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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 3

СПОРТ
Александровские хоккеисты 
прошли в финал Пермского 
края турнира «Золотая 
шайба».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Сотрудники отдела ЗАГС 
подвели итоги 2020 года.

СТР. 4

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«Боевой путь» на 2021 годгод

ЦЕНА ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ:
168 рублей – полгода, 

84 рубля – квартал, 
28 рублей – месяц.й – месяц.

Оформить подписку можно в редакции газеты Оформить подписку можно в редакции газеты 
(Александровск, ул. Калинина, 3), а также в  отделениях «Почта России(Александровск, ул. Калинина, 3), а также в  отделениях «Почта России»»

Мы рады, что вы с нами!Мы рады, что вы с нами!Ре
кл
ам

а

2 февраля (вторник!) в ГДК (г. Александровск, ул. Ленина, 21)
от оптовой фирмы «Кассиопея» только один день!!!
с 10 до 18 ч. «День Садовода»

• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований (зимостойкие 
новейшие районированные сорта);
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2021 г.) (лилии (по 40 р.), гиацинты, амаркринум, анемоны, 
ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, 
дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, 
монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн.др.;
• лук - севок 7 видов (высокоурожайный) - по ценам 2015 г. !!! и мн. др. 
Кол - во лука - севка ограничено. Успей купить по низкой цене.

№ 23 (Б)

Калейдоскоп событий

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
О льготах ветеранам ВОВ, о 
повышениях пенсий, работе 
судебных приставов и др. 
читайте в подготовленном 
обзоре. 
СТР. 7
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В Прикамье режим самоизоляции 
для старшего поколения продлен 
на две недели
В Пермском крае, исходя из 
санитарно - эпидемиологической ситу-
ации, текущие ограничительные меры 
продлены до 7 февраля.

Соответствующие изменения внесе-
ны в Указ о мероприятиях, реализуемых 
для противодействия распространения 
коронавирусной инфекции в регионе.

Таким образом, еще на 2 недели 
продлен режим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет, находящихся в группе 
риска. Также на этот период продле-
ны ограничения для тех сфер и видов 
услуг, которые предполагают боль-
шое скопление людей, тесный контакт 
между ними, нахождение клиентов в 
маленьких закрытых помещениях. Под 
ограничения до особого распоряжения 
оперштаба попадают ночные клубы 

(дискотеки), детские развлекательные 
центры и иные развлекательные и до-
суговые заведения и культурно - массо-
вые мероприятия.

Кроме того, сохраняется ограничение 
по времени работы заведений общепи-
та – с 01.00 ночи до 06.00 часов утра. 
Также под запретом остается проведе-
ние корпоративных мероприятий, банке-
тов, дней рождений и других торжеств.

Согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора, в рабочие часы для общепита 
действуют правила соблюдения мер 
безопасности: расстановка столиков на 
расстоянии 1,5 м друг от друга, наличие 
у сотрудников и посетителей средств 
индивидуальной защиты, обработка рук 
антисептиком, регулярная санитарная 
обработка контактных поверхностей, 
температурный контроль.

Для снижения уровня заболеваемо-
сти в Пермском крае также продолжа-
ют действовать правила соблюдения 
противоэпидемических мер безопас-
ности: жителям региона необходимо 
использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и рук (перчатки) при по-
сещении замкнутых пространств или 
мест массового скопления людей. В 
том числе речь идет о железнодорож-
ных вокзалах, автовокзалах, станциях, 
пассажирских платформах, торговых 
центрах, а также о других обществен-
ных местах, где невозможно соблюде-
ние социальной дистанции.

Напомним, на 22 января в Перм-
ском крае зарегистрировано 31 183 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, темп прироста – 0,8%. 

В больницах на лечении находится 
1607 пациентов с подтвержденным  
COVID-19, более 30 тыс. чел. выздо-
ровели.

Источник: permkrai.ru

Минздрав РФ назвал 
Прикамье одним из 
регионов, где лучше всего 
организована вакцинация 
от COVID-19

Пермский край входит в число регио-
нов, в которых власти наиболее хорошо 
организовали систему вакцинации от 
COVID-19. 

Об этом 26 января заявил министр 
здравоохранения России Михаил Му-
рашко на заседании Координационного 
совета при Правительстве по борьбе с 
распространением коронавирусной ин-
фекции на территории РФ.

«Хотел бы отметить ряд регионов, 
которые наиболее хорошо организовали 
мероприятия по вакцинации. Это Красно-
ярский и Пермский края, Белгородская, 
Волгоградская область, Калининград, 

Кировская, Курганская, Оренбургская 
области и ряд других», – подчеркнул ми-
нистр.

Отметим, что по состоянию на 26 
января в Пермском крае первым ком-
понентом «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) 
вакцинированы более 7200 человек. 
Таким образом, благодаря тщательной 
подготовке регионального Минздрава 
и учреждений к иммунизации в сжатые 
сроки жителям разных территорий При-
камья было введено свыше 85% из 8542 
доз вакцины, поступившей в регион.

Напомним, в начале декабря 2020 
года Президент РФ Владимир Путин 
сообщил о готовности начать в стра-

не массовую вакцинацию от корона-
вируса. Спустя двое суток, 4 декабря, 
в Пермский край поступила первая 
партия вакцины в количестве 1000 
доз. Губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин поставил задачу в перво-
очередном порядке начать имму-
низацию медицинского персонала 
«красных зон». С 5 января 2021 года 
в Прикамье началась вакцинация на-
селения, в том числе из групп риска –
старше 60 лет и пациентов с хронически-
ми заболеваниями, а с 18 января – мас-
штабная вакцинация.

«Пермский край готов к массовой им-
мунизации населения от коронавирусной 
инфекции. В том числе подготовлено бо-
лее 40 медучреждений региона, которые 
обеспечены необходимым холодильным 
оборудованием, проведено обучение 
персонала. При поступлении очередной 
партии вакцины также оперативно гото-
вы запустить следующую волну вакцина-
ции населения», – подчеркнул Дмитрий 
Махонин и поручил отраслевым мини-

стерствам держать все организационные 
вопросы по иммунизации на особом кон-
троле.

В Минздраве Прикамья обращают 
особое внимание на то, что интенсив-
ность вакцинации напрямую связана с 
объемом поставок вакцины, поступа-
ющей в регионы. В Пермском крае уже 
сформированы заявки, следующий этап 
записи на прививку начнется при посту-
плении новой партии, которая ожидается 
в ближайшие дни.

Запись на иммунизацию ведется че-
рез регистратуры поликлиник, «горячие 
линии». Кроме того, встать в очередь на 
вакцинацию можно на портале Госуслуг 
в разделе «Запись к врачу» (сервис ра-
ботает в тестовом режиме, полноценный 
запуск – 31 января) и на региональном 
портале «K врачу». Дополнительную ин-
формацию о том, где сделать прививку, 
можно также получить по короткому бес-
платному телефону 122.

Источник: permkrai.ru

Записываться на прием в 
МФЦ жители Пермского края 
теперь смогут круглосуточно

Голосовой помощник создан на основе 
технологий искусственного интеллекта и спо-
собен анализировать человеческую речь. Вир-
туальный робот первым отвечает на звонки 
пермяков, поступающие в call-центр МФЦ. Мо-
жет работать круглосуточно 7 дней в неделю.

Голосовой помощник способен поддер-
живать беседу во время телефонного разго-
вора и отвечать на самые разные вопросы. 
Он предоставляет справочную информацию, 
информирует о статусе готовности докумен-
тов, сообщает о графике работы филиалов, 
а при необходимости записывает на прием. 
Если задан не типовой вопрос или робот не 
может распознать его суть, он переводит зво-

нок на оператора (при условии, что заявитель 
звонит в рабочее время).

Как рассказали в пресс-службе краевого 
МФЦ, необходимость внедрения дополни-
тельного голосового помощника в работе 
контактного центра возникла в связи с суще-
ственным ростом нагрузки на операторов в пе-
риод пандемии коронавируса и переходом на 
режим работы филиалов по предварительной 
записи. Так, в декабре 2020 года сотрудники 
единой «горячей» линии МФЦ приняли 43158 
звонков. Для сравнения: за аналогичный пе-
риод 2019 года поступило 32151 обращение.

В течение месяца с момента запуска но-
вый сервис будет проходить тестирование - 

необходимо отладить все процессы, произве-
сти настройки для максимально комфортного 
предоставления услуг заявителям.

В МФЦ ожидают, что внедрение голосового 
помощника позволит не только организовать 
круглосуточную обработку входящих звонков, 
но и поможет существенно сократить время 
ожидания ответа, снизить нагрузку на персонал, 
минимизировать потери обращений заявителей 
в пиковых нагрузках контакт-центра.

«Повышение качества предоставления гос-
услуг – одна из первостепенных задач МФЦ. 
Внедрение новых информационных технологий 
позволяет нам значительно облегчить работу 
специалистов МФЦ, освободить их для решения 
более сложных жизненных ситуаций заявите-
лей», - рассказал руководитель ГБУ ПК «Перм-
ский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

Отметим, что МФЦ постоянно проводит рабо-
ту по совершенствованию деятельности и вне-
дрению инновационных технологий. Так, с 2020 
года посетителям филиала «Центральный-2» 
(г. Пермь, ул.Кубышева,9) получать госуслуги 
помогает человекоподобный робот. Это стало 

первым в России случаем, когда робот-двойник 
человека исполняет должностные обязанности 
специалиста по оказанию государственных ус-
луг. Сейчас искусственный интеллект наряду со 
специалистами филиала осуществляет функции 
по приему документов. В среднем на один прием 
у робота уходит 11 минут 46 секунд. Для сравне-
ния: у обычного сотрудника это время составляет
13 минут 10 секунд.

 
ДЛЯ СПРАВКИ:
Помимо контактного центра, запись 

на прием в филиалы МФЦ осуществля-
ется через мобильное приложение «Мои 
документы. Онлайн» (mfc-d.com/app), с 
помощью специального сервиса на офи-
циальном сайте МФЦ (http://mfc-perm.ru/
predvaritelnaya-zapis/) и в группе «Много-
функциональный центр Пермского края 
(МФЦ)» в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/permmfc).

Источник: permkrai.ru
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Своевременная расчистка дорог 
от снега – вопрос немаловажный 
и в плане безопасности, и в плане 
комфортного передвижения. 
Определяющую роль играет 
ответственность исполнителя. 
Поселку Всеволодо-Вильва 
повезло. Подрядчик - местный,
 и работает на совесть.

 В рамках зимнего содержания автомо-
бильных дорог местного значения по итогам 
проведения аукциона администрация рай-
она заключила муниципальный контракт с 
индивидуальным предпринимателем Окать-
евым Александром Викторовичем, – поясня-
ет начальник сектора по решению вопросов 
местного значения (п. Всеволодо-Вильва) 
Марина Юрьевна Акчубакова. - Данным кон-
трактом предусмотрены работы по зимнему 
содержанию дорог в границах населенных 
пунктов Всеволодо-Вильва, Карьер-Извест-
няк, Ивакинский Карьер и Усть-Игум.

Основной вид работ - это механизи-
рованная снегоочистка улично-дорож-
ной сети. Также подрядчику необходимо 
поддерживать порядок на автобусных 
остановках, регулярно очищать от снега и 
льда прилегающую территорию, очищать 
от мусора урны, в целом следить за их 
состоянием. Исполнение всех этих работ 
прописано условиями данного контракта. 
На сегодняшний день подрядчик свою ра-

боту выполняет добросовестно, своевре-
менно и качественно. 

Контракт начал действовать с 15 октября 
2020 года и закончится не позднее 15 мая 
2021 года.  Столь длительный период дей-
ствия контракта по зимнему содержанию до-
рог принят впервые. Это связано с тем, что в 
перечень работ также включены отдельные 
мероприятия по очистке дорожных кюветов, 
по пропуску воды через малые мосты и во-
допропускные трубы. То есть в период ве-
сеннего половодья подрядчик должен будет 
обеспечить проход талой воды через водо-
пропускные трубы, расположенные под авто-
мобильными дорогами. Это мероприятие пла-
ново включено в зимнее содержание дорог.

По всем вопросам, касающимся своев-
ременной и качественной расчистки дорог в 
границах вышеперечисленных населенных 
пунктов, жители могут обращаться в сектор 
по решению вопросов местного значения 
(п. Всеволодо-Вильва) по телефону 63 - 896 
или 63 -717. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

    

КОММЕНТАРИЙ
Александр ОКАТЬЕВ,
индивидуальный предприниматель, 
п. Всеволодо-Вильва:
- Хочется, чтобы дороги в наших по-
селках были удобными и для водите-
лей, и для пешеходов. Поэтому свой 
рабочий день мы начинаем спозаран-
ку, и уже в 6 часов утра техника вы-
езжает на расчистку дорог. В первую 
очередь расчищаем улицы с самым 
интенсивным движением автотран-
спорта, где проходит автобусный 
маршрут, дорогу к железнодорожно-
му вокзалу, по которой люди идут на 
первую электричку. Как правило, к 8 
часам утра все центральные улицы в 
поселке прочищены, взрослые и дети 
идут на работу и в школу по ровным, 
безопасным дорогам.  
Всего в снегоуборочных работах у нас 
задействовано четыре единицы тех-
ники, еще один трактор для расчистки 
дорог в селе Усть-Игум  мы арендуем. 
Своим небольшим коллективом ис-
полнение муниципального контракта 
во всех четырех населенных пунктах 
стараемся обеспечивать в полной 
мере и в соответствии с нормативны-
ми требованиями по  зимнему содер-
жанию дорог. Администрация свои 
обязательства  в рамках муниципаль-
ного контракта тоже выполняет в пол-
ном объеме. 
Единственное пожелание, которое 
хотелось бы озвучить, относится к 
жителям. При проходе трактора из-
под ножа образуются снежные валы. 
Некоторые домовладельцы и дачни-
ки при расчистке дорожек предпочи-
тают выталкивать этот снег обратно 
на проезжую часть, полагая, что трак-
тор потом все прочистит. Трактор, ко-
нечно, дорогу прочистит. Но какое-то 
время эти кучи снега будут лежать, 
создавая препятствие на пути дви-
жения транспорта, и могут спровоци-
ровать опасную ситуацию на дороге. 
Часть снега затопчется, закатается и 
останется лежать плотным слоем на 
дороге, а весной все это превратится 
в кашу. Так этого ли мы добиваемся в 
своей работе? 

3ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В прошедшем году в Александровском 
округе зарегистрировано 200 рождений: ро-
дилось  95 мальчиков и 105 девочек (в 2019 
году актовых записей о рождении было вне-
сено 186). У 59 семейных пар родился пер-
вый ребёнок. Четверо детей и более стало у 
31 многодетной семьи. 

Для сыновей родители чаще всего вы-
бирали такие имена, как Артем, Михаил, 
Матвей, Тимофей, Марк. Самыми популяр-
ными именами для дочерей были Кристи-
на, Виктория, София, Алина, Яна. В список 
редких имен для девочек попали Арсения, 
Злата, Варвара, Евдокия, Аполлинария, 
Стефания. Для мальчиков такими редкими 
именами стали Елисей, Маркел, Харитон, 
Димитрий, Елизар, Тихон.

Что касается регистрации браков, то в 
течение года был зарегистрирован 91 се-
мейный союз. Чаще всего в брак вступали 
супруги в возрасте 25 – 34 года (75 человек). 
В возрасте от 18 до 24 лет в брак вступили  
35 человек, старше 35 лет - 71 человек.

Разводов зарегистрировано чуть больше 
– 93. Наиболее часто решение о расстава-
нии принимали супруги в возрасте  25-39 лет. 
В возрасте старше 40 лет развелись 24 чело-
века, старше 50 лет – 16 человек.

И в заключение немного печальной стати-
стики. В 2020 году возросло количество смер-
тей на территории Александровского округа. 
Всего в течение года зарегистрировано 419 
смертей: мужчин умерло 204, женщин – 215. В 
2019 году умерших было меньше - 360 человек. 

Отдельной строкой в итоговой отчетно-
сти отражаются данные по числу актов го-
сударственной регистрации и юридически 
значимым действиям (выдача справок, пре-
доставление сведений по запросам граждан 
и т. п.). В 2020 году сотрудниками отдела 
ЗАГС было составлено 873 регистраци-
онных актовых записи (в 2019 году -  860);  
совершено 2614 юридически значимых дей-
ствий (в 2019 году – 2701). 

Наталья КУЗНЕЦОВА

ЗАГС 
подводит 
итоги
Сотрудники отдела 
ЗАГС администрации 
Александровского 
муниципального
района подготовили 
отчет по итогам 2020 года. 

Дороги в порядке

Поспокойнее выдалась неделя 
с 18 по 24 января в Александровском 
муниципальном округе. Снизилось 
с 48 до 37 число жалоб и обращений 
граждан.

23 января поступило сообщение от жи-
тельницы п. Яйва, что в Одинцовском районе 
г. Москвы пропал молодой человек, сотовый 
телефон оставил на работе, никто не знает, 
где он находится. Женщина хотела уточнить, 
как можно связаться со службой 112 г. Мо-
сквы. Информация передана в 112 г. Пермь, 
заявителю дан номер телефона службы 112 
г. Москвы.

В связи с проводимыми плановыми ра-
ботами на электросетях с 18 по 22 января 
периодически отключали от электроснабже-
ния отдельные дома в г. Александровске по 
улицам Ленина, Калинина, 8 Марта, Октябрь-
ская; в п. Карьер-Известняк – дома по ул. Го-
голя, школу и детский сад. Во всех случаях 
информация об отключении доводилась до 
потребителей своевременно и размещалась 
в соцсетях.

Непродолжительное время оставались 
без электричества 23 января жители м/р За-

лог (г. Александровск) и п. Луньевка. Сооб-
щения о том, что пропал свет в домах Алек-
сандровска и п. Луньевка, поступили в ЕДДС 
от жителей в  23:54. Информация передана 
диспетчеру МУП «КЭС». Электроэнергия 
восстановлена  в 00:25. Всего по этой при-
чине в ЕДДС было принято 7 аналогичных 
звонков. 

23 января  жительница п. Яйва сооб-
щила, что в квартире вторую неделю нет 
горячей воды. Информация передана в 
ООО «Яйвинский Жилкомсервис». Со слов 
диспетчера, прочистка бойлера назначена 
на 25 января, заявительнице об этом сооб-
щили.

20 января диспетчер МУП «Теплоэнер-
гетика» сообщил, что в п. Лытвенский будет 
произведено отключение водоснабжения в 
связи с заменой насосного оборудования. 
Вода отсутствовала  с 9 до 14 часов. По-
скольку население об этом было оповещено, 
то жалоб не поступало.

Несколько сообщений касались содер-
жания дорог. 19 января требовалась под-
сыпка дороги на участке от Александровска 
в сторону кладбища и на спуске-подъеме в 
сторону п. Карьер-Известняк. 24 января не-
обходимо было расчистить дорогу от п. Все-
володо-Вильва до с. Усть-Игум. Информация 
передана в ООО «АДС», в обслуживании ко-
торого находится данная дорога.

19 и 22 января водители большегруз-
ных машин просили организовать подсыпку 
скользких участков  на подъеме от плотины 

Яйвинской ГРЭС. Информация передана в 
ООО «ГЛАСИС-ПЕРМЬ». 

23 января поступило сообщение, что 
в районе городской больницы г. Алексан-
дровск по ул. Ленина свисают на проезжую 
часть дороги оборванные провода. Установ-
лено, что провода оборваны с громкогово-
рителей, расположенных на столбах, и при-
надлежат Дворцу культуры. Информация 
передана на вахту ГДК. 

На скорую медицинскую помощь через 
ЕДДС жители Александровского округа 
обращались 16 раз. В дежурную часть от-
дела полиции перенаправлено 3 сообще-
ния в связи с бытовыми скандалами. И, 
пожалуй, впервые за долгое время обо-
шлось без происшествий по линии МЧС 
и ГИБДД.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В службе 112

КСТАТИ
За любые действия, направленные на снижение безопасности дорожной ин-
фраструктуры, предусмотрена административная ответственность. Согласно 
п. 1.5 Правил дорожного движения и ст. 12.33 КоАП РФ, умышленное создание 
помех в дорожном движении (в том числе выброс снега на проезжую часть) 
влечет наложение административного штрафа на граждан - от 5000 до 10000 
рублей; на должностных и юридических лиц - от 25000 до 300000 рублей. 
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Фестиваль ГТО

Фестиваль проходил с 15 по 25 
декабря 2020 года, чтобы в нем могли 
принять участие все желающие, 
сроки его проведения продлевались. 
А итоги были подведены уже в 
январе 2021 года. И, нужно отметить, 
первый опыт оказался «не комом», 
в фестивале приняли участие 
ребята из гимназии и школы № 6, 
учащиеся седьмых классов. В общей 
сложности 20 человек. Как оказалось, 
ребята были хорошо подготовлены, 
несмотря на то, что даже обычные 
уроки физкультуры для них проходят
с определенными ограничениями, и 

справились со всеми предложенными 
испытаниями. Участникам необходимо
было выполнить нормативы по 
отжиманию, прессу, прыжкам в длину, 
метанию мяча и упражнению на 
гибкость (наклон вниз, стоя на лавке). 

