнатную квартиру, т. 89588724020. 
№ 17 (К)

№ 14 (К)

КУПЛЮ
Старые телевизоры в деревянном корпусе,
магнитофоны, усилители, радиоприемники, 
проигрыватели, синтезаторы, калькуляторы, 
кассовые аппараты, платы, компьютеры, 

ЭВМ, часы наручные, радиостанции, рации, 
радиодетали, измерительные приборы 

КИПиА, частометры, осциллографы, старые 
стиральные машинки и другое.

тел. 89963250259

№ 19 (К)

№ 17 (Б)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
№ 18 (К))

№ 10 (К)

№ 15 (Б)
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СКУПКА Б/У
Ванна - 1500 руб.
Батарея - 125 руб. секция.
Двери жел. - 800-1200 руб.
Холодильник - 900-2000 руб.
Маш. стир/авт. - 600-2000 руб.
Маш. стир. СССР - 400 руб.
Плита газовая - 400 руб.
Микроволновка - 100-500 руб.
Телевизоры 50-500 руб.
Пианино – 1000 руб.
Гаражный металл - 18 руб./кг

т. 89922161373.
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток”. ”Подлинная история 
Юлии Началовой” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.20 Х/ф ”Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф ”Испания. Тортоса” 12+

12.25, 22.15 Т/с ”Идиот” 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.25 Х/ф ”Тайник у красных камней” 16+
17.30, 01.35 Классики. Иегуди Менухин 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Д/ф ”Бутовский полигон. Испытание 
забвением” 12+
21.35 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
23.10 ”Иосиф Бродский. Возвращение” 12+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Тайная связь” 16+
05.55 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Кто тут главный” 16+
06.35, 09.25 Х/ф ”Барсы” 16+
10.50, 13.25 Х/ф ”Посредник” 16+
15.00, 17.45 Х/ф ”Ультиматум” 16+
19.10 Т/с ”След. 
Дело пахнет керосином” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Беспокойный покойник” 16+
20.40 Т/с ”След. К черту генетику” 16+
21.25 Т/с ”След. Яблочкин раздора” 16+
22.20 Т/с ”След. Зеленые человечки” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Богиня смерти” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Синие птицы” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Танец на краю” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Все просто” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Личный киллер” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Удар в голову” 16+

НТВ

04.35 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.10 ”Миграция” 12+
03.50 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Страсти по Чапаю” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
11.15, 04.55 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 03.45 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 04.10 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район-3” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Маргарита Назарова” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Дети понедельника” 16+
10.00, 04.40 Д/ф ”Виктор Павлов. 
Голубиная душа” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Никита Тарасов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет” 12+

18.10 Х/ф ”Исчезающие следы” 16+
22.35 ”Год под знаком короны” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Женщины Игоря Старыгина” 16+
02.15 Д/ф ”Смерть Ленина. Настоящее 
”Дело врачей” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
19.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
19.45 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
21.55 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж-2” 12+
00.05 ”Кино в деталях” 18+
01.05 Х/ф ”Комната страха” 18+
03.05 Х/ф ”Семь жизней” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Золотые колосья” 0+
05.35 М/ф ”Попался, который кусался” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Каратэ-пацан” 12+
22.45 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Железный рыцарь” 16+
02.35 Х/ф ”Железный рыцарь 2” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

07.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 04.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.20 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.35 ”Порча” 16+
14.00, 02.05 ”Знахарка” 16+
14.35 Т/с ”Цыганка” 16+
23.30 Т/с ”Подкидыши” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Х/ф ”Непобедимый” 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Отдел 
С.С.С.Р.” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Как сдали Порт-Артур” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Балтийское небо” 0+
02.40 Х/ф ”Интервенция” 0+
04.25 Х/ф ”Жажда” 6+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Секретный агент” 16+
01.15 ”Знахарки”. 
”Старообрядец Парфен” 16+
02.00 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Рязань” 16+
02.45 ”Не ври мне”. 
”Мексиканские страсти” 12+
03.30 ”Городские легенды”. ”Древнее зло 
Архангельского леса” 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Казань. 
Тайна ханских сокровищ” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”78 тайн судьбы” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 20.30 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.20, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Владимир Никитин против 
Ержана Залилова. Дмитрий Юн против 
Жоры Амазаряна 16+
12.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.45, 15.50 Д/ф ”Конор Макгрегор: 
Печально известный” 16+
17.15 Еврофутбол. Обзор 0+
18.15, 18.50 Т/с ”В клетке” 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. ”Йокерит” - ”Авангард” 12+
23.50 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Кубок Англии. 
”Уиком” - ”Тоттенхэм” 12+
04.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Хетафе” 0+
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Вылча” - ЦСКА 0+
07.30 ”Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 13.25, 01.35 ”Врачи” 12+
09.25, 13.00 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Инкассаторы” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток”. ”Подлинная история 
Юлии Началовой” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
”Цена Освобождения” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”Тайник у красных 
камней” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Идиот” 12+
13.20 Д/ф ”Луна. Возвращение” 12+
13.50 ”Игра в бисер” 12+

14.30 Д/с ”Я не боюсь, я музыкант” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Передвижники. Архип Куинджи” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.40, 01.55 Классики. Эмиль Гилельс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 ”Белая студия” 12+
23.10 ”Иосиф Бродский. Возвращение” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Пора отступить” 16+
06.15 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Бег на месте” 16+
07.05 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Кто, если не мы?” 16+
08.00 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Несломленные” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Конец квартала” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Мама” 16+
11.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ковер” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Високосный год” 16+
13.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Протекция” 16+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Цена жизни” 16+
15.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Женщина моей мечты” 16+
16.45, 17.45 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Убийство, 
которого не было” 16+
18.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Большой приз” 16+
19.10 Т/с ”След. Корень жизни” 16+
20.00 Т/с ”След. Мистер Икс” 16+
20.40 Т/с ”След. Похищенная любовь” 16+
21.25 Т/с ”След. Адский шум” 16+
22.20 Т/с ”След. Душный человек” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Монеточка” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Переходящий вымпел” 16+

01.15 Т/с ”Детективы. 
Обстоятельства смерти” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Ночная лихорадка” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Лицом к лицу” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Злая ведьма” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+

НТВ

04.35 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.15 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.45 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Вас ожидает 
гражданка Никанорова” 12+
06.15, 10.10 Т/с ”Страсти по Чапаю” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 03.45 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 04.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район-3” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Маргарита Назарова” 16+
04.40 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Возвращение 
”Святого Луки” 0+

10.40, 04.40 Д/ф ”Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Джемал 
Тетруашвили” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля” 12+
18.10 Х/ф ”Исчезающие следы” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Михаил Козаков” 16+
02.15 Д/ф ”Приказ: убить Сталина” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Босс-молокосос. Снова в деле” 6+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.55 ”Самый лучший день” 16+
13.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
22.05 Х/ф ”Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
01.40 ”Русские не смеются” 16+
02.35 Х/ф ”Чудо на Гудзоне” 16+
04.00 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
05.35 М/ф ”Капризная принцесса” 0+

Рен ТВ

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

21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 12+
00.30 Х/ф ”Опасный бизнес” 18+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.20 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.35 ”Порча” 16+
14.00, 02.05 ”Знахарка” 16+
14.35 Т/с ”Цыганка” 16+
23.30 Т/с ”Подкидыши” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.30, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Иван любушкин 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/ф ”Блокада снится ночами” 12+
00.35 Х/ф ”Я тебя никогда не забуду” 0+
02.00 Х/ф ”Балтийское небо” 0+
04.45 Д/с ”Хроника победы” 12+
05.10 Д/ф ”Блокада. День 901-й” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Смертный приговор” 16+
01.15 ”Знахарки”. ”Марийский целитель” 16+
02.00 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Рязань” 16+
02.45 ”Не ври мне”. 
”Дочь дальнобойщика” 12+

03.30 ”Городские легенды”. ”Огненный рок 
Театральной площади” 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Московский 
зоопарк. Животные целители” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Фэн-шуй” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 
20.30, 23.55 Новости 16+
08.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса 16+
12.00 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00, 17.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
14.05 ”МатчБол” 12+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против \
Педро Карвальо 16+
15.50 ”Тайны боевых искусств. 
Филиппины” 16+
18.15, 18.50, 20.35 Т/с ”В клетке” 16+
21.40 Х/ф ”Легионер” 16+
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Барселона” - ”Зенит” 12+
04.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
”Эммен” - ПСВ 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Бавария” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.25, 01.35 ”Врачи” 12+
09.25, 13.00 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Инкассаторы” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

ВТОРНИК, 26 января

с 25.01
по 31.01
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Док-ток”. ”Подлинная история 
Юлии Началовой” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Блокада. Дети” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”Тайник у красных 
камней” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.25 Д/ф ”Догони автомобиль” 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Идиот” 12+
13.20 Д/ф ”Поиски жизни” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с ”Я не боюсь, я музыкант” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В. А. Моцарт. 
Коронационная месса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф ”Блокада. Искупление” 12+
23.10 ”Иосиф Бродский. Возвращение” 12+
00.00 Международный день памяти жертв 
Холокоста 12+
02.30 Д/ф ”Крым. Мыс Плака” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Ладога” 12+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Инстинкт Леопольда” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Шестерка” 16+
11.25 Профилактика 12+
12.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Подстава” 16+
13.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Третья жертва” 16+
14.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Роковое похмелье” 16+
15.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Мститель” 16+
16.55, 17.45 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Случайное знакомство” 16+
18.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Метод Фрейда” 16+
19.10 Т/с ”След. Амбиции” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Дальний родственник” 16+
20.40 Т/с ”След. Роковая свадьба” 16+
21.25 Т/с ”След. Навозная мафия” 16+
22.20 Т/с ”След. Зайчик” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. Полет 
с балкона” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Лучшая версия себя” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Овощ” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Недовольные пациенты” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Любовь здесь больше не живет” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Свет в окошке” 16+

НТВ

04.30 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.35 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00, 04.40 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+
08.50 Т/с ”Чужой район-3” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район-3” 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Дорога 101” 16+
01.15 Т/с ”Маргарита Назарова” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Будни уголовного розыска” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Евгений Муравич” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.50 ”Хроники московского быта. 
Брак по расчету” 12+
18.10 Х/ф ”Исчезающие следы” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”90-е. ”Менты” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Приговор. 
Валентин Ковалев” 16+
02.15 Д/ф ”Дворцовый переворот - 1964” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
13.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее. \
Секрет гробницы” 6+
21.55 Х/ф ”Властелин колец. 
Две крепости” 12+
01.35 ”Дело было вечером” 16+
02.25 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
04.20 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Наследство волшебника 
Бахрама” 0+
05.20 М/ф ”Змей на чердаке” 0+
05.30 М/ф ”Ничуть не страшно” 0+
05.40 Анимационный ”Пирожок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 10.00, 04.40 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Знаете ли вы, что?” 12+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Форрест Гамп” 16+
22.45 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Во власти стихии” 16+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+

09.15, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.10 ”Порча” 16+
14.00, 01.40 ”Знахарка” 16+
14.35 Т/с ”Цыганка” 16+
19.00 Х/ф ”Клевер желаний” 16+
23.05 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.30, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Владимир Турчинский 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Блокада” 12+
02.55 Х/ф ”Правда лейтенанта 
Климова” 12+
04.20 Х/ф ”Я тебя никогда не забуду” 0+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Шкатулка проклятия” 16+
01.00 ”Знахарки”. ”Знахарь поневоле” 16+
01.45 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Рязань” 16+
02.30 ”Не ври мне”. ”Фея-Крестная” 12+
03.15 ”Городские легенды”. 
”Калуга. Окно в космос” 16+
04.00 ”Городские легенды”. 
”Калининградские форты. 
Особо секретно” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Заложники Луны” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Таинственный заказ” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 20.55, 
23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против 
Эржана Тургумбекова 16+
11.50 Х/ф ”Легионер” 16+
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кайрат Ахметов против Дэ Хван Кима. 
Раймонд Магомедалиев против 
Эдсона Маркеса 16+
15.50 ”Тайны боевых искусств. Китай” 16+
17.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.15, 18.50 Т/с ”В клетке” 16+
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемп. 
России. Женщины. 
”Ростов-Дон” - ”Лада” 12+
21.00 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
”Динамо” (Москва) - ЦСКА 12+
00.55 Футбол. Кубок Испании 12+
04.00 Футбол. Чемп. Шотландии. 
”Хиберниан” - ”Рейнджерс” 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Альба” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.25, 01.35 ”Врачи” 12+
09.25, 13.00 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Инкассаторы” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Гамбургский счет” 12+
02.30 ”Потомки”. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма”. 
Озера Тавриды 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Иосиф Бродский. Часть речи” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”Тайник у 
красных камней” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 Д/ф ”Елена Образцова” 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Идиот” 12+
13.20 Д/ф ”Земля и Венера. Соседки” 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с ”Я не боюсь, я музыкант” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+