Еще одной особенностью 
фестиваля стало то, что тренеры 
спортивной школы не собирали ребят 
всех вместе на территории АСШ, 
а выезжали в школы для принятия 
нормативов ГТО, учитывая условия 
пандемии и введенные ограничения. 
- Конечно, фестиваль прошел бы 
намного интереснее, если бы ребята 

проходили испытания все вместе, -
рассказывает руководитель центра 
тестирования ВФСК "ГТО" в 
Александровском муниципальном 
районе Мария Сенько. – Участники 
не видели, как выполняют задания 
их соперники. Но даже в этих 
условиях все прошло отлично.  
Дети были очень рады и довольны, 
что у них появилась возможность 
проявить и показать себя. Ведь, если 
честно, для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья существует 
много ограничений. Чаще всего их не 
допускают к обычным спортивным 
соревнованиям, а здесь они смогли 
показать, что способны на многое. 
Мы были удивлены результатами, 
которые показали ребята. За это хочу 
выразить благодарность учителям 
физической культуры школы № 6 - 
Владимиру Васильевичу Дементьеву 
и учителю физической культуры 
гимназии - Наталье Анатольевне 
Ларионовой, которые смогли 
так хорошо подготовить ребят к 
фестивалю. Также спортивная школа 
выражает благодарность классным 
руководителям - Ольге Александровне 
Долгановой, Елене Юрьевне 
Горбачёвой, Анастасии Геннадьевне 
Троковой. Практически все участники 
выполнили необходимые нормы ГТО 
и получат соответствующие знаки. Что 

особенно поразило, так это количество 
ребят, выполнивших нормы на золотой 
знак, их большинство. Остальные 
получат «серебро» и «бронзу». 
Кстати, удостоверения на золотые 
знаки ГТО  подписывает Министр 
спорта Российской Федерации, на 
серебряные и бронзовые – Министр 
спорта Пермского края. Для детей 
это значимо и дает дополнительную 
мотивацию к занятию спортом. Со 
стороны Александровской спортивной 
школы участники тоже были отмечены 
различными подарками и сувенирами. 
Мы подготовили для них эксклюзивные 
значки ГТО от АСШ (таких нет ни у 
кого) и сладкие призы, победители 
получили кружки с символикой ГТО, 
сувенирные подушки, брелоки, 
блокноты, ручки, магнитики. Хочу 
отметить, что когда мы принимали 
нормативы в гимназии, ребят пришли 
поддержать родители. Это было 
так эмоционально, трогательно и 
душевно, что всех тронуло до глубины 
души, но главное – для детей это 
было важно. Участники фестиваля 
стали первопроходцами, они 
показали, что это весело, интересно, 
классно и не так уж сложно. Конечно, 
мы приглашали всех желающих со 
второго по одиннадцатый класс, но, 
видимо, не все решились. Надеемся, 
что в следующем году участников 
будет намного больше. Не стоит 
стесняться и бояться, каждый ребенок 
может прийти и сдать нормы ГТО, 
причем, как мы убедились, даже 
дети с инвалидностью (с этого года 
для них разработаны специальные 
нормативы).  Вообще, наша задача – 
пропаганда здорового образа жизни 
для всех категорий населения. 

Ирина АТЕПАЕВА

Александровская спортивная школа впервые провела 
такое мероприятие для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 
ГТО
Абсолютные победители 
соревнований – Данил 
Ларский (школа № 6);
I место – Юлия Андреевских 
(школа № 6) и Артем 
Тайзетдинов (гимназия);
II место – Олеся Никитина, 
Ярослав Кодолов (гимназия), 
Данил Неволин, Евгений 
Чудинов (школа № 6);
III место – Артем Мавренков 
(гимназия) и Лидия Макарова 
(школа № 6).

КСТАТИ
Для того, чтобы пройти 

тестирование и выполнить 
нормативы ВФСК "Готов к труду 
и обороне", необходимо: 

- пройти регистрацию на 
сайте www.gto.ru;

- заполнить заявку и согласие 
на обработку персональных 
данных, форма документов в 
приложении;

- медицинскую справку о 
допуске к выполнению нормативов 
ГТО;

- ознакомиться с нормативами 
по вашей возрастной группе и 
начать подготовку к ним;

Александровская спортивная 
школа ждет вас в Центре 
тестирования по адресу: 

ул. Мехоношина, д. 21, МБУ 
"Александровская спортивная 
школа", кабинет № 7.
Телефон для справок 3-61-10.

Вышли в финал

Игры турнира «Золотая шайба» 
проходили с 19 по 23 января. С уче-
том пандемии они проходили в усе-
ченном формате и в сжатые сроки. 
Если раньше игры растягивались 
на несколько месяцев и проходили 
на разных площадках (выездные и 
домашние), то сейчас все проходило 
иначе. В течение пяти дней на одной 
площадке, которую определяет  Фе-
дерация хоккея, проходили все игры. 
Площадкой для соревнований стала 
Губаха (учитываются и условия про-
живания, размещения участников, и 
условия ледовой площадки).  

Надо отметить, что весь Перм-
ский край разбит на несколько спор-
тивных зон – Юг, Север и Центр. 
В борьбе за выход в финал Перм-
ского края александровские хок-
кеисты провели 8 игр с четырьмя 
командами из городов Соликамск, 
Красновишерск, Губаха и Лысьва. В 
результате наша команда показала 
отличные результаты. Первые игры 
проходили с губахинской командой. 
Результат в первой игре 3:1, во вто-
рой – уступили хозяевам поля со 
счетом 2:3. С командами из Лысьвы 
и Красновишерска во всех играх был 
существенный перевес в пользу на-
шей команды. Нешуточная борьба 
развернулась во время игры с соли-
камскими хоккеистами. Первая игра 
была проиграна со счетом 1:4. Но за 
1,5 часовой перерыв ребята смогли 
собраться и дать достойный отпор 
своему противнику – счет 6:2.  

- Конечно, после первой игры с 
соликамской командой и мы – тре-
неры, и ребята очень расстроились. 
– рассказывает тренер команды 
Андрей Сергеевич Матвеев. – Воз-
можно, причина была в том, что 

нам дали выходной. Обычно ребята 
расхолаживаются, расслабляются 
в это время. На практике знаю, что 
после выходных они играют хуже, 
нужно время, чтобы собраться и сы-
граться. Хотя многие были уверены, 
что у нас были все шансы и возмож-
ности обыграть Соликамск во всех 
играх, несмотря на то, что это дей-
ствительно сильный противник. По-
сле проигрыша были и эмоции, и не-
рвы. Но во время перерыва удалось 
успокоиться, настроить ребят, мы 
разговаривали с ними, давали тех-
нические советы, разбирали и объ-
ясняли ошибки, даже шутили, чтобы 
снять напряжение. Но главное – мы 
в них верили. В результате ребята 
смогли собраться, поняли, что нуж-
но играть, во что бы то ни стало. 
Когда во втором тайме они вышли 
на лед, это была как будто другая 
команда – все хотели выиграть, все 
были на скорости, сосредоточены, 
глаза горели. В результате против-
ник настолько растерялся, что даже 
не мог добраться до наших ворот. 
Соликамцы, по-моему, так и не по-
няли, что произошло. 

В итоге две команды – победи-
тельницы с Северного куста из Алек-
сандровска и Губахи прошли в фи-
нал «Золотой шайбы» по Пермскому 
краю, который так же пройдет в Губа-
хе 12- 14 февраля. Победитель этих 
игр попадет на Всероссийский тур-
нир.  Надо отдать должное тренеру, 
который отказался от распростра-
ненной практики усиления своей ко-
манды игроками из других городов, 
которые не прошли в финал. Ведь 
нужно и своим ребятам давать воз-
можность нарабатывать опыт, про-
двигаться и достигать нового уровня. 

Кстати, нужно отметить, что 
ребята 2006-2007 года рождения 
и 2008-2009 года рождения тоже 
попали на финал Пермского края в 
турнире «Золотая шайба». Пожела-
ем им удачи!

Ирина АТЕПАЕВА 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История движения юных хокке-

истов начинается с далекого 1964 
года...

Олимпийский Инсбрук… Совет-
ские хоккеисты – чемпионы мира 
по хоккею с шайбой!

После триумфа на Олимпийских 
играх хоккеисты сборной СССР 
приехали в гости к журналистам 
популярнейшей в то время газеты 
«Пионерская правда». Легендар-
ный хоккеист, игрок первой тройки 
сборной СССР Вениамин Алек-
сандров подарил журналистам 
победную шайбу, заброшенную 
в финальном матче с канадцами. 
Кто-то воскликнул: «Золотая…» А 
присутствующий на встрече юный 
хоккеист из дворовой команды од-
ного из районов Москвы добавил: 

«Вот бы нам такую…»
Так родилась идея проведения 

детского хоккейного турнира «Зо-
лотая шайба».

Инициативу собравшихся в 
«Пионерской правде» спортсменов 
и журналистов поддержали мно-
гие спортивные, общественные, 
государственные организации. 
Возглавил это новое спортивное 
движение по месту жительства 
Центральный комитет ВЛКСМ – 
главный государственный орган по 
работе с молодежью.

Надо отметить, что в советское 
время по инициативе энтузиастов 
из ЦК ВЛКСМ в детском и юноше-
ском спорте проводилось немало 
различных турниров и соревно-
ваний, массовых фестивалей 
и праздников. В то время были 
созданы клубы «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч», «Нептун», «Пле-
теный мяч», «Кузнечик», «Старты 
надежд», «Белая ладья», «Пио-
нерское четырехборье», «Олим-
пийская снежинка». В стране про-
водилось множество различных 
шахматных турниров, фестивалей 
по легкой атлетике, соревнований 
по военно-технической подготов-

ке. Дети и подростки ходили в 
турпоходы по местам трудовой и 
боевой славы героев, участвовали 
в спартакиадах ГТО, БГТО, воен-
но-спортивных играх — «Зарни-
ца», «Орленок» и т.п.

И вот 8 декабря 1964 года 
со страниц газеты «Пионерская 
правда» впервые прозвучал при-
зыв: «На старт, друзья! Золотая 
шайба зовет!» А потом было 
принято первое совместное по-
становление ЦК ВЛКСМ и Союза 
спортивных обществ и организа-
ций СССР о создании Всесоюзно-
го Клуба «Золотая шайба». Руко-
водителем Центрального штаба 
Клуба стал заслуженный тренер 
СССР, один из тренеров сбор-
ной команды Советского Союза 
Анатолий Владимирович Тарасов.

В 90-х годах был учрежден 
Всероссийский клуб «Золотая 
шайба». 12 июля 1995 года в 
соответствии с новым законода-
тельством Всероссийский Клуб 
«Золотая шайба» был преобра-
зован во Всероссийскую обще-
ственную организацию «Клуб 
юных хоккеистов «Золотая шай-
ба» им. А.В. Тарасова».

Александровские хоккеисты 2010-2011 года 
рождения прошли в следующий этап – 
финал Пермского края детского хоккейного 
турнира «Золотая шайба».
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Быть нужным людям и поселку
Таков жизненный принцип жителя Ивакинского Карьера 
Александра Ивановича Сергиенко

Мы сегодня хотим рассказать 
о нашем земляке, прекрасном че-
ловеке, истинном патриоте родно-
го края – Александре Ивановиче 
Сергиенко. В поселке Ивакинский 
Карьер его знает и стар, и млад. Ро-
дился он 2 февраля 1941 года в г. 
Пермь, в семье репрессированных. 
Когда началась война, его семья 
жила на Иваке. Отец работал шофе-
ром, лесорубом, строил узкоколейку 
– был мастером на все руки. В конце 
октября 1944 года отец был призван 
на фронт. День Победы встретил в 
Вене, а когда вернулся домой, ма-
ленькому Саше уже исполнилось 5 
лет. Детство было сложное. Маль-
чик тяжело болел, чудом выжил. 
После закрытия химзавода на Ива-
ке отец устроился компрессорщи-
ком в Ивакинский карьер, поэтому 
семье пришлось сменить место 
жительства.

Шли года. Саша подрастал, 
окончил семилетку в Ивакинском 
Карьере, а среднее образование 
получил во Всеволодо-Вильве, 
профессию экскаваторщика - 
в ремесленном училище г. Губа-
ха, поступил на работу в карьер 
помощником экскаваторщика. За-
тем отслужил в армии, а когда 
вернулся, продолжил работать в 
карьере. Без отрыва от производ-
ства окончил Нижнетагильский гор-

но - металлургический техникум.
В феврале 1986 года он был на-
значен начальником горного
участка. Его трудовой стаж состав-
ляет более 45 лет.

Александр Иванович давно на пен-
сии, но продолжает активно участво-
вать в жизни поселка. Односельчане 
знают его как эрудированного душевно-
го человека, прекрасного собеседника. 
Семью Сергиенко очень уважают. Его 
жена Лидия Ивановна работала стар-
шим бухгалтером до выхода на заслу-
женный отдых. Эта скромная, мудрая 
женщина во всем поддерживает сво-
его мужа. Они всегда и везде вместе, 
56 лет прожили душа в душу. Бодры, 
энергичны, молоды душой. Супруги 
всегда жили работой, были большими 
тружениками и по сей день остаются 
таковыми. Живя в доме с огородом, 
они никогда не сидят без дела. Летом 
ходят в лес за грибами и ягодами. 
Глава семейства – заядлый рыбак, а 
Лидия Ивановна – отличная хозяйка. 
Она вкусно готовит, занимается консер-
вированием, делает заготовки на зиму.

В 2018 году семья Сергиенко 
участвовала в районном смотре-кон-
курсе «Ветеранское подворье» и 
заняла 2 место. Много лет супруги 
Сергиенко были солистами хора ве-
теранов «Калина». Песня их верный 
спутник по жизни, они вкладывают 
в нее свою душу. Бархатный бари-

тон Александра Ивановича хорошо 
известен во всем районе и за его 
пределами. Он призер различных 
городских конкурсов и фестивалей.

Супруги Сергиенко – счастливые 
люди, они воспитали четырех доче-
рей. Вся их жизнь – прекрасный при-
мер любви и взаимопонимания. Их 
очень любят и ими гордятся внуки и 
правнуки. 

В этом году Александр Иванович 
отмечает особый юбилей, ему ис-
полняется 80 лет, но ведь это всего 
лишь 2 раза по 40…

Мы гордимся нашим Алексан-
дром Ивановичем и со всей любо-
вью желаем крепкого здоровья и 
всех благ, новых творческих успе-
хов, долголетия, неиссякаемой энер-
гии и юношеского оптимизма!

И где нам взять такие строки, 
Чтоб Вас поздравить в этот день?
Чтоб солнца яркие потоки 
Преподнести Вам, как сирень.
Чтоб пожелать любви и счастья, 
Вам, от любимых и друзей,
Чтоб было все у Вас, 
Как в сказке, на жизнь на всю, 
На много дней!

Совет ветеранов 
поселка Ивакинский Карьер, 

Хор ветеранов «Калина»
(Информация *)

Было время…
Своими воспоминаниями о городе 
и о работе дошкольных учреждений
делится Надежда Алексеевна Антонова.

В прошлом году мы опубли-
ковали серию материалов, где 
ветераны делились своими вос-
поминаниями о том, каким был 
наш Александровск в то время, 
когда только получил статус 
города. В этом году Алексан-
дровску исполняется 70 лет. И 
мы продолжаем рассказывать о 
его истории. На этот раз своими 
воспоминаниями делится работ-
ник образования Надежда Алек-
сеевна Антонова:

- Сразу после окончания 
школы в 1967 году я пришла 
работать в заводской детский 
сад-ясли № 1. Он  тогда нахо-
дился по ул. III Интернационала. 
На первом этаже располагались 
ясли, где находились дети от 2 
месяцев до 3 лет. Заведующей 
яслей тогда была Галина Алек-
сеевна Двенянинова. На втором 
этаже – дети от 3 до 7 лет. Там 
тоже была своя заведующая – 
Анна Николаевна Целовальник. 
Меня приняли в ясельную груп-
пу медсестрой, так написано в 
трудовой книжке, но по факту 
я работала воспитателем. В 
группе бывало по 20 разновоз-
растных малышей, и за всеми 
нужно было уследить, вовремя 
накормить, умыть, переодеть (а 
памперсов в то время не было). 
Процесс стирки и глажки дет-
ских штанишек и кофточек был 
практически непрерывный. За 
гигиеной следили очень строго. 
Воспитатели и нянечки ходили 
в белых халатах и белых ко-
сынках, в помещении - идеаль-
ная чистота, чтобы ни пылинки 

не было, и на кухне все должно 
быть стерильно. К питанию под-
ходили тоже очень строго. Раз 
дети были разновозрастные, 
то и еда для каждого возраста 
готовилась отдельно. Для со-
всем маленьких – молоко, чуть 
постарше ребяткам – пюреоб-
разная пища, протертая через 
сито или перекрученная на мя-
сорубке и т.д. Помню, ухажи-
вала за 2-месячным малышом, 
его мама работала на АМЗ и в 
обед прибегала покормить гру-
дью, чтобы ребенок не отвык от 
материнского молока. Но таких 
малышек было немного, в ос-
новном отдавали детей с 5-ти 
месяцев. Если говорить в целом 
о рождаемости, то в те годы она 
была высокой. Это подтвержда-
ло количество детских садов в 
городе и районе. И чем больше 
Александровск расширялся, от-
страивался, тем больше появля-
лось и детских садиков. Начали 
строить пятиэтажные дома по 
улице Ленина, сразу задума-
лись и о том, куда жильцы будут 
водить своих детей. Детский сад 
должен находиться в шаговой 
доступности. Так, в 1971 году 
построили здание детского сада 
от СМУ по ул. Кирова. Именно 
туда и переехал весь наш дет-
ский сад, сохранив свой номер. 
Я отработала в нем 26 лет. Кста-
ти, в 60-х – 80-х  годах практиче-
ски каждая организация имела 
свой детский сад, больше всего 
садов относилось к АМЗ, были и 
от Яйвинской ГРЭС, домостро-
ительного комбината, птицефа-

брики, и от «Метила», СМУ, от 
Горздрава, от Гороно и т.д.  

С 1995 года я перешла в 
управление образования, где 
работала специалистом по до-
школьному образованию до 
2007 года. Хочу отметить, что в 
управлении образования рабо-
тали опытные люди, отличные 
специалисты, которые всегда 
были готовы помочь, поддер-
жать – Любовь Михайловна По-
номарева, Эмма Владимировна 
Осинникова, Валентина Бори-
совна Тимофеечева. Я ощутила 
это на себе, когда только при-
шла работать в управление об-
разования, и для меня все было 
ново, незнакомо, пугающе. Они 
меня поддерживали и словом, и 
делом. 

Когда началась перестройка, 
все ведомственные дошколь-
ные учреждения перешли в му-

ниципалитет. Я застала самую 
горячую пору – в 1995 году дет-
ские сады проходили аккредита-
цию и аттестацию. Приходилось 
готовить много документов, ез-
дить в Пермь, сдавать отчеты. 
Многие детские сады в Алексан-
дровске получили вторую кате-
горию, подтвердив свой высокий 
статус. 

В тот период на территории 
Александровского района функ-
ционировало более 20 детских 
садов, где занимались около 2 
тысяч детей. Это сейчас детей 
рождается мало, многие семьи 
уезжают из города, и детские 
сады закрывают, объединяют. 
И это печально. Тогда в детские 
сады приезжали для обобще-
ния нашего опыта кандидаты 
педагогических наук, например, 
Лариса Михайловна Пустын-
никова (она написала книгу по 

опыту работы нашего детского 
сада № 1 – «Коньки в детском 
саду»), Наталья Михайловна 
Крылова. Дошкольные учреж-
дения осваивали различные 
программы, разрабатывали но-
вые подходы в развитии и вос-
питании детей. 

Время идет, все меняется… 
В этом году моему любимому 
детскому саду № 1 исполняется 
50 лет. Недавно я приходила в 
гости и была приятно удивлена, 
как многое изменилось за эти 
годы. Современное оборудо-
вание, красивые игрушки, инте-
ресные программы для разви-
тия детей. Но, наверное, одно 
остается неизменным у всех, 
кто когда-то работал здесь и 
работает сейчас, - это любовь 
к своему делу, любовь к детям. 

Ирина АТЕПАЕВА

Коллектив д/яслей 1967 - 1968 гг.

№ 29 (Б)
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Госавтоинспекция напоминает 
о правилах поведения на 
дороге при ухудшении 
погодных условий
В связи с ухудшением погодных
 условий, морозов, сильного 
ветра выпадения осадков в виде снега 
Госавтоинспекция Александровского 
муниципального округа предупреждает 
всех участников дорожного движения о 
неукоснительном соблюдении правил 
дорожного движения. 