15.45 ”2 Верник 2” 12+
17.40 Д/ф ”Испания. Тортоса” 12+
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада для 
струнного оркестра в 3-х частях 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Д/ф ”Кавказская пленница”. 
Это же вам не лезгинка, а Твист!” 12+
21.35 ”Энигма. Саша Вальц” 12+
23.10 ”Иосиф Бродский. Возвращение” 12+
02.15 Д/ф ”Гений русского модерна. 
Федор Шехтель” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Роковое похмелье” 16+
06.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Мститель” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Случайное знакомство” 16+
07.45, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Метод Фрейда” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Чужие окна” 16+
10.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Пустяковое дело” 16+
11.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Вера, Надежда, Любовь” 16+
12.40, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Скандал в благородном 
семействе” 16+
14.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Человек за спиной” 16+
15.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
По ту сторону рекламы” 16+
16.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Источник информации” 16+
16.55, 17.45 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Стрела судьбы” 16+
18.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ментовский романс” 16+
19.10 Т/с ”След. Символ невинности” 16+
20.00 Т/с ”След. Яжемать” 16+
20.45 Т/с ”След. Комариха” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Последний бестселлер” 16+
22.20 Т/с ”След. Грубая сила” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Сжечь ведьму” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+

00.30 Т/с ”След. Капкан” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
В понедельник отдохнем” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Джонни, Джонни” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Железное колечко” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. У синей реки” 16+

НТВ

04.30 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.10 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 Х/ф ”Спасти Ленинград” 12+
03.50 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00, 04.40 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Чужой 
район-3” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 03.45 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 04.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Маргарита Назарова” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Без срока давности” 12+
10.40, 04.45 Д/ф ”Александра Завьялова. 
Затворница” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Филипп Авдеев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд” 12+
18.10 Х/ф ”Исчезающие следы” 16+
22.35 ”10 самых… 
многодетные звездные папаши” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Запомним их смешными” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Политические тяжеловесы” 16+
01.35 ”Хроники московского быта. 
Мать-кукушка” 12+
02.20 Д/ф ”Несостоявшиеся генсеки” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Две крепости” 12+
13.35 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Особняк с привидениями” 12+
21.45 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
01.45 ”Дело было вечером” 16+
02.40 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
04.15 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Куда летишь, Витар?” 0+
05.30 М/ф ”Королевские зайцы” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 12+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Джек Ричер” 16+

22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Повелитель стихий” 0+
04.45 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 01.10 ”Порча” 16+
14.25, 01.40 ”Знахарка” 16+
15.00 Т/с ”Любовь в розыске” 16+
19.00 Х/ф ”О чем не расскажет река” 16+
23.05 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Михаил Тихонравов 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Блокада” 12+
02.40 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
04.15 Х/ф ”Ждите связного” 12+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
03.30 ”Властители”. ”Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных чар” 16+
04.15 ”Властители”. ”Министерство 
колдовства дома Романовых” 16+
05.00 ”Властители”. ”Обреченные на 
бессмертие” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 20.30, 
23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева 16+
12.00 Д/ф ”Виктор Царев. 
Капитан великой команды” 12+
13.00 ”Идеальные соперники. 
”Алания” и ”Спартак” 12+
13.30 ”Большой хоккей” 12+
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов против 
Капитана Петчьинди 16+
15.50 ”Тайны боевых искусств. Япония” 16+
17.15 Еврофутбол. Обзор 0+
18.15, 18.50 Т/с ”В клетке” 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
”Спартак” (Москва) - ”Металлург” 12+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
”Аякс” - ”Виллем II” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Фенербахче” 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Милан” - ”Зенит” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.25, 01.35 ”Врачи” 12+
09.25, 13.00 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Инкассаторы” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма”. Тайны султанки 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.50 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.40 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Своя колея” Лучшее 16+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф ”Лорел Каньон” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
23.30 ”Дом культуры и смеха. 
Скоро весна” 16+
02.00 Х/ф ”Братские узы” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф ”Тайник у красных камней” 16+
10.20 Х/ф ”Станица дальняя” 12+
11.55 Д/ф ”Знамя и оркестр, вперед!” 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Идиот” 12+
13.20 Д/ф ”Солнце и земля. Вспышка” 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/с ”Я не боюсь, я музыкант” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Саша Вальц” 12+

16.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
16.30 Х/ф ”Суровые километры” 0+
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра 12+
18.45 ”Билет в большой” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 Д/ф ”Марек Хальтер. 
Сын Библии и Александра Дюма” 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 ”Иосиф Бродский. Возвращение” 12+
00.00 Х/ф ”Не чужие” 16+
01.20 Д/ф ”Серенгети” 12+
02.20 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
По ту сторону рекламы” 16+
06.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Источник информации” 16+
07.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Стрела судьбы” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Ментовский романс” 16+
09.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ловушка” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Алиби” 16+
11.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Сетевой маркетинг” 16+
12.35, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Я танцевать хочу” 16+
14.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Карта смерти” 16+
14.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Иголка в стоге сена” 16+
15.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Расширенный поиск” 16+
16.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Брачные узы” 16+
18.45 Т/с ”След. Честь семьи” 16+
19.30 Т/с ”След. Судья” 16+
20.25 Т/с ”След. Должник” 16+
21.10 Т/с ”След. 
Дневник извращенца” 16+
22.00 Т/с ”След. Холм мертвецов” 16+
22.55 Т/с ”След. Зеленые человечки” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Зайчик” 16+

01.30 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. Дочки, внучки” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Упавшая звезда” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Танец на краю” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Обстоятельства смерти” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+

НТВ

04.30 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+
08.40, 10.20, 17.00 Т/с ”Чужой район-3” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Вий” 6+
23.10 Х/ф ”Беглецы” 16+
01.00 Х/ф ”Преферанс по пятницам” 16+
02.25 Муз/ф ”Веселые ребята” 12+
03.55 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Комиссарша” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50, 15.05 ”Комиссарша”. 
Продолжение 12+
14.50 Город новостей 16+
18.10 Х/ф ”Опасный круиз” 12+
20.00 Х/ф ”Забытое преступление” 16+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника” 12+
00.10 Х/ф ”Не послать ли нам… гонца?” 12+
02.00 Х/ф ”Женщин обижать 
не рекомендуется” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф ”Будни уголовного розыска” 12+
05.00 ”10 самых… 
многодетные звездные папаши” 16+
05.25 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 6+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Босс-молокосос. Снова в деле” 6+
08.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
14.00 Х/ф ”Особняк с привидениями” 12+
15.45 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
16.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Пятый элемент” 16+
23.35 Х/ф ”Гравитация” 12+
01.20 Х/ф ”Очень плохие мамочки” 18+
03.00 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Молодильные яблоки” 0+
05.35 М/ф ”Мойдодыр” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.40 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Джек Ричер 2: никогда не 
возвращайся” 16+

22.20 Х/ф ”Одиннадцать друзей Оушена” 16+
00.40 Х/ф ”Двенадцать друзей Оушена” 16+
02.45 Х/ф ”Тринадцать друзей Оушена” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.10, 05.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 03.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.30 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 01.10 ”Порча” 16+
14.15, 01.40 ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Жены на тропе войны” 16+
19.00 Х/ф ”Будь что будет” 16+
23.05 Х/ф ”Беби-бум” 16+

Звезда

06.05 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.20 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века” 16+
07.20, 08.20 Х/ф ”Аллегро с огнем” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
”Брат за брата-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Евгения Добровольская 6+
00.00 Х/ф ”С дона выдачи нет” 16+
01.35 Х/ф ”Кольцо из Амстердама” 12+
03.00 Х/ф ”Вертикаль” 0+
04.15 Х/ф ”Король Дроздобород” 0+
05.20 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Паразиты” 16+
22.15 Х/ф ”Омен” 16+
00.30 Х/ф ”Уиджи: Доска дьявола” 16+
02.00 Х/ф ”Уиджи: Проклятие доски 
дьявола” 16+
03.30 ”Знахарки”. ”Солнцеед” 16+
04.15 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Рязань” 16+
05.15 ”Не ври мне”. 
”Абсолютная ложь” 12+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 20.30, 00.30 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера 16+
12.00 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Мужчины 12+
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Женщины 12+
18.15, 18.50 Т/с ”В клетке” 16+
20.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Россия - Армения 12+
22.55 Бокс. Харитон Агрба против 
Эснейкера Корреа 16+
00.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Лион” - ”Бордо” 12+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+
05.00 Д/ф ”The Yard. Большая волна” 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Бавария” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.00 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.30 Х/ф ”Звездопад” 12+
11.15, 04.35 Д/ф ”Рожденный на Невском 
пятачке” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.25, 19.05, 00.05 ”Имею право!” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20, 05.15 ”За дело!” 12+
00.30 Х/ф ”Заказ” 16+
01.45 Х/ф ”Искренне Ваш…” 12+
03.10 Х/ф ”Одна война” 16+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти” 16+
11.15, 12.15 ”Владимир Высоцкий. 
”Я не верю судьбе…” 16+
12.40 ”Живой Высоцкий” 12+
13.10 ”Высоцкий. ”Где-то в чужой 
незнакомой ночи…” 16+
14.15 Х/ф ”Стряпуха” 0+
15.40 ”Владимир Высоцкий. 
”И, улыбаясь, мне ломали крылья” 16+
16.55 ”Высоцкий. Последний год” 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 ”Правда о ”Последнем герое” 12+
00.00 Х/ф ”Красивый, плохой, злой” 18+
01.55 ”Модный приговор” 6+
02.45 ”Давай поженимся!” 16+
03.25 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 ”Доктор Мясников” 12+
13.20 Т/с ”Город невест” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Свои чужие родные” 12+
01.10 Х/ф ”Катино счастье” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.40 М/ф 6+
08.05 Х/ф ”Суровые километры” 0+
09.35 Д/с ”Неизвестная” 12+
10.05 Х/ф ”Время отдыха 
с субботы до понедельника” 6+
11.30 Д/ф ”Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж” 12+
12.10 Земля людей 12+

12.40, 01.40 Д/ф ”Серенгети” 12+
13.40 Д/с ”Русь” 12+
14.10 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов ”Партитура”. Финал 12+
16.35 Х/ф ”Сын” 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 Д/ф ”Кавказская пленница”. 
Это же вам не лезгинка, а Твист!” 12+
19.25 Д/ф ”Говорящие коты и другие 
химеры” 12+
20.05 Х/ф ”Король говорит” 16+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф ”Джейн Эйр” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Подруга в кредит” 16+
05.15 Т/с ”Детективы. 
Ночная лихорадка” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. Лицом к лицу” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. 
Великий комбинатор” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Сватовство” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Свои-3. Черный танцор” 16+
10.55 Т/с ”Свои-3. Пять лет в Тибете” 16+
11.40 Т/с ”Свои-3. Без следов” 16+
12.25 Т/с ”Свои-3. Врачебный долг” 16+
13.20 Т/с ”След. Вспомнить всe” 16+
14.15 Т/с ”След. Принц” 16+
15.00 Т/с ”След. Пластика” 16+
15.50 Т/с ”След. Не рой другому яму” 16+
16.40 Т/с ”След. Ожившая надежда” 16+
17.25 Т/с ”След. Три вора” 16+
18.20 Т/с ”След. Тетрадка в клеточку” 16+
19.05 Т/с ”След. Убийственное домино” 16+
19.55 Т/с ”След. Опухоль мозга” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Центростремительная сила” 16+
21.35 Т/с ”След. Народный целитель” 16+
22.20 Т/с ”След. Маргарита” 16+
23.10 Т/с ”След. Сорок свечей” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ловушка” 16+
01.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Алиби” 16+
02.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Сетевой маркетинг” 16+
03.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Я танцевать хочу” 16+
04.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Карта смерти” 16+

НТВ

04.40 ”ЧП. Расследование” 16+
05.05 Х/ф ”Выйти замуж за генерала” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Секрет на миллион”. Анастасия 
Мельникова 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с ”Пес” 16+
23.30 ”Международная пилорама” 18+
00.20 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. Друзья 
и Юлия Пересильд 16+
01.50 ”Дачный ответ” 0+
02.50 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00, 08.25 Мультфильмы 0+
06.45 ”Секретные материалы”. 
К снятию Блокады Ленинграда 16+
07.10 ”Игра в слова” 
c Антоном Комоловым 6+
08.10 ”Все, как у людей” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Т/с ”Линия Марты” 16+
14.45, 16.15, 19.15 Т/с ”Жить сначала” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Без срока давности” 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф ”Собор Парижской 
Богоматери” 0+
10.50 Х/ф ”Суета сует” 6+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Суета сует”. Продолжение 6+
12.55 Х/ф ”Уроки счастья” 12+
14.45 ”Уроки счастья”. Продолжение 12+
16.55 Х/ф ”Дело судьи Карелиной” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Прощание. Япончик” 16+
00.50 ”Дикие деньги. Баба Шура” 16+
01.30 ”Год под знаком короны” 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 ”Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет” 12+

03.05 ”Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля” 12+
03.50 ”Хроники московского быта. 
Брак по расчету” 12+
04.30 ”Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд” 12+
05.10 ”Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес” 16+
05.40 Х/ф ”Семь невест ефрейтора 
Збруева” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 Х/ф ”Пятый элемент” 16+
12.35 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
14.45 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
16.55 Х/ф ”Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
18.55 Анимационный ”Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф ”Великая стена” 12+
22.55 Х/ф ”Ной” 12+
01.40 Х/ф ”Гравитация” 12+
03.05 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Как грибы с горохом воевали” 0+
05.45 М/ф ”Крылатый, мохнатый 
да масленый” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.15 Х/ф ”Повелитель стихий” 0+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.10 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Ну кто так строит?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Купились! Как нас разводят?” 16+
17.25 Х/ф ”Дэдпул 2” 16+
19.45 Х/ф ”Веном” 16+
21.40 Х/ф ”Безумный Макс: 
дорога ярости” 16+
00.00 Х/ф ”Хищник” 16+
02.00 Х/ф ”Хищник 2” 16+
03.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Кубанские казаки” 16+
08.45 Х/ф ”Приезжая” 16+

10.50, 01.55 Х/ф ”Все к лучшему” 16+
14.45 Х/ф ”Все к лучшему 2” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.05 Х/ф ”Любовь в розыске” 16+
04.55 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

05.55 Х/ф ”Кольцо из Амстердама” 12+
07.30, 08.10 Х/ф ”Золотой гусь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка” 6+
09.30 ”Легенды телевидения” 12+
10.15 Д/с ”Загадки века” 12+
11.05 ”Улика из прошлого” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Орел - Козельск” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Морской бой” 6+
15.05, 05.35 Д/с ”Оружие Победы” 6+
15.25 ”Битва оружейников. 
”Дизель-электрические подводные лодки 
”Виски” против ”Тэнг” 12+
16.10 Х/ф ”Пираты ХХ века” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 ”Легендарные матчи” 12+
22.30 Х/ф ”День командира дивизии” 0+
00.25 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
01.50 Х/ф ”Чужая родня” 0+
03.25 Х/ф ”Мой бедный Марат” 16+
05.00 Д/ф ”Зафронтовые разведчики” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.15 Х/ф ”Уиджи: Доска дьявола” 16+
12.00 Х/ф ”Уиджи: 
Проклятие доски дьявола” 16+
14.00 Х/ф ”Мама” 16+
16.00 Х/ф ”Шкатулка проклятия” 16+
18.00 Х/ф ”Сумерки” 16+
20.30 Х/ф ”Клаустрофобы” 16+
22.30 Х/ф ”Колдовство” 16+
00.30 Х/ф ”Омен” 16+
02.15 Т/с ”Викинги” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли 16+
08.20 Бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла 16+
08.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 20.05, 22.15, 
00.30 Новости 16+
09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 12+

11.00 М/ф ”Футбольные звезды” 0+
11.20 Х/ф ”Яростный кулак” 16+
14.20 Биатлон. ЧЕ. Женщины 12+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тима Джонсона. Сол 
Роджерс против Арби Межидова 16+
16.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 12+
17.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины 12+
18.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины 12+
20.10 Футбол. Чемп. Испании. 
Реал” - ”Леванте” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Лейпциг” - ”Байер” 12+
00.55 Футбол. 
Кубок Либертадорес. Финал. 
”Палмейрас” - ”Сантос” из Рио-де-Жанейро 12+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+
04.55 Хоккей. НХЛ. ”Нью-Йорк Рейнджерс” - 
”Питтсбург Пингвинз” 12+
07.35 ”Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.00 ”Новости 
Совета Федерации” 12+
09.15 ”За дело!” 12+
09.55 Х/ф ”Сокровища Ермака” 6+
11.25 ”Дом ”Э” 12+
11.50, 02.15 Х/ф ”Не чужие” 16+
13.10 Выступление Государственного 
академического русского народного хора 
им. М. Е. Пятницкого 6+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Сохраняя традиции. 25 лет 
кадетскому училищу” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Заказ” 16+
21.15 ”Культурный обмен” 12+
21.55 Х/ф ”Искренне Ваш…” 12+
23.20 Концерт Дмитрия Маликова 12+
00.50 Х/ф ”Зонтик для новобрачных” 12+
03.35 Х/ф ”В четверг и больше никогда” 12+
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Пятница, 22 января 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

О созыве очередного заседания Думы 
Александровского муниципального округа

Созвать очередное заседание Думы Александровского 
муниципального округа 28 января 2021 года в 10.00 часов 
в актовом зале администрации района со следующей 
повесткой заседания:

1. О бюджете Александровского муниципального округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника 
финансового управления, начальник бюджетного отдела

2. О принятии Положения о статусе депутата Думы 
Александровского муниципального округа

Докладчик: Зимина М.А. - председатель Думы

3. Об утверждении состава комиссии по оценке фактов 
существенности допущенных нарушений при предоставлении 
депутатом Думы округа, выборным должностным лицом 
Александровского муниципального округа сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Докладчик: Зимина М.А. - председатель Думы

4. Об утверждении перспективного плана работы Думы 
Александровского муниципального округа на 2021 год

Докладчик: Зимина М.А. - председатель Думы

5. О предварительной повестке дня следующего 
заседания Думы Александровского муниципального 
округа

Докладчик: Зимина М.А. - председатель Думы

6. Разное

Председатель Думы           
М.А. Зимина

05.00 Т/с ”Личные обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Личные обстоятельства” 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.30 ”Ледниковый период” 0+
16.40 Мировая 
”Ванга: Человек и феномен” 12+
17.40 ”Я почти знаменит” 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.50 К 110-летию Ванги 
”Сегодня вечером” 16+
23.50 ”Ванга: Человек и феномен” 
Полная версия 12+
01.00 ”Наедине со всеми” 16+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 01.30 Х/ф ”Только любовь” 12+
06.00, 03.10 Х/ф ”Два билета в Венецию” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 ”Большая переделка” 12+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.20 Т/с ”Город невест” 12+
17.45 ”Танцы со звездами” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
08.15 Х/ф ”Сын” 16+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 12+

10.10 Х/ф ”Король говорит” 16+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Д/ф ”Серенгети” 12+
13.40 ”Другие Романовы” 12+
14.10 ”Игра в бисер” 12+
14.50 Д/с ”Первые в мире” 12+
15.05, 00.05 Х/ф ”Пистолет ”Питон 357” 16+
17.10 Д/ф ”Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца” 12+
18.05 ”Пешком…” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Время отдыха 
с субботы до понедельника” 6+
21.35 Концерт ”Верди-гала” 12+
23.25 ”Кинескоп” 12+
02.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Братья” 16+
05.45 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Последний раунд” 16+
06.25 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Козырной туз” 16+
07.15 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Маски” 16+
08.05 Х/ф ”Последний день” 16+
11.45, 00.05 Х/ф ”Наставник” 16+
15.40 Т/с ”Нюхач” 16+
03.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Иголка в стоге сена” 16+
04.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Расширенный поиск” 16+

НТВ

05.00 Х/ф ”Взлом” 16+
07.00 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Звезды сошлись” 16+
21.40 ”Основано на 
реальных событиях” 16+
00.50 ”Скелет в шкафу” 16+
03.35 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Жить сначала” 16+
05.15 Мультфидьмы 0+
06.45 ”Секретные материалы”. Ванга 16+
07.10 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф ”Преферанс по пятницам” 16+
09.25 ”Любимые актеры” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Вий” 6+
11.40, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Вангелия” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.55 Т/с ”Линия Марты” 16+

ТВ Центр

07.30 ”Фактор жизни” 12+
07.50 Х/ф ”Женщин обижать не 
рекомендуется” 12+
09.45 Д/ф ”Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф ”Черный принц” 6+
13.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Прощание. Им не будет 40” 16+
16.00 ”90-е. Горько!” 16+
16.50 Д/ф ”Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” 16+
17.40 Х/ф ”Портрет любимого” 12+
21.30 Х/ф ”Опасное заблуждение” 12+
00.30 ”Опасное заблуждение”. 
Продолжение 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф ”Забытое преступление” 12+
03.05 Х/ф ”Опасный круиз” 12+
04.35 Д/ф ”Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.35 Х/ф ”Звездный путь” 16+
11.05 Х/ф ”Стартрек. Возмездие” 12+
13.40 Х/ф ”Стартрек. Бесконечность” 16+
16.05 Х/ф ”Великая стена” 12+
18.05 Х/ф ”День независимости” 12+
21.00 Х/ф ”День независимости. 
Возрождение” 12+
23.20 Х/ф ”Глубокое синее море” 16+
01.20 Х/ф ”Очень плохие мамочки” 18+
03.00 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.00 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Метеор на ринге” 0+
05.40 М/ф ”Полкан и шавка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.20 Х/ф ”Сахара” 16+
10.20 Х/ф ”Хищник” 16+
12.25 Х/ф ”Хищник 2” 16+
14.30 Х/ф ”Быстрее пули” 16+
16.25 Х/ф ”Веном” 16+
18.25 Х/ф ”Безумный Макс: 
дорога ярости” 16+
20.45 Х/ф ”Я, робот” 12+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
07.00 ”Пять ужинов” 16+
07.15 Х/ф ”Беби-бум” 16+
09.15 Х/ф ”Безотцовщина” 16+
11.10 Х/ф ”О чем не расскажет река” 16+
15.05 Х/ф ”Будь что будет” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.30 Х/ф ”Жены на тропе войны” 16+
02.25 Х/ф ”Все к лучшему 2” 16+
05.35 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”С дона выдачи нет” 16+
07.25 Х/ф ”Пираты ХХ века” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №49” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Священники из внешней разведки” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.10 ”Легенды армии”. 
Афанасий Белобородов 12+
14.00 ”Специальный репортаж” 12+
14.20 Т/с ”Внимание, говорит Москва!” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Т/с ”Впереди океан” 12+
03.30 Х/ф ”День командира дивизии” 0+
04.55 Д/ф ”Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних…” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.00 Х/ф ”Мрачные небеса” 16+
13.00 Х/ф ”Дальше по коридору” 16+
15.00 Х/ф ”Колдовство” 16+
17.00 Х/ф ”Клаустрофобы” 16+
19.00 Х/ф ”Тепло наших тел” 12+
21.00 Х/ф ”Сумерки” 16+
23.30 Х/ф ”Паразиты” 16+
02.00 ”Не ври мне”. ”Полоса препятствий” 12+
02.45 ”Не ври мне”. ”Не разлить водой” 12+
03.30 ”Не ври мне”. ”Стыд” 12+
04.15 ”Городские легенды”. ”Новосибирск. 
Месть Алтайской принцессы” 16+
05.00 ”Городские легенды”. ”Самарканд. 
Гробница Тамерлана” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF & Krepost Selection. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи 16+
09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00 
Новости 16+
09.05, 21.35, 00.10, 03.00 Все на Матч! 12+
11.05 М/ф ”Зарядка для хвоста” 0+

11.15 М/ф ”Как утенок-музыкант стал 
футболистом” 0+
11.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 70 км 12+
14.55, 18.15 Лыжный спорт. Кубок мира 12+
16.15 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
смешанная эстафета 0+
16.55 Биатлон. ЧЕ. 
Смешанная эстафета 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ”Зенит” - 
”Локомотив-Кубань” 12+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Парма” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Атлетик” 12+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
06.00 Футбол. Чемп. Франции. 
”Нант” - ”Монако” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Х/ф ”Искренне Ваш…” 12+
11.25, 23.30 Х/ф ”В четверг и 
больше никогда” 12+
13.00 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
13.15 Х/ф ”Звездопад” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Сергей Шаргунов 12+
20.10 Х/ф ”Зонтик для новобрачных” 12+
21.35 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
22.05 Х/ф ”Одна война” 16+
01.45 Х/ф ”Сокровища Ермака” 6+
03.15 ”Домашние животные” 12+
03.45 Х/ф ”Заказ” 16+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” 12+
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РОССИЯ 1

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в газете 

«Боевой путь»
3-52-53

МАТЧ ТВ

ИНФОРМАЦИЯ, ДОСУГ

ПОДПИШИСЬ
на «Боевой путь»

на 2021 год!
в редакции (без доставки)

На территории Александровского муниципального 
округа с 17.00 часов 28.01.2021 г. будет проводить 
прием депутат Законодательного Собрания Пермско-
го края Кузьмин Павел Евгеньевич. Прием будет про-
ходить в актовом зале администрации Александров-
ского муниципального района по предварительной 
записи (телефон для записи – 89638586373). Прием 
будет проходить с соблюдением противоэпидемиче-
ских мероприятий, при себе иметь маски и перчатки, и 
с соблюдением социальной дистанции.

Уведомление о размещении Проекта Местных 
нормативов градостроительного проектирования 

Администрация Александровского муниципально-
го района уведомляет о размещении Проекта Мест-
ных нормативов градостроительного проектирования 
Александровского муниципального округа.

Проект размещен на официальном сайте админи-
страции Александровского муниципального района  
aleksraion.ru в разделе Районное хозяйство – градо-
строительная деятельность.

Ранее размещенный проект считать недействи-
тельным.

№ 16 (Б) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Думы Александровского муниципального округа 
«О бюджете Александровского муниципального округа на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
Публичные слушания назначены решением Думы Алексан-

дровского муниципального округа от 17.12.2020 № 139 «О приня-
тии проекта бюджета Александровского муниципального округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение)».

Информация о назначенных публичных слушаниях доведена 
до жителей округа посредством официального опубликования 
решения в газете «Боевой путь» от 25 декабря 2020 года № 52, 
размещения на официальном сайте aleksraion.ru и размещения 
объявления в ДК г. Александровска. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения 
Думы Александровского муниципального округа «О бюджете 
Александровского муниципального округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Инициаторы публичных слушаний: Дума Александровского 
муниципального округа.

Дата проведения:    
15 января 2021 г. в актовом зале администрации Алексан-

дровского муниципального округа по адресу: ул. Ленина, д. 20а, 
г. Александровск Пермского края.