Водителям транспортных средств не-
обходимо быть внимательными при про-
езде пешеходных переходов, выбирать 
безопасный скоростной режим, соответ-
ствующий метеорологическим условиям, 
соблюдать дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, а также 
необходимый боковой интервал, обеспе-
чивающий безопасность встречного разъ-
езда, обязательно использовать ремни 
безопасности и детские удерживающие 
устройства при перевозке детей. Во избе-

жание заноса автомобиля при выезде на 
небольшой обледенелый участок нельзя 
изменять скорость и направление движе-
ния. Нужно быть особенно внимательными 
в вечернее, ночное время суток, а также в 
условиях ухудшения видимости. 

Пешеходам следует двигаться по тро-
туарам и соблюдать осторожность при 
переходе проезжей части. Пересекать 
проезжую часть только по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии - на пере-
крестках по линии тротуаров или обочин, 
при условии отсутствия транспортных 
средств. Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует иметь на одежде световоз-
вращающие элементы. 

Отделение ГИБДД ОМВД России по 
Александровскому муниципальному 

округу (*)

Росреестр проведет комплексную 
цифровую трансформацию
В октябре 2020 года Правительство РФ 
утвердило Положение о ведомственных 
программах цифровой трансформации. 
В настоящее время подготовили и 
утвердили программы 25 федеральных 
ведомств, в том числе Росреестр. 

«В рамках ведомственной программы 
цифровой трансформации Росреестра 
будет проведен реинжиниринг бизнес-про-
цессов и разработана цифровая платфор-
ма для предоставления государственных 
услуг, создано эффективное пространство 
для обмена данными в режиме онлайн, при 
этом основой для реализации этих задач 
станет плотное взаимодействие с террито-
риальными органами Росреестра и филиа-
лами Федеральной кадастровой палаты», 
- сообщила заместитель руководителя ве-
домства Елена Мартынова.

Ключевые задачи программы - увеличе-
ние доли массовых государственных услуг, 
доступных в электронном виде, повышение 
качества оказания государственных услуг 
Росреестра и повышение эффективности – 
будут реализовываться поэтапно.

Елена Мартынова отметила, что для 
обеспечения цифровой трансформации 
необходимо прежде всего сформировать 
полный и качественный Единый государ-
ственный реестр недвижимости. Решение 
этой задачи ведется в рамках реализации 
на территории РФ специализированного 
плана по наполнению ЕГРН сведениями. 
Пермский край определен в качестве пи-
лотного региона в 5 из 9 подпроектов «до-
рожной карты».

В рамках реинжиниринга сайта Росре-
естра будет создан «Банк идей», в ко-
тором будут аккумулироваться идеи и 
предложения по созданию новых сер-
висов или решению возникающих про-
блемных вопросов, направленные реги-
ональными управлениями ведомства.

В настоящее время Росреестр при-
ступил к проведению эксперимента по 
созданию Единого информационного 
ресурса (ЕИР) о земле и недвижимо-
сти, который объединит государствен-
ные информационные системы десяти 
федеральных министерств и ведомств, 
госкорпорации "Роскосмос", а также 
информационные системы региональ-
ных органов исполнительной власти. 
Согласно подписанному Михаилом Ми-
шустиным 31 декабря 2020 года поста-
новлению правительства РФ пилотный 
проект будет реализован на территории 
четырех регионов: Пермского и Красно-
дарского края, Республики Татарстан и 
Иркутской области.  

В конце декабря 2020 года состоялось 
первое заседание рабочей группы по циф-
ровой трансформации, в котором участво-
вало более 300 представителей централь-
ного аппарата Росреестра, цифровые 
региональные лидеры, руководители тер-
риториальных органов ведомства, филиа-
лов Федеральной кадастровой палаты. От 
Пермского Росреестра в группу вошли два 
представителя.

Создан архитектурно-технический совет 
ведомства, который координирует работу 
по стратегическому управлению цифровой 

трансформацией Росреестра. К работе со-
вета будет привлечена межрегиональная 
рабочая группа по цифровой трансформации.

 В Управлении Росреестра по Перм-
скому краю активное внедрение циф-
ровых технологий и платформенных 
решений началось в 2019 году. В рам-
ках реализации нового подхода было 
инициировано и реализовано 14 проек-
тов. Часть из них направлена на опти-
мизацию деятельности специалистов 
Управления, остальные помогают пер-
мякам получить государственные услуги 
Росреестра быстрее и качественнее.

Успешной реализации нового подхода, 
решению практических задач, в том числе 
повышения уровня цифровой грамотности 
специалистов Управления, помогает соз-
данный в Управлении цифровой актив.

К СВЕДЕНИЮ
Ведомственные программы цифровой 

трансформации опубликованы на портале 
федеральной государственной информа-
ционной системы координации информа-
тизации.

Информация (*)

Узнали больше 
о работе полиции

Накануне Дня российского студенче-
ства в МВД России прошла Всерос-
сийская акция «Студенческий десант»

В актовом зале Отделения МВД России 
по Александровскому муниципальному округу 
для студентов Александровского филиала Ки-
зеловского политехнического техникума была 
организована встреча с участием сотрудников 
правоохранительных органов и членов обще-
ственного совета при Отделении МВД. 

В ходе познавательной беседы подрост-
кам рассказали об основных направлениях 
деятельности служб и подразделений От-
деления МВД России по Александровскому 
муниципальному округу. Перед ребятами 
выступили сотрудники уголовного розыска, 
представитель группы по работе с личным со-
ставом, представители Госавтоинспекции. На 
встрече также присутствовал эксперт - крими-
налист, который познакомил подростков с со-
держимым своего чемодана и рассказал, как 
правильно снимать отпечатки пальцев. 

Студенты смогли задать правоохрани-
телям все интересующие их вопросы. Осо-
бенный интерес у молодых людей вызвали 
служба уголовного розыска и ГИБДД. Ребята 
уточняли, какие требования предъявляются 
к кандидатам на службу в органах внутрен-
них дел. Члены общественного совета по-

знакомили их с порядком поступления в 
учебные заведения МВД России, рассказали 
о льготах, предоставляемых сотрудникам 
правоохранительных органов, и пригласили 
после окончания учебы в техникуме посту-
пить в данные учебные заведения.

Информация предоставлена 
Отделением МВД России по АМО

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

МНЕНИЕ
Елена ГЕРМАН, 
преподаватель 
Александровского филиала 
ГБПОУ «Кизеловский 
политехнический техникум»:
- На экскурсии в отделе полиции, органи-

зованной в рамках акции «Студенческий де-
сант», побывало более сорока студентов на-
шего техникума. Встреча получилась очень 
интересной, разноплановой и содержатель-
ной. Выступления сотрудников полиции дети 
слушали с большим вниманием и задавали 
очень много вопросов. Такие мероприятия 
полезны не только для расширения правово-
го кругозора подростков, но и играют важную 
роль в воспитательной работе с молодежью. 
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Защитное сооружение 
Яйвинской ГРЭС 
признано лучшим
В Пермском крае подведены итоги 
смотра-конкурса на лучшее содержание 
защитных сооружений гражданской
обороны в 2020 году.

Особое внимание уделялось содержа-
нию сооружений, а также их готовности к 
приему укрываемых. Оценивались нали-
чие необходимой технической и эксплуа-
тационной документации, планы приведе-
ния защитных сооружений в готовность, а 
также знание ответственными должност-
ными лицами своих обязанностей по обе-
спечению сохранности убежищ.

На основании решения комиссии За-
щитное сооружение ГО Яйвинской ГРЭС 
признано лучшим в группе II (вмести-
мость от 150 до 600 человек).

Защитное сооружение ЯГРЭС
рассчитано на прием 300 человек (из 
расчета наибольшего количества пер-
сонала дневной смены – 268 человек). 
В 2017-2019 годах оно подверглось 
масштабной модернизации. За этот 
период модернизированы системы 
электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, системы вентиляции и 
отопления. Были проведены работы по 

гидроизоляции, полной замене полового 
покрытия. Установлены дополнитель-
ные источники освещения, баки запасов 
питьевой воды.

Также создан учебный класс для 
обучения нештатного аварийно-спа-
сательного формирования филиала и 
персонала станции в области ГО и ЧС. 
На сегодняшний день сооружение  пол-
ностью соответствует требованиям за-
конодательства РФ.

Вскоре в Перми состоится церемония 
награждения по итогам конкурса, где по-
четными грамотами ГУ МЧС России бу-
дут отмечены директор станции Андрей 
Поварницын и начальник штаба ГО и ЧС 
Евгений Гашков, который в очередной 
раз показал достойный уровень профес-
сиональной подготовки и отличные орга-
низаторские способности.

Пресс-служба филиала 
«Яйвинская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро»(*)

Календарь главных 
дат для пермских 
пенсионеров в 2021 году

В 2021 году запланировано несколько ин-
дексаций разного вида пенсий. Так, уже с 1 
января пермские пенсионеры получают стра-
ховую пенсию в повышенном размере. Стра-
ховые пенсии неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 6,3%, что выше пока-
зателя прогнозной инфляции по итогам 2020 
года. В результате индексации средний раз-
мер страховой пенсии по старости в целом по 
России достиг 17,5 тыс. рублей, в Пермском 
крае - 16 269 рублей. 

Следующее повышение пенсионного обе-
спечения состоится 1 февраля. Оно коснется 
социальных доплат к пенсиям у федеральных 
льготников. Ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) из федерального бюджета получают бо-
лее 15 млн россиян, в Пермском крае - свыше 
230 тыс. льготников. Это участники Великой 
Отечественной войны, награжденные зна-
ком "Житель блокадного Ленинграда", Герои 
Советского Союза и России, инвалиды, "чер-
нобыльцы", ветераны боевых действий и др. 
Размер данной индексации определяется, ис-
ходя из индекса потребительских цен за пре-
дыдущий год. Данный показатель составляет  
4,9%. На этот коэффициент и будут проиндек-
сированы ежемесячные денежные выплаты.

1 апреля состоится индексация пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальных пенсий. Напомним, 
социальная пенсия положена тем, кто не за-
работал право на страховую пенсию по ста-
рости. Она назначается на 5 лет позже, чем 
страховая. Социальные пенсии назначаются, 
если у человека нет страхового стажа и пен-
сионных коэффициентов или их недостаточно 
для назначения обычной страховой пенсии, 
иначе говоря, если человек официально нигде 
не работал или работал очень мало. Кроме 

того, на социальную  пенсию имеют право ин-
валиды I, II и III групп, дети-инвалиды, дети, 
потерявшие кормильца, и дети, родители 
которых неизвестны. Все пенсии по гособе-
спечению по закону повышаются на величину 
"прогнозного индекса роста прожиточного ми-
нимума пенсионера". В прошлом году в При-
камье  такая индексация коснулась 69 тысяч 
пермских пенсионеров.

Еще одна "пенсионная дата" - это 
1 августа, когда проводится перерасчет пен-
сий работающим пенсионерам с учетом тех 
страховых взносов, которые заплатили за них 
работодатели в предыдущем году. Но общая 
сумма не должна превышать стоимости 3 ко-
эффициентов. В 2021 году после индексации 
один пенсионный коэффициент стоит 98,85 
руб. Но тут важно помнить, что стоимость 
коэффициента считается по цене года, когда 
человеку была назначена пенсия.

В 2021 году на пенсию смогут выйти 
женщины в возрасте 56,5 года, мужчины -
61,5 года. Для назначения страховой пен-
сии по старости им необходимо зарабо-
тать не менее 21 пенсионных коэффи-
циента и иметь страховой стаж не менее 
12 лет.

Пресс - служба ОПФР (*)

Статус ветеранов Великой Отечественной 
войны присваивается жителям 
осажденного Севастополя
Жители осажденного в годы войны 
Севастополя получили статус, а вместе 
с ним и льготы ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Согласно федеральному закону, под-
писанному Президентом РФ Владимиром 
Путиным в декабре прошлого года, лица, 
награжденные знаком «Житель осажден-
ного Севастополя», включаются в катего-
рию ветеранов Великой Отечественной 
войны и имеют право на такие же феде-
ральные меры социальной поддержки, 
как и жители блокадного Ленинграда.

По линии Пенсионного фонда это 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 
в которую включается набор социаль-
ных услуг, а также при наличии инва-
лидности – право на получение одно-
временно двух пенсий, то есть пенсии 
по инвалидности и страховой пенсии по 
старости.

В связи с этим отделением Пенси-
онного фонда РФ по Пермскому краю 
совместно с региональным министер-
ством социального развития ведется 
работа по выявлению граждан, которым 
может быть установлен статус «Житель 

осажденного Севастополя» и, соответ-
ственно, ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

К категории «Житель осажденного Сева-
стополя» относятся граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, которые во время оборо-
ны города Севастополя в период с 30 октя-
бря 1941 года по 4 июля 1942 года прожи-
вали на его территории. Указанным лицам 
выдается нагрудный знак «Житель осаж-
денного Севастополя» и соответствующее 
удостоверение. Их выдача осуществляется 
департаментом труда и социальной защиты 

населения города Севастополя. Оказать со-
действие в получении удостоверения и на-
грудного знака «Житель осажденного Сева-
стополя» могут органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

Наличие удостоверения «Житель 
осажденного Севастополя» является 
основанием для выдачи органами соцза-
щиты населения удостоверения ветера-
на Великой Отечественной войны, кото-
рое подтверждает право указанных лиц 
на получение ЕДВ.

Пресс - служба ОПФР (*)

Более 1000 транспортных 
средств арестовано за 
долги владельцев
В 2020 году судебными приставами 
Пермского края арестовано 1 100 
автомобилей, принадлежащих 
должникам, общей стоимостью 
около 360 млн рублей. Большая 
часть подвергшихся аресту 
транспортных средств — иномарки. 

Автомобиль является одним из наи-
более ликвидных видов имущества, его 
арест и изъятие в значительной мере 
стимулирует должников к погашению 
задолженности. Однако далеко не каж-
дый должник - автовладелец соглаша-
ется добровольно предоставить свое 
имущество судебному приставу-ис-
полнителю. Пытаясь избежать ареста, 
неплательщики нередко пытаются 
спрятать транспортные средства. Так, в 
минувшем году судебными приставами 
Прикамья было разыскано и арестова-
но 80 единиц автотранспорта. 

С начала октября 2020 года Управ-
лением ФССП России по Пермскому 
краю проведена работа по установке 
и использованию судебными приста-
вами-исполнителями специального 
приложения «Мобильный розыск», 
которое позволяет путем наведения 
камеры телефона на государственный 
регистрационный знак автомобиля 
определить имеющуюся у собствен-
ника автотранспорта задолженность. 
За 3 месяца было проверено более 10 
тысяч транспортных средств, на 140 
автомобилей были составлены акты 
описи и ареста. 

Самые дорогостоящие автомобили, 
подвергшиеся аресту в связи с наличи-
ем крупных задолженностей, стали BMW 
740d xDrive стоимостью более 6 млн 200 
тысяч рублей, тягач ВОЛЬВО VNL за 4 
млн рублей и ТOYОТА LАND СRUISЕR 
150 РRАDО — около 3 млн рублей.

 Дороже всех с торгов были прода-
ны арестованные за долги владельцев 
ТOYОТА LАND СRUISЕR и грузовой ав-
томобиль HYUNDAI H-1  В результате 
их продажи в первом случае взыскате-
лю возвращена сумма в размере около 
1 млн 900 тысяч рублей, во втором —
1 млн 400 тысяч рублей. 

Всего на реализацию в прошлом году 
передано 450 автомобилей на сумму  
порядка 180 млн рублей, в результа-
те продажи 120 транспортных средств 
выручено и перечислено взыскателям 
порядка 40 млн рублей. Еще 85 машин 
стоимостью 26 млн рублей приняты взы-
скателями в счет погашения долга. 

Пресс - служба УФССП 
по Пермскому краю (*)
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2 ФЕВРАЛЯ в ДК п. Яйва 
выставка - продажа
 «КНЯЖНА» 

ШУБЫ из цельной норки 
отличного качества по фабричной цене
 
ДУБЛЕНКИ и зимнее пальто

ОФОРМИМ РАССРОЧКУ 
без переплаты и без первого взноса 

ОБМЕН старой шубы на новую.

8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ДОСУГ

РЕКЛАМА 
в «БП»

3-52-53

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША 

РЕКЛАМА 

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 во-
доснабжения. 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

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

ВАКАНСИИ

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

ПРОДАЁ Т СЯ

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)

№ 21 (К)

№ 5 (Б) 

Ремонт бензоинструмента

Вниманию 
представителей бизнеса и физических лиц!

Администрация Александровского муниципального рай-
она информирует о проведении праздничной ярмарки 22 
февраля 2021 г. с 11.00 до 15.00. 

Организатором ярмарки выступает администрация Алек-
сандровского муниципального района.

В ходе работы ярмарки планируется продажа продукции 
пищевой и перерабатывающей промышленности, суве-
нирной продукции; продукции ремесленничества; изделий 
народного творчества; косметической продукции; бытовой 
химии; игрушки.

Принять участие в праздничной ярмарке могут субъекты 
предпринимательства и физические лица.

За информацией для участия в сезонной ярмарке обра-
щаться в сектор по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка администрации Александровского муни-
ципального района, ул. Ленина, д. 20 а, кабинет № 31 

(4 этаж), тел. (34274) 3-59-30, часы работы с 8.00 до 17.00 
с перерывом на обед

с 12.00 до 13.00. Контактное лицо – Лоскутова Елена Ва-
сильевна.

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)

1 ФЕВРАЛЯ (понедельник) на рынке г. Александровск
2 ФЕВРАЛЯ (вторник) у ДК «Энергетик» п. Яйва 

                   С 9 ДО 16 ЧАСОВ

Распродажа ВАЛЕНОК
ручного и фабричного производства (г. Киров)

№ 21 (Б)

№ 12 (Б)

г. Александровск (ул Ленина, 21 а)

№ 22 (Б)

ПОПРАВКА
В № 4 за 22 января на первой полосе в подписи неправильно на-
звана фамилия. Следует читать Мирошниченко. Приносим свои 
извинения Наталье Мирошниченко за допущенную ошибку.

ООО ОА «Гарант» 
требуются ОХРАННИКИ, 

с удостоверением частного охранника
для охраны объектов в г. Губаха.

З/п от 23000 руб., график сутки через 3, 
полный соц. пакет.

Телефон для справок: 8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

№ 24 (Б)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые читатели!
продолжается подписка 
на газету 

«Боевой путь»
на 2021 год 

в редакции (без доставки).
Стоимость подписки:

- на 1 месяц – 28 руб.,
- на 3 месяца – 84 руб.,
- на 6 месяцев – 168 руб.,
- на год – 336 руб.

      выставка - продажа
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

2 ФЕВРАЛЯ в ДК п. Яйва

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ,
ОДЕЯЛА,ПОДУШКИ,
ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА. 
ЖЕНСКОЕ и МУЖСКОЕ белье, 
ЛЕЧЕБНЫЕ ПОЯСА И НАКОЛЕННИКИ
ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ 
Пенсионерам, учителям, медикам СКИДКИ.

Добротное качество по доступной цене

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ
ОТ 5 КУБОВ, С ДОСТАВКОЙ 

. ВЫСОКИЙ БОРТ
т. 8-912-983-98-97

с 10 - 17 часов

с 10 - 17 часов

№ 25 (Б) 

№ 25 (Б) 

- 20 %

№ 20 (К)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
№ 20 (К)

25 января 2021 года на 94 году после болезни
ушла из жизни наша горячо любимая
мама, бабушка, прабабушка

ОСЕТРОВА
Идея Ивановна.
Уходят те, кто дорог и любим.
Внезапно, безвозвратно.
И не вернуть и не забыть.

Похороны состоятся 29 января 
с 12 до 12.45 из ритуального зала.

Наша мама была светлым, 
бескорыстным человеком.
Царствие ей небесного.

Дочери, внуки, правнуки.
Вся наша большая семья

юбимая

я 
алаа.

№ 22 (К)
1 февраля исполняется 1 год, 
как перестало биться сердце нашего 
дорогого, любимого мужа, брата

ПАТРАКОВА
Александра Ивановича.
Вечная память. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, брат Сергей 

ча.

Уважаемые жители и гости г. Александровска!
В нашем городе открылась

 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» по адресу: 
III Интернационала, д. 9 (рядом с овощной базой).

  Предлагаем вашему вниманию:
  ● МАСЛО, КРУПЫ, РЫБУ, МЯСО.
  ● САХАР, СОЛЬ.
  ● КОМБИКОРМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ,
      ПТИЦ. ПРИМЕКСЫ.
  ● И многое другое. 
  Режим работы: 
  Понедельник-пятница – с 9 до 18 часов.
  Суббота, воскресенье – с 9 до 17 часов.