Количество участников: 23 человека.
Ход публичных слушаний и предложения в проект бюджета 

Александровского муниципального округа на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов, озвученные на публичных слу-
шаниях, отражены в протоколе публичных слушаний по проекту 
решения Думы Александровского муниципального округа «О бюд-
жете Александровского муниципального округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Письменных предложений к проекту бюджета Александров-
ского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов не поступало.

Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту решения Думы Алексан-

дровского муниципального округа «О бюджете Александровско-
го муниципального округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» считать состоявшимися. 

2. Считать целесообразным рекомендовать Думе Алексан-
дровского муниципального округа не рассматривать следующие 
предложения, поступившие в ходе публичных слушаний (голосо-
вали «за» - 2; «против» - 1, «воздержалось» - 1):

- о пополнении доходной части бюджета Александровского 
муниципального округа на 3,2 млн. руб., источником которой яв-
ляется взыскание задолженности с Мельчакова Д.В.

- пояснения ко второму чтению бюджета округа о расходова-
нии кредитных средств в размере 10 млн. руб., взятых Яйвин-
ским городским поселением.

Председатель оргкомитета Д.В. Мельчаков
Секретарь С.С. Горина

Члены оргкомитета: Т.Г. Плотникова,
О.В. Плотников

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

18.01.2021                                                            № 38
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020                                                               № 779
Об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения 

В соответствии со статьей 56.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, на основании поста-
новления администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 17 
июня 2016 г. № 142 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу», плана земельного участка домовладения, расположенного по адре-
су: Пермский край, г. Александровск, р.п. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 6,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд Александровского муниципального 

округа земельный участок и находящееся на нем в частной собственности жи-
лое помещение, расположенное по адресу: Пермский край, г. Александровск, п. 
Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 6, кв. 4.

2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями со-
вместно с отделом развития инфраструктуры и градостроительства осуще-
ствить юридические действия, связанные с изъятием жилого помещения для 
муниципальных нужд Александровского муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разме-
стить на сайте aleksraion.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района – председателя комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района 
С.В. Богатырева

О признании жилого помещения непригодным для проживания

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 
47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащем сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать непригодными для проживания жилые помещения:

№ 
п/п Адрес

Год 
постройки 

дома

Реквизиты 
заключения 

межведомственной
комиссии

1 г. Александровск, п. Карьер Известняк, 
ул. Железнодорожная, д. 21, кв. 2 1935 № 47 от 10.09.2020 г.

2 г. Александровск, п. Всеволодо-
Вильва, ул. Октябрьская, д. 13, кв. 17 1983 № 48 от 10.09.2020 г.

3 г. Александровск, ул. Деменева, д. 23 1960 № 49 от 10.09.2020 г.

4 г. Александровск, 
ул. Советская, д. 102, кв. 5 1962 № 50 от 10.09.2020 г.

5 г. Александровск, п. Всеволо-
до-Вильва, пер. Лесной, д. 3, кв. 1 1960 № 51 от 10.09.2020 г.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района – председателя комитета по управлению имуществом 

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020                                                               № 780

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств», утвержденное постановлением администрации 
района от 12 октября  2020 г. № 553

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств», утвержденное постановлением администрации  района от 12 октября 
2020 г. № 553, следующие изменения:

1.1. в пункте 3.1.2. исключить слово «минимальные»; 
1.2. абзац первый пункта 3.2.2. изложить в следующей редакции:  
«Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) и (или) в абсо-
лютных размерах.»; 

1.3. пункт 3.3.1.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.3. выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях, кроме 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии 
рабочих, согласно таблице 1:

  Таблица 1 
N 
п/п Стаж работы, лет Надбавка к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу), %
1 от 3 до 8 лет 10
2 от 8 до 13 лет 15
3 от 13 до 18 лет 20
4 от 18 до 23 лет 25
5 свыше 23 лет 30

».; 
1.4. пункт 3.3.1.4. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.4. выплаты за квалификационную категорию  согласно таблице 2: 

Таблица 2

Показатели квалификации Надбавка к тарифной ставке, 
окладу (должностному окладу), %

Первая квалификационная категория 10
Высшая квалификационная категория 20

».; 
1.5. добавить пункт 3.3.1.5. следующего содержания: 
«3.3.1.5. иные выплаты стимулирующего характера.»; 
1.6. абзац первый пункта 3.3.2. изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                                               № 783

«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном от-
ношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) и (или) в абсолют-
ных размерах.»; 

1.7. в приложении 1 к Положению пункт 6 изложить в следующей редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 29.112.2020 № 783

 
Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты труда
 работников муниципального бюджетного учреждения

 дополнительного образования «Детская школа искусств»  

4. Профессиональная квалификационная группа
«Должности педагогических работников»

N п/п Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Размер тарифной 
ставки, оклада 

(должностного оклада) 
(в рублях)

4.1 2-й квалификационный
уровень

Концертмейстер 7765

4.2         3-й квалификационный 
              уровень

Методист 8231

4.3 4-й квалификационный
уровень

Преподаватель
Учитель-логопед 8862

Примечание. В тарифные ставки, оклады (должностные оклады) педагогических 
работников включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспече-
ние книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установлен-
ной по состоянию на 31 декабря 2012 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                                               № 784
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Александровского муниципального округа, утвержденное 
постановлением администрации района от 12 октября 2020 г. № 551

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

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

1.1. абзац первый пункта 3.2.3. изложить в следующей редакции:  
«Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении 

к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) и (или) в абсолютных размерах.»; 
1.2. пункт 3.3.1.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.3. выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях, кроме 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии 
рабочих, согласно таблице 1:

  Таблица 1 

N п/п Стаж работы, лет Надбавка к тарифнойставке, 
окладу (должностномуокладу), %

1 от 3 до 8 лет 10
2 от 8 до 13 лет 15
3 от 13 до 18 лет 20
4 от 18 до 23 лет 25
5 свыше 23 лет 30».; 

1.3. пункт 3.3.1.4. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.4. выплаты за квалификационную категорию согласно таблице 1а: 

Таблица 1а

Показатели квалификации Надбавка к тарифной ставке, 
окладу (должностному окладу), %

Первая квалификационная категория 10
Высшая квалификационная категория 20

».; 
1.4. добавить пункт 3.3.1.5. следующего содержания: 
«3.3.1.5. иные выплаты стимулирующего характера.»; 
1.5. абзац первый пункта 3.3.2. изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном от-

ношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) и (или) в абсолют-
ных размерах.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                                               № 786
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Горизонт», утвержденное постановлением 
администрации района от 12 октября 2020 г. № 552

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников  муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Горизонт», утвержденное постановлением администрации района от 12 
октября 2020 г. № 552, следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 3.2.2. изложить в следующей редакции:  
«Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении 

к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) и (или) в абсолютных размерах.»; 
1.2. в пункте 3.1.2. исключить слово «минимальные»; 
1.3. пункт 3.3.1.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.3. выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях, кроме 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии 
рабочих, согласно таблице 1:

Таблица 1 
N 
п/п Стаж работы, лет

Надбавка к тарифной 
ставке, окладу 

(должностному окладу), %
1 от 3 до 8 лет 10
2 от 8 до 13 лет 15
3 от 13 до 18 лет 20
4 от 18 до 23 лет 25
5 свыше 23 лет 30».; 

1.4. пункт 3.3.1.4. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.4. выплаты за квалификационную категорию согласно таблице 1а: 

Таблица 1а

Показатели квалификации Надбавка к тарифной ставке, 
окладу (должностному окладу), %

Первая квалификационная категория 10
Высшая квалификационная категория 20
».; 
1.5. добавить пункт 3.3.1.5. следующего содержания: 
«3.3.1.5. иные выплаты стимулирующего характера.»; 
1.6. абзац первый пункта 3.3.2. изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном от-

ношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) и (или) в абсолют-
ных размерах.»; 

1.7. в приложении 1 к Положению пункт 6 изложить в следующей редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 29.12.2020 № 786

 
Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Горизонт»  

6. Профессиональная квалификационная группа
«Должности педагогических работников»

№ 
п/п

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Размеры 
тарифных 
ставок,
окладов 

(должностных 
окладов) (
в рублях)

6.1 1-й квалификационный 
уровень

Инструктор по труду
Инструктор по физической 
культуре
Музыкальный руководитель
Старший вожатый

8079

6.2 2-й квалификационный 
уровень

Инструктор-методист
Концертмейстер
Педагог дополнительного 
образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель 

8321

6.3 3-й квалификационный 
уровень

Воспитатель
Мастер производственного 
обучения
Методист
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист
Старший педагог
дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель

8697

6.4 4-й квалификационный 
уровень

Педагог-библиотекарь
Преподаватель
Преподаватель-организатор ОБЖ
Руководитель физического 
воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)

8957

Об организации работы по очистке кровель зданий от снега 
и наледи в зимний, и весенний периоды 2020-2021 годов на территории 
населенных пунктов Александровского муниципального округа

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 10 Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 
№ 491, пунктом 4.6.1.23 Постановления Госстроя Российской Федерации от 
27 сентября 2003 г. № 170, в целях предотвращения несчастных случаев (трав-
матизма), обусловленных сходом снежных масс и наледей с кровель зданий, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, управляющих 

организаций и ТСЖ, а также собственников жилых помещений многоквартир-
ных домов, выбравших непосредственный способ управления в населенных 
пунктах Александровского муниципального округа:

1) обеспечить постоянный контроль над ситуацией, связанной с неконтро-
лируемым сходом снега с кровель административных, общественных зданий и 
многоквартирных домов;

2) принимать постоянные необходимые и своевременные меры по удалению 
снега и наледи с кровель, указанных в пункте 1 зданий, при этом, особое внима-
ние уделить очистке кровель скатных крыш, козырьков балконов, конструкций 
дымовентиляционных каналов и входных групп многоквартирных домов;

3) проводить работы по ограждению опасных для пешеходов участков с 
установлением соответствующих знаков.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района – председателя комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района 
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                                               № 787
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020                                                               № 665
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, 
спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», утвержден-
ную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 46 Устава Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, 

спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», утвержденную 
постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разме-
стить 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 № 665

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма 

в Александровском муниципальном округе», утвержденную
 постановлением администрации Александровского муниципального 

района от 12 ноября 2019 г. № 652 

В паспорте Программы:
Строку «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей 

редакции:
Сроки и этапы реализации программы 2020-2023 годы

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

1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Источником финансирования данной программы является бюджет 
Александровского муниципального округа.

Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 
370 289,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 
16 918,88 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального окру-

га – 351 955,63 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 415,20 тыс. ру-
блей, в том числе на выполнение программных мероприятий финансирование 
по годам составит:

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

на очередной 2021 год – 102 287,68 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 9 054,07 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
93 233,61 тыс. рублей;

на плановый 2022 год – 84 094,63 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
84 094,63 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 84 346,73 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
84 346,73 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном 
округе».

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 
228 243,76 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 

14 258,77 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального окру-
га – 213 723,79 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей, 
в том числе:

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

на очередной 2021 год – 68 421,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 9 054,07 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
50 022,86 тыс. рублей; 

на плановый 2022 год – 50 022,86 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
57 522,86 тыс. рублей.

на плановый 2023 год – 50 022,86 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
50 022,86 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муни-
ципальном округе».

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 265,00 
тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа, в том числе:

на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 84,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 84,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 84,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета 

Александровского муниципального округа.

Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александров-
ском муниципальном округе».

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 
139 128,88 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из 
бюджета Александровского муниципального округа – 135 614,77 тыс. рублей, из 
внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 
тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа -35 381,92 
тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа 
-33 410,95 тыс. рублей;

на плановый 2022 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
-33 410,95 тыс. рублей;

на плановый 2023 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
-33 410,95 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном 
округе».

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет - 
0,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 0,00 тыс. рублей.

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,07 
тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа – 2 
352,07 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей, в 
том числе:

на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа), 300,00 тыс. рублей, из внебюджетных источ-
ников; 

на очередной 2021 год – 371,73 тыс. рублей из бюджета Александровского 
муниципального округа; 

на плановый 2022 год – 576,82 тыс. рублей из бюджета Александровского 
муниципального округа;

на плановый 2023 год – 828,92 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы объемы финансирования Программ по уров-

ням бюджетов и объемам выделяемых средств могут корректироваться.».

2. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие куль-
туры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» изложить 
в следующей редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

3. В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном 
округе»:

3.1. Строку «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2020-2023 годы

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

Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 
370 289,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 
16 918,88 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-
пального округа – 351 955,63 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 1 415,20 тыс. рублей, в том числе на выполнение 
программных мероприятий финансирование по годам составит:

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

на очередной 2021 год – 102 287,68 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 9 054,07 тыс. рублей, из бюджета Александров-
ского муниципального округа – 93 233,61 тыс. рублей;

на плановый 2022 год – 84 094,63 тыс. рублей: из бюджета Перм-
ского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского му-
ниципального округа – 84 094,63 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 84 346,73 тыс. рублей: из бюджета Перм-
ского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского му-
ниципального округа – 84 346,73 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муни-
ципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составля-
ет — 228 243,76 тыс. рублей: из бюджета Пермского края состав-
ляет – 14 258,77 тыс. рублей, из бюджета Александровского му-
ниципального округа – 213 723,79 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 261,20 тыс. рублей, в том числе:

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

на очередной 2021 год – 68 421,00 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 9 054,07 тыс. рублей, из бюджета Александров-
ского муниципального округа – 59 366,93 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 50 022,86 тыс. рублей: из бюджета Перм-
ского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского му-
ниципального округа – 50 022,86 тыс. рублей.

на плановый 2023 год – 50 022,86 тыс. рублей: из бюджета Перм-
ского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского му-
ниципального округа – 50 022,86 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александров-
ском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составля-
ет — 265,00 тыс. рублей из бюджета Александровского муници-
пального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 84,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 84,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 84,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств 
бюджета Александровского муниципального округа.

Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в 
Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы состав-
ляет — 139 128,88  тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-
пального округа – 135 614,77 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 854,00 тыс. рублей, в том числе:

на  2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 2 660,11 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муници-
пального округа -35 381,92 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей;

на очередной 2021 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровско-
го муниципального округа -33 410,95 тыс. рублей;
 
на плановый 2022 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета Перм-
ского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского 
муниципального округа -33 410,95 тыс. рублей;

на плановый 2023 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета Перм-
ского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского 
муниципального округа -33 410,95 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муници-
пальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составля-
ет — 0,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. 

Объем 
и источники 
финанси-
рования 
Программы

Объем 
и источники 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муни-
ципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы состав-
ляет — 228 243,76 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
составляет – 
14 258,77 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-
пального округа – 213 723,79 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 261,20 тыс. рублей, в том числе:

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

 на очередной 2021 год – 68 421,00 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 9 054,07 тыс. рублей, из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 59 366,93 тыс. рублей; 

 на плановый 2022 год – 50 022,86 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровско-
го муниципального округа – 50 022,86 тыс. рублей.

 на плановый 2023 год – 50 022,86 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровско-
го муниципального округа – 50 022,86 тыс. рублей.

3.3. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализа-
ции Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с приложением № 2, общая сумма финансирования данной 
Подпрограммы составляет — 228 243,76 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края составляет – 14 258,77 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-
пального округа – 213 723,79 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 
тыс. рублей, в том числе:

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

 на очередной 2021 год – 68 421,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 9 054,07 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
59 366,93 тыс. рублей; 

 на плановый 2022 год – 50 022,86 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
50 022,86 тыс. рублей.

 на плановый 2023 год – 50 022,86 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
50 022,86 тыс. рублей.».

3.4. Таблицу 2 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие 
культуры в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.5. Таблицу 3 «Содержание учреждений культуры путём бюджетного фи-
нансирования Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муници-
пальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 

3.6. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения культурно-массовых меропри-
ятий», изложить в следующей редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению:

4. В Подпрограмме «Развитие молодежной политики в Александровском 
муниципальном округе»:

4.1. Строку «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2020-2023 годы

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

Объем 
и источники 
финанси-
рования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы со-
ставляет — 265,00 тыс. рублей из бюджета Александровско-
го муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 84,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 84,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 84,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет 
средств бюджета Александровского муниципального округа.

4.3. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализа-
ции Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с приложением № 3, общая сумма финансирования данной 
Подпрограммы составляет — 265,00 тыс. рублей из бюджета Александровского 
муниципального округа, в том числе:

на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 84,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 84,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 84,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета 

Александровского муниципального округа.».
4.4. Таблицу 1 «Ежегодный план мероприятий Подпрограммы «Развитие 

молодежной политики в Александровском муниципальном округе», изложить в 
следующей редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

4.5. Таблицу 2 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие 
молодежной политики в Александровском муниципальном округе», изложить в 
следующей редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению:

5. В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Алексан-
дровском муниципальном округе»:

5.1. Строку «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2020-2023 годы

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

Объем 
и источники 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы состав-
ляет — 139 128,88  тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-
пального округа – 135 614,77 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 854,00 тыс. рублей, в том числе:

на  2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 2 660,11 тыс. рублей, из  бюджета Александровского му-
ниципального округа -35 381,92 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей;

на очередной 2021 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александров-
ского муниципального округа -33 410,95 тыс. рублей;

 на плановый 2022 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александров-
ского муниципального округа -33 410,95 тыс. рублей;

на плановый 2023 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александров-
ского муниципального округа -33 410,95 тыс. рублей.

5.3. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализа-
ции Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с приложением № 7, общая сумма финансирования данной 
Подпрограммы составляет — 139 128,88  тыс. рублей: из бюджета Пермско-
го края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 135 614,77 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 854,00 тыс. 
рублей, в том числе:

на 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 
тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -35 381,92 
тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
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рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
– 0,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и 
ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских 
захоронений в Александровском муниципальном округе». 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
— 2 652,07 тыс. рублей из бюджета Александровского муни-
ципального округа – 2 352,07 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 300,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета 
Александровского муниципального округа), 300,00 тыс. рублей, 
из внебюджетных источников; 
на очередной 2021 год – 371,73 тыс. рублей из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа; 
на плановый 2022 год – 576,82 тыс. рублей из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа;
на плановый 2023 год – 828,92 тыс. рублей.
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– 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -33 410,95 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Алексан-

дровского муниципального округа -33 410,95 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 33 410,95 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Алексан-

дровского муниципального округа -33 410,95 тыс. рублей.».
5.4. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Алексан-

дровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
5.5. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка) расходов на реализацию целей по источ-

никам финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муници-
пальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

5.6. Таблицу 3 «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спор-
та в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению

5.7. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения спортивно-массовых мероприятий Александровского муниципального 
округа на 2021 и плановый 2022, 2023 года» изложить в следующей редакции, согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению.

6. В Подпрограмме «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»:
6.1. Строку «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2020-2023 годы

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

Объем 
и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 0,00 тыс. рублей: из бюджета 
Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе:

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;

на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей;

на плановый 2023 год – 0,00 тыс. рублей.
6.3. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:
«В соответствии с приложением № 1, общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 0,00 тыс. 

рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе:

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2023 год – 0,00 тыс. рублей.».

6.4. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Развитие туризма в Александровском 
муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

7. В Подпрограмме «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной вой-
ны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»:

7.1. Строку «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2020-2023 годы

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

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,07 тыс. рублей из бюджета 
Александровского муниципального округа – 2 352,07 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 
300,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального 
округа), 300,00 тыс. рублей, из внебюджетных источников; 

на очередной 2021 год – 371,73 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа; 

на плановый 2022 год – 576,82 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа;

на плановый 2023 год – 828,92 тыс. рублей.
7.3 Раздел «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2020-2023 году и не предполагает разбивку на этапы.». 
7.4. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:
«В соответствии с приложением № 13, общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,07 тыс. ру-

блей из бюджета Александровского муниципального округа – 2 352,07 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 
тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа), 300,00 
тыс. рублей, из внебюджетных источников; 

на очередной 2021 год – 371,73 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа; 
на плановый 2022 год – 576,82 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2023 год – 828,92 тыс. рублей.».
7.5. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние всех памятни-

ков Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципаль-
ного округа», изложить в следующей редакции, согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

Приложение 1
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 30.10.2020 № 665

Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий Источник

финансирования

Расходы на
период 
действия

Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам:

2020 г.,
тыс. руб.

Плановый
2021 г.,
тыс. руб.

Плановый
2022 г.,
тыс. руб.

Плановый
2023 г.,
тыс. руб.

1.

Подпрограмма - «Развитие 
культуры в Александровском 
муниципальном округе» 

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 14 258,77 5 204,70 9 054,07 - -
Местный бюджет 213 723,79 54 311,14 59 366,93 50 022,86 50 022,86

Внебюджет 261,20 261,20 - - -
Итого по Подпрограмме: 228 243,76 59 777,04 68 421,00 50 022,86 50 022,86

2.

Подпрограмма - «Развитие 
молодежной политики 
в  Александровском 
муниципальном округе»

Федеральный 
бюджет - - - -

Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 265,00 13,00 84,00 84,00 84,00

Итого по Подпрограмме: 265,00 13,00 84,00 84,00 84,00

3.

Подпрограмма - «Развитие 
физической культуры, 
спорта в Александровском 
муниципальном округе» 

Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет 2 660,11 2 660,11 - -
Местный бюджет 135 614,77 35 381,92 33 410,95 33 410,95 33 410,95

Внебюджет 854,00 854,00 - - -
Итого по Подпрограмме: 139 128,88 38 896,03 33 410,95 33 410,95 33 410,95

4.

Подпрограмма – «Развитие 
туризма в Александровском 
муниципальном округе»

Федеральный 
бюджет - - - -

Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Подпрограмма « Обеспечение 
сохранности, благоустройства 
и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских 
захоронений в Александровском 
муниципальном округе»

Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет - - - -

Местный бюджет 2 352,07 574,60 371,73 576,82 828,92

Внебюджет 300,00 300,00 - - -
Итого по Подпрограмме: 2 652,07 874,60 371,73 576,82 828,92

Всего по Программе:

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 16 918,88 7 864,81 9 054,07 7 500,00 -
Местный бюджет 351 955,63 90 280,66 93 233,61 84 094,63 84 346,73

Внебюджет 1 415,20 1 415,20 - - -
Итого: 370 289,71 99 560,67 102 287,68 84 094,63 84 346,73

Приложение 2
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 30.10.2020 № 665

Таблица 2
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе

№
п/п

Наименование
Подпрограммных
мероприятий

Источник
финанси-
рования

Расходы на
период 
действия

Подпрограммы,
тыс. руб.

в том числе по годам:

 2020 г.,
тыс. руб.

Очередной
2021 г.,
тыс. руб.

Плановый
2022 г.,
тыс. руб.

Плановый
2023 г.,
тыс. руб.

1.

Содержание 
учреждений культуры МБУ

Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет - - -
Местный 
бюджет 109 397,20 25 830,88 27 855,44 27 855,44 27 855,44

2.

Содержание 
учреждения 
кинематографии 
МБУ «Юпитер»

Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет - - -
Местный 
бюджет 5 714,62 1 569,22 1 381,80 1 381,80 1 381,80

3.

Содержание 
учреждений
 культуры МКУ

Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный 
бюджет 80 645,62 20 812,51 19 944,37 19 944,37 19 944,37

Внебюджет 261,20 261,20 - - -

4.

Проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Федеральный 
бюджет - - - -

Краевой бюджет - - - -
Местный 
бюджет 3 417,58 893,83 841,25 841,25 841,25

5.

Ремонтные работы 
учреждений культуры в 
рамках Постановление 
Правительства Пермского 
края от 21.11.2018 № 718-п

Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет 14 258,77 5 204,70 9 054,07 - -
Местный 
бюджет 14 258,77 5 204,70 9 054,07 - -

6.

Расходы на проведение 
работ: «Детально-инстру-
ментальн7ое обследование 
здания по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, 
пос. Карьер-Известняк,
ул. Мира, 1» клуб «Горняк»

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 290,00 - 290,00 - -

Всего по Подпрограмме: Федеральный 
бюджет - - -

Краевой бюджет 14 258,77 5 204,70 9 054,07 7 500,00 -
Местный 
бюджет 213 723,79 54 311,14 59 366,93 50 022,86 50 022,86

Внебюджет 261,20 261,20
Итого: 228 243,76 59 777,04 68 421,00 50 022,86 50 022,86

Приложение 3
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 30.10.2020 № 665

Таблица 3
СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
путём бюджетного финансирования 

Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»

Статус
Ответ-

ственный 
исполнитель

Наименование 
программы/
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов по годам реализации му-
ниципальной программы (тыс. рублей)

Всего 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений 
культуры путем прямого бюджетного финансирования

Подпрограмма 
«Развитие 
культуры 
в Алексан-
дровском 
муниципаль-
ном округе 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие 
культуры, 
спорта и ту-
ризма в Алек-
сандровском 
муниципаль-
ном округе»

МБУ «Цен-
тральная 
городская 
библиотека» 
Алексан-
дровского 
городского 
поселения

1.1. Расходы на 
содержание учрежде-
ния (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 11 555,41 2 649,61 2 968,60 2 968,60 2 968,60

1.1.1. Расходы на 
комплектование 
книжных фондов

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 238,92 - 79,64 79,64 79,64

МБУ «Кра-
еведческий 
музей» Алек-
сандровского 
городского 
поселения

1.2. Расходы на 
содержание учрежде-
ния (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 10 666,70 2 558,00 2 702,90 2 702,90 2 702,90

МБУ «Город-
ской дворец 
культуры» 
Алексан-
дровского 
городского 
поселения

1.3.Расходы на со-
держание учреждения 
(в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 52 352,90 12 191,00 13 387,30 13 387,30 13 387,30

 МБУ 
Всеволо-
до-Вильвен-
ского 
городского 
поселения 
«Центр куль-
туры, спорта, 
туризма, 
молодёжной 
политики и 
военно-па-
триотическо-
го воспитания  
«Химик» 

1.4.Расходы на со-
держание учреждения 
(в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 34 583,27 8 432,27 8 717,00 8 717,00 8 717,00

1.5. Расходы на 
проведение работ: 
«Детально-инструмен-
тальн7ое обследова-
ние здания по адресу: 
Пермский край, г. 
Александровск, пос. 
Карьер-Известняк,
ул. Мира, 1» 
клуб «Горняк»

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 290,00 - 290,00 - -
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Всего по разделу: Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 109 687,20 25 830,88 28 145,44 27 855,44 27 855,44

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

Подпрограмма 
«Развитие 
культуры 
в Алексан-
дровском 
муниципаль-
ном округе 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие 
культуры, 
спорта и ту-
ризма в Алек-
сандровском 
муниципаль-
ном округе»