Телефон 8951-944-16-74. Будем рады вас видеть!

№ 27 (Б)

Низкие цены. 
Опт и розница.

Дорогого, любимого
 мужа, папу, дедушку 
Александра Ивановича 

СЕРГИЕНКО
с юбилеем!

Вырос твой отцовский стаж
Этим светлым днём:
С юбилеем, папа наш! …  
О былом споем!
Пожелаем мы тебе – 
Лишь удач, побед,
Счастья и добра в судьбе,
Долгих лет без бед!!!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года. 
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам. 
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.
Жена, дети, внуки, правнуки



                                                       «Боевой путь»  № 5 (8443)
                                                  Пятница, 29 января 2021

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+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Борис Ельцин. Отступать нельзя” 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, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.25, 16.25 Х/ф ”Своя земля” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Д/ф ”Кто у вас глава семьи?” 12+
12.10, 02.25 Д/ф ”Польша. 
Вилянувский дворец” 12+
12.40 Линия жизни 12+

13.35 Д/ф ”Говорящие коты 
и другие химеры” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов. 
А. Глазунов. ”Раймонда” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Я мечтаю подружиться” 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.15 Т/с ”Мегрэ” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Короткое дыхание” 16+
06.45, 09.25 Х/ф ”Последний день” 16+
10.40, 13.25, 17.45 Т/с ”Нюхач” 16+
19.50 Т/с ”След. Эдемотерапия” 16+
20.40 Т/с ”След. Эвакуаторщик” 16+
21.25 Т/с ”След. Звонкая монета” 16+
22.20 Т/с ”След. Сердце манекена” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Мразь” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Душный человек” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Танцы на шпильках” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Недовольные пациенты” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Джонни, Джонни” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Упавшая звезда” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Овощ” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 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+
03.15 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.45 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Жить сначала” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Чужой район-3” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Ельцин. 
Три дня в августе” 16+
02.45 Т/с ”Линия Марты” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Суета сует” 6+
10.00, 04.40 Д/ф ”Галина польских. 
Под маской счастья” 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. Наталья 
Громушкина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.50 ”90-е. Сердце Ельцина” 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф ”Ланцет” 16+
22.35 ”Украина. Прощальная гастроль” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.55 Д/ф ”Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” 16+
02.15 Д/ф ”Ракеты на старте” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.15 Х/ф ”Звездный путь” 16+
09.40 Х/ф ”Стартрек. Возмездие” 12+
12.15 Х/ф ”Стартрек. Бесконечность” 16+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
16.55 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Идентификация Борна” 16+
22.20 Х/ф ”Макс Пэйн” 16+
00.20 ”Кино в деталях” 18+
01.20 Х/ф ”Ной” 12+
03.40 Т/с ”Последний из Магикян” 16+
05.10 М/ф ”Самый маленький гном” 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, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Быстрее пули” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Стелс” 16+
02.35 Х/ф ”Рыжая Соня” 12+

Домашний

06.30, 05.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 03.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 02.25 ”Реальная мистика” 16+

12.25, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 00.25 ”Порча” 16+
14.00, 00.55 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”У каждого своя ложь” 16+
22.15 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+
08.20 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Сталинградская битва”. 
”Начало” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №52” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Гитлер. История болезни” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Меченый атом” 12+
01.35 Х/ф ”Впереди океан” 12+
05.10 Д/ф ”Битва за Гималаи” 12+

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+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Мама” 16+
01.15 Х/ф ”Мрачные небеса” 16+
02.45 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Тверь” 16+
03.30 ”Не ври мне”. ”Все запуталось” 12+
04.30 ”Не ври мне”. ”Непредумышленное” 12+
05.15 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Секретный бункер Сталина” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 20.50, 
23.50 Новости 16+
08.05, 14.25, 16.45, 00.30 Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто 16+
12.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
16.15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Обзор 0+
17.35 Еврофутбол. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф ”Яростный кулак” 16+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
”Динамо” (Москва) - СКА 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.30 Бокс. Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса 16+
02.25 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Спортинг” - ”Бенфика” 12+
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Подравка” - ЦСКА 0+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Парма” - ”Химки” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Условия контракта” 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 ”Братья Карамазовы” 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”. 
Секреты крымской архитектуры 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+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
”Цена Освобождения” 6+

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, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.25, 13.55 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф ”И это все о нем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Т/ф ”Мужчина и женщины” 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Мегрэ” 16+
14.10 ”Чистая победа. 
Сталинград” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+

17.45, 02.05 Музыка балетов. 
И. Стравинский. ”Жар-Птица” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Ладога” 12+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Черви-козыри” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Высокие технологии” 16+
11.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Татьянин день” 16+
13.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Минздрав предупреждает” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Картошка в мундире” 16+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Шкатулка Альтерготта” 16+
17.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Благие намерения” 16+
18.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Финальный аккорд” 16+
19.50 Т/с ”След. Топливо” 16+
20.40 Т/с ”След. Чистоплюям здесь не 
место” 16+
21.25 Т/с ”След. Уроки ненависти” 16+
22.20 Т/с ”След. Тропик Рака” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Не по зубам” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Навозная мафия” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Приживалка” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Разрыв” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Черный пистолет” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Лебединое озеро” 16+
03.45 Т/с ”Детективы. Чайный сервиз” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 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+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Линия Марты” 16+
06.15, 10.10 Т/с ”Жить сначала” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 02.40 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Чужой район-3” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Горячий снег” 12+
03.10 Х/ф ”Ельцин. 
Три дня в августе” 16+
04.50 Т/с ”Выхожу тебя искать-2” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Черный принц” 6+
10.40, 04.40 Д/ф ”Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино” 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. 
Антон Хабаров” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.50 ”90-е. Королевы красоты” 16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф ”Ланцет” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Ян Арлазоров. 
Все из-за женщин” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Дикие деньги. Баба Шура” 16+
02.15 Д/ф ”Как утонул коммандер Крэбб” 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 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.35 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Превосходство Борна” 16+
22.05 Х/ф ”Три икс” 16+
00.35 ”Дело было вечером” 16+
01.30 Х/ф ”Последствия” 18+
03.15 Т/с ”Последний из Магикян” 16+
04.50 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Тараканище” 0+
05.25 М/ф ”Последний лепесток” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 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, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Охота на воров” 16+
22.45 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 12+
00.30 Х/ф ”Трудная мишень” 16+

Домашний

06.30, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 00.25 ”Порча” 16+

14.00, 00.55 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”У каждого своя ложь” 16+
22.10 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с ”Брат за брата-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.40, 14.05 Т/с ”Брат за брата-3” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Сталинградская битва”. 
”Война в городе” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Афанасий шилин 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Горячий снег” 6+
01.40 Х/ф ”Аллегро с огнем” 12+
03.05 Х/ф ”Меченый атом” 12+
04.40 Д/ф ”Фатеич и море” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Тепло наших тел” 12+
01.15 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Тверь” 16+
02.00 ”Не ври мне”. ”Карточка” 12+
02.45 ”Не ври мне”. ”Опасный сюрприз” 12+
03.30 ”Не ври мне”. ”Выкидыш” 12+
04.30 ”Городские легенды”. ”Рига. В соборе 
музыка звучала” 16+
05.15 ”Городские легенды”. ”Пулковский 
меридиан. Бермудское отражение” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 16.10, 17.30, 18.50, 
20.55, 23.50 Новости 16+
08.05, 13.05, 16.45, 21.00, 00.00, 02.45 
Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли 16+
11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина 12+
15.00, 18.30, 03.40 Специальный 
репортаж 12+
15.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова 16+
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Грузия - Россия 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
”Авангард” - ”Динамо” (Минск) 12+
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
”Боруссия” - ”Падерборн” 12+
04.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
”Динамо” (Москва) - ”Локомотив” 0+
06.00 Баскетбол. 
Кубок Европы. Мужчины. 
”Партизан” - ”Локомотив-Кубань” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Условия контракта” 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 ”Братья Карамазовы” 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 
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 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, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф ”И это все о нем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Мегрэ” 16+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
14.05 Д/ф ”Ядерная любовь” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов. П. Чайковский. 
”Спящая красавица”, ”Лебединое озеро” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 80 лет со дня рождения Эдуарда 
Володарского. Больше, чем любовь 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Минздрав предупреждает” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Картошка в мундире” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Шкатулка Альтерготта” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Благие намерения” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Финальный аккорд” 16+
11.25, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Ответный удар” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Собачья работа” 16+
14.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Варя выходит замуж” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Третий лишний” 16+
16.40, 17.45 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Последний бестселлер” 16+
18.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Опасная командировка” 16+
18.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Бои без правил” 16+
19.50 Т/с ”След. Киборг по вызову” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Кукла наследницы Туси” 16+
21.25 Т/с ”След. Продавцы счастья” 16+
22.20 Т/с ”След. Жертва со стажем” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Фаворит” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Грубая сила” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Хрупкое счастье” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Велопрогулка” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Санитарный день” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Бульдозер” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
В понедельник отдохнем” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 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+
23.55 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00, 04.40 Т/с ”Выхожу тебя искать-2” 16+
08.50, 10.10, 18.00, 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, 02.30 ”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” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 16+
02.05 ”Наше кино. 
История большой любви”. К юбилею Э. 
Володарского 12+
03.00 Х/ф ”Горячий снег” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Лекарство против страха” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Валентина Титова. В тени 
великих мужчин” 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. 
Нина Шацкая” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”90-е. Секс без перерыва” 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф ”Ланцет” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Мелания Трамп. 
Красавица и чудовище” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”90-е. Горько!” 16+
02.15 Д/ф ”Убийство, оплаченное нефтью” 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 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.35 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Ультиматум Борна” 16+
22.15 Х/ф ”Три икса-2. Новый уровень” 16+
00.15 ”Дело было вечером” 16+
01.20 Х/ф ”Огни большой деревни” 12+
02.45 Т/с ”Последний из Магикян” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Малыш и Карлсон” 0+
05.30 М/ф ”Карлсон вернулся” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 10.00, 04.35 ”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, 02.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Пуленепробиваемый монах” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”S.W.A.T.: огненная буря” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 00.25 ”Порча” 16+
14.00, 00.55 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”У каждого своя ложь” 16+
22.15 Т/с ”Подкидыши” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Сталинградская битва”. 
”В наступление” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Елена Майорова 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Шестой” 12+
01.20 Т/с ”Кадеты” 12+
04.45 Х/ф ”Золотой гусь” 0+

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”. 3 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Дальше по коридору” 16+
01.00 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Тверь” 16+
02.00 ”Не ври мне”. ”ГИБДД” 12+
02.45 ”Не ври мне”. 
”Фамильная родинка” 12+
03.30 ”Не ври мне”. ”Секрет фирмы” 12+
04.15 ”Городские легенды”. ”Мурманск. 
В плену Северного сияния” 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Москва. Дом на набережной” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 16.10, 19.00, 21.35, 00.30 
Новости 16+
08.05, 13.05, 16.15, 19.05, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли 16+
11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Япония 12+
15.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Шимон Колецки против 
Мартина Завады 16+
16.40 Волейбол. Чемп. России 
”Суперлига Париматч”. Мужчины. 
”Локомотив” (Новосибирск) - ”Белогорье” 12+
19.45 Д/ф ”Мэнни” 16+
21.40 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Кубок Германии. 
”Вольфсбург” - ”Шальке” 12+
00.55 Футбол. Кубок Испании 12+
04.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
”Динамо” (Москва) - ”Штутгарт” 0+
06.00 Баскетбол. 
Кубок Европы. Мужчины. 
УНИКС - ”Морнар Бар” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Условия контракта” 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 ”Братья Карамазовы” 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 ”Дом ”Э” 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 ”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, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”И это все о нем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Мегрэ” 16+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 80 лет со дня рождения 
Владислава Пьявко 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+

17.35 Д/ф ”Мальта” 0+
18.05, 02.05 Музыка балетов. С. Прокофьев. 
Сюита из балета ”Золушка” 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”12 стульев. Держите 
гроссмейстера!” 12+
21.30 ”Энигма. Роландо Вильясон” 12+
02.35 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Варя выходит замуж” 16+
06.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Третий лишний” 16+
07.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Последний бестселлер” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Опасная командировка” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Бои без правил” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Бандитки с улицы Ленина” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Японский городовой” 16+
13.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Гиблое место” 16+
14.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Криминальные любовники” 16+
15.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Проходная пешка” 16+
16.40, 17.45 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Райская птица” 16+
18.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Напарник” 16+
18.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Адреналин” 16+
19.50 Т/с ”След. Курорт” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Беззащитные существа” 16+
21.25 Т/с ”След. Крабовый суп” 16+
22.20 Т/с ”След. Машинка времени” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Проклятый клад” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Ожившая надежда” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Черная кошка и 
белый кот” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+

02.25 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Сватовство” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Дочки, внучки” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Великий комбинатор” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 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, 01.15 ”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+
00.15 ”Крутая история” 12+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 04.35 Т/с ”Выхожу тебя искать-2” 16+
08.50, 10.10, 18.00, 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, 03.05 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 03.50 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Муз/ф ”Соломенная шляпка” 12+
02.40 ”Любимые актеры 2.0”. К 100-летию 
В. Стржельчика 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Сердце бьется вновь…” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Последняя обида Евгения 
Леонова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+

13.40, 05.25 ”Мой герой. 
Алексей Вертков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” 16+
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф ”Ланцет” 12+
22.35 ”10 самых… 
звездные метаморфозы” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Актерские драмы. 
Вне игры” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Прощание. Япончик” 16+
02.20 Д/ф ”Цена президентского имения” 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+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.35 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Эволюция Борна” 16+
22.45 Х/ф ”Три икса. 
Мировое господство” 16+
00.40 ”Дело было вечером” 16+
01.40 Х/ф ”Тайна четырех принцесс” 0+
03.10 Т/с ”Последний из Магикян” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Бременские музыканты” 0+
05.30 М/ф ”По следам бременских 
музыкантов” 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, 02.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Интерстеллар” 16+
00.30 Х/ф ”Срочная доставка” 16+
04.35 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 00.25 ”Порча” 16+
14.00, 00.55 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”У каждого своя ложь” 16+
22.15 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Сталинградская битва”. 
”Охота на Паулюса” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Элина Быстрицкая 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Добровольцы” 0+
01.35 Х/ф ”Аттракцион” 16+
03.20 Х/ф ”Шестой” 12+
04.40 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+
05.35 Д/с ”Оружие 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”. 3 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
03.30 ”Властители”. ”Заложник колдуна. 
Дмитрий Донской” 16+
04.15 ”Властители”. ”Околдованный 
завоеватель. Атаман Ермак” 16+
05.00 ”Властители”. ”Василий Блаженный. 
Безумный спаситель Руси” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 17.30, 19.20, 23.50 
Новости 16+
08.05, 14.25, 16.40, 00.00, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля 16+
12.30, 18.20 Еврофутбол. Обзор 0+
13.30 ”Большой хоккей” 12+
14.05, 16.20 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна 16+
17.35 Бокс. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры 16+
19.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Россия - Эстония 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ”Локомотив” 12+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Валенсия” - ЦСКА 12+
04.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
”Динамо-Ак Барс” - ”Оломоуц” 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Маккаби” - ”Химки” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Условия контракта” 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 ”Братья Карамазовы” 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” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.45 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.35 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Горячий лед”. Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева 0+
22.30 ”Вечерний Ургант” 16+
23.30 Х/ф ”Ван Гоги” 16+
01.25 Х/ф ”Соглядатай” 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 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
23.50 Х/ф ”Мамочка моя” 16+
03.20 Х/ф ”Любовь на два полюса” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”И это все о нем” 16+
10.15 Х/ф ”Марионетки” 16+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с ”Мегрэ” 16+
14.00 Д/ф ”Испания. Теруэль” 12+
14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Роландо Вильясон” 12+

16.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.40 Музыка балетов. Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита ”Шехеразада” 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф ”Монахиня” 16+
22.55 ”2 Верник 2” 12+
00.05 Х/ф ”Пригоршня чудес” 16+
02.20 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Гиблое место” 16+
06.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Криминальные любовники” 16+
07.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Проходная пешка” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Райская птица” 16+
09.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Напарник” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Адреналин” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Прыжок кенгуру” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Лабиринт” 16+
13.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Невиновный” 16+
14.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Немного соли в холодной воде” 16+
15.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Очевидное вероятно” 16+
16.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Обман зрения” 16+
17.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Рыбный день” 16+
18.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Контрольный выстрел” 16+
19.40 Т/с ”След. Козел отпущения” 16+
20.25 Т/с ”След. 
Ночное приключение” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Коммунальное чтиво” 16+
22.05 Т/с ”След. \
Бедняков не убивают” 16+
22.55 Т/с ”След. Сердце манекена” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Тропик Рака” 16+

01.30 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Кровавый уикэнд” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Детский плач” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Танцы на шпильках” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Приживалка” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.25 ”Своя правда” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.00 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Выхожу тебя искать-2” 16+
08.40, 10.20 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+
17.00 Т/с ”Чужой район-3” 6+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Игра в четыре руки” 12+
23.40 ”Ночной экспресс”. Би-2 12+
00.45 Х/ф ”Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 16+
02.20 Х/ф ”Слоны-мои друзья” 12+
04.50 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Влюблен по собственному 
желанию” 0+
10.05 Х/ф ”И снова будет день” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”И снова будет день”. Продолжение 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Роза и чертополох” 12+
17.10 Х/ф ”Ланцет” 12+
18.10 ”Ланцет”. Продолжение 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Григорий Горин. 
Формула смеха” 12+
01.45 Х/ф ”Мой ангел” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф ”Как вас теперь называть?” 16+
05.15 ”Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом” 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 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 Х/ф ”Три икс” 16+
12.20 Х/ф ”Три икса-2. Новый уровень” 16+
14.20 Х/ф ”Три икса. 
Мировое господство” 16+
16.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Джейсон Борн” 16+
23.25 Х/ф ”Крутые меры” 18+
01.10 Х/ф ”Макс Пэйн” 16+
02.55 Т/с ”Последний из Магикян” 16+
04.50 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Возвращение блудного попугая” 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, 04.10 ”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 ”Перл-Харбор” 16+
23.35 Х/ф ”Ночной беглец” 18+
01.40 Х/ф ”Криминальное чтиво” 16+

Домашний

06.30, 05.15 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00, 05.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 04.20 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.30 ”Понять. Простить” 16+
13.30 ”Порча” 16+
14.00, 03.05 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”Радуга в небе” 16+
23.05 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+

Звезда

05.50, 08.20, 10.05 Х/ф ”Узник замка Иф” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Брат за 
брата-3” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Александр Гурнов 6+
00.00 Х/ф ”Хозяин тайги” 12+
01.35 Х/ф ”Пропажа свидетеля” 6+
03.05 Х/ф ”Предварительное 
расследование” 6+
04.35 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+

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 ”Ван Хельсинг” 12+
22.00 Х/ф ”30 дней ночи” 16+
00.30 Х/ф ”Затерянный город Z” 16+
02.45 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Тверь” 16+
03.30 ”Не ври мне”. ”Добрый доктор” 12+
04.30 ”Не ври мне”. ”Ревизор” 12+
05.15 ”Городские легенды”. 
”Москва. Очередь за чудом” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 21.25 Новости 16+
08.05, 14.25, 18.30, 21.50, 02.45 Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Д/ф ”ФК ”Барселона”. 
Взгляд изнутри” 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05, 16.05, 21.30, 03.40 Специальный 
репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы 
Веласкес 16+
16.25 Футбол. Контрольный матч. 
”Динамо” (Москва) - ”Рубин” 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
”Металлург” - ”Ак Барс” 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Фенербахче” - ”Зенит” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Фиорентина” - ”Интер” 12+
04.00 Волейбол. Чемп. России ”Суперлига 
Париматч”. Мужчины. ”Белогорье” - 
”Локомотив” (Новосибирск) 0+
06.00 Д/ф ”Династия” 12+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен Харт 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 04.20 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 ”Большая страна: история” 12+
10.05, 19.30 Х/ф ”Левша” 12+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30, 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+
00.35 Концерт 
Сергея Волчкова 12+
02.05 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.20 Х/ф ”Оптимистическая трагедия” 12+
04.45 Д/ф ”Двойной портрет. 
Самодержец и вождь” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 ”Вера Глаголева. 
Несломанный свет” 12+
11.30, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.10 ”Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения” 12+
16.10 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.45 ”Горячий лед”. Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ф ”Бледный конь” 16+
01.15 ”Михаил Жванецкий. 
”Вам помочь или не мешать?” 16+
02.05 ”Модный приговор” 6+
02.55 ”Давай поженимся!” 16+
03.35 ”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 ”Большие надежды” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Любовь без памяти” 12+
01.00 Х/ф ”Разорванные нити” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.45 М/ф 6+
08.30 Х/ф ”К кому залетел певчий кенар” 16+
10.05 Д/с ”Неизвестная” 12+
10.35, 00.15 Х/ф ”Дым Отечества” 16+
12.00 ”Эрмитаж” 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф ”Серенгети” 12+