МБУ «Юпи-
тер» Алек-
сандровского 
городского 
поселения 
(кинозал)

2.1. Расходы на 
содержание учрежде-
ния (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет - - -

Краевой 
бюджет - - -

Местный 
бюджет 5 714,62 1 569,22 1 381,80 1 381,80 1 381,80

Всего по разделу: Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 5 714,62 1 569,22 1 381,80 1 381,80 1 381,80

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

Подпрограмма 
«Развитие 
культуры 
в Алексан-
дровском 
муниципаль-
ном округе 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие 
культуры, 
спорта и ту-
ризма в Алек-
сандровском 
муниципаль-
ном округе»

МКУ 
«Библиотеч-
но-музейный 
центр» 
Яйвинского 
городского 
поселения

3.1.  Расходы на 
содержание учрежде-
ния ( в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 19 432,50 4 981,50 4 817,00 4 817,00 4 817,00

3.1.1. Расходы на ком-
плектование фондов

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 290,28 100,50 63,26 63,26 63,26

3.1.2. Расходы на 
приобретение обору-
дования и инвентаря

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет - - - - -

Внебюджет 
(пожертво-
вания ПАО 
«Юнипро» 
филиал 

Яйвинская 
ГРЭС

261,20 261,20 - - -

МКУ «Объ-
единение 
библиотек» 
Всеволо-
до-Вильвен-
ского 
городского 
поселения

3.2. Расходы на со-
держание учреждения 
( в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 12 402,02 3 164,72 3 079,10 3 079,10 3 079,10

3.2.1. Расходы на 
комплектование 
книжных фондов

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 83,67 - 27,89 27,89 27,89

 МКУ «Дво-
рец культуры 
«Энергетик» 
Яйвинского 
городского 
поселения

3.3.Расходы на со-
держание учреждения 
(в т.ч. зарплата, 
энергоносители 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 43 911,80 11 112,20 10 933,20 10 933,20 10 933,20

 МКУ «Дом 
досуга пос. 
Скопкортная» 
Скопкор-
тненского 
сельского 
поселения

3.4. Расходы на 
содержание учрежде-
ния (в т.ч. зарплата, 
энергоносители 
транспортные расхо-
ды, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие 
работы и услуги)

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 4 521,69 1 453,59 1 022,70 1 022.70 1 022,70

3.4.1. Расходы на 
комплектование 
книжных фондов

Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 3,66 - 1,22 1,22 1,22

Всего по разделу: Федераль-
ный бюджет - - - - -

Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 80 645,62 20 812,51 19 944,37 19 944,37 19 944,37

Внебюджет 261,20 261,20 - - -

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

Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований 
из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках 
муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований»

Подпрограмма 
«Развитие 
культуры 
в Алексан-
дровском 
муниципаль-
ном округе 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие 
культуры, 
спорта и ту-
ризма в Алек-
сандровском 
муниципаль-
ном округе»

МБУ «Городской 
дворец культуры» 
Александровского 
городского посе-
ления, по адресу: 
г. Александровск, 
ул. Ленина, д. 21а

4.1. Ремонт лест-
ничных маршей, 
зрительного зала 
и помещений

Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет 3 509,32 3 509,32 - - -
Местный 
бюджет 3 509,32 3 509,32 - - -

4.2. Ремонт 
зрительного и 
дискотечного 
зала 1 этаж

Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет 963,139 963,139 - -
Местный 
бюджет 963,139 963,139 - -

4.3. Ремонт 
зрительного и 
дискотечного 
зала 2 этаж

Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет 1 769,746 - 1 769,746 - -
Местный 
бюджет 1 769,746 - 1 769,746 - -

4.4. ремонт 
фасада здания

Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет 3 757,074 - 3 757,074 - -
Местный 
бюджет 3 757,074 - 3 757,074 - -

4.5. Ремонт 
периметрального 
ограждения

Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет 1 716,645 - 1 716,645 - -
Местный 
бюджет 1 716,645 - 1 716,645 - -

МБУ Всеволо-
до-Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, моло-
дёжной политики 
и военно-патрио-
тического воспи-
тания  «Химик», 
по адресу: г. 
Александровск, 
пос. Всеволо-
до-Вильва, ул. 
Луначарского, д.1

4.6. Ремонт 
кровли здания

Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет 1 695,38 1 695,38 - - -
Местный 
бюджет 1 695,38 1 695,38 - - -

4.7. Ремонт 
здания

Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет 847,461 - 847,461 - -
Местный 
бюджет 847,461 - 847,461 - -

4.8. Ремонт 
фасада

Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет - - - - -
Местный 
бюджет - - - -

Структурное 
подразделение 
МБУ Всеволо-
до-Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, моло-
дёжной политики 
и военно-патрио-
тического воспи-
тания  «Химик» 
клуб «Горняк» пос. 
Карьер-Известняк, 
ул. Мира, д.1

4.9.  Ремонт 
здания

Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет - - - - -

Всего по разделу: Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет 14 258,77 5 204,70 9 054,07 - -
Местный 
бюджет 14 258,77 5 204,70 9 054,07 - -

Всего по Подпрограмме: Федераль-
ный бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет 14 258,77 5 204,70 9 054,07 - -
Местный 
бюджет 210 306,21 53 417,31 58 525,68 49 181,61 49 181,61

Внебюджет 261,20 261,20 - - -
Итого: 224 826,18 58 883,21 67 579,75 49 181,61 49 181,61

Приложение 4
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 30.10.2020 № 665

Таблица 4
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН

проведения культурно-массовых мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия

Дата
 прове-
дения

Место про-
ведения

Сумма тыс. руб. Ответствен-
ный за 

организацию 
и проведение

Всего:
2020 
год
тыс. 
руб.

2021 
год тыс. 
руб.

2022 
год тыс. 
руб.

2023 
год тыс. 
руб.

1.
Проведение концертно-зре-
лищных мероприятий в райо-
не, участие делегаций района 
в краевых мероприятиях

в течении 
года

г. Алексан-
дровск 85,50 25,50 20,00 20,00 20,00

Структурное 
подраз-
деление, 

курирующее 
сферу культу-
ры, спорта и 
туризма Алек-
сандровского 
муниципаль-
ного округа

2. День Победы май г. Алексан-
дровск 1 046,53 296,53 250,00 250,00 250,00

3. День города август г. Алексан-
дровск 475,95 0,00 158,65 158,65 158,65

4.
Юбилеи предприятий, 
организаций, учреждений, 
трудовых коллективов, 
муниципальных образований

в течение 
года

г. Алексан-
дровск 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00

5. Юбилеи физических лиц в течение 
года

г. Алексан-
дровск 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6.
Всероссийский фести-
валь-резиденция худо-
жественной керамики 
«Terra Cotta на Вильве»

июль
пос. 

Всеволо-
до-Вильва

300,00 0,00 100,00 100,00 100,00

7.
Участие в межрайонных, 
краевых, общероссийских 
конкурсах, фестивалях, 
праздничных мероприятиях

в течение 
года 250,00 100,00 50,00 50,00 50,00

8.
Участие в межрегиональ-
ной выставке-ярмарке 
народных промыслов

февраль-
март г. Пермь 80,40 20,10 20,10 20,10 20,10

Итого по культурно-массовым мероприятиям округа: 2 438,38 492,13 648,75 648,75 648,75

9.
Расходы на общепоселковые 
мероприятия МКУ «Библио-
течно-музейный центр» Яйвин-
ского городского поселения

в течение 
года

пос. 
Яйва 100,50 40,50 20,00 20,00 20,00

10.
Расходы на общепоселко-
вые мероприятия МКУ «ДК 
«Энергетик» Яйвинского 
городского поселения

в течение 
года

пос. 
Яйва 848,70 361,20 162,50 162,50 162,50

11.
Расходы на общепоселковые 
мероприятия МКУ «Дом Досуга 
пос. Скопкортная» Скопкор-
тненского сельского поселения

в течение 
года

пос. 
Скоп-
корт-
ная

30,00 0,00 10,00 10,00 10,00

Итого: 3 417,58 893,83 841,25 841,25 841,25
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Приложение 5
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 30.10.2020 № 665

Таблица 1
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

№
п/п

Наименование
 программных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы 
на период действия
Программы, тыс. руб

В том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Развитие молодежной политики
1.  Работа с молодежью, нуждающейся в особой заботе государства

1.1

Организация и помощь 
в участии молодежи, 
нуждающейся в особой 
заботе государства, 
в культурной и обще-
ственной жизни края 
(«Волшебный мяч», 
«На пути героя» и т.п.)

-//- 85,00 13,00 24,00 24,00 24,00

2. Организация летней занятости на трудоустройство несовершеннолетних в подведомственных учреждениях

2.1

Организация летней 
занятости на трудоу-
стройство несовершен-
нолетних  в подведом-
ственных учреждениях 

-//- 180,00 0,00 60,00 60,00 60,00

Всего по 
Подпрограмме: 265,00 13,00 84,00 84,00 84,00

Приложение 6
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 30.10.2020 № 665

Таблица 2
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

№
п/п

Наименование
Подпрограммных
мероприятий

Источник
финансирования

Расходы на
период действия
Подпрограммы,

тыс. руб.

в том числе по годам:

2020 г.
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

2023 г.,
тыс. руб.

1. Подпрограмма «Развитие 
молодежной политики 
в Александровском 
муниципальном округе» 

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Местный бюджет 265,00 13,00 84,00 84,00 84,00

Всего по Подпрограмме 265,00 13,00 84,0 84,00 84,00

Приложение 7
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 30.10.2020 № 665

Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе

№
п/п

Наименование
Подпрограммных
мероприятий Источник

финансирования

Расходы на
период 
действия
Подпро-
граммы,
тыс. руб.

в том числе по годам:

2020 г.
тыс. руб.

Очередной 
2021 г.,
тыс. руб.

Плановый
2022 г.,
тыс. руб.

Плановый
2023 г.,
тыс. руб.

1. Содержание учреж-
дений спорта МБУ

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 77 613,50 18 765,80 19 615,90 19 615,90 19 615,90

2. Содержание учреж-
дений спорта МКУ

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 54 738,90 14 983,20 13 251,90 13 251,90 13 251,90

Внебюджет 854,00 854,00 - - -
3. Проведение 

спортивных
мероприятий

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 2 120,38 651,13 489,75 489,75 489,75

4. Расходы на общепоселко-
вые физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия 
спортивной направленно-
сти МКУ «Спорткомплекс 
«Зевс» Яйвинского 
городского поселения

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Местный бюджет 255,28 95,08 53,40 53,40 53,40

5. Развитие системы массо-
вого спорта. Устройство 
крытых спортивных 
площадок на территории 
Александровского му-
ниципального округа (в 
соответствии с поста-
новлением Правительства 
Пермского края от 14 
марта 2018 г. № 108-п)

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 2 641,36 2 641,36 - - -

Местный бюджет 880,46 880,46 - - -

6. Расходы на участие в 
конкурсном отборе по 
развитию инфраструк-
туры на туристических 
маршрутах (установка 
информационного щита) 
в рамках постановления 
Правительства Пермского 
края от 21.11.2019 г. № 
844-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и 
расходования субсидий из 
бюджета Пермского края»

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 18,75 18,75 - - -

Местный бюджет 6,25 6,25 - - -

Всего по Подпрограмме: Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 2 660,11 2 660,11 - - -
Местный бюджет 135 614,77 35 381,92 33 410,95 33 410,95 33 410,95

Внебюджет 854,00 854,00 - - -

Итого: 139 128,88 38 896,03 33 410,95 33 410,95 33 410,95

Приложение 8
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 30.10.2020 № 665

Таблица 2

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

«Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»

Статус
Ответ-

ственный 
исполнитель

Наименование 
программы/
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

Всего 2020 г., 
тыс. руб.

2021 г. 
тыс. руб.

2022 г. 
тыс. руб.

2023 г. 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений спорта путем прямого бюджетного финансирования

Подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в Алек-
сандровском 
муниципаль-
ном округе му-
ниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры, 
спорта и ту-
ризма в Алек-
сандровском 
муниципаль-
ном округе»

МБУ «Алек-
сандровская 
спортивная 
школа» 
г. Алексан-
дровска

1.1. Расходы на 
содержание учрежде-
ния (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 66 118,23 16 316,43 16 600,60 16 600,60 16 600,60

МБУ 
«Юпитер» 
Алексан-
дровского 
городского 
поселения

1.2.  Расходы на 
содержание учрежде-
ния ( в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет - - - - -

Местный 
бюджет 11 495,27 2 449,37 3 015,30 3 015,30 3 015,30

МКУ «Спорт-
комплекс 
«Зевс» 
Яйвинского 
городского 
поселения

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

Федеральный 
бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет - - - - -
Местный 
бюджет 54 738,90 14 983,20 13 251,90 13 251,90 13 251,90

Внебюджет 854,00 854,00 - - -

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет - - - - -
Краевой 
бюджет - - - - -
Местный 
бюджет 132 352,40 33 749,00 32 867,80 32 867,80 32 867,80

Внебюджет 854,00 854,00 - - -
Итого: 133 206,40 34 603,00 32 867,80 32 867,80 32 867,80

Приложение 9
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 30.10.2020 № 665

Таблица 3
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Александровском муниципальном округе»

№
п/п Наименование программных мероприятий

Источники 
финансирования 
Подпрограммы

Расходы 
на период 
действия
Подпро-
граммы

В том числе по годам
2020 г.
тыс. 
руб.