14.00 Д/с ”Русь” 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта 12+
15.25 Д/ф ”Кто за стеной?” 12+
15.50 Х/ф ”Вылет задерживается” 0+
17.10 Д/ф ”Ангелы и демоны 
”Умного дома” 12+
17.50 Х/ф ”Сирена с ”Миссисипи” 16+
19.55 ”Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Лебединое озеро” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. Разрыв” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. Веер мести” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Деревенский Маугли” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Свои-3. Открытое сердце” 16+
10.55 Т/с ”Свои-3. Мумия” 16+
11.45 Т/с ”Свои-3. 
Персональное предложение” 16+
12.35 Т/с ”Свои-3. Ключ к богатству” 16+
13.20 Т/с ”След. Кощунство” 16+
14.15 Т/с ”След. Рука Василины” 16+
15.00 Т/с ”След. Прости за любовь” 16+
15.50 Т/с ”След. Смерть в теремке” 16+
16.40 Т/с ”След. Встреча с вампиром” 16+
17.25 Т/с ”След. Бунт в супермаркете” 16+
18.15 Т/с ”След. Шпионские игры” 16+
19.05 Т/с ”След. Родом из детства” 16+
19.55 Т/с ”След. Трудно быть другом” 16+
20.40 Т/с ”След. Откуда берутся дети” 16+
21.35 Т/с ”След. Грешники” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Цена не имеет значения” 16+
23.05 Т/с ”След. Султан” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Х/ф ”Ребенок на миллион” 16+
04.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Прыжок кенгуру” 16+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Сибиряк” 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+
23.20 ”Международная пилорама” 18+
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой ”50кеан” 12+
02.05 ”Дачный ответ” 0+
03.00 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 03.45 Мультфильмы 0+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.10 ”Все, как у людей” 12+
08.25 ”Наше кино. 
История большой любви”. 
К юбилею Э. Володарского 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Высший пилотаж” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
02.15 Х/ф ”Игра в четыре руки” 12+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Лекарство против страха” 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф ”Зорро” 0+
10.20 Х/ф ”Большая семья” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Большая семья”. Продолжение 0+
12.55 Х/ф ”Алмазный эндшпиль” 12+
14.45 ”Алмазный эндшпиль”. 
Продолжение 12+
17.05 Х/ф ”Объявлен мертвым” 16+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Приговор. Юрий Чурбанов” 16+
00.50 ”Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов” 16+

01.30 ”Украина. 
Прощальная гастроль” 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 ”90-е. Секс без перерыва” 16+
03.05 ”90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” 16+
03.50 ”90-е. Королевы красоты” 16+
04.30 ”90-е. Сердце Ельцина” 16+
05.10 ”10 самых… 
звездные метаморфозы” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.05 Х/ф ”День независимости” 12+
13.00 Х/ф ”День независимости. 
Возрождение” 12+
15.20 Х/ф ”Высший пилотаж” 12+
17.15 Анимационный ”Фердинанд” 6+
19.20 Анимационный ”Ледниковый 
период-4. Континентальный дрейф” 0+
21.00 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
23.05 ”Анаконда-2. 
Охота за проклятой орхидеей” 12+
01.00 Х/ф ”Комната страха” 18+
03.00 Х/ф ”Тайна четырех принцесс” 0+
04.25 Т/с ”Последний из Магикян” 16+
05.10 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Кошкин дом” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”Бетховен” 6+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.10 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Сто грамм - не стоп-кран! 
Как остаться в живых?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Зажрались? Деньги портят людей!” 16+
17.25 Х/ф ”Я, робот” 12+
19.35 Х/ф ”Чужой: завет” 16+
21.55 Х/ф ”Хищник” 16+
23.55 Х/ф ”Чужой против хищника” 16+
01.45 Х/ф ”Чужие против хищника: 
реквием” 16+

03.10 Х/ф ”S.W.A.T.: огненная буря” 16+
04.30 Прямой эфир. Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Алистар Оверим vs 
Александр Волков 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55 Х/ф ”Любовь вне конкурса” 16+
10.40, 02.40 Т/с ”Мертвые Лилии” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
23.00 Х/ф ”Второй брак” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Соленый пес” 0+
07.15, 08.15 Х/ф ”На златом крыльце 
сидели…” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. 
Леонид Дербенев 6+
09.30 ”Легенды кино”. 
Иннокентий Смоктуновский 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Алекс Лютый” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Тегеран-43. 
Последняя тайна ”Большой тройки” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Боровск - Калуга” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Морской бой” 6+
15.05 Д/ф ”Сталинград. 
Последний бронекатер” 12+
15.40 Х/ф ”Личный номер” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 ”Легендарные матчи” 12+
22.30 Т/с ”Инспектор Лосев” 12+
02.30 Т/с ”Звезда империи” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.30 Х/ф ”Черное море” 16+
11.45, 00.30 Х/ф ”Золото Флинна” 16+
13.45 Х/ф ”Затерянный город Z” 16+
16.30 Х/ф ”Сумерки. Сага. Затмение” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 ”Последний герой. 
Племя новичков” 16+
22.00 Х/ф ”Другой мир” 16+
02.00 Т/с ”Викинги” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен Харт 16+
10.30, 11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 21.25, 00.00 
Новости 16+
10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 21.30, 00.10, 03.35 
Все на Матч! 12+
11.30 М/ф ”Метеор на ринге” 0+
11.50 Х/ф ”Новый кулак ярости” 16+
14.15, 16.35 Лыжный спорт. Кубок мира 12+
19.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Россия - Швейцария 12+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Рома” 12+
01.00 Хоккей. НХЛ. 
”Сент-Луис Блюз” - ”Колорадо Эвеланш” 12+
04.05 Волейбол. Чемп. России 
”Суперлига Париматч”. Мужчины. ”Зенит” 12+
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 0+

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 ”Король-Олень” 0+
11.05 ”Дом ”Э” 12+
11.35 Х/ф ”Мичман Панин” 12+
13.10 Концерт Сергея Волчкова 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Пермь Первая” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Дом” 16+
22.05 ”Культурный обмен” 12+
22.45 Х/ф ”Барбара” 16+
00.25 Х/ф ”Белый Бим Черное ухо” 6+
03.20 Спецпроект ОТР 
ко Дню гражданской авиации 12+
04.00 Д/ф ”Женщина в красном: 
подлинная история 
Марии Магдалины” 12+
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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+
14.00 Концерт Игоря Матвиенко 12+
15.35 ”Я почти знаменит” 12+
17.20 ”Горячий лед”. Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева 12+
21.00 ”Время” 16+
21.50 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.25 Т/с ”Метод 2” 18+
00.20 ”Как Хрущев покорял Америку” 12+
01.25 ”Модный приговор” 6+
02.50 ”Давай поженимся!” 16+
03.30 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Срочно ищу мужа” 12+
06.00, 03.10 Х/ф ”Белое платье” 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 ”Большие надежды” 12+
17.30 ”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+
07.35 Х/ф ”Вылет задерживается” 0+
08.50 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.20 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.05 Х/ф ”Сирена с ”Миссисипи” 16+

12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.10 ”Другие Романовы” 12+
13.40 ”Игра в бисер” 12+
14.20 Д/ф ”Математик и черт” 12+
15.25, 23.55 Х/ф ”Веселая жизнь” 0+
17.05 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
17.20 ”Пешком…” 12+
17.50 Д/ф ”Исцеление храма” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Станционный смотритель” 0+
21.15 Опера ”Золото Рейна”. 2019 г. 12+
02.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Лабиринт” 16+
05.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Невиновный” 16+
06.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Немного соли в холодной воде” 16+
07.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Очевидное вероятно” 16+
08.10 Х/ф ”Такая порода” 16+
11.55, 00.15 Х/ф ”По следу зверя” 16+
15.40 Т/с ”Нюхач-3” 16+
03.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Обман зрения” 16+
04.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Рыбный день” 16+

НТВ

05.05 Х/ф ”Эксперт” 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+
03.50 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 12+
06.25 ”Наше кино. История большой любви”. 
К 100-летию В. Стржельчика 12+
06.50 Муз/ф ”Соломенная шляпка” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с ”Форс-мажор” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
22.45, 01.00 Т/с ”Высший пилотаж” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Влюблен по 
собственному желанию” 0+
07.15 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Короли эпизода. 
Мария Виноградова” 12+
08.40 Х/ф ”Мой ангел” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Версия полковника Зорина” 0+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф ”Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан” 16+
15.55 ”Прощание. Жанна Фриске” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Ушла жена” 12+
17.45 Х/ф ”Закаты и рассветы” 12+
21.35 Х/ф ”Перчатка Авроры” 12+
00.35 ”Перчатка Авроры”. Продолжение 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф ”Первый раз прощается” 12+
04.45 Д/ф ”Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+

07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 Х/ф ”Идентификация Борна” 16+
11.25 Х/ф ”Превосходство Борна” 16+
13.35 Х/ф ”Ультиматум Борна” 16+
15.55 Х/ф ”Эволюция Борна” 16+
18.35 Х/ф ”Джейсон Борн” 16+
21.00 Х/ф ”Марсианин” 16+
23.55 Х/ф ”Исчезнувшая” 18+
02.40 Х/ф ”Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!” 16+
04.15 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
05.00 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Исполнение желаний” 0+

Рен ТВ

05.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Алистар Оверим vs 
Александр Волков 16+
06.30 Х/ф ”Пуленепробиваемый монах” 16+
08.25, 18.45 Х/ф ”Хищник” 16+
10.25 Х/ф ”Хищник 2” 16+
12.30 Х/ф ”Чужой против хищника” 16+
14.25 Х/ф ”Чужие против хищника: 
реквием” 16+
16.20 Х/ф ”Чужой: завет” 16+
20.45 Х/ф ”Риддик” 16+
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 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Порча” 16+
07.00 Х/ф ”Второй брак” 16+
10.45 Х/ф ”Радуга в небе” 16+
14.45 ”Пять ужинов” Россия, 2021 г. 16+
15.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.55 Х/ф ”Любовь вне конкурса” 16+
02.30 Т/с ”Мертвые Лилии” 16+
05.40 Д/ф ”Ванга. 
Предсказания сбываются” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Постарайся остаться живым” 12+
06.50 Х/ф ”Личный номер” 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №50” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Дальневосточный передел. 
Закулисье большой игры” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Т/с ”Тихие люди” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Незримый бой” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Т/с ”Не хлебом единым” 12+
02.20 Т/с ”Инспектор Лосев” 12+
05.45 Д/ф ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 ”Новый день”. 4 сезон 12+
10.15 Х/ф ”Марабунта” 16+
12.15 Х/ф ”Свора” 16+
14.00 Х/ф ”30 дней ночи” 16+
16.30 Х/ф ”Ван Хельсинг” 12+
19.00 Х/ф ”Другой мир: Эволюция” 16+
21.00 Х/ф ”Сумерки. Сага. Затмение” 16+
23.30 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
01.00 ”Последний герой. 
Племя новичков” 16+
02.15 ”Не ври мне”. ”Приманка” 12+
03.00 ”Городские легенды”. ”Бутырка. 
Тюрьма особого назначения” 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Сокольники. Тайны старого парка” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Портрет судьбы” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Удары молний. 
Остаться в живых” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.05 Новости 16+
09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Необыкновенный матч” 0+
11.20 М/ф ”Талант и поклонники” 0+

11.30 Х/ф ”Громобой” 16+
14.35, 16.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира 12+
17.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - ”Будучность” 12+
20.10 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Валенсия” 12+
22.10 Хоккей. НХЛ. ”Вашингтон Кэпиталз” - 
”Филадельфия Флайерз” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Марсель” - ПСЖ 12+
04.00 Волейбол. Чемп. России 
”Суперлига Париматч”. Мужчины. 
”Динамо” (Москва) - ”Зенит” 0+
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 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+
09.25 ”Гамбургский счет” 12+
09.55 Спецпроект ОТР 
ко Дню гражданской авиации 12+
10.35 Х/ф ”Оптимистическая трагедия” 12+
12.30 Х/ф ”Дом” 16+
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”. Стас Намин 12+
20.15 Х/ф ”Белый Бим Черное ухо” 6+
23.10 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
23.40 Х/ф ”Король-Олень” 0+
01.45 Х/ф ”Мичман Панин” 12+
03.15 Х/ф ”Барбара” 16+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” 12+
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ОТРТВ3

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

1. Бард, бродящий с домброй по просторам Казахстана 2. Орден победителю 
3. Линейное очертание предмета 4. Художественное произведение 
обличительного характера 5. Дымящая альтернатива троллейбусу 6. Гусляр 
и певец, герой новгородской былины 7. Трясучка при горячке 8. Феодал-
землевладелец (тюрк.) 9. Бисмарк как должностное лицо 10. Активный 
приём операторского искусства 11. Жидкость из фруктовых, ягодных соков 
с сахаром 12. … костей не ломит, а красоту наводит 13. “Распиливание” 
имущества при разводе 14. Аркан ковбоя 15. Небольшие блины из кислого 
теста 16. Движение по привычке 17. Персонаж оперы “Отелло” 18. Явление, 
предмет, на который направлена чья-либо деятельность 19. Автомобиль по 
счетчику 20. Щит человеческого организма 21. Её можно назвать верёвкой с 
большой натяжкой 22. Хищная рыба капитализма 

По горизонтали: 1. Водяной плоскомер 6. Связка срезанных стеблей с 
колосьями 8. Морская птица отряда веслоногих 9. Жемчужина, с которой 
сравнивают остроумное высказывание 10. Жевательная резинка без 
сахара 11. Безжалостный мучитель 14. Налог натурой на Руси 16. Какой 
студент остаётся на “сверхсрочное” обучение? 17. Человек, мягко 
говоря, со странностями 18. Упрямое средство передвижения Шурика 
По вертикали: 1. Умница-красавица из русских сказок 2. Слово или 
оборот речи в переносном значении 3. Вступление в литературном 
произведении 4. Человек, который старательно, но с крайним 
формализмом относится к служебным обязанностям 5. Возбуждение 
заядлого игрока 7. Король футбола и кофе 12. Неожиданное 
недоброжелательное действие в чей-нибудь адрес 13. Основатель 
княжеской династии 14. Прозвище американцев 15. Загогулина в пути 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Ватерпас.  6. Сноп.  8. Олуша.  9. Перл.  
10. Орбит.  11. Изверг.  14. Ясак.  16. Аспирант.  17. Чудак.  18. Ишак.  По вертикали: 1. Василиса.  
2. Троп.  3. Пролог.  4. Службист.  5. Азарт.  7. Пеле.  12. Выпад.  13. Рюрик.  14. Янки.  15. Крюк.  

Ответы на кроссворд: 1. Акын.  2. Награда.  3. Абрис.  4. Сатира.  5. Автобус.  6. Садко.  
7. Озноб.  8. Бек.  9. Канцлер.  10. Ракурс.  11. Сироп.  12. Пар.  13. Раздел.  14. Лассо.  
15. Оладьи.  16. Инерция.  17. Яго.  18. Объект.  19. Такси.  20. Иммунитет.  21. Тетива.  22. Акула.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

Ответы на сканворд - в № 6.СКАНВОРД

По горизонтали: 1. Остатки.  
9. Афера.  10. Кадриль.  
12. Улов.  15. Амиго.  16. Узи.  
17. Амброзия.  20. Этюд.  
23. Стяг.  25. Вдох.  27. Аза.  
28. Абак.  31. Клич.  34. Лаз.  
35. Слух.  42. Помело.  
43. Рукав.  44. Проказа.  
45. Павел.  46. Ирена.  
47. Волок.  48. Край.  
49. Красота.  
По вертикали: 2. Скаут.  
3. Мадрид.  4. Скула.  5. Ильм.  
6. Навар.  7. Девиз.  8. Нагоя.  
11. Дзюдо.  13. Морс.  14. Гиря.  
18. Трал.  19. Грач.  21. Дуб.  
22. Хук.  24. Зима.  26. Ату.  
29. Липа.  30. Химера.  
32. Лекало.  33. Зевака.  
36. Овир.  37. Елей.  
38. Гопак.  39. Дрова.  
40. Укос.  41. Азот.  

Ответы на сканворд, стр. 8, № 4.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021                                                                 № 10
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 
за территориями Александровского муниципальног о округа

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 
приказа Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Для обеспечения приема в муниципальные общеобразовательные 
учреждения для получения начального общего, основного общего, сред-
него общего образования всех граждан, проживающих на территории 
муниципального округа и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня, закрепить муниципальные общеобразовательные 
организации за территориями Александровского муниципального округа, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 
закрепленных за конкретными территориями, обеспечить прием всех граж-
дан, проживающих на данных территориях и имеющих право на получение 
общего образования, в соответствии с действующим законодательством, 
санитарными нормами и правилами.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования администрации Александровского муниципаль-
ного района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 21.01.2021 № 10

Муниципальные общеобразовательные организации, закрепленные
 за территориями Александровского муниципального округа

№
п/п

Общеобра-
зовательная 
организация

Адрес
учреждения

Территории

1

Муници-
пальное 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Гимназия»

618320, 
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск, 
ул. Пионер-
ская, 10

г. Александровск:
ул. Пионерская, ул. Клары Цеткин,
ул. Красноармейская, ул. Свободы, 
ул. Советская,
ул. Гайдара, ул. Старкова, ул. Чадова, 
ул. Свердлова,
ул. Деменева, ул. Бр. Давы-
довых с № 36 по № 58,
ул. Маяковского, ул. 3 Интернационала,
ул. Маловильвенская, ул. Пролетарская,
ул. Лытвенская, ул. Д.Бедного, ул. Фрунзе,
ул. Павших борцов, ул. Добровольская, 
ул. Найданова, ул. Железнодорожная, 
ул. Станционная, пер. Рабочий,
ул. Первомайская, ул. Шевченко, 
ул. Трактовая,
ул. Комсомольская, ул. Достоевского, 
ул. Кольцова,
ул. Некрасова, ул. Артиллерийская, 
ул. Луначарского,
ул. Гоголя, ул. Воровского, ул. Зеленая.
пос. Лытвенский

2

Муници-
пальное 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Базовая 
средняя 
общеобра-
зовательная 
школа № 1»

618320, 
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск,
ул. Кирова, 
39

г. Александровск:
ул. Кирова с № 40 по № 97,
ул. Чапаева № 2, 
ул. Ленина с № 32 по № 40,  
ул. Бр. Давыдовых с № 2 по № 14 
ул. Пушкина с № 2 по № 20 (четная сторона),
с № 5 по № 23 (нечетная сторона),
ул. Красина № 2, 4, 3, 5, 
ул. Калинина № 1, 2, 
ул. Жданова с № 10 по № 24,
ул. Островского № 2, 3, 4, 5,
ул. Чернышевского № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
ул. М. Горького № 2, 2А, 4, 6, с 7 по 
№ 11 (нечетная сторона), № 13, 
ул. Ким № 20, 22, 56, 58 (четная сторона),
с № 47 по № 63 (нечетная сторона),
ул. Халтурина с № 1 по № 5, с № 21 по 
№ 25, с № 57 по № 71, № 6, 8, 10, 12, 
с № 14 по № 28 (четная сторона),
ул. Ворошилова, ул. Олимпийская, 
ул. Лермонтова,
ул. Заводская, ул. Тихая, ул. Ударников, 
ул. Южная,
ул. Трудовая, ул. Х Пятилетки, ул. Солнечная,
пер. Березовый, пер. Зеленый, пер. Юный, 
пер. Детский, проезд Академика Сахарова, 
ул. Дальняя, ул. Дачная,
ул. Кооперативная, ул. Восточная, 
ул. Садовая,
пер. Новый, пер. Почтовый, ул. Нагорная,
ул. Юбилейная, пер. Тупиковый, 
пер. Стадионный, дом подсобного 
хозяйства ОАО «АМЗ». пос. Луньевка

3

Муници-
пальное 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа
№ 6»

618320, 
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск,
ул. Ленина, 
19

г. Александровск:
ул. Ленина с № 1 по № 30, 
ул. Кирова с № 1 по № 37 (нечетная 
сторона), с № 2 по № 44 (четная сторона),
ул. Машиностроителей № 1, 3, 5,
ул. Войкова с №8 по №24 (четная сторона), 
ул. Мехоношина с № 2 по № 12 (четная сторона),
№ 8А, с № 18 по № 22, с № 50 
по № 86 (четная сторона), с № 1 
по № 75 (нечетная сторона),
ул. Пушкина № 30, 33, 35, 37,
ул. Островского № 7, пер. Ин-
струментальный
ул. Калинина № 4, 6, 6А, 10, 12, 15, 17,
ул. Ким с № 37 по № 45 (не-
четная сторона),№ 19,
с № 4 по № 18 (четная сторона),
ул. Красина № 17, 19,
ул. Мира, ул. Полевая, ул. Чехова, 
ул. Уральская,
ул. Лесная, ул. Северная, ул. 8 Марта, 
ул. Октябрьская, пер. Электровозный, 
пер. Кузнечный

4

Муници-
пальное 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобра-
зовательная 
школа № 8 
им. А.П. 
Чехова»

Корпус 1
618334, 
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск,
п. Всеволо-
до-Вильва,
ул. Лоску-
това, 7

пос. Всеволодо–Вильва, 
пос. Ивакинский Карьер 

Корпус 2
618333, 
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск, 
п. Карьер-
Известняк,
ул. М.Горь-
кого, 6

пос. Карьер – Известняк 

Корпус 3
618346, 
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск,
с. Усть-Игум,
ул. Поле-
вая, 22

с. Усть – Игум, дер. Гора, дер. 
Усть –Игум, дер. Гарново, дер. 
Напалкова, дер. Шумково, дер. 
Гремяча, дер. Тунегово, дер. За-
черная, дер. Булатово

5

Муници-
пальное 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа пос. 
Яйва»

618340, 
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск,
п. Яйва, 
ул. 6-ой 
Пятилет-
ки, 24

пос. Яйва
дер. Клестово, дер. Замельничная, 
с. Подслудное,
дер. Средняя, дер. Нижняя, пос. Люзень, 
пос. Камень, дер. Вижай

6

Муниципаль-
ное казённое 
образова-
тельное 
учреждение 
«Яйвинская 
специальная 
общеобра-
зовательная 
школа-
интернат»

618340, 
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск,
п. Яйва, ул. 
Комму-
нистиче-
ская, 9 

Александровский 
муниципальный округ (вся территория)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021                                                                 № 11
О закреплении дошкольных образовательных учреждений 
за территориями Александровского муниципального округа

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения террито-
риальной доступности дошкольных образовательных учреждений,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Закрепить дошкольные образовательные учреждения за террито-
риями Александровского муниципального округа согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Начальнику управления образования администрации Александров-
ского муниципального района Пермского края:

2.1. обеспечить информирование жителей Александровского муници-
пального округа о закреплённых дошкольных образовательных учрежде-
ниях за территориями Александровского муниципального округа с исполь-
зованием средств массовой информации;

2.2. обязать руководителей дошкольных образовательных учреждений 
осуществлять прием на обучение по образовательным программам до-
школьного образования с учётом закрепления дошкольных образователь-
ных учреждений за территориями.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Алек-
сандровского муниципального района Пермского края от 14 марта 
2020 г. № 108 «О закреплении дошкольных образовательных учреждений 
за территориями Александровского муниципального округа».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования администрации Александровского муниципаль-
ного района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 21.01.2021 № 11

Дошкольные образовательные учреждения, закрепленные 
за территориями Александровского муниципального округа

№
п/п

Название 
дошкольного 

образовательно-
го учреждения

Юридиче-
ский адрес
учреждения

Территории, закрепленные 
за учреждением

1

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
«Детский 
сад №16»

618320,
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск,
ул. Кирова,13 

Город Александровск: ул. Пионерская, 
ул. Клары Цеткин, ул. Красноармей-
ская, ул. Свободы, ул. Советская, ул. 
Гайдара, ул. Старкова, ул. Чадова, ул. 
Свердлова с № 1 по № 43, ул. Демене-
ва, ул. Б. Давыдовых с № 1 по № 68, 
ул. Маяковского, ул. Маловильвенская, 
ул. Пролетарская, ул.Лытвенская, 
ул. Первомайская, ул. Шевченко, 
ул. Трактовая, ул.Воровского, ул. 
Комсомольская, ул. Достоевского, ул. 
Кольцова, ул. Некрасова, ул.Артилле-
рийская, ул. Луначарского, ул. Гоголя., 
ул. III-Интернационала. ул. Павших 
борцов, ул. Найданова, ул. Доброволь-
ская, ул.Красина, ул. Железнодорож-
ная с №7 по №23, ул. Станционная 
ул. Кирова с № 1по № 34, ул. Чапаева 
№ 2, ул. Фрунзе, ул. Ленина с № 1 по 
№ 18, ул.Мехоношина с № 1 по № 
12,  ул.Нагорная с № 1 по № 19, ул. 
Зеленая, ул. Войкова, ул. Пушкина, ул. 
Машиностроителей, ул. Красина, ул. Д.
Бедного, пос. Лытвенский, пос. Талый.

2

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
«Детский 
сад № 15»

618320,
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск,
 ул.Лени-
на, 39

Город Александровск: ул. Ленина с № 
20 по № 40, ул. Кирова с № 35 по  № 
97, ул. Мехоношина с № 18 по № 22, 
ул. Островского, ул. Калинина, ул. Ким 
с № 4 по №  63, пер. Новый, пер.По-
чтовый, ул. Кооперативная, ул. Южная, 
ул. Восточная, ул. Мира, ул. Полевая, 
ул. Чернышевского, пер. Кузнечный, 
пер.Стадионный, пер.Тупиковый, 
пер. Инструментальный, ул.Жданова, 
ул. Халтурина, ул. Мира, 
ул. Полевая, ул. Октябрьская с № 1 
по№ 79, ул.8-Марта, ул.Северная, пер.
Инструментальный, пер.Кузнечный, 
пер. Электровозный, ул.Лесная, 
ул. Уральская, ул.Чехова, 
ул.Заводская, ул.Лермонтова, 
ул. Олимпийская, ул.Ворошилова, 
ул.Судака, ул. М.-Горького, ул.Дач-
ная, ул.Дальняя, ул.Садовая, пер.
Березовый, пер.Зеленый, ул.Удар-
ников, ул.Тихая, ул.X-Пятилетки, 
проезд ак.Сахарова,  пос. Луньевка

3

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
МБДОУ «Дет-
ский сад № 19»

618340,
Пермский 
край,
г. Алексан-
дровск,
п. Яйва, 
ул. 6 Пяти-
летки,11

Рабочий поселок Яйва: ул. Парковая 
с  № 1 по № 10, ул. Энергетиков с № 1 
по № 45, ул. Матросова, ул. Народная, 
ул. Школьная, ул. Уральская, ул. Чка-
лова, ул.Уральская, ул.Тимирязева,  
ул. Парковая с № 11 по 
№ 20, ул. Красногвардейская, ул. 
Гагарина,  ул. Пролетарская, 
ул. Южная, ул.Вильвенская, ул. Мосто-
строителей, ул. Озерная 
ул. Заводская с № 28 по № 54 (четная 
сторона), с  № 37 по № 41(не четная 
сторона) , ул. Пролетарская, ул. Мира, 
ул. Д.Бедного, 
пер. Краснофлотский, пер. Бо-
лотный, пер. Восточный, пер. 
Зелёный, пер. Вильвенский, ул. 
Первомайская № 1 по № 16, ул. 
Железнодорожная с № 1 по № 18, 
разъезд пос. Люзень, пос.База, 

4

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
МБДОУ «Дет-
ский сад № 23»

618340, 
Пермский 
край,
г. Алексан-
дровск,
п. Яйва, ул. 
Юннатов,8

Рабочий поселок  Яйва: ул. Галкин-
ская, ул. Калинина, ул. Заводская с 
№ 1 по № 35 (не четная сторона) и с 
№ 2 по № 26 (четная сторона), 
ул. Свердлова, ул. К. Маркса, ул. Лени-
на, ул. Юннатов, п. Комарова,  
ул. Жданова, ул. Новая, ул. Кирова, 
ул. Горького, ул. Набережная, 
пер. Октябрьский, ул. Заречная, ул. 
Дальняя, ул. Пушкина, 
ул. Юбилейная № 1,2,3,4,6,  ул. 8 
Марта, ул. Парковая с № 11 по № 21, 
пер. Парковый, ул. 6 Пятилетки №16, 
17,18,19,20,27, 
ул. Железнодорожная с № 19 по 
№ 46, с. Подслудное, по. Башмаки, 
пос.Камень, пос.Скопкортная, пос. 
Сухая, пос. Чикман, с. Верх- Яйва

5

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
«Детский 
сад № 30»

618334, 
Пермский 
край, 
г. Алексан-
дровск,
рп. 
Всеволо-
до-Вильва,
ул. Розы 
Люксем-
бург, 19

Пос. Карьер Известняк, пос. Ивакин-
ский Карьер, пос. Ивака, пос.Галка, 
рабочий пос. Всеволодо- Вильва., 
с. Усть – Игум, дер. Гора, дер. Усть 
–Игум, дер. Гарнова, дер. Напалкова, 
дер. Шумково, дер. Гремяча, 
дер. Тунегова, дер. Зачерная, дер. 
Булатово, дер.Вижай, дер. Боль-
шая Вильва, дер.Земельничная, 
дер.Клестово, дер.Малая Вильва, 
дер.Махнева, дер.Нижняя, дер.
Средняя, дер.Усть-Лытва

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021                                                                 № 12
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры Александровского 
округа, утвержденное постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 22 октября 2020 г. № 636

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-

ВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муници-

пальных учреждений культуры Александровского муниципального округа, 
утвержденное постановлением администрации Александровского муници-
пального района от 22 октября 2020 г. № 636, следующие изменения:

1.1. в пункте 4.4.1. после слов «работникам учреждения» добавить 
слова  «кроме работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих»;

1.2. в пункте 6.10.4. добавить абзацы следующего содержания:
«Надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы 

устанавливается сроком на 1 календарный год, но может быть изменена 
в течение года по решению учредителя учреждения. Изменение размера 
надбавки производится в пределах установленного фонда оплаты труда 
учреждения. 

Выплата надбавки за сложность, напряженность и особый режим рабо-
ты производится с момента издания правового акта администрации райо-
на о назначении или изменении размера надбавки.

Надбавка выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой за счет средств фонда оплаты труда или за счет доходов от иной 
приносящей доход деятельности.»;

1.3. в пункте 7.3. добавить абзац следующего содержания:
«В переходный период при разработке новой системы оплаты труда 

объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам учреждений 
определяется с учетом проекта штатного расписания учреждения на дату 
введения в действие системы оплаты труда.»;

1.4. пункт 7.6. Положения изложить в следующей редакции:
«7.6. Формирование фонда оплаты труда работников учреждений:
7.6.1. По МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городско-

го поселения фонд оплаты труда работников учреждений включает в себя:
7.6.1.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 12,6 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
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- районный коэффициент.
7.6.1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения, за исключением 

работников рабочих профессий включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы –2,4 

должностных оклада;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения рабочих профессий  

включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 6 

должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.2. По МКУ «Дворец культуры «Энергетик» Яйвинского городского 

поселения фонд оплаты труда работников учреждений включает в себя:
7.6.2.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 14,4 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения, за исключением 

работников рабочих профессий включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы –2,4 

должностных оклада;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.2.3. Фонд оплаты труда работников учреждения рабочих профессий  

включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 6 

должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.3. По МБУ «Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр 

культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотическо-
го воспитания «Химик» фонд оплаты труда работников учреждений вклю-
чает в себя:

7.6.3.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 5,4 

должностных оклада;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.3.2. Фонд оплаты труда работников учреждения, за исключением 

работников рабочих профессий включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы –2,1 

должностных оклада;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.3.3. Фонд оплаты труда работников учреждения рабочих профессий 

включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 5 

должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.4. По МКУ «Дом досуга п. Скопкортная» фонд оплаты труда работ-

ников учреждений включает в себя:
7.6.4.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 14,4 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь  - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.4.2. Фонд оплаты труда работников учреждения включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы –2,4 

должностных оклада;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.5. По МКУ «Библиотечно-музейный центр» Яйвинского городского 

поселения фонд оплаты труда работников учреждений включает в себя:
7.6.5.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 9,6 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.5.2. Фонд оплаты труда работников учреждения включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 1,2 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.6. По МБУ «Центральная городская библиотека» Александровского 

городского поселения фонд оплаты труда работников учреждений вклю-
чает в себя:

7.6.6.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
-  годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 10,2 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь  - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.6.2. Фонд оплаты труда работников учреждения включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 1,8 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.7. По МКУ «Объединение библиотек» Всеволодо-Вильвенского 

городского поселения фонд оплаты труда работников учреждений вклю-
чает в себя:

7.6.7.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 9,6 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.7.2. Фонд оплаты труда работников учреждения, за исключением 

работников рабочих профессий, включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 1,2 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.7.3. Фонд оплаты труда работников учреждения  рабочих профес-

сий, включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 4,8 

должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.8. По МБУ «Краеведческий музей» Александровского городского 

поселения фонд оплаты труда работников учреждений включает в себя:
7.6.8.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
-  годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 9,6 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.8.2. Фонд оплаты труда работников учреждения включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 1,2 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.»;
1.5. Пункт 7.8. изложить в следующей редакции:
«7.8. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства 

фонда оплаты труда учреждения фондами различных категорий персо-
нала, установленными пунктами 7.6.1.1., 7.6.1.2., 7.6.1.3., 7.6.2.1., 7.6.2.2., 
7.6.2.3., 7.6.3.1., 7.6.3.2., 7.6.3.3., 7.6.4.1., 7.6.4.2., 7.6.5.1., 7.6.5.2., 7.6.6.1., 
7.6.6.2., 7.6.7.1., 7.6.7.2., 7.6.7.3., 7.6.8.1., 7.6.8.2. настоящего П оложения 
и между выплатами стимулирующего, компенсационного и социального 
характера.».

1.6. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции со-
гласно приложению 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 его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 21.01.2021 № 12

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры 
Александровского муниципального округа.

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников

муниципальных учреждений культуры 
Александровского муниципального округа

I. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Наименование 
должности

Размер должностных
 окладов (в рублях)

1-й квалификационный
 уровень

Кассир 5304

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

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Размер 
должностных 

окладов (в рублях)
1-й квалификационный
 уровень

Администратор 6604

2-й квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством
Старший администратор 7300

3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Размер должностных 
окладов (в рублях)

5-й квалификационный
уровень Начальник сектора 8012

4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня»

Квалификационные 
уровни

Наименование
должности

Размер должностных
окладов (в рублях)

3-й квалификационный 
уровень

Директор (начальник, 
заведующий) филиала,  
другого обособленного 
структурного 
подразделения

10600

II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
 технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Размер должностных 
окладов  (в рублях)

Без квалификационного 
уровня

Музейный смотритель
Контролер билетов 6604

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Размер 
должностных 

окладов (в рублях)
Без квалификационного 
уровня

Аккомпаниатор
Организатор экскурсий 
Заведующий костюмерной
Культорганизатор
Руководитель кружка 

8012

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Размер 
должностных 

окладов (в рублях)
Без 
квалификационного 
уровня

Звукооператор
Специалист экспозиционного 
и выставочного отдела
Специалист по музейно-о
бразовательной деятельности 
Библиограф
Художник-декоратор
Методист музея
Библиотекарь
Методист библиотеки
Художник модельер 
театрального костюма

8012

Без 
квалификационного 
уровня

Ведущий библиотекарь
Ведущий методист
Ведущий библиограф

8500

Без 
квалификационного
уровня

Главный  библиотекарь
Главный библиограф 9300

4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руково-
дящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Размер
должностных
окладов

(в рублях)
Без 
квалификационного
уровня

Режиссер массовых представлений
Заведующий отделом (секто-
ром) дома (дворца) культуры 
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-о-
формительской мастерской
Руководитель клубного формирова-
ния - любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельно-
го искусства, клуба по интересам 
Заведующий реставра-
ционной мастерской 
Главный хранитель фондов
Заведующий отделом (сек-
тором) библиотеки

9300

III. Квалификационные характеристики должностей
 работников культуры, искусства и кинематографии

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Размер 
должностных 

окладов (в рублях)
Без квалификационного
уровня

Звукорежиссер 
Хормейстер

Балетмейстер Эксперт 
по комплектованию 

библиотечного фонда

7000

Без квалификационного 
уровня Экскурсовод 8012

Без квалификационного 
уровня

Художественный 
руководитель 11910

IV.Профессиональные квалификационные группы профессий
 рабочих культуры, искусства и кинематографии

1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Квалификационные
 уровни

Наименование 
должности

Размер должностных 
окладов (в рублях)

Без 
квалификационного
уровня

Столяр по 
изготовлению 
декораций
Костюмер

5200
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2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго  уровня»

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Размер 
должностных

окладов (в рублях)
1  квалификационный 
уровень

Механик по обслуживанию 
звуковой техники
2-5 разрядов ЕТКС 

6604

V. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Размер
должностных

окладов 
(в рублях)

1  квалификационный 
уровень

Уборщик служебных помещений
Сторож (вахтер)
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий (2, 3 разряда)
Гардеробщик

5200

VI. Профессии рабочих, общие для всех отраслей
  народного хозяйства

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Размер 
должностных 

окладов (в рублях)
Без  
квалификационного
уровня

Подсобный рабочий
Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Машинист (кочегар) котельной

5200

VII. Работы и профессии рабочих

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Размер должностных 
окладов (в рублях)

Без  квалификационного 
уровня

Слесарь-сантехник
6604

VIII.  Квалификационные характеристики должностей 
работников в области физической культуры и спорта

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Размер должностных
 окладов (в рублях)

Без  квалификационного 
уровня

Хореограф
Инструктор по 
адаптивной 
физической культуре

8012

IX. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 
уровни Наименование должности Размер должностных 

окладов (в рублях)
1 квалификационный 
уровень

Инструктор по спорту 8012

 X. Размеры должностных окладов работников учреждений 
культуры, уровни квалификации по которым установлены 

в соответствии с профессиональными стандартами

Уровень квалификации, установленный 
в профессиональном стандарте** 

по соответствующей трудовой функции
Наименование 
должности

Размер 
должностного
 оклада, руб.

6 уровень квалификации
Хранитель 
музейных 
предметов

8012

7 уровень квалификации
Главный 
хранитель 
музейных 
предметов

9300

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры
и спорта Александровского муниципального округа, утвержденное
постановлением администрации Александровского муниципального
района от 22 октября 2020 г. № 637

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-

ВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта Александровского 
муниципального округа, утвержденное постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 22 октября 2020 г. № 637, 
следующие изменения:

1.1. после шестого абзаца пункта 2.1.8. добавить абзац следующего 
содержания:

«Повышение (индексация) размера базовой ставки заработной платы 
тренерского состава осуществляется в случае повышения (индексации) 
размеров должностных окладов работников учреждений. При повышении 
(индексации) размера базовой ставки заработной платы тренерского со-
става, его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону уве-
личения.»;

1.2. в пунктах 4.1.1., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.2., 4.4.2., 4.5.2. после слов «долж-
ностной оклад» в соответствующих падежах дополнить словами «(ставка 
заработной платы)» в соответствующих падежах;

1.3. в пункте 4.4.1.:
1.3.1. после слов «работникам учреждения» добавить слова «кроме 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих»;

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021                                                                 № 14

1.3.2. в последней строке второй графы таблицы № 2 цифру «25» за-
менить цифрой «30»;

1.4. в пункте 6.10.4. добавить абзацы следующего содержания:
«Надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы 

устанавливается сроком на 1 календарный год, но может быть изменена 
в течение года по решению учредителя учреждения. Изменение размера 
надбавки производится в пределах установленного фонда оплаты труда 
учреждения. 

Выплата надбавки за сложность, напряженность и особый режим рабо-
ты производится с момента издания правового акта администрации райо-
на о назначении или изменении размера надбавки.

Надбавка выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой за счет средств фонда оплаты труда или за счет доходов от иной 
приносящей деятельности.»;

1.5. пункты 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. изложить в следующей редакции:
«7.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам 

учреждений определяется согласно утвержденному штатному расписанию 
по состоянию на 1 сентября текущего финансового года. 

В случае принятия руководителем учреждения решения о сокращении 
штатной численности после 1 сентября текущего финансового года, объем 
бюджетных ассигнований определяется согласно штатному расписанию, 
утвержденному после 1 сентября текущего финансового года. 

В переходный период при разработке новой системы оплаты труда 
объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам учреждений 
определяется  с учетом проекта штатного расписания учреждения на дату 
введения в действие системы оплаты труда.

7.4. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формиро-
вания фонда оплаты труда работников учреждения, подлежит уменьше-
нию только при условии уменьшения объема предоставляемых учрежде-
нием муниципальных услуг.

7.5. Объем средств фонда оплаты труда работников, направляемый на 
выплаты стимулирующего характера, должен составлять не менее 30% от 
средств фонда оплаты труда учреждения.