Очеред-
ной

2021 г., 
тыс. руб.

Плано-
вый
2022 
г., тыс. 
руб.

Плано-
вый
2023 
г., тыс. 
руб.

1. Развитие системы массового спорта

1.1.
Проведение Кубка Александровского 
муниципального района по хоккею

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00

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

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 636,84 126,84 170,00 170,00 170,00

1.3.
Проведение спортивных соревнований муници-
пального уровня (в соответствии с утвержден-
ным календарем спортивных мероприятий)

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 493,54 44,29 149,75 149,75 149,75

1.4.
Поддержка и обеспечение участия в чем-
пионатах Пермского края по футболу 
спортивной детской команды Александров-
ского муниципального округа «Алекс»

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

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 1 160,38 171,13 329,75 329,75 329,75

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

2.1.

Приобретение спортивного инвентаря 
для спортивного зала (тренажерного) 
МБУ «Александровская спортивная шко-
ла», по адресу: Пермский край, г. Алек-
сандровск, ул. Мехоношина, д. 21

Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Местный бюджет 270,00 120,00 50,00 50,00 50,00

2.2.

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

Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 450,00 300,00 50,00 50,00 50,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 720,00 420,00 100,00 100,00 100,00

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

3.

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

Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00

4. Пропаганда здорового образа жизни

4.1.
Проведение конкурса 
«Лучший спортсмен года»

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

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по физкультурно-спортивным 
программным мероприятиям: 

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 2 120,38 651,13 489,75 489,75 489,75

5.
Расходы на общепоселковые физкультур-
но-оздоровительные мероприятия спортив-
ной направленности МКУ «Спорткомплекс 
«Зевс» Яйвинского городского поселения

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 255,28 95,08 53,40 53,40 53,40

Итого программным мероприятиям: Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 2 375,66 746,21 543,15 543,15 543,15
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Таблица 4
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН

проведения спортивно-массовых мероприятий на очередной 2021 и плановый 2022, 2023 года

№ Наименование 
мероприятия

Дата 
прове-
дения

Место 
проведения

Сумма, 
руб. 

Ответственный 
за организацию и проведение

1. Проведение Кубка Александровс-кого 
муниципального района по хоккею

В течении 
года

г. Алексан-
дровск
Стадион

10 000,00
Сектор по культуре, моло-
дежной политике, физкуль-
туре и спорту, МБОУ ДО 
«ДЮСШ», МБУ «Юпитер»

2.
Участие команд района в краевых, 
общероссийских и международных 
спортивных соревнованиях (в соответ-
ствии с утвержденным календарем)

в течение 
года

Города 
Пермского 

края и России
170 000,00

Сектор по культуре, 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту

2.1 Участие хоккейной команды «Алекс» в Чемпи-
оната Пермского края , по хоккею с шайбой. 

В  тече-
нии года 100 000,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ»

I квартал

2.2 Чемпионат Пермского края по зимне-
му триатлону в г. Александровске январь

г. Алексан-
дровск
Лыжная 
трасса

р-н «Залог»

20 000,00
Сектор по культуре, моло-
дежной политике, физкуль-
туре и спорту, МБОУ ДО 
«ДЮСШ», МБУ «Юпитер»

2.3 Открытый Кубок Пермского края по плаванию январь-
февраль г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

2.4 Участие в Чемпионате Пермско-
го края по дартсу г. Пермь февраль г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту, МБУ «Юпитер»

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

февраль-
март г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

2.6 Открытый Чемпионат Перм-
ского края по плаванию март г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 20 000,00
II квартал

2.7 Открытое Первенство города Перми по 
плаванию «Мемориал Л. И. Моняковой» апрель г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

2.8 Первенство Пермского края по пла-
ванию «Уральский дельфин» июнь г. Оса 0,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 0,00

III квартал
2.9 Участие команды теннисистов АМР в Кубке 

Губернатора ПК по настольному теннису август г. Пермь 10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

2.10 Открытый Кубок Пермского края по плаванию сентябрь г. Пермь 10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

2.11 Участие в Кубке и Чемпионате Пермского 
края по дартс «Американский крикет» сентябрь г. Пермь 10 000,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

Итого: 30 000,00
IV квартал

2.12

Участие в Открытом Чемпионате Мира 
по пауэрлифтингу и его отдельным 
упражнениям, среди мужчин и женщин, в 
рамках фестиваля силовых видов спор-
та «Мультитурнир «Золотой Тигр -X»

октябрь г. Екатеринбург 20 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

2.13 Открытое первенство Перм-
ского края по плаванию ноябрь г. Пермь 0,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 20 000,00

3. Проведение районных 
спортивных соревнований 

Александров-
ский муници-
пальный район

 149 750,00

I квартал
3.1 Открытый турнир муниципально-

го района по хоккею с шайбой январь п. Яйва 0,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

3.2 Всероссийский спортивный празд-
ник «Лыжня России» февраль

г. Алексан-
дровск

Лыжная трасса
р-н «Залог»

9 750,00
Сектор по культуре, моло-
дежной политике, физкуль-
туре и спорту, МБОУ ДО 
«ДЮСШ», МБУ «Юпитер»

3.3 Открытый турнир Александровского 
муниципального района по баскетболу февраль п. Яйва 5 000,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

3.4

Организация и проведение открытого первен-
ства по лыжным гонкам Кубок г. Александровск 
III этап, 19 традиционные соревнования, 
посвященные «Памяти первого МС 
г. Александровска А. Неволина» 
г. Александровск

февраль
г. Алексан-
дровск

Лыжная трасса
р-н «Залог»

10 000,00
Сектор по культуре, моло-
дежной политике, физкуль-
туре и спорту, МБОУ ДО 
«ДЮСШ», МБУ «Юпитер»

3.4.1
Турнир по настольному теннису посвящен-
ный Дню защитника Отечества «Личный 
чемпионат Александровского муниципального 
округа среди мужчин и женщин по теннису»

февраль г. Алексан-
дровск 10 000,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту, МБУ «Юпитер»

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

март
г. Алексан-
дровск
Стадион

5 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту, МБУ «Юпитер»

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

март
г. Алексан-
дровск

Лыжная трасса
р-н «Залог»

10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.7 Лыжные гонки
(закрытие сезона) март

г. Алексан-
дровск

Лыжная трасса
р-н «Залог»

5 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.8 Открытый турнир Александровского 
муниципального района по волейболу март п. Яйва 5 000,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

3.9 Лыжные гонки, посвященные закрытию сезона март п. Яйва 5 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 64 750,00
II квартал

3.10 Открытый турнир Александровского 
муниципального района по мини-футболу апрель п. Яйва 5 000,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

3.11 Открытый турнир Александровского 
муниципального района по плаванию апрель п. Яйва 0,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

3.12 Легкоатлетическая эстафета на приз  «Яй-
винской ГРЭС» г. Александровск -  пос. Яйва апрель

г. Алексан-
дровск – пос. 
Яйва, соглас-
но маршрута

5 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

3.13 Легкоатлетическая эстафета Алексан-
дровского муниципального округа апрель

г. Алексан-
дровск, 
согласно 
маршрута

10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

3.14
Традиционный пробег посвящен-
ный  годовщине Победы в ВОВ п. Ка-
рьер-Известняк — г. Александровск

май
г. Алек-

сандровск, 
согласно 
маршрута

10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

3.15
Открытое первенство  Александровского 
муниципального района по плаванию, 
посвященное закрытию плавательного сезона

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

3.16
Районные соревнования по велоспорту 
«Открытая кольцевая велогонка по ул. г. 
Александровска» посвященная памяти 
Н. Мастеркова «Критериум «Алекс»

июнь
г. Алек-

сандровск, 
согласно 
маршрута

10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

3.17 Проведение Всероссийско-
го Дня бега «Кросс Нации» сентябрь

г. Алек-
сандровск, 
согласно 
маршрута

5 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

Итого: 45 000,00

III квартал
3.18 Открытый турнир    Александровского 

муниципального района по велогонкам июль п. Яйва 0,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

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

август
г. Алексан-
дровск
Стадион

10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

Итого: 10 000,00
IV квартал

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

октябрь г. Алексан-
дровск 10 000,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

3.21 Первенство Александровского рай-
она по рукопашному бою ноябрь г. Алексан-

дровск 0,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

3.22 Лыжные гонки «Открытие сезона декабрь

г. Алексан-
дровск
Лыжная 
трасса

р-н «Залог»

10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.23 Спортивный праздник «День инвалидов» ВОИ декабрь г. Алексан-
дровск 0,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

3.24 Соревнования Александровского муниципаль-
ного района по плаванию на приз Нового года декабрь п. Яйва 5 000,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

3.25
Соревнования Александровского 
муниципального района по лыж-
ным гонкам на приз Нового года 

декабрь п. Яйва 5 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 30 000,00
ИТОГО: 329 750,00

Приложение 11
к постановлению 

администрации Александровского 
муниципального района от 30.10.2020 № 665

Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

реализации Подпрограммы «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»
№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий Источники 

финансирования 
Подпрограммы

Расходы 
на

период 
действия
Подпро-
граммы

В том числе по годам

2020 г.
тыс. 
руб.

Оче-
редной
2021 г.
тыс. 
руб.

Пла-
новый
2022 г.
тыс. 
руб.

Пла-
новый
2032 г.
тыс. 
руб.

1. Проведение мероприятий в сфере туризма
1.1. Организация и проведение районного мероприятия в 

рамках Всемирного Дня туризма
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Организация и проведение муниципального меро-
приятия регионального значения «Пастернаковские 
чтения» (познавательный туризм)

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

1.3.
Проведение районного туристического фестиваля 
«Медвежьи забавы»

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

Всего по разделу:
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территории муниципального 
образования, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма

2.1. Разработка дизайн-макета информационного ре-
кламного щита, туристско-информационных букле-
тов и путеводителя по Александровскому муници-
пальному округу

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

Итого:
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Подпрограмме: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приложение 12

к постановлению 
администрации Александровского муниципального района

от 30.10.2020 № 665

  Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние всех памятников Великой Отечественной войны, 
воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа»

№ 
п/п Статус Наименование 

программных мероприятий
Источник 

финансирования

Оценка расходов по годам реализации
 муниципальной програм-

мы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на ремонтные и реставрационные работы памятников Великой Отечественной войны, 
воинских захоронений расположенных на территории Александровского муниципального округа

1. Подпрограмма 
«Обеспечение 
сохранности, 
благоустройства 
и ремонта памят-
ников Великой 
Отечественной 
войны, воинских 
захоронений в 
Александровском 
муниципаль-
ном округе»

1.1. Монумент погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Пермский край, 
г. Александровск, п. Луньевка, 
пересечение
улиц Пушкина и Советская

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -

Местный бюджет 132,36 132,36

2. 1.2.  Памятник воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. 
Пермский край, г. Алексан-
дровск, п. Карьер-Известняк, ул. 
Горького, в районе школы № 7

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 140,93 140,93

Внебюджет 300,00 300,00
3 1.3.  Памятник жителям Ивакинско-

го Карьера ковавшим Победу на 
фронте и в тылу 1941-1945 г.г. 
Пермский край, г. Александровск, 
п. Ивакинский Карьер, ул. Мира, 15

Федеральный бюджет
Краевой бюджет

Местный бюджет 301,31 301,31

4. 1.4. Братское захоронение. Брат-
ская могила советских воинов.  
Захоронены солдаты, умершие от 
ран в Яйвинском эвакогоспитале 
№ 3135 в период с 1942 по 1943 
годы (Пермский край, г. Алексан-
дровск, п.Яйва, Клестовая гора)

Федеральный бюджет
Краевой бюджет

Местный бюджет 63,74 63,74

5. 1.5.  Обелиск жителям пос. 
Камень, погибшим на Великой 
Отечественной войне ( Пермский 
край, г.Александровск, п.Камень)

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 212,07 212,07

6. 1.6. Памятник, братская могила со-
ветских воинов. Здесь захоронены 
солдаты, сержанты и офицеры, 
погибшие в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками в период 
ВОВ 1941-1945 г.г. Захоронение - 5 
человек (Пермский край, г. Алек-
сандровск, городское кладбище).

Федеральный бюджет
Краевой бюджет

Местный бюджет 95,92 95,92

7. 1.7. Памятник Яйвинцам, погибшим в 
годы ВОВ (Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Яйва, ул.Заводская, 37а) – 

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 576,82 576,82

8. 1.8. Обелиск яйвинцам, работавшим 
на яйвинском домостроительном 
комбинате и погибшим в годы ВОВ 
(Пермский край, г.Александровск, 
п.Яйва, ул.Заводская, 21, сквер) 

Федеральный бюджет
Краевой бюджет

Местный бюджет 828,92
828,92

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 2 352,07 574,60 371,73 576,82 828,92

Внебюджет 300,00 300,00 - - -
Итого: 2 652,07 874,60 371,73 576,82 828,92
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3.
Устройство контейнерных 
площадок на территории 
общественных кладбищ

Местный бюджет 481,576 481,576 - - -

4.
Реализация мероприятий 
по содержанию территории 
населенных пунктов (в т.ч. 

содержание кладбищ)
Местный бюджет 11202,7 2470,00 2892,9 2919,9 2919,9

5.
Оплата потребленной 

электроэнергии на нужды 
наружного освещения

Местный бюджет 32409,1 7673,00 8194,0 8271,05 8271,05

6. Содержание и эксплуатация 
сетей наружного освещения Местный бюджет 8319,568 1889,568 2130,00 2150,00 2150,00

7.