7.6. Формирование фонда оплаты труда работников учреждений:  
7.6.1. По МБУ «Александровская спортивная школа» фонд оплаты тру-

да работников учреждения, включает в себя:
7.6.1.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

7 должностных оклада;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь  - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения за исключением 

тренерского состава и работников рабочих профессий: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

2,2 должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.1.3. Фонд оплаты труда тренерского состава:
- годовую сумму базовых ставок заработной платы тренерского соста-

ва в рамках тарификационного списка;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

2,2 ставки заработной платы тренерского состава в соответствии с тари-
фикационным списком;

- надбавку за выслугу лет – 3,6 ставки заработной платы тренерского 
состава в соответствии с тарификационным списком;

- премия по итогам работы за месяц – 3 ставки заработной платы тре-
нерского состава в соответствии с тарификационным списком;

- материальную помощь – 2 базовые ставки заработной платы тренер-
ского состава;

- районный коэффициент.
7.6.1.4. Фонд оплаты труда работников рабочих профессий:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

8 должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.2. По МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселе-

ния фонд оплаты труда работников учреждений включает в себя:
7.6.2.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения:
-  годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

10,2 должностных оклада;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения, кроме работников 

рабочих профессий: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

0,6 должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.2.3. Фонд оплаты труда работников рабочих профессий: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

4,2 должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.3. По МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения фонд 

оплаты труда работников учреждений включает в себя:
7.6.3.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения:
-  годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 6 

должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь  - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.3.2. Фонд оплаты труда работников учреждения, кроме кассира и 

работников рабочих профессий: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

0,6 должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.3.3. Фонд оплаты труда  кассира: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

14,8 должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.3.4. Фонд оплаты труда работников рабочих профессий, кроме  ки-

номеханика: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

4,2 должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.3.5. Фонд оплаты труда  киномеханика: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания 

– 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 

19,5 должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.7. Руководители учреждения по согласованию с учредителем имеют 

право в четвертом квартале текущего финансового года увеличить фонд 
оплаты труда в случае образования экономии по отдельным статьям 
КОСГУ сметы расходов учреждения, плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения при отсутствии просроченной кредиторской за-
долженности.

7.8. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства 
фонда оплаты труда учреждения фондами различных категорий персо-
нала, установленными пунктами 7.6.1.1, 7.6.1.2., 7.6.1.3., 7.6.1.4., 7.6.2.1., 
7.6.2.2., 7.6.2.3., 7.6.3.1., 7.6.3.2., 7.6.3.3., 7.6.3.4., 7.6.3.5. настоящего По-
ложения и между выплатами стимулирующего, компенсационного и соци-
ального характера.»;

1.6. Добавить пункт 7.9. следующего содержания:
«7.9. Предельная доля оплаты труда работников административно-у-

правленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты 
труда работников учреждения не может превышать 40%.»;

1.7. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции, со-
гласно приложению 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 его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 
года.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района 
 С.В Богатырева

Приложение
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 21.01.2020 № 14

Приложение 1 
к Положению о  системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта Александровского муниципального округа

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Александровского муниципального округа

I. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные
 уровни

Наименование 
должности

Размер должностных 
окладов (в рублях)

1-й квалификационный 
уровень

Кассир 5304

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

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Размер должностных 
окладов (в рублях)

1-й квалификационный 
уровень Администратор 6604

2-й квалификационный 
уровень

Заведующий 
хозяйством
Старший 
администратор

7300

II. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Размер должностных
окладов (в рублях)

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по спорту 8012
2 квалификационный
 уровень

Инструктор-методист 
физкультурно-
спортивных 
организаций Тренер

9300

3 квалификационный 
уровень

Старший инструктор-
методист физкультурно-
спортивных организаций

10600

III. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Размер
должностных

окладов
(в рублях)

1  квалификационный 
уровень

Уборщик служебных 
помещений
Гардеробщик
Сторож (вахтер)
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту
зданий (2,3 разряда)

5200
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газетабп.рф16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2020 
г. № 74/пр, на основании Устава Александровского муниципального округа 
Пермского края

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ликвидация ветхого 
и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе», 
утвержденную постановлением администрации Александровского муници-
пального района от 11 марта 2020 г. № 103, изложив в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что до формирования администрации Александровского 
муниципального округа ее функции и полномочия исполняет администра-
ция Александровского муниципального района.

3. Отменить постановление администрации района от 05 июня 2020 г. 
№ 263 «О внесении изменений в постановление администрации Алексан-
дровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103».

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 10.12.2020 № 750

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда

 в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
Программы

Ликвидация ветхого и аварийного 
жилого фонда в Александров-
ском муниципальном округе

Перечень подпрограмм
Ликвидация ветхого и аварийного 
жилого фонда в Александров-
ском муниципальном округе

Разработчик Программы Отдел развития инфраструкту-
ры и градостроительства

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрация 
района курирующий вопросы расселения 
ветхого и аварийного жилого фонда

Исполнители Программы 
Структурное подразделение адми-
нистрации округа, занимающееся 
вопросами расселения ветхого 
и аварийного жилого фонда

Участники Программы 
Администрация Александров-
ского муниципального округа, ее 
структурные подразделения

Цели Программы

1. Создание безопасных и благопри-
ятных условий проживания граждан;
2. Ликвидация ветхого и ава-
рийного жилого фонда;
3. Снижение социальной на-
пряженности в обществе.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020                                                               № 750

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Наименование
должности

Размер должностных
окладов (в рублях)

1  квалификационный
 уровень

Водитель автомобиля
(4, 5 разряда) 5300

IV. Профессиональные квалификационный группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников 

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные 
уровни Наименование 

должности
Размер должностных

окладов
(в рублях)

3  квалификационный 
уровень Медицинская сестра 6604

4 квалификационный 
уровень Фельдшер 7300

2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные 
уровни Наименование

должности
Размер должност-

ных окладов
 (в рублях)

1 квалификационный 
уровень Врач 7400

V. Размеры должностных окладов должностей,
 не отнесенных к квалификационным группам

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размер должностных
 окладов (в рублях)

Без 
квалификационного
уровня

Старший тренер 9700
Оператор бассейна 6604
Киномеханик 5304

VI. Работы и профессии рабочих

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размер должностных
 окладов (в рублях)

Слесарь-сантехник 6604,00

Задачи Программы 

1. Переселение граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в 
благоустроенные жилые помещения в 
соответствии с требованиями Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации;
2. Снос многоквартирных домов, 
признанных аварийными в соответствии 
с действующим законодательством;
3. Использование освободившихся 
земельных участков после сноса 
признанных аварийными многоквартир-
ных домов под строительство новых 
объектов капитального строительства.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации программы 
2020-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий, 
составляет – 231257,49145 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
– 197 202,99409 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 
27 147,09620 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципаль-
ного округа – 
6907,40116 тыс. рублей;

Целевые показатели
 Программы

Площадь переселяемых помещений
Количество расселяемых помещений
Количество переселяемых граждан

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической
эффективности

Переселение не менее 255 граждан 
из аварийного жилищного фонда;
Ликвидация не менее 5572,09 
кв.м. аварийного жилья;
Использование освободившихся 
земельных участков после сноса 
признанных аварийными многоквартир-
ных домов под строительство новых 
объектов капитального строительства.

Контроль реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Програм-
мы и целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством 

2. Общие положения

Муниципальная Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого 
фонда в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) 
разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан, путем переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Александровского муниципального округа в благоу-
строенные жилые помещения, а так же в целях привлечения для их реше-
ния средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

В качестве основания для разработки Программы использованы сле-
дующие нормативные акты:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ»;

Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 
227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 
2019-2025 годы»;

Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. 
№ 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных про-
грамм, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского 
края и приоритетных региональных проектов».

Программа реализуется за счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Фонд), бюджета Пермского края и местного бюджета.

В рамках программных мероприятий предполагается:
1. Обеспечение мероприятий (финансирование за счет средств Фонда 

– 95%, бюджета Пермского края – 5%) по переселению граждан из аварий-
ного жилого фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда»:

– в 2020 – 2021 году путем приобретения благоустроенных жилых 
помещений на вторичном рынке (расчетная средняя стоимость 1 кв.м. 
устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2019 
года по Александровскому муниципальному округу, утвержденную поста-
новлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об 
утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по 
муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней 
расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета 
размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского 
края на строительство и приобретение жилых помещений») гражданам, 
проживающим в многоквартирных домах Александровского муниципаль-
ного округа, признанных аварийными до 1 января 2017 года, площадью 
не менее 918,0 кв.м.

– в 2022, 2023 гг. путем приобретения жилых помещений у застрой-
щиков в домах, введенных в эксплуатацию, площадью не менее 3720,69 
кв.м. Объем финансирования определяется из расчета общей площади 
аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Пермскому краю, применяемой для целей расчета размеров социальных 
выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные вы-
платы предоставляются на приобретение (строительство) жилых поме-
щений за счет средств федерального бюджета, на III квартал 2019 года, 
установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 21 июня 2019 г. N 353/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
III квартал 2019 года», с учетом прогнозного индекса-дефлятора по виду 
экономической деятельности «Строительство».

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, указан в 
приложении 1 к Программе.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет-
ся следующими способами:

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помеще-
ний по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в муници-
пальную собственность жилые помещения;

путем предоставления гражданам социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений в соответствии с Порядком предоставления соци-
альной выплаты;

путем предоставления субсидий собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение других 
жилых помещений.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в 
соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда Александровского муниципального округа, признанного 
таковым до 1 января 2017 года отражен в приложении 2, 3 к Программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. приведены в при-
ложении 4 к Программе.

В рамках программных мероприятий в 2020-2023 гг. будет ликвидиро-
ван аварийный жилищный фонд площадью 4638,69 кв. м, переселены в 
благоустроенное жилье 114 семьи (255 человек.)

2. Приобретение в муниципальную собственность Александровского 
муниципального округа благоустроенных жилых помещений:

— в г. Александровске в 2020 году - общей площадью не менее 333,2 
кв.м. для граждан, проживающих в г. Александровске по ул. Нагорная, д. 27, 
кв. 1; ул. Нагорная, д. 31, кв. 4,7,8; ул. Нагорная, д. 33, кв. 5; в п. Башмаки, 
ул. Речная, д. 16; 

— в рп. Яйва в 2021 году - общей площадью не менее 311,5 кв.м. 
для граждан, проживающих в п. Камень по ул. Гагарина, д. 10, кв. 1,2, 
ул. Комсомольская, д. 1, кв. 1., ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1, ул. Яйвинская, 
д. 11; в рп. Яйва по ул. М.Горького, д. 3, кв. 5, ул. Заводская, д. 11, кв. 6; в 
2022 г. - общей площадью не менее 138,2 кв. м., для граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающих в жи-
лых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания и (или) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

— в п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк в 2020 году - общей 
площадью не менее 26,9 кв.м., для граждан, проживающих в п. Карьер Из-
вестняк, ул. Гоголя, д.11, кв.4; в 2022 г. - общей площадью не менее 123,6 
кв. м., для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, проживающих в жилых помещениях, признанных в установ-
ленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный 
дом аварийным и подлежащим сносу.

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет бюджета 
Пермского края (75%) и бюджета Александровского муниципального округа 
(25%), в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию 
муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных об-
разований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

Расчетная средняя стоимость 1 кв.м. определяется методом сопоста-
вимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с ч. 6 ст. 22 ФЗ-44 
либо устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 
2019 года по Александровскому муниципальному округу, утвержденную по-
становлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п 
«Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов 
по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и сред-
ней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета 
размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского 
края на строительство и приобретение жилых помещений».

3. Снос аварийного жилищного фонда (осуществляется за счет бюдже-
та Александровского муниципального округа).

Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных много-
квартирных домов будут использованы под строительство новых объектов 
капитального строительства.

4. Размещение информационных щитов на многоквартирных домах, 
признанных аварийными.

Размещение информационных табличек на домах, включенных в ре-
гиональную адресную программу по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Пермского края № 227 от 
29.03.2019 г. осуществляется в целях исполнения Приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 01.10.2012 г. № 709/пр «О создании комиссии по вопросам ка-
чества жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации 
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда», а так же в целях более широкого информирования 
граждан о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» на территории Александровского муниципального округа.

5. Обеспечение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд жи-
лого помещения № 4 в доме № 6 по пер. Лесному в п. Всеволодо-Вильва.

В рамках реализации региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 
2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 29.03.2019 г. № 227, в соответствии с ч. 2 ст. 32 Жилищного Кодекса РФ и 
п. 5 ч. 1 ст. 56.7 Земельного кодекса РФ, в целях подготовки соглашения 
об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недви-
жимого имущества для государственных или муниципальных нужд орган 
местного самоуправления выступает заказчиком работ по оценке изыма-
емых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества.

3. Обоснование необходимости решения 
задачи программно-целевым методом

Проблема ликвидации аварийного жилого фонда является одной из 
важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы. Наличие аварий-
ного жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности 
проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных 
услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в 
благоустроенные жилые помещения является важной социально-экономи-
ческой задачей.

Аварийный жилой фонд на территории Александровского муниципаль-
ного округа составляет более 22 тыс. кв. м.

Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного 
жилищного фонда.

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

Основными целями Программы является:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач:
- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, при-

знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 
благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответ-
ствии с действующим законодательством;

- использование освободившихся земельных участков после сноса 
признанных аварийными многоквартирных домов под строительство но-
вых объектов капитального строительства.

Перечень целевых показателей Программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое 
значение показателя

Наименование 
программных 
мероприятий2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1
Площадь 
переселяемых 
помещений

м2 447,6 470,4 1859,9 1860,79
Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, 
предоставляемых в 
целях реализации ме-
роприятий федераль-
ного проекта «Обе-
спечение устойчивого 
сокращения непригод-
ного для проживания 
жилищного фонда»

2
Количество 
переселяемых 
граждан

чел. 37 27 100 91

3
Площадь 
переселяемых 
помещений

м2 360,1 311,5 261,8 0,0
Приобретение в 
муниципальную 
собственность
Александровского 
муниципального округа 
благоустроенных 
жилых помещений

4
Количество 
расселяемых 
помещений

ед. 7 7 7 0
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5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, реализация которых необходима для достижения поставленных целей 
и задач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых 
мероприятий. Каждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо 
комплексный характер, которые отражены в таблице «Сводные финансовые затраты».

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных 
Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы.

Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации 
Александровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначен отдел развития ин-
фраструктуры и градостроительства.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Расходы на
период 
действия

Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб. 2023 г.,

тыс. руб.

1.

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, пре-
доставляемых в целях 
реализации мероприятий 
федерального проекта 
«Обеспечение устойчиво-
го сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда»

Средства 
Фонда

197 202, 
99409 10232,16348 5660, 91757 88 487,02442 92 822, 88862

Краевой 
бюджет 10 379, 10495 410, 84505 425, 63290 4 657, 21181 4 885, 41519

1.1.

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим 
в аварийном многоквар-
тирном доме № 42 по ул. 
Кирова в г. Александровске

Средства 
Фонда 2359,4428 2359, 4428 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 124,1812 124,1812 0,00 0,00 0,00

1.2.

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме № 2 
по ул. Комсомольская в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 752,15965 752,

15965 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 39,58735 39,58735 0,00 0,00 0,00

1.3.

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме № 9 
по ул. Комсомольская в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 527,0353 527,0353 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 27,7387 27,7387 0,00 0,00 0,00

1.4.

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме 
№ 5 по ул. Советская в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 495,6226 495,6226 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 26,0854 26,0854 0,00 0,00 0,00

1.5.

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме № 
11 по ул. Школьная в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 727,454 727,452 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме № 
18 по ул. Школьная в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 1106,4251 1106,4251 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 58,2329 58,2329 0,00 0,00 0,00

1.7.

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме 
№ 9 по ул. Яйвинская в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 980,7743 980,7743 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 51,6197 51,6197 0,00 0,00 0,00

1.8.

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме 
№ 6 по ул. Калинина в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 823,7108 823,7108 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 43,3532 43,3532 0,00 0,00 0,00

1.9.

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме № 6 
по ул. Коммунистическая в 
рп. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 2287,89165 760,8854 1527,00625 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 120,41535 40,0466 80,36875 0,00 0,00

1.10

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме 
№ 12 по ул. Калинина в п. 
Камень г. Александровска

Средства 
Фонда 505,175 505,175 479,91625 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 25,25875 0,00 0,00

1.11

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме 
№ 136 по ул. Габова в 
п. Всеволодо-Вильва 
г. Александровска

Средства 
Фонда 1158,7796 0,00 1158,7796 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 60,9884 0,00 60,9884 0,00 0,00

1.12

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме № 
13 по ул. Железнодорож-
ная в п. Карьер Известняк 
г. Александровска

Средства 
Фонда 574,15435 0,00 574,15435 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 30,21865 0,00 30,21865 0,00 0,00

1.13

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме № 
15 по ул. Железнодорож-
ная в п. Карьер Известняк 
г. Александровска

Средства 
Фонда 577,64465 0,00 577,64465 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 30,40235 0,00 30,40235 0,00 0,00

1.14

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим 
в аварийном многоквар-
тирном доме № 9 по ул. 
Лермонтова в п. Карьер Из-
вестняк г. Александровска

Средства 
Фонда 698,225 698,225 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме 
№ 12 по пер. Лесной в 
п. Всеволодо-Вильва 
г. Александровска

Средства 
Фонда 495,25553 495,25553 0,00 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16

Приобретение жилых поме-
щений на вторичном рынке 
гражданам, проживающим 
в аварийном многоквартир-
ном доме № 6 по пер. Лес-
ной в п. Всеволодо-Вильва 
г. Александровска

Средства 
Фонда 1561,5602 0,00 1561,5602 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 209,87725 0,00 209,87725 0,00 0,00

1.17

Приобретение жилых 
помещений на вторич-
ном рынке гражданам, 
проживающим в аварийном 
многоквартирном доме № 
16 по ул. М.Горького в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 261,7725 0,00 261,7725 0,00 0,00

Краевой 
бюджет 13,7775 0,00 13,7775 0,00 0,00

1.18

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в ава-
рийном многоквартирном 
доме № 7 по ул. Чапаева в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 9829,14026 0,00 0,00 9829,14026 0,00

Краевой 
бюджет 517,32317 0,00 0,00 517,32317 0,00

1.19

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в ава-
рийном многоквартирном 
доме № 5 по ул. Чапаева в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4063,41904 0,00 0,00 4063,41904 0,00

Краевой 
бюджет 213,86416 0,00 0,00 213,86416 0,00

1.20

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
5 по пер. Комарова в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4811,3168 0,00 0,00 4811,3168 0,00

Краевой 
бюджет 253,2272 0,00 0,00 253,2272 0,00

1.21

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 1 
по пер. Молодежный в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1934,05408 0,00 0,00 1934,05408 0,00

Краевой 
бюджет 101,79232 0,00 0,00 101,79232 0,00

1.22

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
4 по ул. М.Горького в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 2429,4768 0,00 0,00 2429,4768 0,00

Краевой 
бюджет 127,8672 0,00 0,00 127,8672 0,00

1.23

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
18 по ул. М.Горького в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3991,96384 0,00 0,00 3991,96384 0,00

Краевой 
бюджет 210,10336 0,00 0,00 210,10336 0,00

1.24

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 5 
по ул. Первомайская в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 17335,03152 0,00 0,00 17335,03152 0,00

Краевой 
бюджет 912,37008 0,00 0,00 912,37008 0,00

1.25

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 7 
по ул. Первомайская в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 14271,98528 0,00 0,00 14271,98528 0,00

Краевой 
бюджет 751,15712 0,00 0,00 751,15712 0,00
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1.26

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 9 
по ул. Первомайская в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 17087,32016 0,00 0,00 17087,32016 0,00

Краевой 
бюджет 899,33264 0,00 0,00 899,33264 0,00

1.27

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
9 по ул. М.Горького в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 8812,808 0,00 0,00 8812,808 0,00

Краевой 
бюджет 463,832 0,00 0,00 463,832 0,00

1.28

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
11 по ул. Комсомольская в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3920,50864 0,00 0,00 3920,50864 0,00

Краевой 
бюджет 206,34256 0,00 0,00 206,34256 0,00

1.29

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
4 по ул. Галкинская в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 7376,43652 0,00 0,00 0,00 7376,43652

Краевой 
бюджет 388,2335 0,00 0,00 0,00 388,2335

1.30

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
20 по ул. Калинина в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 7742,14647 0,00 0,00 0,00 7742,14647

Краевой 
бюджет 407,48139 0,00 0,00 0,00 407,48139

1.31.

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 5 
по ул. Комсомольская в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4142,67051 0,00 0,00 0,00 4142,67051

Краевой 
бюджет 218,03529 0,00 0,00 0,00 218,03529

1.32.

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
1 по ул. М.Горького в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4577,42604 0,00 0,00 0,00 4577,42604

Краевой 
бюджет 240,91716 0,00 0,00 0,00 240,91716

1.33.