Погашение просрочен-
ной задолженности за 
выполнение работ по 

текущему обслуживанию 
сетей наружного уличного 
освещения в населенных 
пунктах Александровского 
муниципального округа

Местный бюджет 246,98112 246,98112 - - -

8.
Формирование земельных 
участков для площадок 
временного накопления 
загрязненного снега

Местный бюджет 150,00 - 150,00 - -

Итого по Программе 105805,3 31360,85 24939,94 24792,98 24711,58
Местный бюджет 60490,92 15310,08 15168,08 15018,58 14994,18
Краевой бюджет 33372,868 4674,038 9207,03 9774,4 9717,4

Федеральный бюджет 11937,263 11373,283 563,98 0,0 0,0
Внебюджетные источники 4,3 3,45 0,85 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                                                                                               № 785
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации 
района от 12 октября 2020 г. № 554

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Алек-

сандровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации района от 12 октября 2020 г. № 554 
следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 3.2.5.3. изложить в следующей редакции:  
«Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (долж-

ностному окладу) и (или) в абсолютных размерах.»; 
1.2. пункт 3.3.1.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.3. выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях, кроме работников, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессии рабочих, согласно таблице 1:
  Таблица 1 

N 
п/п

Стаж работы, лет Надбавка к тарифной ставке, окла-
ду (должностному окладу), %

1 от 3 до 8 лет 10
2 от 8 до 13 лет 15
3 от 13 до 18 лет 20
4 от 18 до 23 лет 25
5 свыше 23 лет 30

 ».; 
1.3. пункт 3.3.1.4. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.4. выплаты за квалификационную категорию согласно таблице 1а: 

Таблица 1а
Показатели квалификации Надбавка к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), %
Первая квалификационная категория 10
Высшая квалификационная категория 20

».; 
1.4. добавить пункт 3.3.1.5. следующего содержания: 
«3.3.1.5. иные выплаты стимулирующего характера.»; 
1.5. абзац первый пункта 3.3.2.  изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (долж-

ностному окладу) и (или) в абсолютных размерах.»; 
1.6. пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 
«4.3. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность,  рассчитыва-

ется по формуле: 

    ЗПп = ((Стп x Бп x N x Усн) x (1 + Ксл)) + Н + Kk + Кстим, где

ЗПп - заработная плата педагогического работника;
Стп - тарифная ставка педагогической услуги (руб./ученико-час), включает ежемесячную денежную компенсацию на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 
2012 г. Тарифная ставка педагогической услуги  устанавливается в повышенном размере, предусмотренном пунктом 
3.2.2. настоящего Положения;

N - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе (классе);
Усн - условный коэффициент, учитывающий нормативную наполняемость группы (класса) (25/NN, где NN –норматив-

ная наполняемость) 
Нормативная наполняемость группы (класса):  
- в общеобразовательных учреждениях: городская  местность - 25 человек, сельская местность – 14 человек; в группах 

(классах)  скомплектованных из детей с ограниченными возможностями здоровья - 12 человек; 
 - в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья - 12 человек, в соответствии с видом общеобразовательного учреждения;
Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждой группе;
Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, предусмотренный приложением 6 настоящего Положения.
Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности:
- наличие государственных форм контроля;
- использование первоисточников при подготовке к уроку;
- подготовка к уроку;
- проверка письменных работ;
- подготовка дидактических материалов;
- заведование инфраструктурой (использование специализированных кабинетов);
- проведение занятий на открытом воздухе; 
Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 

308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее - Закон «Об образовании в Пермском крае»);
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.

Стп рассчитывается по формуле:

  Стп =    _______________ФОТд_________________, где               
                         (Пбу1 х Ту1 + Ту2 +….+Пбуi х Туi) 

ФОТд - базовая часть фонда оплаты труда педагогического работника;
Пбу1 - численность получателей муниципальной услуги в 1-й группе (классе);
Пбу2 - численность получателей муниципальной услуги во 2-й группе (классе);
Пбуi - численность получателей муниципальной услуги в i-й группе (классе);
Ту1 - годовое количество часов по учебному плану в 1-й группе (классе) в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом;
Ту2 - годовое количество часов по учебному плану во 2-й группе (классе) в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом;
Туi - годовое количество часов по учебному плану в i-й группе (классе) в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом.

Стп рассчитывается учреждением по состоянию на 1 сентября текущего календарного года.
Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым общеобразовательным учреждением. Максимальная учеб-

ная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом, санитарными пра-
вилами и нормами.

В случае если общеобразовательное учреждение реализует образовательные программы, по которым государствен-
ным образовательным стандартом предусмотрено индивидуальное обучение, размер тарифной ставки педагогической 
услуги по таким дисциплинам рассчитывается отдельно от тарифной ставки педагогической услуги по дисциплинам, для 
которых предусмотрены групповые формы обучения. В этом случае доля базовой части фонда оплаты труда педагогов 
самостоятельно распределяется учреждением между фондом оплаты труда педагогов, ведущих групповые занятия, и 
фондом оплаты труда педагогов, ведущих индивидуальные занятия.»; 

1.7.  пункт 4.4.  изложить в следующей редакции:
«4.4. При индивидуальном обучении обучающегося на дому заработная плата педагогического работника, осущест-

вляющего образовательную деятельность, рассчитывается по формуле:

ЗПпи = (Стп x Бп x N) x (1 + Ксл)) + Н + Kk + Кстим, где

ЗПпи - заработная плата педагогического работника при индивидуальном обучении. Заработная плата рассчитывает-
ся по каждому предмету, по которому ведется преподавание;

Стп - тарифная ставка педагогической услуги (руб./ученико-час), включает ежемесячную денежную компенсацию на обе-
спечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 г.;

Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц;
N - фактическое количество обучающихся  по предмету;
Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, устанавливается  учреждением самостоятельно по каждому предмету.
Н – выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом  «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.»; 
1.8. в приложении 1 к Положению добавить пункт  12 следующего содержания: 

«12. Профессиональная квалификационная группа  «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
для общеобразовательных учреждений с круглосуточным пребыванием 

12. Четвертый квалификационный уровень Фельдшер 7728
».; 
1.9. приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.10. дополнить приложением 6 к Положению согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 1
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района от 29.12.2020 № 785

Приложение № 3 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учрежден ий Александровского муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей педагогических работников и руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, 

должностных окладов при работе в сельских населенных пунктах

Воспитатель
Дежурный воспитатель
Директор
Заведующий (начальник) структурным подразделением
Заместитель директора
Инструктор-методист
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед
Мастер производственного обучения
Методист
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель (учитель-дефектолог, учитель-логопед) 

Приложение 2 
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 29.12.2020 № 785
 

Приложение № 6 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
сложности предмета, устанавливаемый педагогическим работникам, 

осуществляющим образовательную деятельность
Предмет Размер коэффициента
Русский язык 0,200
Математика 0,200
Начальные классы 0,193
Иностранный язык 0,193
Химия 0,185
Физика 0,185
Биология 0,185
Литература 0,168
География 0,168
Технология 0,145
Обществоведение 0,145
История 0,145
Основы религиозной культуры 0,145
Информатика 0,145
Физ. воспитание 0,127
МХК 0,120
ОБЖ 0,101
Экономика 0,084
Черчение 0,076
Предметы школьного компонента 0,072
Музыка 0,067
Право 0,060
ИЗО 0,050
Астрономия 0,050

По вине типографии в № 3 за 15 января произошла техническая ошибка. 
Повторяем 19 страницу в полном объеме.

( Продолжение постановления № 651. Начало в № 3 )
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 25 января по 31 января)

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н
А 
СК

АН
ВО

РД
ОВЕН (21.03-20.04). Умение слушать и слышать подарит вам 

успех и непобедимость. Если накопилось достаточно предпосы-
лок, то вы сможете удачно поменять вид деятельности. Сосре-
доточенность и внимательность в вашей работе положительно 
отразится на вашей карьере. С начальством лучше не спорить. 
Важную роль в вашей жизни сыграют родственники, они помогут 
вам решить многие проблемы. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Старайтесь не тратить драгоценное 
время попусту. Все задуманное может исполниться, если вы 
спокойно и настойчиво будете продолжать свое дело. Направь-
те всю свою энергию в одно русло. Чувство такта и обаяние по-
зволят вам виртуозно справиться с поставленными задачами.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Ваши возможности расширятся. 
Но если вы не уполномочены принимать решения, то выска-
жите свои идеи начальству - к вам непременно прислушаются. 
Только не перегружайте себя излишней работой, она от вас 
не убежит. Подумайте лучше о духовном совершенствовании.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
суббота.

РАК (22.06-23.07). Вам предстоит много встреч, новостей, 
поездок по делам. Ваше настроение значительно улучшится, 
тонус поднимется, сил ощутимо прибавится. Не упустите удачу, 
которая сама идет к вам в руки. Доверьтесь интуиции в деловых 
и личных вопросах, а не расчетам. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). В деловых вопросах больше полагайтесь 
на интуицию, потому что логика вряд ли приведет вас к нужным 
результатам. Не стоит совершать безответственных поступков, 
даже таких, которые кажутся вам пустяками. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Для того чтобы не упустить шанс - необ-
ходимо проявить инициативу. Вспомните о старых друзьях, мо-
жет быть, им понадобится ваша помощь, постарайтесь сделать 
все от вас зависящее: они очень на вас рассчитывают. Детям 
может пригодиться ваш совет, не отмахивайтесь от их просьб. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На вас может обрушиться множество 
забот и мелких проблем. Чем больше бескорыстной поддерж-
ки вы окажете нуждающимся, тем позитивнее будут перемены 
в вашей жизни. До достижения желаемого результата остает-
ся совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь и займитесь 
самыми неотложными проблемами. Выходные дни вам лучше 
провести с семьей. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут произойти невероятные 
события, которые изменят ваше мировосприятие. Попробуйте 
взглянуть на свои действия со стороны, более-менее объек-
тивная оценка позволит избежать сложных ситуаций. Работа 
станет интересней и прибыльней. Выходные дни обещают вам 
удачу и результативность приложенных усилий, постарайтесь 
не капризничать, пожалейте своих близких. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сосредоточьтесь на работе, со-
бранность и внимание просто необходимы, чтобы избежать 
критических замечаний и неприятностей. Будьте терпеливее к 
незначительным недостаткам окружающих, иначе ваши посто-
янные придирки по мелочам могут извести кого угодно. В вы-
ходные друзья помогут справиться с накопившимися проблема-
ми. Осторожнее с желанием быть излишне экстравагантными 
и стремлением все изменить. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сила ваша - в открытости и добро-
желательности, тогда и нервы будут целы и дела пойдут на лад. 
Необходимо сохранять свои планы и намерения в тайне, чтобы 
они успешно осуществились. Откроется направленная против 
вас интрига и вам придется изменить свои действия из-за тай-
ных недоброжелателей и завистников. Ситуация переменится 
в вашу пользу, но не стоит вынашивать план мести. Выходные 
посвятите отдыху. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно реализовать давние планы. 
Подвернется возможность проявить себя в новом деле, что со-
всем скоро принесет дополнительную прибыль. Выходные дни 
будут посвящены приведению в порядок неотложных домашних 
дел. Будьте внимательны и осторожны. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не так давно вы приняли важное реше-
ние, и оно уже успело оказать благоприятное влияние на ваши 
деловые возможности. Действуйте спонтанно - в зависимости 
от сложившихся обстоятельств. В выходные стоит укротить 
свое упрямство, чтобы не провоцировать конфликтов с близки-
ми людьми. Благоприятный день – четверг, неблагопри-
ятный день - пятница.

По горизонтали: Ника.  Леоне.  Свита.  
Отзвук.  Недосып.  Сириус.  Идея.  Ямка.  
Азия.  Накипь.  Оксид.  Год.  Ряд.  Сальто.  
Капкан.  Бакс.  Миледи.  Пыж.  Креп.  Зуда.  
Езда.  Нева.  Маугли.  Кетч.  Сруб.  Бум.  
Анка.  Аджика.  

По вертикали: Лестница.  Музыка.  
Зола.  Один.  Ерик.  Пол.  Темя.  Ясак.  
Епанча.  Блад.  Анды.  Дин.  Ижевск.  Морс.  
Зара.  Хеопс.  Снос.  Амба.  Ада.  Ноздря.  
Лубок.  Имбирь.  Регби.  Каучук.  Пятак.  
Лук.  Сальдо.  Септима.

Погода в Александровске

 

ГРАФИК  
ПРИЕМА ГРАЖДАН

ОТДЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ОТДЕЛЕНИЯ МВД ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ  

ПОНЕДЕЛЬНИК с 10.00 до13.00; с 14.00 до 17.00
 (ВЫХОДНОЙ)            

ВТОРНИК  с 10.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 

СРЕДА                         с 10.00 до 13.00; 
с 14.00 до 17.00

ЧЕТВЕРГ День профилактики

ПЯТНИЦА с 10.00 до 13.00; с 14.00 до 16.00

СУББОТА с 10.00 до 13.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ
 

Уважаемые граждане, обратите 
внимание, что рабочими являются 

ПЕРВАЯ и ТРЕТЬЯ 
суббота месяца, понедельник 

после рабочей субботы 
– ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ. 

(*)

ИНФОРМАЦИЯ
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