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
15 по ул. Советская в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4732,838,65 0,00 0,00 0,00 4732,838,65

Краевой 
бюджет 249096,77 0,00 0,00 0,00 249096,77

1.34.

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
76 по ул. Д.Бедного в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1509,15138 0,00 0,00 0,00 1509,15138

Краевой 
бюджет 79,42902 0,00 0,00 0,00 79,42902

1.35.

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквар-
тирном доме № 10 по ул. 
Домостроителей в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 3702,91779 0,00 0,00 0,00 3702,91779

Краевой 
бюджет 194,89041 0,00 0,00 0,00 194,89041

1.36.

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквар-
тирном доме № 15 по ул. 
Домостроителей в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 9234,80712 0,00 0,00 0,00 9234,80712

Краевой 
бюджет 486,04248 0,00 0,00 0,00 486,04248

1.37.

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквар-
тирном доме № 17 по ул. 
Домостроителей в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4707,35298 0,00 0,00 0,00 4707,35298

Краевой 
бюджет 247,75542 0,00 0,00 0,00 247,75542

1.38.

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквар-
тирном доме № 19 по ул. 
Домостроителей в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 12672873,84 0,00 0,00 0,00 12672873,84

Краевой 
бюджет 666,99336 0,00 0,00 0,00 666,99336

1.39.

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквар-
тирном доме № 23 по ул. 
Домостроителей в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 10239,24231 0,00 0,00 0,00 10239,24231

Краевой 
бюджет 538,90749 0,00 0,00 0,00 538,90749

1.40.

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в 
аварийном многоквар-
тирном доме № 29 по ул. 
Домостроителей в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 4207,63398 0,00 0,00 0,00 4207,63398

Краевой 
бюджет 221,45442 0,00 0,00 0,00 221,45442

1.41.

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в ава-
рийном многоквартирном 
доме № 2 по ул. Жданова в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 6446,3751 0,00 0,00 0,00 6446,3751

Краевой 
бюджет 339,2829 0,00 0,00 0,00 339,2829

1.42.

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
8 по ул. Заводская в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1828,97154 0,00 0,00 0,00 1828,97154

Краевой 
бюджет 96,26166 0,00 0,00 0,00 96,26166

1.43.

Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплу-
атацию гражданам, зареги-
стрированным в аварийном 
многоквартирном доме № 
22 по ул. Яйвинская в р.п. 
Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 5751,76569 0,00 0,00 0,00 5751,76569

Краевой 
бюджет 302,72451 0,00 0,00 0,00 302,72451

1.44.

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в ава-
рийном многоквартирном 
доме № 1 по ул. Пушкина в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 2596,04021 0,00 0,00 0,00 2596,04021

Краевой 
бюджет 136,6337 0,00 0,00 0,00 136,6337

1.45.

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-
ков в домах, введенных в 
эксплуатацию гражданам, 
зарегистрированным в ава-
рийном многоквартирном 
доме № 3 по ул. Пушкина в 
р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда 1354,23849 0,00 0,00 0,00 1354,23849

Краевой 
бюджет 71,27571 0,00 0,00 0,00 71,27571

2.

Приобретение в 
муниципальную собствен-
ность   Александров-
ского муниципального 
округа благоустроенных 
жилых помещений

Краевой 
бюджет 16767,99125 7784,55609 5376,18516 3607,250 0,00

Местный 
бюджет 6630,85597 2966,91275 2461,49822 1202,445 0,00

2.1.

Приобретение в муници-
пальную собственность 
Александровского муници-
пального округа благоу-
строенных жилых помеще-
ний (в г. Александровске)

Краевой 
бюджет 4279,66220 4279,66220 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет 1426,55407 1426,55407 0,00 0,00 0,00

2.2.

Приобретение в муници-
пальную собственность 
Александровского 
муниципального округа 
благоустроенных жилых 
помещений (в рп. Яйва)

Краевой 
бюджет 10414,66641 3134,15625 5376,18516 1904,325 0,00

Местный 
бюджет 4513,05269 1416,77947 2461,49822 634,775 0,00

2.3.

Приобретение в 
муниципальную соб-
ственность Александров-
ского муниципального 
округа благоустроенных 
жилых помещений (в 
п. Всеволодо-Вильва, 
п. Карьер Известняк)

Краевой 
бюджет 2073,66264 370,73764 0,00 1702,925 0,00

Местный 
бюджет 691,24921 123,57921 0,00 567,670 0,00

3.
Обеспечение мероприя-
тий по сносу  аварийного 
жилищного фонда:

Местный 
бюджет 208,500 208,500 0,00 0,00 0,00

4.

Обеспечение мероприятий 
по размещению инфор-
мационных щитов на 
многоквартирных домах, 
признанных аварийными

Местный 
бюджет 58,04519 58,04519 0,00 0,00 0,00

5.

Обеспечение мероприятий 
по изъятию для муни-
ципальных нужд жилого 
помещения № 4 в доме 
№ 6 по пер. Лесному в 
п. Всеволодо-Вильва

Местный 
бюджет 10,0 10,0 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе: 231257,49145 21671,02256 13924,23385 97 953,93123 97 708,30381

Средства 
Фонда 197 202,99409 10232,16348 5660,91757 88 487,02442 92 822,88862

Краевой 
бюджет 27147,09620 8195,40114 5801,81806 8 264,46181 4 885,41519

Местный 
бюджет 6907,40116 3243,45794 2461,49822 1 202,445 0,0
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Продолжение постановления № 803 от 29.12.2020 в последующих номерах газеты "Боевой путь" 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                                                                                               № 803
Об утверждении программы «Укрепление общественного здоровья 
в Александровском муниципальном округе Пермского края»

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и п.4 решения Протокола кру-
глого стола «Реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»: медицина 4П»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Укрепление общественного здоровья в Александровском муниципальном округе 

Пермского края» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации рай-

она по социальному развитию.
Глава муниципального района –

глава администрации Александровского
муниципального района
            С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 29.12.2020 № 803

Программа «Укрепление общественного здоровья
в Александровском муниципальном округе Пермского края»

1. ПАСПОРТ
программы «Укрепление общественного здоровья

 в Александровском муниципальном округе Пермского края»
Ответственный 
исполнитель 
Программы

Глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района 
С.В. Богатырева

Участники 
Программы

Администрация Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация 
района)
Управление образования администрации муниципального района,
Отдел по социальной политике администрации муниципального района, сектор культуры и молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта.
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района
Отдел экономического развития администрации муниципального района
ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» г. Березники (далее – ГБУЗ ПК «КБ им. 
Вагнера Е.А. г. Березники»)
Общественные организации муниципального округа

Задачи 
Программы

Организация межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфек-
ционных заболеваний, формирования потребности в ведении населением здорового образа жизни 
населения на территории Александровского муниципального округа.
Проведение комплексных профилактических услуг (включая выезды на предприятия) населению 
муниципального округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей муни-
ципального округа.
Проведение муниципальной информационно-коммуникационной кампании в соответствии с Единой 
региональной системой информационной политики по укреплению общественного здоровья

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Увеличение к 2024 году доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, 60%
2. Доля граждан, информированных об основах здорового образа жизни и здорового питания, - 70%.
3. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения - 55%.

Сроки 
реализации 
Программы

2020-2024 годы

Показатели 
Программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя Ед. изм.

Значение показателей
2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.
Розничные продажи 
алкогольной 
продукции на душу 
населения

литр 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,0

2. Смертность мужчин 
в возрасте 16-59 лет

на 100 
тыс.
насе-
ления

822.9 781.9 740.9 705.9 675,7 640,3

3. Смертность женщин 
в возрасте 16-54 лет

на 100 
тыс.
насе-
ления

266.6 262.7 258.8 254.9 249,7 244,5

4.

Увеличение доли детей и 
молодежи систематиче-
ски занимающихся физи-
ческой культурой и спор-
том  (возраст 3-29 лет) 

% 56 61 70 75 80 82

5.

Увеличение доли граж-
дан среднего возраста 
граждан систематически 
занимающихся физиче-
ской культурой и спортом 
(женщины: 30-54 года, 
мужчины: 30-59 лет) 

% 17,3 22 26 29 32 35

2. Общая характеристика демографической среды в Александровском муниципальном округе

2.1. Географические особенности Александровского муниципального округа

Страна –  Россия.
Субъект Федерации – Пермский край. 
Муниципальное образование – Александровский муниципальный округ
Географическое положение – 59°10′ с.ш., 57°37′ в.д.
Основан в 1951 г. (получил статус города)
Население – 26885 тыс. чел. (на 01.01.2020 г.).
Почтовый индекс – 618320.
Телефонный код – 34274. 
Автомобильный код – 59,159.
Код ОКАТО – 57405. 
Занимаемая площадь – 5530 кв.км.
Разница во времени с Москвой – + 2.
Впервые слово «Александровск» появилось в документах в начале XIX века как название завода и поселка 

вокруг него: «Александровский завод». По преданию, один из владельцев завода Всеволод Андреевич Всеволож-
ский назвал Лытвенский завод в честь своего старшего сына Александра.

Александровский муниципальный округ в соответствии со Схемой территориального планирования Пермского 
края располагается в Восточной зональной системе расселения и входит в состав Кизеловской локальной систе-
мы. Площадь территории 5530 кв.км. Округ граничит: с Красновишерским городским округом, со Свердловской 
областью, с городским округом ”Город Кизел”, с Губахинским городским округом, с Добрянским городским округом, 
с муниципальным образованием ”Город Березники”, с Соликамским городским округом.

Относительная выгодность экономико-географического положения территории обусловлена вхождением в со-
став Кизеловско-Губахинского промышленного узла, в то же время Александровский муниципальный округ тяготеет 
и к Березниковско-Соликамскому промышленному узлу и служит своеобразным связующим звеном между ними.

В состав округа входит 38 населенных пунктов. Административный центр - г. Александровск, в котором про-
живает 44,4% населения округа (11,9 тыс. чел.). Удаленность от краевого центра (г. Пермь) составляет порядка 
250 км. Ближайшие крупные города – Березники и Соликамск, удаленностью 60 и 80 км соответственно. Через 
территорию округа проходит краевая автодорога Кунгур-Соликамск.

2.2. Демографические характеристики муниципального образования 
Александровском муниципальном округе

Численность населения Александровского муниципального округа на 01 января 2020 г. составила 26855 
человек. Каждый год отмечается уменьшение численности населения. Половозрастная структура населения 
Александровского муниципального округа представлена в таблице 1.

Таблица 1

Год

Общая 
числен-
ность 
населе-
ния, чел.

Мужчины, 
в т.ч.,

в возрасте 
16-59 лет

Женщины, 
в т.ч.,

в возрасте 
16-54 года

Мужчины 
трудоспо-
собного

 возраста 
(18-65)

Женщины 
трудоспо-
собного 
возраста 

(18-60)

Дети
до 7 
лет
(0-6)

Дети до 18 лет

Всего
в т.ч.
маль-
чики

в т.ч. 
девоч-
ки

2019 26855 6988 6233 7112 6654 2234 6297 3226 3071

Показатель рождаемости Александровского муниципального округа за 2019 год составил 7,09 человек на 1 000 
населения, показатель смертности – 15.59 на 1 000 населения. Зафиксирована естественная убыль населения на 
219 человек, или -8,5 (таблица 2).

Таблица 2

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения
 в Александровском муниципальном округе за 2019 год

Всего, человек На 1 000 населения
Родившихся 183 7,09
Умерших 402 15,59
Естественный прирост (знак (-) означает убыль) -219 -8,5

2.3. Смертность и заболеваемость населения Александровского муниципального округа
В 2019 году и за истекший период 2020 года отмечается рост показателя смертности населения муниципаль-

ного округа. В таблицах 3, 4, 5 представлены: динамика показателей смертности населения Александровского 
муниципального округа в 2017-2019 годах, медико-демографические показатели населения в 2018-2020 годах, 
смертность населения Пермского края от основных неинфекционных заболеваний.

Таблица 3

Динамика показателей смертности населения Александровского муниципального округа  в 2019-2020 годах
Годы Смертность 

на 1 000 человек населения
В процентах 

к предыдущему году
Смертность на 100 000 человек

населения
2018 16,25 -2,5 1625,29
2019 15,56 -4,3 1559,65

2020 (8 месяцев) 11,29 +9,6 1129,0

Таблица 4

Медико-демографические показатели населения в 2017-2020 годах

2018 год 2019 год 2020 год
(8 месяцев)

число родившихся на 1000 чел. Населения
Российская Федерация 11,5 10,7 *
Приволжский федеральный округ 11,1 10,3 *
Пермский край 12,2 11,3 *
Александровский муниципальный округ 9,0 7,0 5,0
число умерших на 1000 чел. Населения
Российская Федерация 12,4 12,0 *
Приволжский федеральный округ 13,1 12,8 *
Пермский край 13,2 13,5 *
Александровский муниципальный округ 16,25 15,59 11,29
число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. чел. населения
Российская Федерация 584,7 556,2 *
Приволжский федеральный округ 599,0 580,5 *
Пермский край 668,5 688,6 *
Александровский муниципальный округ 819,0 854,0 515,0

Таблица 5
Смертность населения от основных неинфекционных заболеваний

(на 100 000 человек) Пермский край/Александровский муниципальный округ

Причины
2018 год 2019 год 2020 год 8 мес

ПК Александровск ПК Александровск ПК Александровск
Болезни системы 
кровообращения 688,6 819,0 665,2 854 * 515,0

Новообразования 197,6 256,66 119,3 210,0 * 16,0
Внешние причины смерти 130,0 52,84 117,1 127,4 * 43,0
Болезни органов пищеварения 87,3 128,33 83,3 120,0 * 101,0
Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и 
нарушения обмена веществ

43,4 51,9 * 35,0 * 4

Болезни органов дыхания 41,6 60,39 35,0 54,0 * 117
Болезни нервной системы 34,9 67,9 43,2 70,0 * 191,0
Болезни мочеполовой системы 12,6 11,6 * 12,0 * 12,0
Психические расстройства и 
поведенческие расстройства 0 0 0

* данных нет
Структура общей смертности в 2018 и 2019 году приблизительно одинаковы как в абсолютных цифрах, так и 

в процентном отношении: первое место в 2019 г. занимают болезни системы кровообращения – 54,7%, второе 
место – новообразования – 13,4 %, третье место – прочие причины смерти – 7,6 %.

На первые три причины приходится 75,7% смертности населения Александровского муниципального округа. 
В таблице 6 представлена смертность от внешних причин.

Таблица 6

Смертность от внешних причин (на 100 000 человек) Пермский край/Александровский муниципальный округ

Причины
2018 год 2019 год 2020 год(8 месяцев)

ПК Александровск ПК Александровск ПК Александровск
Умершие от внешних 
причин смерти, из них от: 130,0 52,84 117,1/97,0 * 43,0

случайных отравлений алкоголем 8,4 1,13 7,6 19,39 * 19,0
отравления алкоголем с 
неопределенными намерениями 7,5 * * * * *

всех видов транспортных 
несчастных случаев 0 0 12,5 19,0 * 4,0

в том числе от дорожно-
транспортных происшествий 0 0 12,5 19,0 * 4,0

самоубийств 25,0 22,64 24,3 31,0 * 8,0
убийств 11,1 0 12,5 0 0 0

* данных нет
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 1 февраля по 7 февраля)

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н
А 
СК

АН
ВО

РД
ОВЕН (21.03-20.04). Можно многое успеть сделать для до-

стижения желанной цели. Вы получите долгожданное известие 
издалека. Если имеются семейные или рабочие проблемы - 
спешите их решить. В конце недели родственники могут обра-
титься к вам за помощью. Постарайтесь, по возможности, их не 
разочаровать. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь учиться слушать и слы-
шать окружающих, и вы почерпнете для себя много интересного 
и станете мудрее. Возможно значительное продвижение вперед 
в профессиональной сфере. Благоприятное время для деловых 
свершений. В выходные понадобится собранность для дости-
жения целей. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете с легкостью, одним 
прыжком преодолеть многие препятствия и барьеры. Благо-
приятное время для налаживания связей и контактов. Ваше 
обаяние и авторитет могут оказаться столь значительными, что 
ваше окружение воспримет как должное все ваши инициативы и 
предложения. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Появится реальный шанс осуществить 
свои замыслы, единственное, что может помешать, это ваша 
собственная суетливость. Все или почти все вы сможете реа-
лизовать, предпринимая решительные действия и проявляя 
логическую последовательность. К выходным вас наконец-то 
все оставят в покое и вы сможете отдохнуть. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вероятен рост в профессиональной сфе-
ре. У вас появится шанс овладеть новыми навыками. Не давай-
те воли гневу, негативные эмоции будут лишь способствовать 
ухудшению ситуации. Принятие важного решения отложите до 
конца недели. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Не отвлекайтесь, делайте свое дело и 
представьте другим заниматься своими вопросами. Сейчас не-
обходимо работать на ближайшее будущее, хороший период 
для начала реализации и утверждения новых планов. Вероят-
ны новые перспективные знакомства, а также восстановление 
старых, прерванных отношений. Выходные могут подарить вам 
новые интересные идеи. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваших сил и авторитета может хватить 
на многое. Сложившаяся ситуация может потребовать от вас 
серьезности и сосредоточенности, будет просто необходимо 
продумать весь порядок действий, а затем приступать к реше-
нию конкретных задач. В выходные необходимо строже обыч-
ного относиться к своим и чужим мыслям, словам и поступкам. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Придется забыть об отдыхе и до-
машней суете, на этой неделе вас ожидает много работы. Если 
хотите справиться с этим и повернуть ситуацию в свою пользу, 
от вас потребуются недюжинная решительность и быстрая ре-
акция. Старайтесь не жаждать немедленных перемен, прислу-
шайтесь даже к самому тихому шепоту своей интуиции. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете достигнуть многого. По-
старайтесь не обращать внимания на мелкие неприятности, со-
средоточьтесь на самом главном. Трудности текущего периода 
не настолько велики, чтобы закатывать истерики, они вполне 
преодолимы. На работе вам придется рассчитывать только на 
свои силы, Вы добьетесь успеха и без посторонней помощи. 
Выходные желатель нопровести за городом, в кругу семьи и 
близких друзей. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Накопленные силы пригодятся для 
интенсивной и плодотворной работы, только берите нагрузку, 
соразмерно своим возможностям. Обостренная проницатель-
ность будет способствовать деловому и профессиональному 
успеху. Вероятно предложение, которое распахнет перед вами 
новые двери. Рядом с близкими людьми вы почувствуете уве-
ренность в своих силах и возможность воплотить свои замыслы 
в жизнь. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не расстраивайтесь, если ваши 
планы воплощаются с точностью до наоборот. Попробуйте ис-
пользовать сложившуюся ситуацию себе во благо. Из-за излиш-
ней погруженности в рабочие проблемы вы можете упустить 
важные детали. Не дайте выходным пропасть зря. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будут внезапно возникать и реализо-
вываться благоприятные возможности. Решайте все дела без 
суеты и спешки. Необходимо проявить инициативу и смелость. 
В выходные проявите максимум выдержки при общении с деть-
ми. Благоприятный день – понедельник, неблагоприят-
ный день - среда.По горизонтали: Телепат.  Оклик.  Су-

дья.  Мэрия.  Губа.  Инам.  Ожог.  Идол.  
Рукав.  Серж.  Чулок.  Ябеда.  Урсула.  
Ромул.  Треск.  Гандбол.  Табло.  Арина.  
Лава.  Кеб.  Роба.  Мыс.  Клёш.  Игла.  Жим.  
Рол.  Один.  Мазь.  Каа.  Фаталист.  

По вертикали: Аллегория.  Барнаул.  
Букле.  Ёжик.  Старшина.  Овчарка.  Ли-
стаж.  Буби.  Облом.  Аграф.  Подвиг.  Угол.  
Лоза.  Скула.  Альт.  Тояма.  Наём.  Эмир.  
Сидр.  Кляр.  Джиу.  Бикс.  Иго.  Леоне.  Кря.  
Луна.  Лаборант.  

№ 26 (Б)

Погода в Александровске
Карантин закончился. ЗАГСы завалены заявлениями 
на развод.

- Соседка, прививаться будем?
- Конечно, у тебя или у меня?

Из всех ежемесячных подписок хотелось бы как-то отписать-
ся от квартплаты...

- Номер карты моей знаешь?
- Да.
- Вот туда и проси прощения.

Удачная маска попалась - ношу ее уже полгода, а все еще 
не заболел!

Реклама

Улыбнись


	ВР 15.01#05_01
	ВР 15.01#05_02
	BP 29.01#05_03
	ВР 15.01#05_04
	ВР 15.01#05_05
	ВР 15.01#05_06
	ВР 15.01#05_07
	BP 29.01#05_08
	BP 29.01#05_09
	BP 29.01#05_10
	BP 29.01#05_11
	BP 29.01#05_12
	BP 29.01#05_13,14,15,16,17,18,19
	ВР 15.01#05_20

